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Пять лет в Петербурге нет хоккея с мячом. Но хотите верьте, хо-
тите нет, остались ещё на родине русского хоккея,  его болельщики.
Кто они, чем живут и на что надеются вы узнаете из наших интервью
с ними.

Сергей - самый энергичный петербургский бо-
лельщик, имеет наибольшее количество выездов
за любимую команду.

- Сергей, расскажи, как долго ты болеешь за
хоккей с мячом и как ты с ним познакомился?

- О хоккее с мячом узнал когда еще ходил в детский
сад, дедушка порой дома кричал -«про*рал «Водник»»,
наверно тогда и узнал. Тяжело точно назвать дату, но
думаю года с 1995-го начал интересоваться играми
«Водника» и сборной России, а после Чемпионата мира
в Архангельске - точно заболел. Когда переехал в Пе-
тербург информации не хватало, интернета  у меня
еще не было. Так было до 2005 года, когда узнав о
«бегстве» иногородних игроков «Водника» в Москву
решил, что пасивного боления хватит. И в 2006 году я
поехал в Архангельск на первый выезд за свой «Водник»! 

- Чем тебе
нравится хок-
кей с мячом?

- Довольно
сложный вопрос.
Но попытаюсь от-
ветить. Первое - скорость! Было время, когда переехав
в Петербург ходил на футбол, на «Зенит», и конечно не-
вольно сравнивал с русским хоккеем, на траве игрок
всего лишь бегает, а в хоккее с шайбой мало места
чтобы разогнаться. Второе - это то, что игры проходят
зимой на открытом воздухе. А я все же северянин и
зиму люблю. Третье и главное -  это болельщики , таких
как в хоккее с мячом, я думаю, нет ни в одном виде
спорта.   

(продолжение на 2-й странице)
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Соревнования по хоккею с

мячом в сезоне 2010/11 гг.

10.11.2010г.–29.3.2011г. - Чем-
пионат России среди команд Выс-
шей лиги. 
Участвуют 14 команд. Северо-Западный ре-
гион представлен архангельским «Водни-
ком». На первом этапе с 10.11.2010г. по
2.3.2011г.  команды играют двух круговой тур-
нир. На втором этапе с 6 по 29.3.2011г.,
команды,занявшие 1-12 места по системе
плей-офф определяют призёров чемпионата.
Игры 1/8 и 1/4 финала состоят из двух мат-
чей, полуфиналы, игры за 3-е место и финал
проводятся до 2 побед.

19-21.11.2010г., Киров - Турнир
на призы Федерации хоккея с мячом
России для команд первой лиги.

24.11.2010г.—10.3.2011г. - Пер-
венство России среди команд Пер-
вой лиги.

3-5.12.2010г., Киров - Междуна-
родный турнир на призы правитель-
ства России. 
Участвуют 7 национальных сборных. Сбор-
ные России и Швеции будут представлены
двумя составами, основным и молодёжным.
Традиционно будет участвовать сборная хо-
зяев турнира, на этот раз  сборная Кировской
области.

20-27.12.2010г., Киров - Кубок
России среди женских команд.

23-30.1.2011г., Казань - Чемпио-
нат Мира.

3-8.2.2011г., Обухово (Москов-
ская обл.) - Чемпионат России
среди женских команд.

О В Е Р Н Ы Х  Б ОЛ Е Л Ь Щ И К А Х

Хоккей с мячом — зимняя спор-
тивная командная игра, проводя-
щаяся на ледяном поле с участием
двух команд (по десять полевых игро-
ков и одному вратарю в каждой). Все
игроки для передвижения по льду ис-
пользуют коньки. Полевые игроки,
клюшками, пытаются забить мяч в во-
рота другой команды и при этом не
позволить полевым игрокам противо-
положной команды сделать то же
самое. Ворота охраняют вратари, не
использующие клюшек. Продолжи-
тельность игры ограничена по вре-
мени (2 тайма по 45 минут; по
решению судьи при очень низкой тем-
пературе 3 тайма по 30 минут). Побе-
дителем является команда, которая
за время игры сумела больше раз за-
бросить мяч в ворота соперника (за-
бить гол).

Игра зародилась, и наиболее
распространена в России, Скандина-

вии, но также известна и популярна в
целом ряде стран Западной и Восточ-
ной Европы, Северной Америки и
Азии.

Термин «хоккей с мячом» яв-
ляется официальным в России. Изна-
чально игра называлась «русский
хоккей» (родоначальник «канадского
хоккея», то есть хоккея с шайбой). 

В странах, где игры в хоккей с
мячом носят организованный и регу-
лярный характер, формируются соот-
ветствующие федерации или
ассоциации. Федерация хоккея с
мячом России, входит в Федерацию
международного бенди (Federation of
International Bandy).

Хоккей с мячом официально
признан Международным олимпий-
ским комитетом в качестве зимнего
вида спорта, однако в официальную
программу Зимних Олимпийских игр
до настоящего времени не входит.



r u s b a n d y . r u -  С а й т Ф е д е р а ц и и х о к к е я с м я ч о м Р о с с и и

Бенди-Питер №1(1) ноябрь 2010 г.• 2 •

(Окончание. Начало на 1-й странице)
- Кто твои любимые игроки?
- Самый любимый - Ильяс Хандаев. Как и многие

болельщики «Водника» и России, считаю его лучшим
вратарем в истории команды «Водник», да и пожалуй
и сборной страны. Вторым игроком назову Артёма Ше-
ховцова, молодого нападающего. Видел его игры и за
молодёжную команду, и за основную - он старается и
отдается игре в каждую минуту матча. А кроме того он
просто излучает положительную энергию, после
встречи с ним сам начинаешь улыбаться! Хотелось бы
только не потерять этого игрока из рядов «Водника».
Третий - Кирилл Петровский, в настоящее время игрок
московского «Динамо» - очень понравился моей жене,
болею за него вместе с ней.

- Ваша группа болельщиков называется «Ле-
нинградский фронт», как она образовалась и чем
занимается? Есть ли у неё свои  шарфы, бан-
неры, сайты?

- День рождения «ЛенФронта», так мы называемся
для краткости, 5 апреля 2006 года, тогда я со своим
братом запустили сайт vodnik-spb.narod.ru и тогда же
родилось  название нашей группы. В феврале 2007
года состоялась первая встреча петербургских болель-
щиков архангельского хоккейного клуба «Водник».
Дальше начались совместные выезды от Мурманска до
Иркутска, ежегодно принимаем участие в «Кубке бо-
лельщиков хоккея с мячом Санкт-Петербурга» по мини-
футболу, с прошлой зимы играем в «хоккей с мячом на
валенках». Вообще «ЛенФронт» что-то вроде фанклуба
«Водника» в Петербурге. Кроме того мы имеем свои ин-
тернет ресурсы -это и наш сайт, и страница Вконтакте.
С 2007 года у нас есть своя атрибутика - поначалу это
был только самодельный баннер, но уже через год у
нас появились шарфы,  позже значки и футболки. В
этом году выпустили новый баннер.  

- Нужно ли в Петербурге болеть за хоккей с
мячом и архангельский «Водник»?

- За «Водник» мы болеем так, как это наш родной
клуб. Не секрет что в основном «фронтовики» родом из
Архангельской области. А вообще болеть за хоккей с
мячом в Петербурге нужно,  здесь родина русского хок-
кея. Многие славные страницы истории, особенно до-
военной, незаслуженно забыты. Ведь только сейчас мы
выяснили, что основоположник русского хоккея П.П.
Москвин был не только студентом, а разносторонним
спортсменом и заслуженным человеком. А кто был пер-
вым заслуженным мастером спорта в русском хоккее,
вы знаете? Им был петербуржец В.Д. Воног.   

- Кто может участвовать и кто участвует в
“Кубке болельщиков хоккея с  мячом  Санкт-Пе-
тербурга”? Чем награждают победителей?

- Этот турнир играется с 2007 года. В нём могут
участвовать все болельщики которым не безраличен
наш вид спорта - хоккей с мячом. В команде должно
быть не меньше пяти человек. Победители турнира с
2009 года награждаются переходящим Кубком. Играем
в мини-футбол, пока не в хоккей... с удовольствием го-
няли бы с клюшками, но нужно ледовое поле, игроки,
стоящие на коньках, да и настоящие клюшки для рус-
ского хоккея в Петербурге купить тяжело. Но с этого
года начинаем решать проблемы. Так из Архангельска
уже доставлены клюшки и мячи, а вместо  коньков вы-
бираем валенки или ботинки. Такой вид хоккея в Си-
бири называется «хоккей с мячом на валенках».  

- Что это за игра «хоккей с мячом на вален-
ках», какие в ней правила, как  принять участие и
проводились ли уже игры?

- Валенки не обязательны.  Необходимо желание
весело и активно провести свое время на свежем воз-
духе. У решившего погонять  с нами мячик должна быть
клюшка для хоккея с мячом, если её нет, то на первый
раз обеспечим. В дальнейшем я могу помочь с при-

обретением. За основу взяты правила хоккея с мячом,
но только за основу, а так все крайне демократично. В
феврале мы уже провели одну тренировку, в открытой
хоккейной коробке на проспекте Славы, всем очень по-
нравилось. Хотя погода в тот день решила проверить
нас на морозоустойчивость, на термометре было -25°С.

- Как тебе понравился выезд в Иркутск, уви-
дел ли ты там какие-то достопримечательно-
сти, побывал ли на озере  Байкал?

- Да, конечно Байкал видел, пробовал байкальскую
рыбку омуль. В  Иркутске возложил цветы к памятнику
адмиралу Колчаку.

- Какое отношение в Иркутске к  болельщикам
других команд?

- Болельщики запомнились гостеприимностью,
встретив  с поезда до отъезда меня уже не отпускали,
показывали город, рассказывали о хоккее. В перерыве
матча к нам на сектор  пришло около  сотни болельщи-
ков и все пытались с нами сфотографироваться, уго-
стить нас, подарить сувениры...  Таких как в Иркутске
болельщиков я не видел. Огромное им спасибо!

- Какой выезд, кроме иркутского тебя больше
запомнился?

- Запомнился выезд когда мы сначала побывали на
матче молодёжной команды «Водник-2» с нерехтским
«Стартом», а на следующий день уже в Москве смот-
рели Чемпионат мира. Причём были и в Костроме куда
был перенесён матч «Водника-2».  А в Нерехте нам
устроили великолепную экскурсию по городу, казалось
бы небольшой городок, а сколько там красивых старин-
ных церквей! 

- Правда ли, что в 2007 году в Боровичах два
болельщика «ЛенФронта», переболели всех мест-
ных болельщиков, как это получилось?

- Ребята из второго «Водника» тогда говорили, что
нас было слышно лучше, чем боровичан, значит пере-
кричали. И переболели, а болельщики Боровичей
порой занимались оскорблением, а не  болением.
Кстати в этом году уже нашлись люди которые извини-
лись за некоторых своих горе-болельщиков и даже сде-
лали нам небольшой презент.

- Поддерживаешь ли ты контакты с болель-
щиками из других городов?

- Конечно! И не только других городов, но и стран.
Общение происходит в основном через Интернет, но на
выездах, на Чемпионате Мира, на Кубке России обща-
емся вживую. 

- Собираешься ли ты посетить другие сибир-
ские города и есть ли у тебя там  друзья-болель-
щики?

- Хочу посетить все города Сибири, где популярен
наш вид спорта. Очень хочу добраться до Хабаровска.
Друзья-болельщики есть в Иркутске и Хабаровске! На-
деюсь встретиться с ними в 2011 году на Чемпионате
мира  в Казани!

- Как ты считаешь, что нужно сделать
чтобы в Питере появилась профессиональная
команда по хоккею с мячом?

- Сделать нужно очень много. Нужно поле с иску-
ственным льдом, спонсор для команды и внимание ад-
министрации города. Но не стоить забывать что и мы
болельщики должны сделать свой вклад. Я думаю«хок-
кей с мячом на валенках» и есть наш первый шажочек. 

-  Какой турнир в хоккее с мячом для тебя наи-
более интересный? 

- Конечно Чемпионат России. Это серьёзный, про-
должительный турнир, в котором участвуют сильней-
шие клубы мира.

- Кто займёт призовые места в Чемпионате
России?

- За медали поборются московские и казанские ди-
намовцы, «Зоркий»  и конечно «Кузбасс». Однако не ис-
ключаю сюрпризов от Хабаровска и Иркутска.
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Константин - лидер группировки петербургских

болельщиков «Red Bandy Fans» (сокращённо RBF)
- Костя, как долго ты

болеешь за хоккей с мячом
и как ты с ним познако-
мился?

- Болею за бенди не так
давно с 1999 года. Проникся
этой игрой, когда смотрел
трансляции с Чемпионата
мира в Архангельске - уж
больно суровым был тот тур-
нир. Хотя о существовании
такой замечательной игры
знал с самого детства. Как-то
зимой, когда мы играли во
дворе в хоккей, один мальчик
пришёл на лёд с необычной
клюшкой. Все стали над ним

смеяться, а он сказал: «Это клюшка  - для русского хок-
кея!»

- Чем тебе нравится хоккей с мячом?
- Нравится в первую очередь тем, что играют на

свежем воздухе и на большом поле. Полезная для здо-
ровья игра. И при этом очень умная, не примитивная.

- Кто твои любимые игроки в хоккее с
мячом?

- Мои любимые игроки питерские ребята, играв-
шие за мою любимую команду - Константин Стебихов
и Игорь Поцелуйко.

- Как и когда образовалась и чем занимается
ваша группа «Red bandy fans», есть ли у неё свои
шарфы, баннеры и прочая атрибутика болельщи-
ков? Почему не обновляется ваш сайт bandy-
fans.narod.ru?

- Наша группировка образовалась примерно в
2000 году, когда я с друзьями начал ходить на стадион
«Красная Заря» и поддерживать команду. В 2001 году
мы пробили первый выезд на матч с московским «Ди-
намо». Первый шарф мне связала своими руками моя
одногруппница из университета - он уникален! Уже
после этого мы выпустили первую партию шарфов
«Красная Заря» - «Red Bandy Fans», красно-синих. Был
у нас и баннер, руководство клуба помогло сделать. На
домашних матчах вешали, на выезды не брали - тяже-
лый был! Теперь-то уже никакая атрибутика особо не
нужна - хоккей с мячом в Петербурге умер! И на сайтах
особо не о чем писать...(прим. Б.-П. - скромничает на
страничке ВКонтакте есть любопытная информация о
ленинградском хоккее).

- Кого больше из болельщиков родной «Крас-
ной Зари» и других команд ты запомнил?

- Болельщиков «Красной Зари» я запомнил всех
до единого - так мало их было! Забавных личностей
среди них много было, маргиналов... А из других ко-
манд запомнил в основном тех, которые чем-нибудь от-
личились у нас в Петербурге. Вот например болельщик
московского «Динамо» Отец Яков - когда он пел песню
«На трибунах становится тише...», с бутылкой во*ки в
руке, доска под ним треснула, и он провалился в суг-
роб,  но при этом бутылку не уронил и песню непрер-
вал. Или Сева из Нижнего Новгорода, который блуждал
в поисках нашего стадиона «Спартак» и нашел его,
когда хоккей уже кончился... Много всяких забавных бо-
лельщиков было...

- Какой выезд  для тебя был самым запоми-
нающимся?

- Самый запоминающийся выезд, наверное, самый
первый - в Москву на «Динамо». Тогда все удачно сло-
жилось - команда выиграла оба матча, мы болели изо
всех сил. И было непередаваемое ощущение когда
после матча команда в полном составе подъезхала к
нам, трём фанатам и поблагодарила за поддержку!
Ещё тогда нам подарили клюшки.

- Как ты относишься к «Кубку болельщиков
хоккея с мячом Санкт-Петербурга»?

- Этот турнир очень хорошое мероприятие, пра-
вильное. Это как индикатор того, что фанаты бенди в
Петербурге живы - мол, вот мы, встречаемся и гоняем
мяч! Не знаю, сможем ли мы выиграть турнир в третий
раз подряд, но в последний раз нам очень помогли уль-
яновские ребята - спасибо им большое. Надеюсь в сле-
дующем году турнир будет более представительный.

- Что думаешь о «хоккее с мячом на вален-
ках»?

- А вот к «валенкам» отношусь сдержанно. Не по-
нимаю, в чем прикол. Я просто в детстве очень любил
кататься на коньках, и считаю, что если уж и выходить
зимой на площадку, то уж на коньках, а не «на вален-
ках»!

- Есть ли в Петербурге не считая “Зенита” и
СКА, ещё команды за которые болеют лучше дру-
гих?

- А мне кажется в Петербурге уже никаких команд
кроме “Зенита” и СКА не осталось. Загнулись. Я не
знаю, как определить, кто лучше болеет. Какие тут кри-
терии? “Зенит” и СКА это флагманы, конечно, у них
надо учиться.

- Поддерживаешь ли ты контакты с игро-
ками, тренерами или руководством ныне несуще-
ствующей петербургской команды по хоккею с
мячом?

- С Костей Стебиховым иногда пересекаемся. На-
пример, прошлой зимой ездили в Боровичи поддержать
его нижегородский «Старт» в матче с местной коман-
дой. С Валерой Сидоровичем последний раз виделись
аж в декабре 2006 года, на телевидении, на съёмках
программы «Большая страна» - в которой обсуждалось
состояние национальных видов спорта и хоккея с
мячом, как одного из них. 

- С болельщиками из других городов как-то
контактируешь?

- С болельщиками из других городов общаемся пе-
риодически. Иногда выбираемся на выезды, в так на-
зываемые «Nostalgy Bandy Tour» - там и общаемся! С
некоторыми контактирую через Интернет.

- Как ты считаешь, какой турнир в хоккее с
мячом наиболее интересный?

- Самый интересный для меня турнир в группе «В»
Чемпионата мира. Потому, что там не все результаты
известны заранее, в отличие от группы «А». И это ис-
кренний, любительский хоккей.

- Кто займёт призовые места в Чемпионате
России?

- Этого я не знаю, за Чемпионатом России не
слежу, но думаю те же, что и всегда - «Динамо», «Куз-
басс», Казань. Скоро в России останется только 5-6 ко-
манд.

- Что нужно сделать чтобы в Питере появи-
лась профессиональная команда по хоккею с
мячом.

- А вот это загадка. Наверное, нужно ждать, когда
прилетят инопланетяне и создадут здесь свою бенди-
лигу.

ПРЯМОЙ ЭФИР
ЛУЧШИЕ МАТЧИ
w w w . b a n d y . t v
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Михаил - главный болельщик города Выборга по
хоккею с мячом, часто ездит на матчи в Финляндию.

- Миша, сколько лет ты
болеешь за хоккей с мячом,
как это произошло?

- В 1979 году я поступил в
Архангельский электротехникум
связи. Так случилось, что обще-
житие техникума располагалось
на улице Шубина, в торце ста-
диона «Труд». Наша комната
находилась на пятом этаже, из
окна открывался изумительный
вид на поле, на котором время
от времени «Водник» принимал
своих соперников … Вот так я
стал болельщиком «Водника».

- Кто твои любимые иг-
роки  и чем они тебе нра-

вятся?
- Из бывших - Игорь Гапанович, в представлении и ком-

ментариях, думаю не нуждается. Среди играющих ветеранов
- Ярович - мастер, человек с большой буквы. Из молодых иг-
роков, импонирует игра Дергаева и Шеховцова, у них всё ещё
впереди. Вне конкуренции вратарь Сева Харчев.

- Играл ли ты сам в хоккей с мячом?
- Не играл. Самому жаль. Участвовал, если можно так

назвать, в разогревающей предтренировочной перекидке
мячами ветеранов лаппеэнрантовской «Вейтери» зимой 2010
года.

- Как возникла идея съездить поболеть в Финлян-
дии?

- Сначала возникла идея просто съездить покататься на
коньках в Лаппеэнранту. Благо недалеко и лёд там есть, в от-
личие от Выборга. Съездил, покатался и… попал на матч
местной команды «Вейтеря» с «Акиллесом» из Порво. Затем
ездил туда же на турнир трёх сборных.

- Как часто ты там катаешься, качество льда
тебя устраивает?

- В «деревне» Савитайпале, с населением 4,5 тыс.  че-
ловек, открыл для себя крытую коробку с искусственным
льдом.  В период с сентября по май включительно работает
так называемое общественное катание два раза в неделю.
Стоимость часа два евро. Катался там в этом году три-четыре
раза. Зимой катаюсь в Лаппеэнранте на большом поле с ис-
кусственным льдом в парке Кисапуйсто, это домашнем поле
«Вейтери». Качество льда везде превосходное.

- Как россиянину найти этот стадион в Лаппе-
энранте?

- На любой заправке вблизи Лаппеэнранты надо спро-
сить, где находится Кисапуйсто. Если есть карта города, то не
только покажут, но и нарисуют на карте, даже если ты не хо-
чешь пачкать её.

- Есть ли какие-то трудности в  дороге?
- Езжу до тридцати раз в год. При наличии визы, особен-

ных трудностей нет, кроме общеизвестных пробок на границе.
Последние поездки вообще сказка – дочь была с нами, а она
достаточно свободно разговаривает на английском языке.

- А сам знаешь какие-нибудь слова, выражения на
финском языке? Что нужно знать человеку который
едет в Финляндию первый раз?

- По-фински знаю только счёт и несколько общеупотре-
бительных слов. Человеку, первый раз едущему в Финляндию
в первую очередь нужно запастись терпением при прохожде-
нии границы. Язык знать не обязательно. В большинстве ма-
газинов приграничных городов более-менее разговаривают
на русском, а на английском говорят многие, особенно моло-
дежь.

- Насколько сильно финны увлечены хоккеем с
мячом? 

- Те которых видел на стадионе во время игры увлечены
несомненно. А в городе особого ажиотажа не заметил.

-  Какое твоё впечатление о финском хоккее, инте-

ресен ли он?
- Для меня хоккей с мячом  интересен в любом виде,

даже если  играют детсадовцы. Нравится культура боления в
Финляндии. У болельщиков хорошая взаимосвязь с клубом.
Болеют в меру культурно. Если насорят на трибунах, то после
матча уберут за собой, вплоть до сбора об*исанного снега
под трибуной.

- Много ли российских болельщиков было  на меж-
дународном турнире сборных в Лаппеэнранте в 2009
году?

- Болельщиков с нашей стороны было немного. Почти
не было. Я, другой Михаил, русский парень  из Финляндии,
члены российской делегации, да ещё была пара финнов в
конце встречи со сборной Финляндии они болели за нас.

-  На этом турнире тебя сфотографировал Прези-
дент Федерации международного бенди Б.И. Скрынник,
как это произошло?

- Мы опоздали из-за очереди на границе и на матч со
Швецией прибыли только к концу первого тайма. Наша сбор-
ная уже неприлично проигрывала. Мы начали очень активно
болеть. А в перерыве к нам подошёл какой-то мужичок в
ушанке, поговорил на тему игры сборной. Тёзка сунул ему
фотоаппарат и попросил сфотографировать. Тот не отка-
зался, даже пытался сформировать кадр. Только позже Ми-
хаил мне сказал, что это был Скрынник. Я то его в лицо до
этого ни разу не видел.

- В Швеции организовывают много интересных
предсезонных турниров, ты хотел бы посетить
какой-нибудь из них?

- Хотел в этом году съездить на  KOSA Euro Cup, под-
держать «Водник», к сожалению, не сложилось. А команда на
нём достойно выступила, дошла до финала. 

- Какое впечатление сложилось у тебя о хоккее с
мячом в зале - флорболе? Почему ты болел за шведов
на «Кубке Гагарина», проходившем в СК «Обуховец»?

- Флорбол – популярная, новая, современная игра, но я
привык к свежему воздуху и большому полю. А за шведов
болел по трём причинам: во-первых, за них почти никто не
болел, во-вторых с последнего Чемпионата мира у меня
остался шарфик, выменянный у шведского болельщика, а в
третьих… понравилось, как они играют.

- Какой выезд в другой город на хоккей с мячом
тебя запомнился больше всего?

- Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на «Водник» в
2003 году. Мой первый выезд.

- Учитывая ветеранский возраст, хватает ли
тебе сил играть на «Кубке болельщиков хоккея с
мячом». Что тебе в нём важно: общение, результат,
поддержание спортивной формы или что-то другое?

- Сил на полную игру конечно не хватает, играю с заме-
нами. Для меня в первую очередь важно общение.

- Если начнётся «хоккей с мячом на валенках», бу-
дешь ли ты участвовать?

- Буду в меру сил и возможностей. Просто потому, что
мне это интересно.

- Как ты считаешь, что нужно сделать чтобы в
Питере появилась профессиональная команда по хок-
кею с мячом?

- Команда должна быть. Необходимо вести просвети-
тельскую работу с населением и в первую очередь с вла-
стями. Больше давать информации о хоккее с мячом и выпуск
газеты “Бенди-Питер” один из шагов в этом направлении.

- Какой турнир в хоккее с мячом для тебя наиболее
интересен?

- Назову несколько. Это - Международный турнир сбор-
ных в Лаппеэнранте,  Чемпионат мира в группе «А» и Чем-
пионат России.

- Кто займёт призовые места в Чемпионате Рос-
сии?

- На первое место поставлю “Зоркий”, на второе “Ди-
намо- Москва”, за третье и четвёртое, думаю, поборятся “Куз-
басс” и “Динамо-Казань”.

Свои предложения и пожелания по содержанию издания просьба присылать по адресу: bandypiter@yandex.ru


