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Чемпионат России

С 18 по 20 февраля в Первоуральске
проходил турнир на Кубок Патриарха
всея Руси среди команд 1999 года рож-
дения. В турнире принимали участие 6
команд - «СДЮСШОР-Волга» (Уль-
яновск), «Уральский трубник» (Перво-
уральск), «Родина» (Киров), «Сиб-

сельмаш» (Новосибирск), «Ракета» (Ка-
зань), «Кузбасс» (Кемерово).

Первый Кубок Патриарха всея Руси
завоевали юные хоккеисты из Перво-
уральска. Второе и третье место соот-
ветственно у воспитанников «Родины»
и «СДЮСШОР-Волги».

Кубок останется в Первоуральске

II ЭТАП. ПЛЕЙ-ОФФ

Динамо-Казань

Сибсельмаш

Старт         7:3

Зоркий

Локомотив  3:3

Динамо-Москва

Байкал-Энергия

СКА-Нефтяник

Родина       3:6

Кузбасс

Ур.Трубник 1:3

Енисей

1 / 8
(6 и 9 МАРТА)

1 / 4
(12 и 15 МАРТА)

1/2
(18 и 21, 22 МАРТА)

Ф И Н А Л
(25 и 28, 29 МАРТА)

И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Итоговое положение после I этапа

ДИНАМО-КАЗАНЬ 26 24 1 1 151 - 70 73
ДИНАМО-МОСКВА 26 20 1 5 193 - 101 61
ЕНИСЕЙ (Красноярск) 26 17 2 7 147 - 91 53
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 26 16 5 5 123 - 74 53
ЗОРКИЙ (Красногорск) 26 15 1 10 131 - 110 46
КУЗБАСС (Кемерово) 26 13 4 9 126 - 112 43
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 26 11 2 13 103 - 107 35
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 26 10 5 11 93 - 89 35
СТАРТ (Н. Новгород) 26 8 3 15 88 - 135 27
РОДИНА (Киров) 26 8 2 16 106 - 126 26
УР. ТРУБНИК (Первоуральск) 26 7 3 16 73 - 112 24
ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 26 6 2 18 64 - 142 20
ВОЛГА (Ульяновск) 26 6 0 20 71 - 133 18
ВОДНИК (Архангельск) 26 5 1 20 69 - 136 16

Бомбардиры: Ломанов (Енисей)  -46(9), Максимов (Ди-
намо-Москва) -41(1),  Лаакконен (Динамо-Казань) -
41(7), Обухов (Динамо-Казань)  -37, Тюкавин (Дина-
мо-Москва) -35(10).  (Прим.- из них голы с пенальти,
указаны в скобках).
Ассистенты: Шамсутов (Динамо-Москва)  -28, Гаври-
ленко (Байкал-Энергия) -25,  Ломанов (Енисей) -24, Те-
терин (Кузбасс)  -23, Потёмин (Сибсельмаш) -22. 
Гол+пас: Ломанов (Енисей)  -70(46+24), Максимов (Ди-
намо-Москва) -58(41+17), Насонов (Байкал-Энергия) -
51(33+18), Обухов (Динамо-Казань)  -48(37+11), Тюка-
вин (Динамо-Москва) -47(35+12). 

Из «Положения о Чемпионате России»: Команды, занявшие более вы
сокие места в турнирной таблице первого этапа, имеют преимущество
своего поля, и проводят первые матчи на выезде. Итоговые места ко-
манд, проигравших в 1/8 финала, определяются с учетом мест занятых
командами на первом этапе соревнований. Команда, занявшая наиболее
высокое место в круговом турнире, занимает 9 место и т.д., а команды,
проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8. 

3 апреля состоится пятый ежегодный тур-
нир по мини-футболу среди болельщиков
хоккея с мячом города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Место проведения
- Спорткомплекс «Школа им. В.И. Алексе-
ева» на пр. Раевского д. 16. Участие прини-
мают болельщики из групп «Red Bandy
Fans» (петербургская «Красная Заря» -БСК)
и «ЛенФронт» (архангельский «Водник»), а
также ульяновской «Волги». Приглашаем к
участию всех болельщиков хоккея с мячом.
Юбилейному турниру посвящён специ-
альный выпуск шарфов-розеток, заявки при-
нимаются.

Следите за информацией на страничке
Vkontakte.ru/club993282

Турнир болельщиков

С 6 по 12 марта в Мурманске проходит фи-
нальный турнир среди команд Первой лиги.
По итогам соревнований определится
команда, которая в следующем сезоне пе-
рейдёт в Высшую лигу. Турнир проходит в
два круга, в нём участвуют команды -
«Саяны-Хакасия» Абакан, «Вымпел» Коро-
лёв, ХК «Кольская ГМК» Мончегорск,
«Мурман» Мурманск. 

От участия по различным причинам отка-
зались «Восток» Арсеньев, «Факел» Богда-
нович, «Акжайык» Уральск, «Строитель»
Сыктывкар.

Финал первой лиги
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Болельщики

В Лаппеенранту – не за покупками!

Наши покатушки

Вот уже почти 6 лет в Петербурге нет команды мастеров по

хоккею с мячом. Приходится нам, фанатам бенди, преодоле-

вать внушительные расстояния, чтобы увидеть любимую игру

живьем. Однако выездов в страны ЕС на счету Red Bandy

Fans еще не было. Пришла пора устранить этот пробел. А

это значит – в путь!

Ближайший к Питеру город, в котором играют в бенди –

финская Лаппеенранта. Заметьте, не Москва и даже не Бо-

ровичи! В субботу 12 февраля местная команда «Вейтеря»

должна была принимать ТоПВ. На этот матч мы (я и ShkreD)

и запланировали поехать. Заранее обзавелись визами, стра-

ховками, разработали маршрут.

Ранним морозным субботним утром я сел за руль своего

верного Логана, заехал за ShkreD`ом и мы двинулись в путь.

Кольцевая, Выборгское шоссе, трасса Скандинавия, дорога

на Светогорск – и вот она, граница. Здесь мы отстояли не-

большую очередь, прошли все положенные процедуры на

российском и финском постах и очутились в славной стране

Финляндии. Заблудиться на местных дорожках оказалось

практически невозможно: педантичные указатели «провели»

нас до пункта назначения. Запарковавшись на одной из цент-

ральных улочек Лаппеенранты, мы решили осмотреть

окрестности.

Городок производит приятное впечатление. С одной сто-

роны, он похож на типичный райцентр Ленинградской обла-

сти, Всеволожск, например; с другой стороны, выглядит

более чисто и культурно. Там есть живописное озеро, памят-

ники, церкви, музей и, конечно, множество магазинов. В суб-

боту в центре Лаппеенранты полным-полно народу и

половина из них наши шопингующиеся не самые приятные

соотечественники. Но нам до шопинга не было никакого дела.

Погуляв по городу, мы пообедали в  достойном пиццабуфете. 

После этого поехали на поиски стадиона. И вновь указа-

тели не дали заблудиться – стадион «Кисапуйсто» оказалось

найти довольно просто. Впрочем, это даже не стадион, а на-

стоящий хоккейный центр, включающий в себя поле для

бенди, открытую коробку и множество крытых коробок. На

главном поле готовили лед две заливочные машины. В от-

крытой коробке дети занимались бенди. На площадке рядом

со стадионом бендисты играли в футбол на снегу. Из крытых

коробок доносился стук шайбы. Женщина на велосипеде

везла хоккейные клюшки. По лыжной трассе, проложенной

вдоль линии электропередач, то и дело проносились лыж-

ники. По тротуарам деловито шныряли спортивные бабушки

с лыжными палками. В общем, вы уже поняли, что финны –

исключительно спортивная нация.

Игра начиналась в 15 ч. по местному времени, денек вы-

дался солнечный, но к началу матча уже было включено

освещение. Сотрудники клуба заблаговременно развесили

рекламные баннеры и открыли будку-кассу. Билет на этот

матч стоил 7 евро: это немногим меньше стоимости билета

на финальный матч Чемпионата мира в Казани.

К началу матча проходим на стадион. Трибуна сделана из

экологически чистых материалов, деревянная, проще говоря.

Работает буфет: горячий чай, какао, сосиски на гриле. Народу

на матч приходит немного – не больше сотни. Все приезжают

на личных автомобилях, в теплой одежде; на стадион прохо-

дят по абонементам. Организованной поддержки команды не

было, за исключением нескольких подростков с растяжкой

«Вейтеря» и большим черным барабаном, в который они

били довольно робко, редко и неритмично.

Игра началась, гости взяли инициативу в свои руки и не от-

давали ее до конца матча, позволяя хозяевам лишь время от

времени сокращать счет. Уровень игры соответствует при-

мерно нашей первой лиге, какой я ее помню. Сам данный

матч выдался интересным – было забито много голов (ито-

говый счет 9:7 в пользу гостей), в том числе с пенальти и уг-

ловых, были красивые комбинации, выходы один на один и

даже небольшая потасовка. Она началась после того, как

игрок «Вейтеря» после свистка зачем-то ударил по мячу и

попал в пах стоящему прямо перед ним игроку «ТоПВ». Го-

рячие финские парни! 

В перерыве мы грелись в машине и пили чай из термоса.

Во втором тайме к нам подошел мужчина в зеленой куртке и

стал расспрашивать откуда мы, кто такие и т.д. Как человек,

учивший всю жизнь немецкий, я рассказал ему на англий-

ском, что мы фанаты бенди из Петербурга, приехали специ-

ально на эту игру. Петри Кронс, как мы потом узна-ли, это был

руководитель клуба «Вейтеря», пригласил нас на следующие

игры своей ко-манды и подарил красочные клубные про-

спекты. Мы в ответ отгрузили ему пачку газет «Бенди-Питер».

Так незаметно игра подошла к концу. После матча было на-

граждение лучших игроков. Мы сфотографировали друг

друга у кромки льда и поспешили к авто, ведь впереди нас

ждала долгая и нудная дорога домой с четырехчасовой оче-

редью на границе. Но это уже другая история.

На стадионе «Кисапуйсто» установлена веб-
камера, трансляция ведётся по  адресу:

http:/ /80.248.102.81/view/index.shtml

После расформирования ХК БСК, через какое-то время

приказала долго жить и ДЮСШ «Красная Заря».  На террито-

рии рядом с гимназией, где располагалась спортшкола, каток

больше не заливают – здесь постелили искусственное покры-

тие для футбола. Подавляющее большинство оборудованных

катков в Санкт-Петербурге являются коммерческими, на них

проводится массовое катание и вход с клюшкой на них запре-

щен. В крытых коробках и Дворцах спорта играют любители

хоккея с шайбой. А куда податься поклоннику хоккея с мячом?

Проблема была решена в нынешнем сезоне. Второй год

подряд в наш город приходит настоящая зима, и привер-

женцы бенди нашли возможность собираться вместе и иг-

рать в любимую игру. Навстречу энтузиастам пошла

администрация открытого катка на территории футбольного

стадиона СКА, расположенного по адресу Ждановская наб.,

д. 2, которая за небольшую плату предоставила возможность

играть в хоккей. Теперь здесь по воскресеньям в утреннее

время проводятся товарищеские игры в хоккей с мячом. Со-

став участников весьма разнообразен – бывшие воспитан-

ники спортивной школы «Красная Заря» А.Петров, С.Макси-

менко, В.Островский, представители хоккейных школ

различных городов России, проживающие в Санкт-Петер-

бурге,  и хоккейные болельщики, решившие попробовать свои

силы на льду. Все встречи проходят в дружеской, доброже-

лательной атмосфере. Приходят играть и девушки. Такие за-

нятия хоккеем на открытом воздухе укрепляют здоровье,

поднимают дух, сближают людей. В перспективе – развитие

любительского хоккея с мячом в Питере. Петербургскую

команду рады были бы видеть на различных турнирах, второй

год подряд приходит приглашение из Москвы, но команды у

нас нет, ехать некому.

В следующем сезоне, будем надеяться, традиция будет

продолжена. Информационным центром, объединяющим

участников этих «покатушек», является группа «Бенди СПб»

её адрес в Интернете Vkontakte.ru/club993282

Константин Баранов
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ПРЯМОЙ ЭФИР
ЛУЧШИЕ МАТЧИ
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BANDYNET.RU
пульс русского хоккея

Ветераны

И швец, и жнец и в хоккей игрец
Он родился в самом центре Ленинграда на Невском

проспекте. Здесь же прошло трудное, опаленное войной
детство. Свой звездный час он встретил в Свердловске
(ныне Екатеринбург), где в составе легендарной армей-
ской дружины обзавелся всей линейкой наград союзного
значения: золотой, серебряной и бронзовой. Ну а самые
счастливые годы жизни, по собственному признанию, он
провел на берегах Ангары, в городе, ставшем для него
второй родиной. Сейчас один из самых заметных масте-
ров иркутского хоккея с мячом, а впоследствии настав-
ник главной команды Приангарья, заслуженный тренер
России Олег Георгиевич Катин большую часть времени
проводит у себя на даче, в тихом, уютном и очень краси-
вом месте — в селе Олха.

У к р а ш а в ш и е

когда-то ворота его

садового участка

клюшки со временем

заметно обветшали.

«Нужно заменить, да

все руки не дохо-

дят,» — смущается

хозяин. Впрочем, не-

обходимость в по-

добного рода опоз-

навательных знаках

уже давно отпала.

Местные и без того

знают, где живет зна-

менитый «пан спорт-

смен». Не дают

зарасти народной

тропе и частые го-

родские визитеры —

многочисленные ученики, друзья, журналисты, просто бо-

лельщики. За последние несколько лет здесь, по словам

Олега Катина, побывали многие известные личности — при-

чем не только иркутского, но и российского масштаба. 

— Жизнь у меня богатая получилась, — начинает свой рас-

сказ Олег Георгиевич. — Нет, не в смысле каких-то наград или

материальных благ, хотя и того и другого хватало, а по числу

приобретенных друзей и приятелей. Регалии — что? Положил

дипломы в тумбочку, повесил медали на стенку, и все. А вот

завоевать уважение людей — это дорогого стоит. Сейчас, на

пенсии, мне больше всего не хватает именно общения, по-

этому я всегда рад приезду гостей. Да и сам в город частенько

выбираюсь — на хоккейные, футбольные матчи, на другие

соревнования. В общем, люблю всегда быть в гуще событий,

жить среди людей. 

Если книгу задумаю писать, томов пять, наверное, полу-

чится, никак не меньше. Тем более что с памятью у меня все-

гда все в порядке было. Верь не верь, но никогда даже

записной книжкой не пользовался, а о видеозаписях, без ко-

торых нынешнее племя шагу не может ступить, тогда мы и не

мечтали. Все увиденное и услышанное впитывал в себя как

губка — и будучи хоккеистом, и перейдя на тренерскую ра-

боту. На разборе игр мог спокойно мог указать минуту, когда

эпизод произошел, и все действия принимавших в нем уча-

стие хоккеистов. А еще стихи запросто мог запомнить едва

ли не с первого прочтения...

Несахарное детство 
Его первые осознанные воспоминания связаны с бло-

кадным Ленинградом. Пятилетним мальчишкой вместе с
приятелями лазил на крышу старейшего в городе киноте-
атра «Колизей» — сбрасывали оттуда немецкие фугасы. А
еще в память навсегда врезался вой сирены, предупреж-
давший об авианалете, и страшное ощущение голода... 

— Все мы тогда были как ходячие скелеты — кожа да кости,

— мрачнеет Олег Катин. 

Своего отца, работавшего снабженцем в крупной конторе

(большой начальник по тем временам), он знает только по

фотографиям. Переполняемый эмоциями после рождения

своего первенца, тот полез на дерево возле роддома, чтобы

посмотреть на маленького сынишку, которого жена пыталась

ему показать в окно. Но, будучи подшофе, оступился, упал и

повредил позвоночник. Через пару месяцев его не стало... 

— Был он крепкий мужик, повыше меня ростом, — говорит

Олег Георгиевич. — Его черты природа почти полностью по-

вторила во внуке, моем сыне Жорке. Мы когда с ним в Ленин-

град к матери первый раз приехали, то она чуть в обморок не

упала — вылитый дед... 

Вся нагрузка по моему воспитанию, таким образом, легла

на маму. По профессии он была портниха. Причем толк в

своем деле знала. Официально работала в Театре Ленин-

ского комсомола, а вечерами обшивала известных модниц го-

рода. Можно сказать, что первые годы жизни у меня прошли

под аккомпанемент швейной машинки, ведь жили мы тогда в

одной комнатке, в коммунальной квартире. 

В школу он пошел в 1944 году. Учебное заведение находи-

лось недалеко от дома и имело порядковый номер 207.

Учился будущий любимец хоккейных болельщиков без осо-

бых успехов: окончил школу с одной четверкой, пятеркой по

физкультуре, а остальные тройки. 

Жизнь после войны меж тем потихоньку налаживалась.

Произошли изменения и в семье Катиных. Сначала в жизни

маленького Олежки появился отчим, а в 1947 году родился

брат Васька. 

— Отчим был сыном художественного руководителя Театра

Ленинского комсомола, в котором работала мама, — вспоми-

нает Олег Катин. — Сам он работал начальником отдела кад-

ров в каком-то управлении по рыбной ловле. Имел очень

большие связи и жилище — мы переехали в четырехкомнат-

ную квартиру в Автово. Это был очень хозяйственный муж-

чина. Семью, по крайней мере, он обеспечивал на все сто.

Однако после рождения Васи у нас с ним взаимоотношения

не заладились. Гонял меня. Даже поколачивал иной раз...

Жесткий был человек. Впрочем, с матерью они жили неплохо.

Да и мне помогал чем мог. От срочной службы в армии, на-

пример, отмазал так, что я и не заметил: просто принесли во-

енный билет с соответствующей отметкой, и все. В армию я

потом все же попал и даже дослужился до майора запаса, но

об этом чуть позже... 

Забавы с оттенком криминала
Дружба со спортом у Олега Катина началась в школьные

годы. Лет с десяти он вместе с друзьями зимой едва ли не еже-

дневно ездил в трамвае на стадион «Красная заря», где в ту

пору был лучший в городе лед. Коньки — «снегурки». Те, что на-

девали на валенки. Клюшки же делали себе сами — из камы-

шовых тростей, которые незаконно изымали у пенсионеров... 

(Продолжение на на стр. 4)
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Чемпионат Мира. Девушки

Юношеские турниры
Итоги финальных турниров.

1994 г.р. 26 февраля–5 марта. Казань. Итоговое положение команд:
1. «Енисей» – 21 очко (мячи 37–8); 2. «Локомотив» (Иркутск) – 14 (23–
14); 3. «Ракета» (Казань) – 13 (21–19); 4. «СДЮСШОР–Волга» – 11
(21–17); 5. «Кузбасс» – 10 (28–26); 6. «Заря» (Новосибирск) – 6 (31–
38); 7. «Водник» – 4 (15–24); 8. «Родина» – 1 (17–24).

1995 г.р. 19–26 февраля. Сыктывкар. Итоговое положение команд:
1. «Кузбасс» – 17 очков (мячи 38–19); 2. «Водник» – 15 (22–15); 3.
«Ур. Трубник» – 14 (34–18); 4. «Сибсельмаш» – 13 (19–19); 5. «Заря»
(Новосибирск) – 10 (16–17); 6. «Спутник» (Карпинск) – 6 (19–32); 7.
«Строитель» (Сыктывкар) – 4 (14–28); 8. «Нижегородец» – 1 (14–28).

1996 г.р. 18–26 февраля. Краснотурьинск. Итоговое положение ко-
манд: 1. «Маяк» (Краснотурьинск)  – 19 очков (мячи 35–10); 2.
«СДЮСШОР–Волга»  –  15 (23–17); 3. «Родина» – 14 (18–14); 4. «Бай-
кал–Энергия» – 10 (18–21); 5. «Кузбасс» – 9 (19–22); «Водник» – 6
(12–23); 7. ДЮСШ (Хабаровск) – 4 (14–21); 8. «Енисей» – 3 (8–19).

1997 г.р. 26 февраля–5 марта. Первоуральск. Итоговое положение
команд: 1. «Кузбасс»– 19 очков (мячи 29–13); 2. «Водник» – 18 (41–

13); 3. «Нижегородец» – 13 (18–11); 4. «Уральский Трубник» – (22–
14); 5. «Сибсельмаш» – 10 (25–22); 6. ДЮСШ (Хабаровск) – 4 (8–29);
7. «Локомотив» (Иркутск) – 3 (9–38); 8. «СДЮСШОР–Волга» – (9–21).

1998 г.р. 18–26 февраля Абакан.  Положение команд после груп-
пового этапа: Группа А. 1. «СДС–Черниговец» (Кемерово)  – 12 очков
(мячи 10–1); 2. ДЮСШ (Абакан) – 9 (11–3); 3. «Байкал–Энергия» – 6
(10–10); 4. «СДЮСШОР–Волга» – 3 (9–9); 5. СДЮШОР (Хабаровск) –
0 (4–21); Группа Б. 1. «Кузбасс» – 10 (19–5); 2. «Енисей» – 8 (21–4);
3. «Родина» – 7 (16–4); 4. «Маяк» – 3 (4–13); 5. «Хакасия» (Абакан) –
0 (0–34); Стыковые матчи: За 9–е место. СДЮШОР – «Хакасия» –
4:2; За 5–8–е места. «Байкал–Энергия» – «Маяк» – 4:2. «Родина» –
«СДЮСШОР–Волга» – 2:3; За 7–е место. «Родина» – «Маяк» – 3:1;
За 5–е место. «Байкал–Энергия» – «СДЮСШОР–Волга» – 3:2.

Полуфиналы: «СДС–Черниговец» – «Енисей» – 1:0. ДЮСШ – «Куз-
басс» – 0:0, по пен. – 1:2 

Матч за 3–е место: «Енисей» – ДЮСШ – 4:2. Финал: «Кузбасс» –
«СДС–Черниговец» – 1:0.

Первенство России среди юниоров (1993 г.р.) пройдёт с 12 по 20
марта в Кемерово.

(Начало на стр. 3)
— Был грех, — признается Олег Георгиевич. — Чуть зазе-

вается старичок на улице, а мы у него раз — и тросточку

умыкнем. А что делать, настоящая клюшка в ту пору была

роскошью. Вот и занимались народным промыслом. На

трость затем прикрепляли часть конной дуги. Надо ли гово-

рить, что ее мы тоже с конного двора воровали. Одной такой

дуги хватало на четыре клюшки. Такими «лопатами» и гоняли

мяч. Делились по очень простому принципу: два капитана по

очереди брали в свою команду игроков. В итоге получались

почти равные составы. А еще на коньках мы устраивали гонки

по заснеженным дорогам. Цепляешься сзади за ГАЗ-51 спе-

циальной палкой и несешься. Главное — вовремя отце-

питься, когда машина на голый асфальт выезжает. Не

успеешь — рухнешь так, что мало не покажется. Разбитый

нос — это самое безобидное, были повреждения и посерьез-

нее. 

Летом главным нашим развлечением был, конечно же, фут-

бол. Бегали на площадке недалеко от дома. А спонсорами

нашими, если говорить современным языком, были воры —

авторитетные товарищи, один из которых жил в одном из бли-

жайших домов. Ходили они в «сталинках» (хромовых сапогах,

самых модных в то время) и френчах. Днем свои дела кри-

минальные делали, а вечером развлекались — то в ресто-

ране зависали, то в бильярдной, то в Доме искусств... А

иногда и с нами, 12—13-летними мальчишками, футбольный

мяч гоняли. Денег у этих ребят было море, и они особо не ску-

пились: то нам мяч купят, то тапочки, подкармливали посто-

янно.

Первые шаги по скользкой дорожке
Крестным отцом, давшим путевку в большой спорт, для

Олега Катина стал легендарный спортсмен, участник знаме-

нитого футбольного матча в блокадном Ленинграде (играли

местное «Динамо» и команда металлического завода имени

Сталина) в мае 1942 года, заслуженный мастер спорта Ва-

лентин Федоров. Именно он первым отметил долговязого

подростка, выделявшегося на льду среди сверстников не

только ростом, но и манерой катания. Катин был приглашен

в команду мастеров «Красная заря», где очень скоро закре-

пился в юношеском составе.

— В 1953 году я окончил школу и в этом же году сделал

первые шаги в большом хоккее, — говорит Олег Георгиевич.

— Первый большой выезд был в Петрозаводск. Затем пошло-

поехало. Начали привлекать в основную команду. Помню,

когда получил свои первые деньги за выступления, не знал

куда их девать. В итоге же расковырял дырку в косяке двери

и туда спрятал... 

В «Красной заре» я впервые встал на настоящие коньки и

взял в руки настоящую клюшку. Поначалу мы, молодежь, ко-

нечно, довольствовались сломанными «палками», которые

подбирали во время матчей мастеров. Клеили их неодно-

кратно... В то время ведь каждая клюшка была уникальна.

Промышленного производства не было, заказывали их ма-

стерам-кустарям, и стоили они приличных денег. Между про-

чим, единого стандарта тоже не было, а потому у некоторых

хоккеистов, особенно защитников, клюшки достигали 180 сан-

тиметров. Помню, в ЦСКА у всех трех оборонщиков были

такие «палки». Убежать от них было почти невозможно —

мяч, может, и не отберут, но по челюсти обязательно припеча-

тают. 

Для справки
Привычные для нынешнего времени клюшки (длиной 125

см) появились лишь во второй половине 50-х годов прошлого

столетия. Выпускать их начали в Таллине. А вот ворота после

унификации правил хоккея с мячом в 1955 году представите-

лями СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии, наоборот, за-

метно увеличили. Первое время они были не больше чем «в

шайбе» (122 см в высоту, 183 — в длину), затем чуть «под-

росли» — примерно как в нынешнем мини-футболе (2x3 м),

и лишь позднее приняли свой привычный вид (2,1х 3,5 м).

Кроме того, у вратаря отобрали клюшку.

(Окончание в следующем номере)

С 25 по 27 февраля 2011г. в Обухово, Московской области
проходил Чемпионат Мира среди девушек до 17 лет.  Участво-
вали сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Все матчи кругового турнира проводились с временным
регламентом в 2 тайма по 30 минут. Сборная России начала
чемпионат с уверенной победы над сборной Норвегии
6:0(2:0). Голы у хозяек забили: О. Богданова трижды, по разу
– Е. Жандарова, В. Жирякова и В. Яковлева.

На следующий день сборная России проиграла обе игры
основным конкуренткам: сборной Швеции 1:5(0:2) – гол на
счету О. Богдановой, сборной Финляндии 2:4(1:2) – у россия-
нок дважды отличилась К. Липанова. В матче за 3-е место
наша команда, проигрывая сборной Норвегии 1:3, всё же
сумела вырвать победу в дополнительное время – 4:3.  Чем-
пионом мира стала сборная Швеции, завершив основное и
дополнительное время финального матча с финками вничью
2:2, она выиграла в серии послематчевых пенальти.

Спартакиада
Финальные состязания V Зимней Спартакиады учащихся

России проводятся в Свердловской области, Красноярском
крае, Республике Башкортостан и Московской области. 

В программе соревнований Спартакиады - биатлон, горно-
лыжный спорт, кёрлинг, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и др.,
всего 16 видов спорта. В состязаниях принимают участие
более 2000-х юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет,
разыгрывается 49 комплектов медалей. 

Соревнования по хоккею с мячом проходили в Краснотурь-
инске. Участвовали семь команд, отобранных на предвари-
тельных соревнованиях. За тур до финиша первое место
заняла сборная хозяев турнира - Свердловской области.

1 –7 марта. Краснотурьинск. Итоговое положение команд: 1. Сверд-
ловская обл. – 15 очков (мячи 24–10); 2. Хабаровский край – 13 (21–
11); 3. Кемеровская обл. – 13 (23–16); 4. Сборная Москвы – 12
(31–19); 5. Республика Коми  – 6 (21–18); 6. Ульяновская обл.  – 3 (12–
28); 7. Московская обл.  – 0 (6–36).


