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Чемпионат Мира среди девушек до 17 лет
пройдёт в Обухово, Московской области с 25
по 27 февраля 2011г. Участвуют сборные
России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

2-6 февраля 2011года
в Казахстане на высо-
когорном комплексе
“Медеу” в рамках 7-х
Зимних Азиатских игр
пройдёт турнир по хок-
кею с мячом с уча-
стием сборных  Казах-
стана, Кыргызстана и
Монголии. На рисунке
талисман игр - барсё-
нок Ирби.

Чемпионат мира

В финале Чемпионата мира в Казани российская сборная обыграла финнов
и в очередной раз стала сильнейшей в мире. Фото Романа Абрамовского.

Финляндия – Россия – 1:6 (1:3)
Голы: 0:1 Савельев, 21, 0:2 Рязанцев, 26 (с пенальти), 1:2

Луккарила (Экман), 36, 1:3 Погребной, 45; 1:4 Ломанов
(Грановский), 61, 1:5 Рязанцев (Захаров), 63, 1:6 Погреб-
ной (Свешников), 78.
30 января. Казань. Cтадион: «Трудовые резервы». 6000

зрителей. Температура -7°C. Штрафное время: 40-30.
Судьи: Петер Эрлунд, Швеция, Томас Люнг, Швеция,

Патрик Юнссон, (все-Швеция).
Вратари: Виртанен – Гейзель
Финляндия: Виртанен; Лампинен, Хилтунен, Юссила,

Ларссон, Аарни, Луккарила, Экман, Лиукконен, Аалтонен
(К), Лаакконен.
Запасные: Хераярви; Моисала, Хауска, Рюткенен, Кум-

пуойя, Мэллинен.
Россия: Гейзель; Ломанов, Тюкавин, Савельев, Погреб-

ной, Шабуров, Максимов, Викулин, Грановский, Булатов,
Свешников (К).
Запасные: К.Хвалько; Доровских, Рязанцев, Ларионов,

Чермных, Захаров.
Угловые: 0 – 12. Свободные удары: 5 – 5. 12-метровые:

0 – 1. Вне игры: 1 – 1. Тайм-ауты: 1 – 0.

Вечером воскресенья 30 января миру стало известно имя
нового чемпиона мира – спустя два года мировую «корону»
себе вернула сборная России, разгромившая соперников из
страны тысячи озер – 6:1.
За два часа до финала болельщиков, разбродившихся по

околохоккейной округе, ждет сюрприз – все кафе оказы-
ваются закрыты. А с запуском на трибуну возникают настоя-
щие проблемы: суровая охрана казанского стадиона решает
«разделить» поклонников русского хоккея, отправляя их по
разные стороны поля. Сомнений в имени победителя финала
у большинства не возникает – подопечные Фирсова горят же-
ланием вернуть себе титул сильнейших и заодно взять ре-
ванш у гостей из-за рубежа.

Редко, но метко
Право сыграть по ветру выпадает Суоми, которые едва не

забивают на первых минутах, но мяч после касания Аарни
летит мимо. Тактика, выбранная и привитая Томми Остербер-
гом, предельно ясна: здраво отказавшись от соперничества
с хозяевами в открытой игре, «бело-синие» стараются оттес-
нять соперника к краям, при этом подпуская строго до штраф-
ной. Подшефные Фирсова начинают в привычной скоростной
манере, традиционно быстро преодлевая центр поля, однако
ударам из углов, как и прострелам, не хватает точности. А вот
зарабатывать «стандарты» сопернику россияне не позволяют,
памятуя о проигранном матче в группе.
Первую серьезную ошибку у «красно-сине-белых» допускает

Гейзель, которому Фирсов доверяет пост «номер один».
После неудачной игры на выходе киперу приходится фолить,
сбивая соперника у штрафной: мяч после попытки Хилтунена
метров с 18-ти в нижнем углу вратарь «Кузбасса» «вылавли-
вает». По-настоящему голевой моменту у хозяев возникает
на 18-й минуте: Шабуров забрасывает «апельсин» в штраф-
ную, где Ломанов, приняв мяч, с острого угла бьет в выкатив-
шегося Виртанена. Улавливая «время перемен», тренерский
штаб еще вице-чемпионов мира выпускает Чермных. Сперва
Максим зарабатывает штрафной, «залп» Ломанова с кото-
рого кипер «тащит» из угла, а затем полузащитник, добивая
мяч, едва не делает финского кипера героем. 
Не приносят хозяевам дивидендов и три угловых, разыгран-

ных к середине тайма. В голове едва успевает пронестись
мысль – необходимо «шальное» попадание, чтобы взломать
грамотную и плотную оборону Суоми. И суждено же слу-
читься! Прострел Савельева слева оборачивается голом рос-
сиян – 1:0. Не успевают финны отодвинуть игру от своих
ворот, как Рязанцев зарабатывает пенальти и сам его реали-
зует – на 26-й минуте. Впрочем, ни две «пробоины» кряду, ни
прессинг в исполнении соперника не смущают «бело-синих»,
внешнему спокойствию которых стоит позавидовать.

продолжение на стр.4

По воскресеньям с 10:30
до 12:30 на стадионе
СКА, расположенном по
адресу  Ждановская наб.,
д.2 проводятся трени-
ровки и игры в хоккей с
мячом. Приглашаются
все желающие. Вход на
каток - 150 руб с чело-
века.  
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15 января в подмосковном Обухове
состоялся традиционный турнир вете-
ранов памяти заслуженного мастера
спорта Юрия Шорина. 

В соревнованиях приняли участие че-
тыре команды ветеранов – «Труд» (Обу-
хово), «Динамо» (Москва), сборная
Санкт-Петербурга и «Вымпел» (Коро-
лев).

В первом полуфинале встретились
«Труд» (Обухово) и «Вымпел» (Коро-
лев). Основное время закончилось
вничью – 0:0. Стоит отметить, что ре-
зультат не отражает происходившего на
поле – обе команды имели немало шан-
сов забить, а в конце первого тайма
вратарь «Вымпела» Сафронов отразил
12-метровый штрафной удар.

Для выявления победителя пришлось
выполнять серию пенальти, в которой
сильнее оказались хозяева – 3:2. У
«Вымпела» свои попытки реализовали
Бакурский и Виноградов, а Марьину и
Ерошину переиграть голкипера обухов-
цев не удалось.

Во втором полуфинале сборная
Санкт-Петербурга сенсационно обыг-
рала «Динамо» - 3:2. Справедливости
ради стоит отметить, что в составе пи-
терцев были более молодые хоккеисты,
тогда как за «Динамо» играли 75-летний
Михаил Осинцев, 70-летний Валерий
Маслов, 64-летний Евгений Горбачев и
60-летний Георгий Канарейкин. Впро-
чем, столь солидный возраст не яв-
ляется помехой прославленным
ветеранам. Так, Маслов отдал такой ве-
ликолепный голевой пас Игорю Голо-
вачёву, что трибуны долго
аплодировали прославленному ма-

стеру!
В матче за третье место «Вымпел» и

«Динамо» сыграли вничью – 3:3 (1:3).
По обоюдному согласию участников
матча, послематчевую серию 12-метро-
вых решили не пробивать, так что обе
команды заняли третье место.

Победителем же турнира стал «Труд»,
обыгравший сборную Санкт-Петербурга
со счетом 1:0.

И всё же в таких соревнованиях глав-
ное – не результат, а возможность вновь
встретиться с друзьями молодости. По
окончании турнира ветераны долго об-
щались в неформальной обстановке,
так что главным победителем стала
дружба между ветеранами.

www.bandy-vimpel.ru

НАША СПРАВКА
Юрий Александрович Шорин – родился
29 декабря 1933 года в г. Ногинск Мос-
ковской области. Заслуженный мастер
спорта (1963). Выступал за команды -
«Вымпел» (Калининград), ЦСК МО, «Ди-
намо» (Москва). В 1961 —1969 входил
в состав сборной команды СССР. Чем-
пион мира 1961, 1963, 1965, 1967 и
1969. Участник 20 чемпионатов СССР,
пятикратный чемпион страны. В составе
сборной СССР сыграл 21 матч, забил 5
мячей.   В чемпионатах СССР провел
334 матча, забил 107 мячей.

Ветераны

Победила дружба!

На наши вопросы ответил участник турнира в со-
ставе сборной Санкт-Петербурга, экс-администратор
команды «Красная Заря»-БСК Владимир Бажин.

- Владимир, ветераны играли на поле полного раз-
мера? Какая была продолжительность таймов?

- Турнир проходил на стандартном поле для хоккея с мячом
- 100 на 70 метров. Команды играли по десять полевых игро-
ков с вратарями. Время таймов было сокращённое. Полуфи-
налы проходили в два тайма по 15 минут, а матч за третье
место и финал в два тайма по 20 минут.

- Кто ездил в составе сборной Санкт-Петербурга на
турнир? 

- Большинство поехавших ветеранов играли или работали
в петербургской команде «Красная Заря», позже переимено-
ванной в БСК. Это – С. Киценко, А. Бойцов, Е. Малаховский,
С. Мясоедов, А. Напалков и собственно я. Два человека были
из Москвы. С нами ездил И. Осипов – двухкратный призёр
Чемпионатов СССР, трёхкратный обладатель Кубка страны,
в высшей лиге проведший 21 сезон. Вратарь был из Обухово,
свои не смогли поехать.

- Как развивались события в матче с ветеранами
“Динамо”? 

- Мы забили два быстрых гола. Затем после ошибки защит-
ника и вратаря М. Осинцев добил отскочивший от них мяч.
Потом ещё раз пропустили. Третий решающий гол у нас забил
А. Бойцов. Скорости у динамовских ветеранов не те, но вла-
дение клюшкой и видение поля потрясающее. Как всегда
лидер – Г. Канарейкин, и бежит, и бьёт. Каждый из них может
по 2-3 человека спокойно обыграть, а потом  и точный пас от-
дать. Находиться с такими мэтрами на одном поле, дорогого
стоит.

- Сильно ли осторожничали команды в финале? До-
статочно ли было острых моментов?

- В финале никакой осторожности, по-моему, не было, иг-
рали в открытый хоккей. Единственный в этой игре мяч был
забит нам в самом начале. Отличился, воспитанник обухов-
ского хоккея, в прошлом известный арбитр, ныне директор
СДЮСШОР «Кузбасс» - И. Тараканов. Потом было много мо-
ментов как у одних, так и у других ворот, но ни мы, ни они

больше забить не смогли.
- Кто в нашей команде был лучшим?
- В нашей команде лучшими были признаны С. Киценко и

И. Осипов. Подарки им вручил представитель фирмы “Кар-
Вит” Д. Цыпленков - чемпион мира по армреслингу.

- Из Федерации хоккея с мячом кто-то приезжал в
этом году?

- Были Вице-президент С.Мяус, В.Мозгов и Ю.Хлопотнов.
- Турнир какого года вам запомнился больше?
- Больше запомнился турнир в 2003 году, команда Санкт-

Петербурга, за которую я выступал, заняла первое место. До
этого на разных турнирах я играл за Обухово, я ведь оттуда
родом. 

- На одном из турниров зрителям раздавали книгу о
хоккее с мячом, изданную вами в Санкт-Петербурге. Как
называлась эта книга?

- Книга называлась “Обухово - маленький островок Рус-
ского хоккея”. Идея написать её была полностью моя. Свои
записи для работы над книгой, нам предоставил Заслужен-
ный тренер РСФСР, почётный гражданин посёлка Обухово
Н.В.Горохов. Печаталась она на деньги спонсора нашего
клуба - строительной компании БСК, при содействии прези-
дента клуба В.Сидоровича, тоже обуховца. Тираж был всего
500 экземпляров.

- Будут ли петербургские ветераны участвовать в
апрельском турнире по мини-хоккею в Кирове?

- Нет, не поедем. Ездили туда с 2006 по 2009 год. Самое
удачное выступление было в 2008 году. Тогда мы поделили
4-5 места с красноярцами, среди двенадцати команд. Два
раза с финансами помогал наш городской спорткомитет, два
раза ездили за свой счёт, сейчас средств на поездку нет. Го-
товится, к соревнованиям негде. Чемпионат города, в котором
ветераны набирали форму, не проводится. Сейчас хоккея с
мячом в Петербурге нет, его надо реанимировать.

В заключении интервью Владимир попросил через
нашу газету передать слова благодарности всем партнё-
рам по ветеранской команде. И отдельно тем, кто в спорт-
комитете пробивает деньги на поездки – А. Бойцову и
обеспечивает ветеранов формой и инвентарём - Е.Мала-
ховскому. Спасибо вам, ветераны!
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ПРЯМОЙ ЭФИР
ЛУЧШИЕ МАТЧИ
w w w . b a n d y . t v

BANDYNET.RU
пульс русского хоккея

Чемпионат мира среди юношей до 17 лет

С л ё з ы  н а  гл а за х
Слёзы радости, игроков, их родителей и болельщиков.

И зубы. Зубы, стиснув которые ребята разорвали швед-
скую сборную в финале юношеского Чемпионата мира
со счётом 7:1. 

Предварительный этап.
Турнир проходил с 28 по 30 января 2011 года, на стадионе

«Камари», недалеко от центра Варкауса. Большое поле с ис-
кусственным льдом,  рядом две крытых коробки для хоккея с
шайбой. В первый игровой день шведская сборная довольно
легко разобралась с норвежцами 5:2, а наши ребята выиг-
рали у хозяев турнира 9:2. Игры предварительного этапа про-
водились в два тайма по 30 минут. Игры за третье место и
финал – 2 по 45. Со слов болельщиков, видевших эти матчи,
норвежцы едва стояли на коньках, а финны… финны ничего
не смогли противопоставить скорости соскучившимся по на-
стоящей игре русским парням.
29-го января первый матч сыграли сборные Швеции и Рос-

сии. Наши ребята выглядели устало, накануне закончили иг-
рать около десяти вечера по московскому времени, а ведь
большинство игроков сборной сибиряки и дома у них в это
время глубокая ночь. Игра была упорной, первый гол был
забит лишь на 22-й минуте шведами. К перерыву наши про-
игрывали со счётом 0:2. После перерыва продолжилась такая
же тягучая борьба, мяч упорно не шёл в ворота.  Пошли уда-
ления. Стандарты не реализовывались. Болельщики негодо-
вали, затем притихли и… на 48-й минуте Сергей Ган забивает
долгожданный гол. Гостевая трибуна взорвалась криками ра-
дости. К сожалению, гол оказался единственным для нашей
команды в этом матче. Через пару минут Андреас Венгелин
устанавливает окончательный счёт в матче. Ликуют шведские
болельщики. Наши ребята устало уходят с поля. И только
главный тренер сборной России загадочно улыбаясь направ-
ляется в раздевалку. Он то наверняка продолжал верить в
своих ребят.
Собственно, никто и не сомневался, что в финал выйдут

сборные России и Швеции.  В первой игре дня норвежцы не
без труда выиграли у финнов, а вечером финны сыграли
вничью со шведами. Проигрывая по ходу матча, финская
сборная приложила немало усилий, чтобы сравнять счёт в
матче. 4:4. Отдохнувшие, как минимум не уставшие, шведы
отправились готовиться к финальному матчу с российской
сборной.

Игра за 3-е место.
В девять утра по местному времени  (в десять по москов-

скому)  в матче за 3-е место встретились сборные Финляндии
и Норвегии.  Игра была упорной и не менее принципиальной,
чем финальная. Финнам нужно было сохранить лицо. Пошли
стандарты, но результата не было. Начались удаления. На
32-й и 37-й минутах финны забивают мячи в ворота норвеж-
ской сборной. Затем следует серия угловых ударов у ворот
обеих команд. К перерыву счёт не изменился. Российские бо-
лельщики на трибуне поддерживают сборную Норвегии. А
весь стадион, за редким исключением, болеет за своих. В пе-
рерыве мы сошлись во мнении, что норвежцы ещё покажут
финнам и может быть, сравняют счёт и победят по пенальти.
Во втором тайме норвежская команда заиграла быстрее.

Начались  удачные фланговые проходы, которые, как пра-
вило, заканчивались угловыми.  На 56-й и 62-й минутах сбор-
ная Норвегии сравнивает счёт и финны берут тайм-аут. Не
помогло. Норвежцы рвутся вперёд.  Финские игроки играют
грубо, много фолят. За 3 минуты до окончания основного вре-
мени матча норвежцы, играя в большинстве забивают вы-
страданный всей командой гол. Как оказалось, не последний
в этой игре. Финны играют всё грубее, стараются хотя бы
сравнять счёт. Рвутся к воротам противника. Норвежцы же иг-
рают более спокойно, словно выжидают что-то. Выждали.
Уже на добавленной минуте финны всей командой насели на
ворота сборной Норвегии, защитники норвежцев длинным на-
весным ударом отбивают мячик на середину поля, где его
подхватывает норвежский нападающий, следует выход к во-
ротам соперника, два в одного, пас партнёру и… всё. Ликует
норвежская сборная. Одобрительно шумит наша трибуна.

Грустные финские болельщики потянулись с трибун.
В перерыве, немного подкрепившись кофе с булочкой, по-

общались с болельщиками шведской сборной, как оказалось,
мы проживали в одном отеле. Отогрев замёрзшую трубу воз-
вращаемся на трибуну.

Финал.
Финальная игра началась бодро. Игроки обеих сборных на

приличных скоростях показывали, что они приехали побеж-
дать. Вот только у россиян это получалось чуть-чуть лучше.
Следует серия угловых у тех и других ворот. 8-я минута – Егор
Егорычев забивает первый гол. Шведы после удаления иг-
рают в меньшинстве. В это время на 11-й минуте Сергей Ган
с подачи Виталия Денисова разряжает свою пушку. К 13-й ми-
нуте Сергей оформляет дубль. Сборная Швеции берёт тайм-
аут, после которого игра пошла с некоторым преимуществом
шведов. На 40-й минуте шведам удалось забить ответный
мяч. Как оказалось для них последний. Но шведы этого ещё
не знали. Надеялись и … получили гол в раздевалку. И тут
мне вспомнилась загадочная улыбка тренера Владимира За-
гуменного. Вот что имел ввиду наш главный, возвращаясь с
поля после проигранного первого матча со шведами.
После перерыва снова началась вязкая, тягучая борьба на

поле. Наши чаще и интереснее атакуют. Зарабатывают два
угловых, но не реализуют. Наконец, на 64-й минуте Александр
Попов с подачи Егорычева  забивает пятый гол. Шведы гру-
бят. Наши отвечают вполне адекватно. Следуют удаления. На
72-й минуте шведские защитники нарушают правила в своей
штрафной. На точку выходит Тихон Теричев. Удар. Вратарь
спасает шведские ворота, но … судья громко и истерично сви-
стит, отменяет удар и удаляет Тихона за удар без свистка. На
точку выходит Виталий Денисов. Снова удар и тут вратарь
уже ничего не смог поделать. 6:1.  Шведы завелись, наши ре-
бята им не уступают. Вновь многочисленные нереализован-
ные стандарты. Удаляют Максима Немцева. К слову, Максим
и ещё вратарь Виктор Каменев, единственные представители
Северо-Запада в сборной.  Не успел Максим выйти на поле,
как удаляют Егорычева. Назначают угловой удар у наших
ворот. Отбились. Атака сборной России и на 87-й минуте, Де-
нисов оформляет дубль и устанавливает окончательный счёт
в этом матче. Шведы грубят, у них два подряд удаления, наши
сушат игру, три добавленных минуты и…слёзы на глазах, иг-
роков, их родителей и болельщиков. Слёзы радости. И зубы.
Зубы, стиснув которые ребята разорвали шведов в финале
со счётом 7:1. 

Уже после игры кто-то из болельщиков сказал, что ребята
выходили на лёд «с кровью на клыках»… Поверьте, действи-
тельно настрой на игру был запредельный. Нашей сборной
вручают золотые медали. Радостные игроки исполняют
«рыбку» - разогнавшись, падают и катятся на животах. Круг
почёта с флагами России. Фотосессия команды, команды с
родителями и болельщиками. Автографы. В раздевалке зву-
чат поздравления от тренера, руководителя команды и бо-
лельщиков. 

Состав сборной России на Чемпионате мира среди юношей
до 17 лет в Варкаусе.
Вратари: Каменев В. (Мурман), Размыслович Н. (Енисей).
Защитники: Колованов И. (Маяк), Немцев М. (Боровичи), Те-
ричев Т. (Енисей). 
Полузащитники: Денисов Виталий (Сибсельмаш), Осипен-
ков А., Чернов В. (оба-Енисей), Павенский Б. (Кузбасс), Попов
А.  (Байкал-Энергия). 
Нападающие: Варламов А., Децура И., Егорычев Е., Желтя-
ков А. (все-Енисей), Ган С. (Сибсельмаш), Ушаков И. (Байкал-
Энергия). 
Главный тренер: Загуменный В.В. (Сибсельмаш). Тренер:
Третьяков Ю. (Енисей).
Лучшим бомбардиром турнира стал иркутянин Иван Уша-
ков, забивший во время чемпионата 6 мячей в ворота со-
перников.

Михаил Пластинин



Бенди-Питер №2(4) февраль 2011 г.• 4 •

Наша газета в Интернете: bandypiter.narod2.ru, vkontakte.ru/club21551318. E-mail: bandypiter@yandex.ru

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

1. ДИНАМО-КАЗАНЬ -X- 9-5 5-1 8-3 8-4 8-4 3-1 5-4 3-2 4-1 7-4 6-3 6-2 8-1 17 16 1 0 103-45 49
8-4 2-2 5-2 8-2

2. ДИНАМО-МОСКВА 5-9 -X- 12-4 2-6 5-3 10-6 10-2 5-4
14-7

6-3 3-2 11-2 11-3 13-6 5-0 16 13 0 3 119-66 39
4-8 3-1

3. ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 1-5 4-12 -X- 2-3 3-4 7-5 6-4 5-1 4-3 2-2 5-4 4-1 10-4 9-2 17 12 1 4 98-59 37
6-3 6-5 11-1 13-0

4. ЗОРКИЙ (КРАСНОГОРСК) 3-8 6-2 3-2 -X- 3-5 4-8 0-5 9-4 6-8 8-6 6-2 2-0 8-3 7-4 16 11 0 5 84-62 33
6-0 8-2 5-3

5. БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (ИРКУТСК) 4-8 3-5 4-3 5-3 -X- 4-4 9-6 9-2 5-0 3-4 4-2 6-2 4-0 18 9 4 5 76-56 31
2-2 3-6 1-2 4-1 1-1 5-5

6. КУЗБАСС (КЕМЕРОВО) 4-8 6-10 5-7 8-4 4-4 -X- 3-3 3-2 9-3 9-5 7-4 3-3 6-2 10-2 17 9 3 5 87-72 30
0-6 2-1 3-1 5-7

7. СКА-НЕФТЯНИК (ХАБАРОВСК) 1-3 2-10 4-6 5-0 3-3 -X- 4-8 3-4 8-2 3-2 7-2 1-3 9-5 18 8 1 9 70-66 25
2-5 5-6 1-3 3-2 4-1 5-1

8. РОДИНА (КИРОВ) 4-5 4-5

7-14
1-5 4-9 6-9 2-3 8-4 -X- 0-3 10-1 6-2 7-4 7-2

4-2
3-2 17 7 0 10 76-77 21

1-4 2-3

9. СИБСЕЛЬМАШ (НОВОСИБИРСК) 2-3 3-6 3-4 8-6 2-9 3-9 4-3 3-0 -X- 2-3 7-1
2-3

3-1 5-5 0-0
8-0

17 6 3 8 57-58 21
1-1 1-4

10. СТАРТ (Н. НОВГОРОД) 1-4 2-3 2-2 6-8 0-5 5-9 2-8 1-10 3-2 -X- 2-7 1-6 4-2 5-1 16 5 1 10 50-83 16
2-8 7-5 7-3

11. ВОЛГА (УЛЬЯНОВСК) 4-7 2-11 4-5 2-6 4-3 4-7 2-3 2-6 1-7

3-2
7-2 -X- 1-2 -/+ 1-5 16 4 0 12 42-78 12

1-11 4-1

12. УР. ТРУБНИК (ПЕРВОУРАЛЬСК) 3-6 3-11 1-4 0-2 2-4 3-3 2-7 4-7 1-3 6-1 2-1 -X- 2-5 1-0 17 3 2 12 42-76 11
3-5 5-5 1-5 3-7

13. ВОДНИК (АРХАНГЕЛЬСК) 2-6 6-13 4-10 3-8 2-6 2-6 3-1 2-7
2-4

5-5 2-4 +/- 5-2 -X- 2-4 16 3 1 12 43-87 10
2-8 1-3

14. ЛОКОМОТИВ (ОРЕНБУРГ) 1-8 0-5 2-9 4-7 0-4 2-10 5-9 2-3 0-0

0-8
1-5 5-1 0-1 4-2 -X- 16 2 1 13 27-89 7

0-13 1-4

Чемпионат России

Окончание. Начало на стр.1
Подопечные Остерберга гнут свою тактику и проводят раз-

ящую контратаку с участием Лиукконена, Экмана и Лукка-
рилы, «расчертив» передачами штрафную – 1:2. Под конец
тайма обе команды успокаиваются. Хоккеистам из страны ты-
сячи озер вроде бы удается сбивать скорость резвых напа-
дающих россиян, но собственный обрез в центре
оборачивается голом «в раздевалку» - за 40 секунд до
свистка на перерыв Погребной «венчает» контратаку. 3:1 –
счет, красовавшийся после стартовой 45-минутки 24 января
во время битвы соперников в групповом турнире. Вот только
в самый важный момент чемпионата он оказывается в пользу
хозяев, которым во втором матче подряд сопутствует удача
на заключительных мгновениях периода.

"Виктория" под фейерверк
Степень накала казанского финала после «антракта» оли-

цетворяет стычка Юссилы и Тюкавина, которая едва не ката-
лизирует потасовку, но арбитры тут как тут, отправляя особо
рьяных в бокс «для плохих парней». Конец внешнему зати-
шью и тактической борьбе кладут подопечные Фирсова: в
течение пары минут Ломанов выскакивает из-за спин защит-
ников, реализуя выход один на один, а затем Рязанцеву уда-
ется наконец реализовать «корнер» - 1:5. Специалисты, не
улавливая праздничное настроение ревущих трибун, еще

вспоминают о том, что как 7 лет назад Суоми отыгралось в
финале мирового чемпионата с «минус три». Однако, на сей
раз соперника не суждено взбодрить даже тайм-аутом Остер-
берга – после спасения Виртанена, нейтрализовавшего «сви-
дание» с Ломановым, «воздушные замки» «бело-синих»
окончательно рушит Погребной. На 79-й минуте хитрец Свеш-
ников, признанный оргкомитетом и журналистами лучшим иг-
роком турнира, разыгрывает свободный на партнера,
находящегося в неочевидной позиции, но доверие капитана
Юрий использует сполна, издали пробивая голкипера низом
– 6:1. 
Последний отрезок чемпионата дарит ликующим болельщи-

кам десятиминутку открытого хоккея, в течение которой свои
шасны поочередно упускают Кумпуойя и Луккарила, «рас-
стреливая» Гейзеля, а в ответ подобным отвечают россияне.
Финальная трель судьи под залпы фейерверка – бальзам на
душу всем собравшимся, а главное – парням в «красно-сине-
белом», спустя два сезона вернувшим себе звание сильней-
ших на планете! Преподнося, к слову, подарок к дню
рождения своего наставника Сергея Фирсова. Впрочем, сбор-
ной Финляндии есть с чем возвращаться на Родину - вряд ли
кто-то перед стартом мундиаля предполагал об их участии в
главном матче.

Евгения Конова (Казань)

Чемпионат России. Положение на 2 февраля.

С февраля Чемпионат России ожидает очень плотный
график игр. Начиная с 3 февраля игры будут проходить
через два дня на третий. В более выигрышном положе-
нии находятся "Байкал-Энергия" и "СКА-Нефтяник", ко-
торые до февраля уже сыграли по 18 матчей.

Завершится первый этап 2 марта, в этот день будут сыг-
раны последние матчи двухкругового турнира. Плей-
офф начнётся 6 марта матчами 1/8 финала. Встретятся
команды занявшие 8 и 9, 5 и 12, 7 и 10, 6 и 11 места.

Юношеские турниры
Календарь финальных турниров.

1995 г.р.- с 18 по 26 февраля в Сыктывкаре. Участники: «Спутник»
(Карпинск), «Строитель», «Ур.Трубник», «Кузбасс», «Заря» (Новоси-
бирск), «Сибсельмаш». Прошлогодний победитель - «Спутник» (Кар-
пинск). 

1996 г.р. - с 18 по 26 февраля в Краснотурьинске. Участники: «Ро-
дина», «СДЮСШОР-Волга», «Водник», «Маяк», «Байкал-Энергия»,
«Кузбасс». Прошлогодний победитель - «Маяк».

1998 г.р. - с 18 по 26 февраля в Абакане. Участники: СДС (Кеме-
рово), «Кузбасс», «Енисей», «СДЮСШОР-Волга», «Родина», «Маяк».
Победители предварительных турниров 2011 года - «Родина» и СДС.

1994 г.р. - с 25 февраля по 5 марта в Казани. Участники: «СДЮС-
ШОР-Волга», «Родина», «Ракета» (Казань), «Енисей», «Локомотив»
(Иркутск), «Кузбасс». Прошлогодний победитель - «Енисей».

1997 г.р. - с 25 февраля по 5 марта в Первоуральске. Участники: «
Сибсельмаш», «Кузбасс», «Локомотив» (Иркутск), «Водник», «СДЮС-
ШОР-Волга», «Нижегородец». Прошлогодний победитель - «Водник».

1993 г.р. - с 12 по 20 марта в Кемерове. Участники: «Ур.Трубник»,
«СДЮСШОР-Волга», «Маяк», «Енисей», «Кузбасс», «Сибсельмаш».
Прошлогодний победитель - «Енисей».

Команды-участницы от Дальневосточной федерации будут из-
вестны позже.


