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Вспомнят ли в Петербурге о русском хоккее?
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Чемпионат России. Положение на 7 декабря

Петербург богат спортивными традициями. Многие вели-
кие спортсмены родились и жили в нашем городе, многие го-
родские команды добились немалых успехов в различных
соревнованиях. В спортивной истории Санкт-Петербурга
много рекордов, достижений побед. Во многих видах спорта
именно наш город был первым…

Например, в хоккее. Нарочно не оговариваюсь, «в хоккее
с мячом» или в «русском хоккее», потому что когда все начи-
налось, хоккей был один. Он был на открытом воздухе, с

мячом и изогнутой клюшкой, похожей на крючок – и другого
хоккея быть не могло!

Как известно, 8 марта 1898 г. в Санкт-Петербурге на Се-
верном катке на Каменноостровском проспекте (это место за
«Домом с башнями» до набережной реки Карповки) состо-
ялся первый хоккейный матч по утвержденным правилам.
Именно 8 марта 1898 г. считается официальной датой рожде-
ния русского хоккея, а Санкт-Петербург, соответственно, ро-
диной русского хоккея. (окончание на стр. 2)

ДИНАМО-КАЗАНЬ 6 6 0 0 34 - 13 18

ДИНАМО-МОСКВА 5 5 0 0 46 - 18 15

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 6 4 0 2 32 - 24 12

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 6 4 0 2 31 - 28 12

КУЗБАСС (Кемерово) 5 3 1 1 34 - 19 10

ЗОРКИЙ (Красногорск) 5 3 0 2 24 - 22 9

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 6 2 1 3 19 - 24 7

УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 5 2 1 2 8 - 11 7

РОДИНА (Киров) 5 2 0 3 18 - 23 6

СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 6 2 0 4 21 - 26 6

ВОДНИК (Архангельск) 5 1 1 3 20 - 35 4

ВОЛГА (Ульяновск) 5 1 0 4 18 - 24 3

СТАРТ (Н. Новгород) 5 1 0 4 15 - 29 3

ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 6 0 0 6 10 - 34 0

История команды «Красная Заря» -  БСК

Январь 1999 года, Архангельск.
Мороз за тридцать. На стадионе "Труд"
будущий губернатор Санкт-Петербурга,
ещё в ранге вице-премьера правитель-
ства России Валентина Ивановна Мат-
виенко первым  ударом по мячу
открывает XXI Чемпионат  мира по хок-
кею с мячом ...

Без сомнения этот вид спорта  хо-
рошо знаком нашему губернатору, но
вот уже несколько лет никто из петер-

бургских чиновников о нём не вспоми-
нает. Больших побед добивается фут-
больный "Зенит",  все больше заявляет
о себе хоккейный СКА, набирает обо-
роты баскетбольный "Спартак" и в дру-
гих видах спорта у города есть
результы. Вот только про наш нацио-
нальный вид спорта - русский хоккей,
все забыли. А ведь именно с Петер-
бурга, он начал распространяться по
всей стране. 

Возможно, не хватает средств,  но
ведь находятся они и на футбол, и на
хоккей с шайбой, и на русский хоккей в
Москве, Казани и в Нижнем Новгороде.
Нет  большого ледового поля, но этот же
лёд  нужен и для конькобежного спорта,
который, как олимпийский вид спорта
имеет больший приоритет. Про русский
хоккей просто забыли. Вспомнят ли?

Сергей Мекехин

Бомбардиры: Рязанцев (Кузбасс)  -15, Насонов (Бай-

кал-Энергия) -14(3),  Тюкавин (Динамо-Москва) -13(1),

Лаакконен (Динамо-Казань)  -11(1), Стасенко (Кузбасс)

-9(1).  (Прим.- из них голы с пенальти, в скобках).

Из «Положения о Чемпионате России»: На первом

этапе, с 10 ноября 2010 года по 2 марта 2011 года,

команды играют в двух круговом турнире. К соревнова-

ниям второго этапа допускаются команды, занявшие 1

-12 места, которые по системе плей–офф определяют

призеров чемпионата, начиная с 1/8 финала. Команды,

занявшие места с 1 по 4 начинают играть с 1/4 финала. 

XIX Международный турнир на призы Правитель-
ства  России. Киров. 5 декабря. Результаты матчей
третьего дня соревнований: за 7-е место Финляндия
(мол.) - Казахстан 6:5 (2:2); за 5-е место сб.Кировской
обл. - Швеция (мол.) 10:2 (5:2); за 3-е место Россия
(мол.) - сб.Ульяновской обл.5:2 (2:1). 

Финал: Россия - Швеция  8:1 (3:0). Голы: П.Рязанцев 31,

51, М.Свешников 34, 86, А.Тюкавин 37, С.Ломанов

54(пен.), Ю.Погребной 79, И.Ларионов 88 - Ю.Эдлинг 56

ХФК «Всеволожск» выиграл Кубок своего района!
5 декабря в Ледовом дворце спорткомплекса «Обуховский» прошёл от-

крытый Кубок Всеволожского района Ленинградской области по мини-хок-
кею с мячом. Участие в турнире приняли три команды: Хоккейно-
флорбольный клуб «Всеволожск», молодёжная сборная города Всево-
ложска и команда завода «Nokian Tyres». Турнир прошёл в два круга, каж-
дая игра продолжалась двадцать минут. Болельщики увидели около двух
десятков голов на любой вкус. Голов могло быть и больше если бы не хо-
рошая игра вратарей. В двух командах они стали лучшими игроками тур-
нира.

Хорошо отыграла молодёжная команда, составленная из ребят 1993-94
годов рождения. Крупно проиграв в первой игре команде ХФК «Всево-
ложск» со счётом 0:5, ребята затем две игры сыграли  в ничью, а послед-
нюю, уже разыгравшись, выиграли у «Nokian Tyres» 2:1. В итоге у этой
команды второе место.
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(начало на стр. 1)
В последующие десятилетия Петербург, затем Петроград,

затем Ленинград был флагманом развития нашего хоккея.
Так, например, в 1928 г. именно сборная Ленинграда стала
первым чемпионом СССР.  Этому успеху способствовало на-
личие в городе множества сильных команд. В 1936 г. прошел
первый чемпионат СССР среди клубных команд. Наш город
был представлен четырьмя участниками: командами «Ди-
намо», «Спартак», «Кировский Завод» и «Красная Заря». Со
временем именно «Красная Заря» стала олицетворением ле-
нинградского хоккея с мячом.

До революции шведский предприниматель Л.М. Эрикссон
основал в Санкт-Петербурге телефонную фабрику («завод
Эриксон»). После прихода к власти большевиков предприя-
тие было национализировано, а в 1922 году получило назва-
ние «Красная Заря». С этого же времени одноименные
спортивные команды стали участвовать в различных город-
ских соревнованиях. В 1931 г. был основан первый ленин-
градский спортивный клуб «Красная заря» и вскоре же
сформированы заводские футбольная и хоккейная  команды.
Кстати, в футболе «Красная Заря» в 30-е гг. была сильнейшей
командой Ленинграда после «Динамо», дважды выигрывала
городской чемпионат, а однажды дошла до финала Кубка
СССР, где уступила московскому «Спартаку».

После войны в нашей стране стал бурно развиваться хок-
кей с шайбой, и популярность хоккея с мячом уменьшилась.
Верность хоккею с мячом сохранила только «Красная Заря»:
она – традиционный участник и победитель городских сорев-
нований, единственный представитель нашего города в чем-
пионатах страны. В высшей лиге Чемпионата СССР «Красная
Заря» провела 8 сезонов (в 1936 г. – 5 место из 12 участников,
1950 – 4(16), 1951 – 7(8), 1954 – 6(8), 1955 – 9(10). 1956 –
9(10), 1957 – 12(12), 1958 – 14(14)). В последующие годы
команда выступала в первой подгруппе первой лиги. Однако
нельзя сказать, что Ленинград оказался на самых задворках
хоккея с мячом, ведь здесь в разные годы играли многие вы-
дающиеся хоккеисты, мастера спорта, такие как В. Гарлоев,
В. Дементьев, Е. Дергачев, А. Иордан, Н. Козлов, Г. Конев, А.
Кулев, М. Фокин, Е. Черняев.

После распада СССР высшая лига теперь уже россий-
ского чемпионата была расширена, и «Красная Заря» верну-
лась в элитный дивизион отнюдь не по спортивному
принципу. Тем не менее, в сезоне 1992-93 гг. нашей команде
удалось занять 16 место из 20 участников и сохранить про-
писку в высшей лиге, правда, ненадолго. Уже в следующем
чемпионате «Красная Заря» заняла последнее место и вер-
нулась в ставшую привычной первую лигу.

Под руководством Г.А. Конева команда стала прибавлять
от сезона к сезону, поставив перед собой задачу завоевать
путевку в высшую лигу по спортивному принципу. Главными
препятствиями на пути к достижению этой цели стали слабое
финансирование и отсутствие искусственного льда, без кото-
рого «наверх» уже тогда пускали не очень охотно. У завода
не было денег на достойное финансирование команды, спон-
соры тоже не могли обеспечить бюджет для решения высоких
задач. Несмотря на это, команда выступала более чем до-
стойно и каждую зиму на стадион на Лесном проспекте
охотно приходили завсегдатаи хоккейных матчей – поболеть
за родную, исконно «питерскую» команду.

На порог нового века «Красная Заря» вступила в тяжелей-
шем экономическом положении. Завод все же прекратил со-
держание команды, «попросили» хоккеистов и со стадиона.
Однако история петербургского хоккея на этом не закончи-
лась. Прежде чем погаснуть навсегда, она разразилась яркой
вспышкой. Впереди была короткая, но славная «эпоха БСК».

Балтийская Строительная Компания в конце 90-х – начале
2000-х годов представляла собой мощную корпорацию, зани-
мавшуюся строительством дорог, спортивных объектов, раз-
личных зданий и пр. Ее руководитель Игорь Найвальт,
бывший чиновник Министерства Путей Сообщения, благо-
даря своим связям, получал крупные заказы на строитель-
ство. Самым известным объектом, построенным Балтийской
Строительной Компанией, является, пожалуй, московский
стадион «Локомотив». Возможно подражая дореволюцион-
ным меценатам, Найвальт помогал Русской Православной
Церкви, также было обращено внимание и на спорт. В 2001 г.
была создана футбольная команда «БСК» в поселке Спирово

Тверской области, в том же году начался и «роман» умираю-
щей хоккейной команды «Красная Заря» и быстро разбога-
тевшей БСК.

Новыми хозяевами было заявлено о грядущем строитель-
стве стадиона с искусственным льдом, а пока команда была
прописана на заброшенном стадионе «Спартак» в Удельном
парке. Историческое название «Красная Заря» было заме-
нено на ХК БСК. Менеджеры клуба Валерий Сидорович и
Дмитрий Лазицкий, начали активную работу по созданию ин-
фраструктуры, усилению состава. Были приглашены опыт-
ные хоккеисты, обновлена материальная база, созданы
официальный сайт и пресс-служба. Итогом всей этой работы
должен был стать спортивный результат. Однако намеченную
высоту с места в карьер взять не удалось. В сезоне 2001-2002
гг. ХК БСК занял третее место в своей подгруппе и в финаль-
ный турнир не вышел. В следующем сезоне должность глав-
ного тренера занял В.А. Лазицкий, работавший прежде в
Боровичах. Под его руководством команда наконец-таки вы-
играла сперва подгруппу, а затем и финальный турнир в Ди-
митровграде. Однако главный вопрос – строительство
искусственного льда – оставался до сих пор нерешенным.
Тем не менее, уже осенью 2003 г. БСК принял старт в сорев-
нованиях высшей лиги под руководством молодого настав-
ника, только-только закончившего играть О.Б. Тимонина.
Петербургская команда выступала достойно, исправно наби-
рая «свои» очки, которых хватило для выхода в плей-офф. В
1/8 финала Петербург встречался с «Кузбассом» и, хоть и
проиграл по итогу двух матчей, в домашней игре был ничуть
не слабее грозного соперника, на последних минутах чуть
было не вырвав победу (счет 2:2). В сезоне 2003-2004 гг. ХК
БСК занял 16 место при 21 участнике. И это было последний
положительный момент в истории нашей команды.

Хозяевам клуба не удалось добиться выделения участка
земли под строительство стадиона с искусственным льдом.
Кроме того, у самой Балтийской Строительной Компании на-
чались финансовые проблемы. Ну и, наконец, очередная теп-
лая питерская зима подвела черту под приговором:
петербургскому хоккею с мячом – не быть! Сезон 2004-2005
гг. ХК БСК откровенно доигрывал – льда в Петербурге почти
не было, перспектив же не было вообще. Заняв 21 место из
21 возможных, команда мастеров прекратила свое существо-
вание, не заявившись на будущий сезон даже в первую лигу.
Какое-то время еще существовала детско-юношеская школа,
но и ей была уготована печальная участь. Один В.Сидорович,
сохранивший за собой пост Президента Федерации хоккея с
мячом Санкт-Петербурга излучал оптимизм. Так, в декабре
2006 г., в эфире телевизионной программы «Большая
страна» на 5 канале, он заявлял, что хоккей с мячом обяза-
тельно вернется в Петербург. Для руководства спорткомитета
Санкт-Петербурга такого вида спорта, как хоккей с мячом, и
вовсе не существует. На письма и обращения болельщиков и
игроков оно не отвечает и надежд на возрождение не даёт.
На данный момент можно констатировать: хоккей с мячом в
Санкт-Петербурге умер. На уровне детских и одной любитель-
ской команд ведётся работа по соседству, в другом субъекте
Российской Федерации - в Ленинградской области.

Константин Баранов

НАША СПРАВКА
«БСК» (Санкт-Петербург)
Год основания  –  1930-й. В 1930-1953 и 1959-2001 гг. –

«Красная Заря», в 1954-1958гг. «Энергия», 2002-2005 гг. –
БСК (Балтийская строительная компания).

В Чемпионатах СССР  8 сезонов (1936, 1950, 1951, 1954
– 1958). 

Высшее достижение – 4 -е место (1950) 
Худший результат – 14-е место (1958)
В Чемпионатах России 4 сезона (1993, 1994, 2004, 2005). 
Высшее достижение –  16-е место (1993, 2004)
Худший результат – 23-е место (1994)
Рекордсмены клуба
Матчи: Андрей Кислов  – 46.
Голы: Алексей Мальков – 20.
Голы за Чемпионат: Игорь Золотарёв – 18 (1993).
Самая крупная победа: 11:3 – над "Динамо" Москва ( 1993)
Самое крупное поражение: 0:17 – от "Водник" Архангельск

(1994).

BandyWorld.info
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ПРЯМОЙ ЭФИР
ЛУЧШИЕ МАТЧИ
w w w . b a n d y . t v

Константин - болеет за ульяновскую «Волгу»,
любит участвовать в турнирах прогнозирования
исходов матчей.

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

- На хоккей я начал ходить с 12 лет. С сезона 1997-1998
года. Тогда наша «Волга» была на высоте, и в Ульяновске
был «бум» хоккея с мячом, стадион собирал 10-12 тысяч зри-
телей. В 1997 году «Волга» выиграла бронзовые медали Чем-
пионата России, в тяжелейших матчах обыграв иркутскую
«Сибскану».  Тогда народ снова после затишья, связанного с
неудачным выступлением в высшей лиге и пребыванием в
первой лиге, потянулся на стадион. В их числе был и мой де-
душка с отцом. В то время о хоккее с мячом я ничего не знал,
а о существовании в Ульяновске профессиональной команды
и подавно. Хотя с мальчишками во дворе, каждый день вече-
рами устраивали хоккейные поединки. Первый раз на матч
меня привёл отец, мы играли со «Знаменем» из Воткинска.
Соперник был разгромлен со счётом 8:1 и это не могло  не
отразиться на зарождавшей у меня любви к «Волге» и к хок-
кею с мячом. Были и другие запоминающиеся матчи, напри-
мер с архангельским «Водником», на тот момент
неоднократным чемпионом страны. Те годы вообще были
лучшими для ульяновского хоккея.

- Чем тебе нравится хоккей с мячом?
- Это очень яркая, скоростная и динамичная игра, мне ка-

жется она даже зрелищнее хоккея с шайбой.
- Кто твои любимые игроки в хоккее с мячом?
- У меня есть только один кумир с детских лет, это игрок

«Волги» Виталий Макаров. Он и сейчас остаётся одним из ли-
деров атак ульяновского клуба. Так же нравится молодой па-
ренёк, голеодор нашего клуба Дмитрий Оськин, с которым
знаком лично. Надеюсь, в ближайшее время, при должном
старании, он добьётся больших высот в хоккее с мячом.

- Ты нередко участвуешь в турнирах прогнозов ре-
зультатов матчей. Расскажи легко ли и интересно ли
прогнозировать результаты в хоккее с мячом. Есть ли
здесь какие-то особенности,  отличие от футбола и
хоккея с шайбой?

- Никаких особенностей и отличий нет, ставлю, как подска-
зывает сердце (хитро улыбается) и очень часто угадываю
даже счет поединка. Это очень интересное увлекательное за-
нятие и дело здесь не в призе. Иногда заключаю пари просто
с друзьями. 

- В 2007 году твоя команда «Симбирский смерч» стала
победителем всероссийского неофициального турнира
прогнозов матчей по хоккею с мячом. Как это про-
изошло, что представляет из себя этот турнир?

- Ежегодно на протяжении многих лет все самые заядлые
болельщики, фанаты хоккея с мячом на иркутском сайте
(Прим. Б.-П. - sibscana.irkutsk.ru/prognoz) сталкиваются в
битве за лучшего прогнозиста. Это большая честь отстоять
имя своей команды, пусть даже за пределами стадиона. В
2007 году появилась наша команда, не побоюсь этого слова,
команда-легенда «Симбирский Смерч». Туда вошли настоя-
щие ценители хоккея с мячом, болельщики «Волги». Сейчас
из того чемпионского состава осталось три человека, это наш
капитан Boss, Reks и собственно я, но от этого команда не
стала слабее и мы готовы к завоеванию новых чемпионских
титулов. А тогда, в 2007 мы устроили настоящую панику
среди команд-старожилов турнира прогнозов, с большим от-
рывом опередив всех соперников и взобравшись на верхнюю
ступень пьедестала почёта.  Наш капитан в личном зачёте
стал победителем, а я занял почетное третье место. Органи-
затор турнира, известный иркутский болельщик дядя Витя,
при личной встрече говорил мне, что награды ждут своих ге-
роев, но мы их так и не получили. Не знаю почему, но назы-
вают нас выскочками, несмотря  на наши стабильные
результаты. В следующих двух сезонах с 2008 по 2010 год,
мы выступили немного хуже, заняв четвёртое и пятое места,
примерно из тридцати команд. Хотя от нас все ожидали пол-
ного провала. В этом году снова принимаем участие в тур-

нире.
- Какой приз тебе вручили за победу в конкурсе про-

гнозистов на сайте футбольного петербургского «Ди-
намо»? «Динамо» тогда играло во втором дивизионе, а
в Первом дивизионе и Премьер-лиге прогнозируешь?

- Нет, в Первом дивизионе и Премьер-лиге никогда, нигде
не делал прогнозов, а вот на сайте петербургского «Динамо»,
действительно, немного навёл шороху. Там я делал прогнозы
два года, если не ошибаюсь в 2004 и 2005 году. В первый год
занял второе или третье место, а в следующий выиграл этот
турнир. Здесь то же  никаких призов не было.

- Интересен ли тебе турнир  на «Кубок болельщиков
хоккея с мячом Санкт-Петербурга»?

- Конечно интересен и каждый год его жду с нетерпением.
Сейчас играют две-три команды, хотелось бы собрать, как
можно больше команд. Я просто уверен, что в Санкт-Петер-
бурге много болельщиков хоккея с мячом со всех регионов
нашей страны. Традиционно этот турнир проводим в начале
апреля, приходится играть в зале, а хотелось бы играть на
больших полях и на свежем воздухе. 

- Как ты относишься к  «хоккею с мячом на валенках»,
насколько он популярен в Ульяновске?

- Наслышан, сам играл…в детстве. Сейчас купил клюшку и
этой зимой, надеюсь, вместе с другими болельщиками будем
вспоминать что это такое. В Ульяновске…ну как сказать по-
пулярен или нет … конечно же он там есть, но на уровне дво-
ровых мальчишек 8-15 лет, которые сутками гоняют с
клюшками … хотя Федерация хоккея с мячом России сейчас
старается его популизировать, может что-то и изменилось.

- Какой выезд  на игру любимой команды в другой
город для тебя был самым запоминающимся?

- Выезд  в другой город на матч любимой команды был у
меня лишь однажды. Я как раз, по делам, находился в Москве
и решил заехать в КЛД «Крылатское». Воспоминания, ко-
нечно же, остались не из лучших. Не очень приятно, когда
твою команду громят на твоих глазах, вываливая на долю гол-
кипера почти два десятка мячей. А ещё был в Красногорске
на матче «Зоркий» - «Кузбасс», в 2008 году на Чемпионате
мира в Москве.

- Поддерживаешь ли ты контакты с болельщиками
из других городов?

- Да поддерживаю. У меня осталось много друзей в Уль-
яновске. На Чемпионате мира я познакомился с очень хоро-
шими людьми из Иркутска и Красноярска, но связь с ними к
сожалению оборвалась. Кстати, моя хорошая подруга, страст-
ная болельщица красногорского «Зоркого».

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

- Совершенно не люблю турнир на Кубок России, различ-
ные турниры по мини-хоккею, разные кубковые турниры в
Швеции. Все эти турниры команды воспринимают, как подго-
товку к Чемпионату России и наигрывают на них свои игровые
схемы, от чего интерес к таким турнирам падает. Чемпионат
России это другое дело, пусть даже твоя команда в хвосте
турнирной таблицы, но каждый матч это море позитивных
эмоций.

- Кто займёт призовые места в Чемпионате России?
- Как прогнозист со стажем (улыбается) назову конкретно.

На первом месте – «Динамо-Москва», пусть даже лучший
российский тренер В. Янко сейчас в Казани. На втором месте
– «Динамо (Казань)». На третьем – красноярский «Енисей»,
я очень уважаю эту команду и хочу что бы парни взяли в этом
году медали.

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

- Пока в спорткомитете Санкт-Петербурга не появится
какой-нибудь большой начальник, знающий хоккей с мячом,
пока не будет богатых спонсоров, желающих его видеть в
Санкт-Петербурге,  ничего и никогда здесь не будет! Пусть
даже построят Ледовые Дворцы, но они будут использоваться
для всего, но не для нашего любимого вида спорта. Поживём
увидим…

Интервью с болельщиком
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Виктор - имеет впечатляющий стаж боления в
хоккее с мячом.

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

- Болеть начал очень давно, в конце 60-х годов прошлого
века. Это произошло в Архангельске, на стадионе «Динамо».

- Чем тебе нравится хоккей с мячом?
- Нравится скорость, азарт, индивидуальное мастерство иг-

роков – вот, пожалуй, основное.
- Кто твои любимые игроки?
- Игорь Гапанович – лучший игрок «Водника» всех времён,

Сергей Семенов, Сергей Ломанов-старший. Из ныне играю-
щих – Михаил Свешников и Александр Тюкавин.

- Когда ты начал ходить на хоккей с мячом в Петер-
бурге?

- В середине 80-х, архангельский «Водник» тогда три сезона
играл в первой лиге. Запомнилась домашняя атмосфера ста-
диона на Лесном проспекте, не возбранялось постоять рядом
со скамейкой запасных, скамейки-то как таковой и не было,
все стояли, можно было даже перекинуться парой слов с тре-
нерами и игроками. Ну и запомнился на том стадионе тогда
ещё юный Гапанович, само собой.

- Кто больше на матчах в Петербурге тебе запом-
нился из болельщиков?

- Пожалуй, больше всего запомнился Михаил из Выборга,
с семьёй, в 2003 году. Очень здорово они болели. Только уже
не помню с каким тогда он был музыкальным инструментом,
с трубой или барабаном. (Прим. Б.-П. интервью с Михаилом
было в первом номере «Бенди-Питера»)

-Хранишь ли ты книжки, программки, справочники по

хоккею с мячом?
- Это тоже страсть с детских времен. Часть их собранных

мной представлены на сайте болельщиков «Водника» - vod-
nik.info. Иногда пользуюсь ими, просто помогают вспомнить
счёт, детали того или иного сезона.

- Какой выезд  на игру любимой команды в другой
город для тебя был самым запоминающимся?

- В Архангельске на стадионе «Труде» не был лет двадцать
пять наверное, а в начале этого  года съездил на пару игр
«Водника», получил от этого массу положительных эмоций.
Запомнилась также поездка из Москвы, где был в команди-
ровке, в Красногорск. Там очень удобный стадион. Сам по
себе очень бендийный (Прим. Б.-П. - стадион построен спе-
циально для хоккея с мячом): хороший лёд, трибуна «с ко-
зырьком», болельщики. Соперником «Зоркого» тогда был
петербургский БСК.

- Какой матч тебе больше всего запомнился?
- Больше запоминаются решающие матчи на Чемпионате

мира со шведами. Это наши главные соперники.
- Какой турнир в хоккее с мячом для тебя наиболее

интересен?
- Чемпионат мира и больше всего его финал. Это смотр со-

отношения сил  на текущий момент.
- Кто займёт призовые места в Чемпионате России?
- Любимая команда в призах не будет, это не прогноз, а кон-

статация, к сожалению. Всё остальное – не интересно.
- Как ты считаешь, что нужно сделать чтобы в

Санкт-Петербурге появилась профессиональная
команда по хоккею с мячом?

- Прежде всего нужно построить крытый каток с ледовым
полем. Это банально, но это так.

Самым главным элементом  атрибутики болельщика был и оста-

ется фанатский шарф.  «Роза», «розетка» - так называют шарф среди

фанатов. Для какого же  клуба по хоккею с мячом была сделана пер-

вая «роза»? После нескольких часов поиска в Интернете, ответ на

этот вопрос был найден. Первый шарф фанатов бенди, был сделан

в 2000 году, тиражом около 30 штук по заказу  болельщика ВиктОр

для фанатов московского «Динамо».  

Подробнее о бенди-шарфах мы узнали у одного из их немногих

коллекционеров Андрея Кудрявцева :

- Андрей, какие бывают разновидности болельщицких шарфов?

- Все болельщицкие шарфы можно разделить на две категории:

официальные и неофициальные. Первые выпускает клуб или офи-

циальный представитель клуба. Вторые выпускает любой желающий.

Часто группы болельщиков заказывают небольшие партии шарфов.

По качеству фанатские версии могут превосходить клубные. Разно-

видностей шарфов большое множество, вот некоторые из них:

• Просто клубный шарф (выпускается для какого-то кон-
кретного события, например, в случае чемпионства);  

• Барскарф (чаще всего это шарф полосатой раскраски, в
которой преобладают два-три цвета. Иногда добавляется

вышивка);  
• Именная "роза" (выпускается в честь какого-то опреде-

ленного человека); 
• Фанатская (ультрас, выпускается определенной группой

болельщиков); 
• Матчевая (выпускается для какого-либо матча. Чаще

всего она имеет цвета команд обоих соперников); 

• Сборная («розы» сборных любых стран).
- Сколько у Вас в коллекции «розеток»? 
- Моя коллекция насчитывает около пятидесяти бенди-«роз».

Почему около? Вот соберу все подарки, которые мне привезли
с последнего Кубка Мира, тогда буду знать точно.  

- С какой «розы» Вы начали свою коллекцию?  
- Первым был шарф «Енисея». Разжился я им в Красногорске

в 2004 году во время матча за третье место. Так и пошло - по-
ехало! К сожалению, та первая «роза» не сохранилась.

Алексей Кумачёв
В Петербурге любой желающий может заказать для себя,

своих друзей и близких, «розетку» любого вида, обратив-
шись в компанию «Formica» (vkontakte.ru/club7443802 или
formica-spb.ru), как это сделали петербургские болельщики
ХК «Водник» (Архангельск).

Шарфы фанатов бенди

Интервью с болельщиком

Команда змс мсмк мс кмс 1р. инс. Всего СрВ МстВ,%

Динамо-Москва 8 1 7 3 1 0 20 29,3 15,0

Динамо-Казань 5 1 8 5 0 3 22 30,4 13,6

Енисей (Красноярск) 4 1 11 5 0 0 21 26,5 76,2

Зоркий (Красногорск) 2 0 14 5 1 0 22 25,7 9,1

Кузбасс (Кемерово) 1 5 13 6 0 0 25 27,0 36,0

Водник (Архангельск) 1 0 5 19 0 0 25 23,5 80,0

Родина (Киров) 0 3 13 8 0 0 24 27,8 91,7

СКА-Нефтяник (Хабаровск) 0 2 12 8 1 0 23 28,0 30,4

Байкал-Энергия (Иркутск) 0 1 20 4 0 0 25 26,8 32,0

Волга (Ульяновск) 0 1 13 10 1 0 25 26,7 68,0

Старт (Н. Новгород) 0 1 11 8 1 0 21 27,4 42,9

Ур. трубник (Первоуральск) 0 0 16 0 6 0 22 26,5 72,7

Сибсельмаш (Новосибирск) 0 0 15 9 0 0 24 26,6 87,5

Локомотив (Оренбург) 0 0 14 5 0 0 19 28,6 5,3

О составах команд высшей лиги

Сокращения в таблице: змс - заслуженный мастер спорта, мсмк - мас-
тер спорта международного класса, мс - мастер спорта, кмс - кандидат
в мастера спорта, 1р. - первый разряд, инс. - иностранцы, СрВ - средний
возраст, МстВ - процент местных воспитанников в составе команды.

В представленной таблице проанализированны
составы команд высшей лиги. Выше стоят команды
чьи игроки имеют более высокие спортивные зва-
ния. 

Иностранцы из “дальнего зарубежья” есть только
в составе “Динамо-Казань”. Это финны С. Лаакко-
нен и П. Лампинен, швед Д. Эрикссон.  

Эта же команда самая возрастная. А самая моло-
дая команда - архангельский “Водник”, даже не-
смотря на то, что в составе есть ветеран Н. Ярович
(25.3.1968), который в два раза старше некоторых
своих одноклубников. Он же самый опытный в
команде хоккеист, заслуженный мастер спорта.

Посчитан и процент местных воспитанников. Т.е.
эти хоккеисты начинали играть в том субъекте Рос-
сийской Федерации, который представляет
команда. Как видно по этому показателю впереди
кировская “Родина”. Больше всего хоккеистов в раз-
ных командах высшей лиги из Новосибирска - 39 че-
ловек. После Новосибирска и Кирова стоит
Краснотурьинск. Из этого уральского городка, рас-
положенного на «петербургской» шестидесятой па-
раллели, в командах высшей лиги 28 хоккеистов.
Население города всего около 70 тыс. человек.


