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Вы можете себе представить священника на коньках - в
полном хоккейном снаряжении?! Согласитесь, что это не
слишком привычно. Именно такого священника можно встре-
тить в Улан-Баторе. Сам настоятель единственного право-
славного храма Монголии Свято-Троицкого прихода,
священник Алексей Трубач руководит монгольским клубом по
хоккею с мячом.

Отец Алексей (Трубач) приехал в Монголию в 2005 году. И
главной своей задачей считал постройку православного
храма в Улан-Баторе. Президент Монголии поддержал идею
строительства русского православного храма. Несмотря на
многие трудности, отец Алексей сумел за два года возвести
храм Святой Троицы в столице Монголии.

За всю историю русского православия в Монголии с XIX

века, хотя и строились православные храмы, но подобные
культовые постройки никогда не создавались, а в современ-
ном Улан-Баторе храм, безусловно, одно из лучших архитек-
турных сооружений.

Новый храм на территории прихода состоит из двух хра-
мов: главный верхний - в честь Святой Троицы, крестильный
нижний - в честь святителя Иннокентия Иркутского. Нынеш-
ний действующий домовый храм освятили в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского. На территории Свято-Троицкого
прихода разбит парк с детскими и спортивными площадками.
Проектирование вела монгольская компания “Тамирын
Шугуй”, а строительство - российско-монгольская компания
“Инкон”. Основное финансирование осуществляло СП “Эрдэ-
нэт”.                           (окончание на стр.2)

Русская православная церковь в Монголии

Чемпионат мира по хоккею с мячом. Казань.

Расписание игр в группе А.
23 января 15.00 Россия — США, 17.30
Швеция — Финляндия, 20.00 Норвегия —
Казахстан. 24 января 13.30 США — Казах-
стан, 16.00 Норвегия — Швеция, 19.00 Рос-
сия — Финляндия. 25 января 13.30
Финляндия — США, 16.00 Казахстан —
Швеция, 19.00 Россия — Норвегия. 26 ян-
варя 13.30 Финляндия — Норвегия, 16.00
Швеция — США, 19.00 Россия — Казахстан.
27 января 13.30 США — Норвегия, 16.00
Казахстан — Финляндия, 19.00 Россия —
Швеция.29 января 10.00 Квалификацион-
ный матч А6 — В1, 13.00 и 16.00 –полуфи-
налы. 30 января 11.00 – матч за 3 место,
17.00 — Финал.

Массовый спорт

За рубежом

Валенки, коньки и лёд
«Валенки, коньки и лед – здоровье молодежи принесёт» –

это один из проектов от Ульяновска, участвующий во всерос-
сийском конкурсе министерства здравоохранения “Здоровая
Россия”. Организатор проекта – ульяновская «Федерация хок-
кея с мячом». Конечная цель проекта – проведение всерос-
сийских соревнований по хоккею с мячом в валенках и
включение соревнований по хоккею с мячом в программу
Всероссийских зимних сельских игр.

Стоимость только пилотного проекта 1,6 миллиона рублей.
На эти средства проводятся областные соревнования по хок-
кею с мячом в валенках, которые проходят в несколько этапов
и охватывают все муниципальные образования области.

В январе 2010 года, напоминают авторы проекта, в Уль-
яновске прошло первенство мира по хоккею с мячом и парал-
лельно – областной турнир по дворовому хоккею с мячом
среди детских команд. Турнир показал, что не все команды
имеют возможность кататься на коньках, а некоторые просто
не умеют этого делать. Также была отмечена нехватка спор-
тивной экипировки у детей. Для того, чтобы повысить доступ-
ность игры во всех уголках области, федерация хоккея с
мячом приняла решение провести турнир по хоккею в вален-
ках.

Финальные соревнования турнира запланированы в марте
2011 года на площади Ленина в Ульяновске.

В дни школьных каникул в 11 горо-
дах России проходят предваритель-
ные соревнования юношеских
Первенств и детского всеросийского
турнира на призы клуба "Плетённый
мяч". Участие в них принимают почти

сто команд. Те кто станет лучшими в
конце февраля-в начале марта в фи-
нальных соревнованиях будут опре-
делять победителей. Соревнования
пройдут в шести возрастных группах,
в каждой группе по восемь команд.
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ПРЯМОЙ ЭФИР
ЛУЧШИЕ МАТЧИ
w w w . b a n d y . t v

(начало на стр.1)
Богослужение в храме

проходит на церковно-
славянском и монголь-
ском языках.

«Наш храм - един-
ственный православный
храм на всю Монголию, -
говорит священник
Алексей Трубач. - Ко-
нечно, наша задача -
предоставить духовную
поддержку русским,
украинцам, белорусам и
православным других
стран, работающим в
Монголии. Но это невоз-
можно осуществить, не
опираясь на местное на-
селение. А это, конечно,
монголы и постоянно
проживающие в Монго-
лии русские. Когда мон-
гольские дети приходят
на православный при-
ход, пусть даже не ме-
няют веру, но узнают о
храме, рассказывают
родителям о нем – это

большое дело. За пять лет, например, в моем районе уже
многие монголы узнали, где находится православный храм и
что я православный священник. Местные жители подсказы-
вают даже русским дорогу к приходу».

При Свято-Троицком Детский спортивный клуб приходе
пользуется большой популярностью и у монгольских, и у рус-
ских детишек. В нем действуют две секции: хоккея и бокса.
Так, в секции русского хоккея занимаются более 40 мальчи-
шек, из которых сформирован монгольский клуб «Троица».
Он принимает участие в турнирах самого разного уровня и
подает большие надежды. Руководитель клуба отец Алексей
тоже выходит на лед, чтобы поддержать своих подопечных.

«Я не тренер, - подчеркивает священник. - Сейчас, к сожа-
лению, из-за финансовых трудностей у монгольской команды
временно нет профессионального тренера. Ребята сами тре-
нируются. А я просто большой любитель хоккея с мячом.
Помню, в детстве неплохо двигался на коньках. Прошло
столько лет. И вот здесь, в Монголии, когда возникла идея соз-
дания хоккейного клуба, сначала выходил тайком по ночам,
чтобы восстановить навыки катания на коньках. А обретя
силу и веру в свои возможности, показался перед ребятами. 
Получаю большое удовольствие, когда выхожу на хоккейное
поле. Да и для ребят это важно, чтобы они увидели: хоть я и
не профессионал, но выхожу играть вместе с ними. Я поддер-
живаю их не только в каких-то организационных вопросах, но
и физически, как на коньках зимой, так и на роликах летом».

Вообще, в Монголии командные виды спорта не сильно
продвигаются. Да это и понятно. Здесь, конечно же, хорошо
распространены борьба, стрельба из лука и скачки на лоша-
дях. Тем не менее, русский хоккей с мячом прижился. У мон-
гольской команды есть уже очень неплохие показатели по
выступлениям на международных и межрегиональных сорев-
нованиях. Так, на турнире на призы Федерации хоккея с
мячом России среди юношеских команд, который проходил в
Красноярске, монгольская команда «Троица» заняла третье
место. Для развивающейся молодой команды это неплохой
результат. Выступали и на Чемпионате мира в Москве, а впе-
реди – серьезные испытания в Канаде…

«На базе нашей команды сформированы и юношеская, и
молодежная сборные Монголии, - сказал отец Алексей. -
Наша сборная команда по хоккею с мячом – единственная в
Монголии. Команда показала свою жизнестойкость, есть на-
дежды на будущее развитие русского хоккея в Монголии. Не-
сколько десятков ребятишек, которые искренне любят свой
вид спорта и преданы ему, - это уже многое значит».

В прошлом году клуб «Троица» создал свою федерацию,
которая называется «Монгольская национальная федерация

хоккея с мячом». Она признана министром спорта Монголии
и зафиксирована как организация, которая будет представ-
лять сборную Монголии.

Капитан юношеской команды “Троица” Борис Черняев – на-
половину русский, наполовину монгол, постоянно проживаю-
щий в Монголии – кстати,первый монгольский звонарь на
колокольне Свято-Троицкого прихода. Он быстро выучил ос-
новы искусства звона.

Принял православие вратарь команды «Троица» Батсух
Дашням. Во время выступления за «Троицу» Дашка, так с лю-
бовью называют его ребята, неоднократно спасал ворота.
Своей преданностью игре, порой до самопожертвования, он
снискал заслуженное уважение членов команды. В крещении
он был назван в честь святого пророка Даниила. Непростая
теперь задача стоит перед вратарем: ведь ему необходимо
защищать не только ворота «Троицы», но и сохранить веру в
Святую Троицу, а тут придется быть не только вратарем, но
и нападающим, проповедовать Слово Божие среди язычни-
ков. Что ж, его святой покровитель также находился в языче-
ской среде и справился с этой задачей успешно.

Ольга Иванова, buryatia.asia
Коментарий редакции: 
Ровно год назад, 29 декабря 2009 года в Патриарших по-

коях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Синодальным отделом по взаимоотношениям
Церкви и общества и Федерацией хоккея с мячом России.
Свои подписи в присутствии   Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла и, в то время, президента Олимпийского
комитета  России Л.В. Тягачёва,  поставили  председатель
Синодального  отдела по взаимоотношениям  Церкви  про-
тоирей  Всеволод Чаплин и президент ФХМР Б.И. Скрынник.
Так были оформлены отношения Православной церкви и
федерации хоккея с мячом. 

Но и до оформления  договора православная церковь и
русский хоккей сотрудничали.  В Санкт- Петербурге, Бал-
тийская Строительная Компания,  спонсировавшая ХК
БСК,  помогала церкви строить часовню на Петровской на-
бережной,  участвовала в восстановлении Софийского со-
бора в Пушкине. Она же была подрядчиком РПЦ и в
строительстве  подворья Софийского Собора в деревне
Поги. По просьбе священнослужителей, детская и взрослая
команды БСК ездили туда на «субботник». Убирали приле-
гающую территорию, пилили и кололи дрова, а после тра-
пезничали вмести со священниками. Перед сезоном
2002-2003 годов, по приглашению отца Геннадия, команда
приезжала на благословение.  Отец Геннадий провёл службу
по этому поводу. Тогда же некоторые игроки прошли обряд
крещения. Надо заметить сезон выдался удачным, в нём ХК
БСК выиграл турнир по мини-хоккею на призы ФХМР,  меж-
дународный турнир в финском городе Порво и Первенство
первой лиги. В следующем году команда снова была в де-
ревне Поги, а благословение получала в Софийском соборе.  

Неоднократно,  перед началом сезона, благословляли
хоккеистов и других российских клубов.  В 2005 году хоккеи-
сты московского «Динамо» встретились с будущим Пат-
риархом  Московским и Всея Руси Кириллом,   рассказали о
хоккее с мячом и вручили ему комплект хоккейной формы.
В январе 2010 года, на Чемпионате Мира в Москве россий-
ская сборная начала свое выступление с православного мо-
лебна, а всю соревновательную неделю с ней находился
священник.

Да и сами священнослужители не против поиграть в рус-
ский хоккей. В декабре 2009 года на центральной площади
города Кемерово – площади Советов, прошёл турнир по
хоккею с мячом на валенках. Команда служителей Кемеров-
ской епархии - «Епархия», скрестила клюшки с другими
участниками турнира.

Но самый яркий пример сотрудничества русского хоккея
и Русской Православной Церкви – это, конечно, хоккейный
клуб «Троица» из монгольского города Улан-Батор. К сожа-
лению в феврале 2009 года  прекратилась финансовая по-
мощь со стороны  её генерального спонсора  СП
«Эрдэнэт». Материальное положение  у команды и прихода
становится всё хуже. Сейчас открыт счёт для помощи им.

Сергей Микехин

Игрок монгольской сборной, на
игровом свитере, православный
крест изображён на правой сто-
роне груди и на левом плече.

BANDYNET.RU
пульс русского хоккея
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ДИНАМО-КАЗАНЬ 15 +48 43

ДИНАМО-МОСКВА 14 +50 36

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 16 +38 34

КУЗБАСС (Кемерово) 15 +23 30

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 16 +17 28

ЗОРКИЙ (Красногорск) 14 +14 27

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 16 0 21

СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 16 -1 19

РОДИНА (Киров) 14 0 15

УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 15 -28 11

СТАРТ (Н. Новгород) 14 -39 10

ВОЛГА (Ульяновск) 12 -32 9

ВОДНИК (Архангельск) 13 -36 7

ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 14 -54 7
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7 0 0 44 - 16

7 0 1 72 - 36

6 0 2 50 - 21

8 1 1 58 - 33

4 3 1 28 - 19

6 0 1 44 - 27

4 0 3 24 - 19

5 1 2 37 - 21

4 0 4 46 - 37

3 1 4 22 - 27

3 1 3 20 - 25

1 0 3 11 - 24

2 1 4 22 - 33

2 1 2 11 - 17
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Юношеские турниры

Чемпионат России

В конце декабря в городе Краснотурьинске Свердловской
области завершился  международный юношеский турнир па-
мяти заслуженного тренера Казахской ССР мастера спорта Ана-
толия Ивановича Алексеева. Кроме трех команд местной ДЮСШ
в турнире приняли участие две команды из Норвегии «Хёвик»-
93  и «Хёвик»-94, а также коллектив из Казахстана  - «Горняк»
(Хромтау). Несмотря на сильные морозы, которые сопровож-
дали большую часть матчей  международного турнира, состоя-
лись все поединки и основная их часть прошла в интересной,
увлекательной борьбе. Следующим в расписании юных хоккеи-
стов краснотурьинского «Маяка» в начале января идёт тради-
ционный зональный турнир Всеросийского турнира на призы
клуба «Плетённый мяч».

Турнир в Краснотурьинске был уникален из-за визита гос-
тей из Норвегии, но и в связи с составом норвежской команды
– наравне с парнями в ней играла 17-летняя Ингрид Бьонге,
брат которой, Микель, является капитаном команды старших
хоккеистов. Хоккеем девушка занимается с 4 класса, увле-
клась этим видом спорта вслед за братом и показала весьма
неплохие результаты.

20 декабря, незадолго до последнего матча, норвежцы по-
лучили возможность поближе познакомиться с Краснотурьин-
ском. Ребята побывали в церкви, заводском музее и в
литейном цехе завода.

– Нам очень понравилось в вашем городе, – делятся впе-
чатлениями норвежские хоккеисты. – Здесь другая культура,
другая жизнь.... Погода достаточно холодная, даже чуть хо-
лоднее, чем у нас дома. Там сейчас 21 градус мороза, а здесь

– минус 25. Прежде в России мы не были.
Норвежцы признались, что им понравился и лед на крас-

нотурьинском стадионе, и местные спортсмены. «Было бы
здорово, если бы ребята из «Маяка» приехали к нам в гости,
– говорят хоккеисты. – Краснотурьинский клуб очень сильный,
и мы мечтаем получить на память майку «Маяка». Нам очень
понравился этот город, и мы бы хотели сюда вернуться».

Отыграв свои три матча, команда «Хёвик» намеревалась
осуществить сразу три мечты посетить русскую баню, посмот-
реть на памятник Ленину и сыграть в боулинг.

– Сложно сказать, хорошо или плохо сыграли наши ре-
бята, целью на самом деле было просто привезти их сюда,
чтобы они поучились, поиграли с другими, иностранными,
командами, – говорит Андрей Маряшин, тренер норвежской
команды «Хёвик». – Хотелось еще показать им, как тут люди
живут, работают, тренируются...

Алеся Копылова, «Вечерний Краснотурьинск»

С середины февраля в Краснотурьинске, один за другим
состоятся два турнира для мальчиков 1996 г.р. С 18 по 26
февраля пройдут финальные соревнования на призы клуба
"Плетённый мяч", в которых, как хозяева турнира обяза-
тельно примут участие хоккеисты "Маяка". Команды, за-
нявшие в них 1-2 места, в октябре поедут на юношеский
Кубок Мира в Швецию. Затем с 28 февраля по 8 марта,
сборные Федеральных округов примут участие в V Зимней
Спартакиаде учащихся России.

Майка «Маяка» и русская баня

Половина пути к плей-офф позади
Положение на 12 января

в г о с т я х

В Н П М

7 1 0 43 - 23

5 0 1 29 - 15

5 1 2 44 - 35

1 2 2 24 - 26

4 1 3 41 - 33

3 0 4 29 - 32

2 3 4 30 - 35

1 0 7 21 - 38

1 0 5 13 - 22

0 1 6 14 - 37

0 0 7 16 - 50

2 0 6 23 - 42

0 0 6 17 - 42

0 0 9 11 - 59

После тура, прошедшего 7 января, на предварительном
этапе Чемпионата России должно было быть сыграно ровно
половина матчей. Но матчи ульяновской «Волги» с «Роди-
ной» и «Водником» отложены,  и середина пройдена 10 ян-
варя. Надо календарь неравномерный, 19 пар команд уже
сыграли между собой и домашние, и выездные матчи, а 8 пар
ещё между собой и не встречались. И в турнирной таблице у
кого 13, у кого 16 матчей. 

Игры Чемпионата уже посетило чуть больше 250 тысяч
зрителей. В среднем 2600 зрителя на матче, что ниже про-
шлогоднего показателя - 2794. В этом году ФХМР, по много-
численным просьбам болельщиков, увеличила
продолжительность плей-офф. Вот на плей-офф посещае-
мость матчей должна быть выше, чем на предварительном
этапе. Всё таки и погода станет теплее и каждый матч ока-
жется решающим. Самая посещаемая команда, опять же по
среднему показателю – красногорский «Зоркий», 3760 – в
целом и 3636 – в гостях. Дома самая высокая посещаемость
у «Уральского трубника» – 5000. Наибольшее количество зри-
телей в Чемпионате было на домашних матчах «Уральского
трубника» с «Волгой» и с «Родиной» по 6000.

7 января был забит 800-й гол Чемпионата. Им оказался
последний гол, в последнем матче дня. Матч проходил между
«Уральским Трубником» и «Родиной». Его забил Д.Слаутин.

А шестой мяч в этом матче, забитый Е.Перевощико-
вым стал 2800-ым мячом "Родины" в высшей лиге.

Средняя результативность Чемпионата – 8,27
гола за матч. Это почти на уровне результативности
прошлогоднего Чемпионата, которая была 8,68. Без
голов завершилась только одна игра, в Оренбурге,
между «Локомотивом» и «Сибсельмашем».

Наибольшее количество мячей забитых за матч
за матч одним игроком – 6. Столько забивали игроки
«Динамо-Москва» – К. Петровский в матче с «Ураль-
ским Трубником» и А. Тюкавин в матче с «Водни-
ком», а также игрок «Байкал-Энергии» А. Насонов в
матче с «Родиной».

Самая крупная домашняя победа 13:0, её одер-
жал «Енисей» в матче с «Локомотивом». Самая
крупная выездная победа 11:2 –  у «Динамо-Москва»
над «Волгой». Самый результативный матч – «Ди-
намо-Москва» – «Водник» 13:6.

Чаще других команд стандартные положения
реализуют «Динамо-Казань» (30), «Динамо-Москва»
(25),«Енисей» (24), «Зоркий» (22). Причём три из
этих команд в одном из видов стандартных положе-
ний превосходят другие команды высшей лиги. У
«Динамо-Казань» абсолютное лидерство по голам с
угловых – 22. «Динамо-Москва» – 9 мячей с пе-
нальти и 2 мяча со штрафных. «Зоркий» – 9 мячей
после розыгрыша свободных ударов. «Енисей»

имеет вторые показатели по голам со штрафных –16 и с пе-
нальти – 7. Надо отметить «Зоркий» сколько забивает со
стандартов, почти столько же и пропускает. По этому показа-
телю он то же один из лидеров.

Среди пенальтистов лучший показатель у С. Ломанова
(Енисей), 6 мячей при стопроцентной реализации. Второй по-
казатель у А. Тюкавина (Динамо-Москва), 6 мяча при одном
промахе (попал в штангу). Чаще других пенальти назначали
кировской «Родине» –13. Из них забито семь. Три удара от-
разил вратарь Д. Вершинин. Для вратарей это лучший пока-
затель, также по три удара отражали В. Харчев (Водник) и В.
Яшин (СКА-Нефтяник). Что интересно судья И.Плишкин из
того же Кирова назначает пенальти чаще других, 9 в 4 играх.
В среднем 2,25 за игру. У остальных судей этот показатель от
0,33 до 1,4.

Наибольшее количество штрафных минут 715 – у «Сиб-
сельмаша». Причём в гостевом матче со «СКА-Нефтяником»,
состоявшемся 10 января эта команда установила антирекорд
Чемпионата, набрав в одном матче 120 минут штрафа и по-
лучив одну красную карточку. Всего в этом Чемпионате крас-
ные карточки получали хоккеисты 9 команд. Больше всего
красных карточек в «Волге» -4 и в «Локомотиве» -3. 

Игорь Косарев

Бомбардиры: Рязанцев (Кузбасс)  -29, Лаакконен (Динамо-Казань)  -28(5),  Ло-
манов (Енисей) -27(6), Тюкавин (Динамо-Москва) -25(6).  (Прим.- из них голы с
пенальти, в скобках).
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В этом номере наша газета заканчивает публико-
вать интервью, взятые перед началом сезона у бо-
лельщиков хоккея с мячом. Константин - тёзка
лидера фан-группы Red Bandy Fans.

- Костя, как
долго ты бо-
леешь за хок-
кей с мячом и
как ты с ним
познакомился?
Чем от тебе
нравится?

-  Первый раз
на матч по хок-
кею с мячом я
пришёл в 2000
году со своим
другом. О суще-
ствовании этого
вида спорта я
знал и ранее, но

воочию видеть игру не приходилось. Динамичная командная
игра  на большой ледовой площадке под открытым небом, со
своими стремительными атаками, и «забавными», как на тот
момент казалось, угловыми ударами и «пенальти», не смогла
оставить меня равнодушным. Петербуржская команда по хок-
кею с мячом «Красная Заря» в то время играла в первой лиге.
Мы стали регулярно посещать матчи «Красной Зари» и я
ближе познакомился с особенностями этого вида спорта. В
том же году в целях объединения людей, неравнодушных к
русскому хоккею и для поддержки местной команды, была
создана «фан-бригада» - «Red Bandy Fans».

- Кто твои любимые игроки в хоккее с мячом?
-  Любимыми игроками для меня являются игроки любимой

команды. Профессиональная команда в Петербурге «прика-
зала долго жить», кто-то из игроков уже повесил коньки на
гвоздь, кто-то продолжает играть в других клуба, по возмож-
ности  стараюсь следить за их карьерой. Среди любимых иг-
роков хочу выделить Костю Стебихова, местный воспитанник,
представитель нашего города, который продолжает играть на
высоком уровне.  

- Что было интересного, были ли какие-то запоми-
нающиеся моменты на матчах в Петербурге?

- Такие моменты, разумеется, были. Были и позитивные и
негативные, и даже курьезные случаи. Очень часто нормаль-
ному проведению матчей  мешала капризная питерская по-
года. Так было в 2005 году, когда к нам приехали болельщики
из Н.Новгорода, а матч отменили из-за отсутствия нормаль-
ного льда. Запомнился международный турнир «Кубок Алек-
сандра Невского», который проводился в Петербурге - на
других посмотрели и себя показали. Не без улыбки вспоми-
нается первый опыт петербургских телевизионщиков, органи-
зовывавших трансляции матчей местной команды.

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

- Среди болельщиков выделять кого-либо не буду. Отмечу
лишь, что приезд болельщиков из других городов - событие
всегда запоминающееся. 

- Хранишь ли ты какие-то хоккейные реликвии,
книжки, справочники по хоккею с мячом?

- Задачи коллекционировать что-то бендийное перед собой
никогда не ставил. Но дома имеются программки к домашним
матчам с автографами игроков, программки с выездов, если
такие делались. Также храню игровую клюшку подаренную
после феерического выездного матча с московским «Ди-
намо» в 2001 году.

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

- Каждый выезд  по-своему запоминающийся, а лучший
выезд тот, который ты ещё не сделал. О выездах можно вспо-
минать долго и говорить много, поэтому оставлю эти разго-
воры для фанатских застолий.

- Поддерживаешь ли ты контакты с болельщиками
из других городов?

- Контакты поддерживаю. И хотя профессиональной
команды в Петербурге не стало, я с друзьями по возможности
стараюсь съездить посмотреть матчи команд из других горо-
дов, пообщаться с болельщиками. Кроме того, общение в
наш «век высоких технологий» происходит и на просторах Ин-
тернета.

- Какой турнир в хоккее с мячом, ты считаешь наибо-
лее интересным?

- В первую очередь мне интересны российская высшая и
первая лиги. Слежу за ними по принципу «как вы там без
нас?!». Чемпионат мира не менее интересен, и хотя состав
финалистов, как правило, неизменен, тем не менее, любо-
пытно понаблюдать за новыми сборными «пробующими» рус-
ский хоккей.

- Как ты относишься к «Кубку болельщиков хоккея с
мячом Санкт-Петербурга» и к  «хоккею с мячом на ва-
ленках»?

- Подобные турниры объединяют болельщиков, поддержи-
вают общение между ними. К идее поиграть в «хоккей на ва-
ленках», отношусь так же, как к идеи поиграть в «хоккей на
роликах». Положительно. Есть повод собраться вместе!

- Кто займёт призовые места в Чемпионате России?
- Прогнозов не делаю. Несколько команд из года в год по-

казывают стабильные результаты. Надеюсь, что в этом се-
зоне будет  интрига, ведь несколько команд сейчас имеют
равные по силе составы.

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

- Энтузиазма отдельных людей, любящих русский хоккей
не достаточно, нужны заинтересованность чиновников и со-
ответствующие финансовые инвестиции. Помимо футбола
есть и другие виды спорта, на которые стоит обратить внима-
ние, в том числе и хоккей с мячом. Чисто технически, с ковар-
ной питерской погодой хоккею с мячом в городе нужно поле с
искусственным льдом.

Интервью с болельщиком

Первая лига

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Группа 2. Положение на 9 января

СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) 14 11 2 1 92 - 26 35

СКА-СВЕРДЛОВСК 14 11 0 3 119 - 37 33

ФАКЕЛ (Богданович) 12 9 0 3 75 - 31 27

ЗНАМЯ-УДМУРТИЯ (Воткинск) 14 8 2 4 80 - 39 26

РОДИНА-2 (Киров) 14 7 1 6 70 - 60 22

МАЯК (Краснотурьинск) 14 5 0 9 58 - 78 15

РАКЕТА (Казань) 12 2 3 7 39 - 63 9

СЕВ.ТРУБНИК (Полевской) 12 0 2 10 32 - 104 2

МЕТАЛЛУРГ (Н.Тагил) 10 0 0 10 16 - 159 0

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.

Группа 1, подгруппа «А». Положение на 11 января

КОЛЬСКАЯ ГМК (Мончегорск) 8 7 0 1 51 - 19 21

МУРМАН (Мурманск) 8 4 0 4 35 - 21 12

ВЫМПЕЛ (Королёв) 4 3 0 1 14 - 9 9

БОРОВИЧИ(Новгородская обл) 8 0 0 8 11 - 62 0

В этом сезоне Первенство России
среди команд первой лиги проходит
в четырёх группах. Первая группа
разделена на две подгруппы «А» и
«Б». На предварительном этапе со-
ревнования в группах проводятся в
четыре круга, играются по две игры
на своём и чужом поле. В марте про-
водится финальный турнир среди
лучших команд из групп. Команда, за-
нявшая в нём первое место получает
право в следующем сезоне высту-
пать в высшей лиге. Особенностью
первой лиги является выступление в
ней молодёжных команд от клубов
высшей лиги. Лучшая молодёжная
команда награждается призом.

В подгруппе «А» группы 1 подо-
брались сильные команды, значи-
тельно омолодивший свой состав
ХК «Боровичи» они явно превосхо-

дят. Сложилась интересная пара
соперников из команд «Кольская
ГМК» и «Мурман». Матчи между
ними болельщики называют «запо-
лярным дерби».

В группе 2 у сыктывкарского
“Строителя” в борьбе за 1-2 места
основными конкурентами являются
СКА-Свердловск, “Факел” и “Знамя-
Удмуртия”. В домашних матчах у
всех этих команд “Строитель” выиг-
рал. На выезде, в Воткинске один
матч проиграл, во втором матче
упустил победу и заработал только
одно очко. В последние десять
минут два гола, были забиты со
стандартов. Голевые передачи на
счету знакомого петербужцам по
выступлениям за ХК БСК Юрия
Стёпочкина.


