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Дорогие друзья!
Мы уже вступили в новый  сезон,

болельщики планируют выезды и готовят
клюшки к новым хоккейным баталиям на
петер бургском стадионе СКА. Впереди
нас ждут новые встречи, эмоции и вы -
 пуски газеты “Бенди-Питер”.

Благодаря вашим отзывам и заявкам на
газету, мы знаем, что её чи тают во
многих городах нашей родины, в
Мурманске, Мончегорске, Крас ногорске,
Краснотурьинске, Усолье-Сибирском,
Иркутске, Москве, Улья  новске, Нижнем
Новгороде, Архангельске, Смоленске, Ке -
ме рово, Вы борге, Всеволожске и ко нечно в
Санкт-Петербурге. Несколько экземп -
ляров газеты попадает зарубеж, в
Финляндию и Израиль. Надеемся, что
география распространения будет рас -
ширятся.

В прошлом сезоне петербургские
болельщики увидели турнир по ринк-бенди
на “Кубок Всеволожска”, ездили на матчи
архангельского «Водни ка» в Нижний
Новгород, Красногорск, Иркутск,
Архангельск, посетили игру Чемпионата
Финляндии, болели за сборную России на
Чемпионатах мира в финском Варкаусе и
в Казани. Привыч ными для нас стали
«воскресные покатушки» - игры в хоккей с
мячом среди болельщиков.

Весной появилась информация о
готовности проектов двух конь кобежных
стадионов в Санкт-Петербурге,
открытого по адресу, улица Демьяна
Бедного, 21 и крытого в Полежаевском
парке у дома 55 на прос пекте Маршала
Жукова. Строительство объекта на
улице Демьяна Бед ного должно начаться
в следующем году, а в Полежаевском парке
после сдачи футбольного стадиона на
Крестовском острове. Есть надежда, что
на этих стадионах в будущем можно
будет увидеть наш любимый вид спорта. 

Наша цель – возрождение хоккея с мячом
в городе на Неве, и скромное издание, ко-
торое сейчас вы держите в своих руках,
это пульс бендийного Петербурга. Пока в
городе есть люди, неравнодушные к
этому виду спорта, ветераны, игроки и
тренеры, болельщики, традиция еще не
прервана совсем. В наших силах ее сохра-
нить.

Узнавайте о новых выездах на игры
Чемпионата России у Сергея Микехина,
его телефон есть в редакции, его легко
найти на наших страничках ВКонтакте.
В конце январе - начале февраля
планируется поездка на Чемпионат мира
в Алма-Ату.

Спасибо, что читаете нашу газету.

Слушайте он-лайн радио
«Русский хоккей»

http://live.sportreports.org:8000/radi
o_mobile_rus_hock_64.mp3.m3u

С 28 сентября по 7 октября в
двух группах в Москве и Кемерово
прошли предварительные сорев-
нования Кубка России по хоккею
с мячом. Команды занявшие в
своих группах места с 1 по 4 на
финальном этапе по системе
плей-офф разыграют главный
приз соревнований в Москве в СК
«Крылатское». Четвертьфиналы
пройдут 2 ноября, полуфиналы
- 3 нояб ря, финал состоится 4
ноября в 13.00 и будет трансли-
роваться по телевидению. 

Динамо-Москва

Сибсельмаш

Кузбасс

Волга

Динамо-Казань

Байкал-Энергия

Енисей

Зоркий

Из «Положения о проведе-
нии Кубка России по хоккею
с мя чом 2011 года»:

В случае, если в матчах фи-
нального этапа победитель не
выявлен в основное время, то
назначается дополнительное
время (два тайма по 15 минут)
до первого забитого гола. Если
победитель не выявлен и в до-
полнительное время, то он
определяется с помощью про-
бития 12-ти метровых штраф-
ных ударов.

Кубок России - 2011
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13–16 октября в шведском Сандвикене
пройдёт 38-й Кубок мира среди мужских ко-
манд. Россию на нём будут представлять
«Динамо-Казань» (Казань), «Динамо-Мос -
ква» (Москва), «Зоркий» (Крас ногорск),
«Кузбасс» (Кемерово), «Енисей» (Красно-

ярск), «Байкал-Энергия» (Иркутск) и «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). Все го участвуют
16 команд разбитых на 4 груп пы.

28–30 октября в Больнесе (Швеция)
пройдёт Кубок мира для юношей до 15 лет
– Мини Кубок Мира. Кубок розыгрывается с
1986 года. Среди 17 команд примут участие
три российских - «Маяк» (Краснотурьинск),

«Вол га» (Ульяновск), «Родина» (Киров). 
Женский Кубок Мира из клубных самый

молодой, проводится в Эдсбюне (Швеция)
начиная с 2003 года. Количество участни-
ков ежегодно разнится, от 10 до 13 команд.
Нынешний розыгрыш должен пройти с 14
по 16 октября.

Пора клубных Кубков Мира

Бомбардиры: Ивануш кин («Ди -
намо-Москва») - 21. Лаакконен
(«Динамо-Казань») - 15. Бонда-
ренко («Енисей») - 11. Насонов
(«Байкал-Энергия») - 10.
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Этим летом произошло событие о котором мы,
после выхода с каникул не можем не вспомнить,
впервые в своей истории ХФК "Всеволожск"
стал обладателем Кубка России по флорболу!
Мы взяли интервью у капитана этой команды
Александра Петрова.

-  Саша, что из себя представлял турнир,
насколько сильны были соперники.

- С одной стороны розыгрыш Кубка России 2011 в
Гатчине не смог собрать все сильнейшие команды
России, с другой, наш конкурент, гатчинская «Арена»
пригласила в свой состав пять архангельских
мастеров, включая двух игроков сборной России, а
также самого сильного флорболиста страны -
Романа Дружининского. Наш состав был далёк от
идеального - отсутствовала половина полевых
игроков и основной вратарь, поэтому пришлось
выходить на поле нашему тренеру Владимиру
Сергеевичу Гайдукову. 

- До финала добрались без проблем?
- Двигались мы по турниру успешно, вышли из

группы с первого места, и так же спокойно вышли в
финал. С самого начала мало кто сомневался что финал
будет между ХФК «Всеволожск» и «Ареной» из Гатчины. 

- Как проходил финальный матч.
- Финальный матч был чем то нереальным. Полные

трибуны, искрометный флорбол. С самого начала, мы
поняли, что выиграть нам будет очень сложно. Судейский
дуэт топил нас всю игру. Нашего игрока били по голове, он
закрывался…  и за это получил матч-штраф. Когда мы вели,
время почему то останавливалось. Это уже не говоря про то
сколько мы провели в меньшинстве. И они добились своего...
за 2 минуты до конца мы горели со счётом 5:7... Но! Команда
проявила характер, бывший игрок норвежского бендийного
«Хевика» Владислав Алфертьев сыграл по-бендийному и
сократил отставание, а через минуту я сравнял счёт. В эти
минуты весь зал болел за нас, за 20 секунд до конца игры
Максим Матвеев подкараулил отскок, и всё! Мы ведём! Ещё
20 секунд, и мы обладатели Кубка! Ох, что там творилось!

- Расскажи, пожалуйста, как создалась ваша команда,
какой путь прошла прежде чем стала обладателем
Кубка России.

- Команда создавалась как любительская, объединяя
бывших бендистов и ещё нескольких перспективных ребят.
За два года мы стали одной из самых сильных команд в
Санкт-Петербурге и нам нужно было расти вверх. В городе
мы выиграли всё, Чемпионат города, Кубок, в области то же
выигрывали Чемпионат. Стали усиляться, пришёл
В.С.Гайдуков, город Всеволожск стал оказывать нам помощь
и мы серьезно нацелились на выступление в Чемпионате
России. Взяли новое, нынешнее название — ХФК
«Всеволожск», заняли первое место в Первой российской
лиге, вышли в Высшую. Играем в ней второй год. В этом году
пришел серьезный успех — выиграли Кубок России, получили
звания мастеров спорта. 

- Почему клуб кроме флорбольного называется и
хоккейным?

- Хоккейным наш клуб называется потому, что наши
тренера — В.С. Гайдуков  и А.А. Масловский  не оставляют
попыток возродить хоккей с мячом в Петербурге. Мы играли
на всероссийском турнире любителей в Москве в
«Крылатском», постоянно участвуем в мини турнирах на

призы города Всеволожска. 
- До флорбола ты занимался хоккеем с мячом, а кто

ещё в команде к нему имеет отношение. 
- Да действительно в нашей команде несколько человек

занимались хоккеем с мячом. Из тех кто участвовал в турнире
это Гайдуков, Масловский, Осипов, Алфертьев  и мой
младший брат Михаил. Очень рад за него, в свои 16 лет он
на высочайшем уровне провёл весь турнир в первой пятерке
и забил несколько голов. Он воспитанник петербургского
хоккейного клуба БСК.

- Как ты начал заниматься хоккеем с мячом? Кто был
первым тренером?

- Начал заниматься чисто случайно. Не успел на набор в
футбольную «Смену» и отец привел меня в «Красную Зарю»
— тогда там был и футбол, и хоккей с мячом. Первым
тренером стал Владимир Сергеевич Гайдуков. Хоккей
понравился довольно быстро, было интересно  кататься и
носиться с клюшкой .

- В каких соревнованиях по хоккею с мячом ты уча-
ствовал? 

- Я в основном ездил на турнир «Плетёный мяч», в разные
города. Помню «Водник Оупен», турниры в Боровичах, а
также Спартакиаду. Когда подросли стали играть своей
командой на Чемпионате города среди взрослых. Было
интересно.

- Запомнились ли тебе какие то игры команды
мастеров Санкт-Петербурга по хоккею с мячом в
Чемпионате или в других турнирах?

- Когда был маленький, все игры мастеров смотрел с
разинутым ртом. Завидовал, хотел играть также. Памятна
игра  ХК БСК с «Кузбассом» в плей-офф Чемпионата России.
Сыграли 2:2 тогда, вода по колено была. После этой игры ещё
надеялись пройти дальше по турнирной сетке. Также помню
игру в Кирове, когда мы были на зональных соревнованиях
«Плетёного мяча», а наши мастера играли с «Родиной».
Тогда долго вели, гол забил Олег Чекубаш, но позже
«Родина» поднажала и мы проиграли 1:4.

- На Молодёжной Спартакиаде 2008 года, прохо -
дившей в Челябинской области,  команда из Санкт-
Петербурга выступила неудачно, заняла последнее

Александр Петров: «Флорбол на Дворцовой? Советую попробовать»

Всё для бенди
Магазин в Санкт-Петербурге

www.kosa-sport.ru

197022 Санкт-Петербург  
Каменный остров,   1-ая Березовая ал лея, д. 7 

м.Чёрная речка, тел. (812) 336-63-96 
Режим работы склада - с 10 до 16 по рабочим дням. 
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Константин Стебихов: «Хоккей с мячом должен быть в Петербурге!»
Последние годы

пристальное вни -
ма   ние петербургс -
ких болельщиков
хо к к е я  с  м я ч о м
при    ковано к мат -
ч а м  с  у ч а с т и е м
н и же го р одс ко го
«Старта»: именно
за эту команду те -
перь выступает
наш земляк, воспи -
танник СДЮШОР
« К р а с н а я З а ря »
Константин Стеби -
хов. Перед нача-
лом с е зо н а  м ы
ре  шили побеседо -
вать с Констан ти -
ном о делах хок      -
   кей ных.

- Добрый день, Константин! Какие планы на этот
год?

- Я очень доволен тем, что остался в «Старте». Здесь
продолжу свою работу, своё профессиональное развитие.

- А как оцениваешь прошедший сезон? Каким он
получился для тебя, чем запомнился?

- Мне понравилась система проведения чемпионата, а
также результат и игра моей команды. Конечно же, всегда
хочется достичь большего, но претензии на данный момент
я могу предъявить только к себе! Честно говоря, ожидал от
себя большего, на протяжении сезона показывал не очень
стабильную и уверенную игру. Но спасибо тренерам за
доверие!

- Наша газета «Бенди-Питер» рассказывает обо всем,
что связано с русским хоккеем в Петербурге. Как

считаешь, в городе были свои хоккейные традиции?
- Конечно! Ленинград был колыбелью хоккея с мячом...

Хоть я и не застал этого золотого времени, но рассказы
тренеров впитывал в себя и принимал близко к сердцу....
Иначе я занимался бы сейчас чем-нибудь другим, но не
хоккеем!

- Опиши, пожалуйста, свой путь в спорте. С чего всё
начиналось? У каких тренеров занимался, в каких
командах играл?

- Начиналось всё в «Красной заре» у Геннадия Алексее -
вича Конева. Правда, на тот момент меня записали в секцию
футбола, а хоккей с мячом для нас был зимней потехой, и
только! Команда мастеров казалась чем-то недосягаемым.
Там играли настоящие «Дядьки», которые не боятся ничего!
Затем Геннадий Алексеевич возглавил этих «Дядек», а моим
тренером стал Виталий Яковлевич Гарлоев. Занятия хоккеем
стали более периодичными. Когда пришло время поступать
в институт, Конев пригласил меня в команду мастеров. Так
начинался мой путь в хоккее. Я благодарен своим тренерам
и многим другим людям, без которых не было бы меня как
профессионального спортсмена.

- Сейчас в Питере нет команды по хоккею с мячом.
Почему, на твой взгляд, так произошло?

-  Этот очень сложный вопрос и комментировать его будет
не очень корректно с моей стороны, так как я присутствовал
при развале команды. Что было, то прошло, и сейчас не стоит
всё это ворошить!

- Каким образом можно было бы вернуть бенди в наш
город?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос, то занялся бы лично
этой проблемой, потому что ты даже не представляешь, как
бы мне хотелось, чтобы хоккей с мячом имел дом и в Санкт-
Петербурге!

(продолжение на стр. 4)

место. По сути этот турнир стал последним для
команд из Санкт-Петербурга. Был ли шанс выступить
успешнее, что-то помешало хорошо подготовиться?

- Нет, шансов было мало. Могли обыграть только сборную
Москвы, но не повезло. Во-первых за нас играло несколько
шайбистов, хорошие ребята, но как играть, они толком не
знали и нашими клюшками играть им было сложно. Команду
собирали с миру по нитке. Приходилось звать ребят, которые
закончили играть пару лет назад. Им приходилось всё заново
вспоминать. Во-вторых, наш уровень был слабоват в
сравнении с остальными — они просто сильнее. Например,
против команды Центрального Федерального округа. Там иг-
рали ребята из «Зоркого-2», в котором был собран весь цвет
российского молодежного хоккея, шансов вооще не было. Ну
и конечно, мы почти не катались в тот год. Было трудно.

- На этой Спартакиаде с тобой в команде был Костя
Северин. Перспективный хоккеист, был кандидатом в
юношескую сборную страны. Как сейчас у него дела?

- Костик мой лучший дружище. Сейча после армии,
Ю.В.Ульянов, его тренер, пытается устроить его куда-нибудь,
но пока ничего не получается.

- В какой хоккей ты играл на главной площади Санкт-
Петербурга - Дворцовой?

- На Дворцовой площади мы играли в флорбол, но на
роликах. Было реально интересно, только падать больновато.
Вспомнился родной хоккей, все таки движения одни и те же.
Советую попробовать.

- Тебя часто можно видеть с капитанской повязкой,
а когда она к тебе пришла в первый раз?

- Да, в последнее время повязка часто достается мне.
Началось это всё на той самой, последней, Спартакиаде,

продолжилось в ХФК «Всеволожск». Уже не вижу себя без нее
(смеётся).

- За победу в Кубке России тебе должны присвоить
звание мастер спорта, вручение уже прошло, тебя
можно поздравить?

- Да, все верно, за победу нам должны присвоить звания
мастеров спорта. Но пока это не произошло, документы в
обработке, так как мы очень долго их собирали. Так что, все
впереди.

-За какую-нибудь российскую команду по хоккею с
мячом будешь болеть в нынешнем сезоне?

- Всегда симпатизировал «Воднику» и «Сибсельмашу».
Помню как мальчишкой смотрел на несколько тренировок в
Архангельске, рот не мог закрыть. Гапанович, Стук,
Свешников, Тюкавин, Шамсутов, Хандаев... Всех не
перечислишь. Выдающиеся мастера. Стараюсь следить за
этими командами, за них и буду переживать в этом году.

Беседовал Игорь Косарев

НАША СПРАВКА
Год рождения — 1989. Мастер спорта по флорболу, в хокее

с мячом имеет 1 разряд.
Первая команда — «Красная Заря»
Первый тренер — В.С. Гайдуков
Достижения в флорболе: обладатель Кубка России,

многократный чемпион города и области, победитель турнира
«Русская Осень», чемпион города среди ВУЗов . Призёр Чем-
пионата Санкт-Петербурга по хоккею с мячом. Младший брат
— Михаил Петров (1994 г.р.), мастер спорта по флорболу,
воспитанник ДЮСШ ХК БСК.
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Компания «Force of Hands» - партнёр нашей газеты
В этом сезоне партнёром на -

шей газеты стала компания
«For ce of Hands». Мы попроси ли
рассказать о ней её руководите -
ля Алексея Зябкина.

- Алексей, расскажите пожалуй-
ста, для на ших читателей, чем
за нимается ваша ком пания.

- Наша компания занимается производством и реализаци -
ей кистевых эспандеров под маркой «Force of Hands».

- Для чего нужны кистевые экспандеры. Почему на
ваших интернет-страничках много хвалебных отзы-
вов?

- Наша продукция помогает развивать силу рук и силу хва -
та. Сильные кисти необходимы каждому, ведь именно их
силу человек использует в 95% повседневных действиях и
спортивных упражнений. Мы имеем хорошую обратную  связь
с нашими покупателями , ведь действительно продукция FOH
направлена на  огромную целевую аудиторию от любителей
до профессионалов , которые остаются довольны  нашим ка-
чеством. Нагрузка, достигаемая при помощи тренировок  с
эспандерами FOH, помогает развивать более 30 мышц ,что
зачастую не достижимо даже  на тренажерах, либо работая
со свободными весами.

- Эс пан дер вы называете российским, а название у
него иностранное.

- Эспандеры производятся на территории Российской
Федерации из высоко прочных материалов. Нашими
клиентами  являются жители не только нашей страны, но и
стран СНГ и Европы и название на английском будет понятно
для всех. Название переводится как  «Сила Рук» - сок -
ращенно мы используем FOH ( ФОХ). 

- В чем преимущество  эспандеров FOH перед
моделями других  производителей?

- На сегодняшний день  на мировом рынке представлено
большое количество  различных кистевых эспандеров. Но
мно гие из них либо малоэффективны ,  либо развивают толь -
ко выносливость, зачастую они не надежны, а часть из них
недоступна  из-за своей цены.

- Кроме кистевых ещё какие-то эспандеры могут у
вас появится?

- Мы постоянно развиваемся  и расширяем  ассорти мент.
Линейка кистевых эспандеров ещё увеличится, будут и

другие товары для спорта, но это немного позже.
- Зачастую хоккеистам приходится вести мяч держа

клюшку в одной руке. Если тренировать кистевые
мышцы экспандером, рука будет меньше уставать?

- Однозначный ответ да. Сильный хват для  хоккеистов ко-
нечно важен ведь  необходимо уверенно держать клюшку в
руках, а кроме того при регулярных занятиях  с эспандером
развивается  так же и выносливость, а следовательно и уста-
вать руки будут меньше. 

- Каких моделей экспандеров «Force of Hands» и в
каком количестве было бы достаточно для хоккейной
команды в составе 20 человек? С какого возраста
целесообразно начинать с ними тренироваться?

- Мы представляем линейку  эспандеров с разными уров-
нями нагрузки, начиная с 36 кг. Тренироваться  можно начи-
нать в любом  возрасте  и с любой физической подготовкой.
Даже спортсменам  хоккейной команды у которых хорошо
развиты руки все равно рекомендую начинать  с эспандера
FOH №2 , так как  тренировки направлены на постоянное уве-
личение нагрузки. Для тренировок в  команде можно обой-
тись всего 4 эспандерами FOH №2,3,4,5. Однако  хочу
заметить , что кистевой эспандер, как  и экипировка спорт-
смена  должны быть  индивидуальны и всегда быть под
рукой, в спортзале,  дома и в поездках на игры в другие ре-
гионы. Так что набор из 2-3 эспандеров необходим каждому
игроку, если он хочет иметь действительно сильные руки.

- Почему Вы решили поддержать газету о хоккее с
мячом? В чём будет заключаться поддержка и как
долго вы будете её продолжать?

- В команде FOH все мы знаем о хоккее с мячом, а некото-
рые сотрудники даже активно  болеют и регулярно ездят на
матчи. Однажды я и сам ездил в Москву  на  хоккей с мячом
– очень понравилось. А когда коллега предложил поддержать
газету о хоккее с мячом, да еще и со словом «Питер» в на-
звании – решили поддержать не задумываясь. С октября 2011
года мы будем оплачивать печать газет и рассылку  в регионы
по почте России.  Далее надеемся сделать нашу помощь еще
более существенной.  По срокам могу сказать точно, что как
минимум  на ближайший сезон поддержка «Бенди-Питер»
обеспечена.

Интернет-странички компании «Force of Hands»:      
http://vkontakte.ru/powerhand, http://fohteam.ru/
Контакты: e-mail: info@fohteam.ru, тел.: +7 921 368 96 96

(начало на стр. 3)
- Как ты оцениваешь ситуацию в российском и

международном бенди? Есть ли перспективы у нашего
вида спорта или он забуксовал в своем развитии?

- Моё дело оценивать ситуацию на поле, а не в
международном бенди! Есть большое количество людей,
занимающихся этими вопросами. Каждый должен делать
своё дело, а не кричать со своей колокольни, как правильно
решить то или это. Говоришь, забуксовали в своём развитии?!
А я думаю, Чемпионы мира с этим не согласятся, да и я тоже!

- Назови своих любимых игроков и любимые команды
в хоккее с мячом? Кто был кумиром в детстве и
юности?

- Назвать всю сборную России? Думаю, нет смысла! А если
серьезно, то я стараюсь просто наблюдать за мастерами
своего дела и пытаюсь усвоить что-то от них. По поводу
любимой команды отвечу так: я и мечтать не мог очутиться,
там, где я сейчас играю. За все годы, что я в хоккее,
доводилось слышать много хорошего о команде «Старт»: о
том, какая здесь атмосфера и коллектив. Поэтому,  эта

команда для меня - номер один!
- Напоследок, чего бы ты хотел пожелать

читателям газеты «Бенди-Питер»?
- Ну, во-первых, хочу поблагодарить создателей газеты за

освещение хоккея с мячом в Петербурге, спасибо, что вы
есть! Всем читателям - здоровья и долгих лет, занимайтесь
спортом и берегите себя!

- Спасибо, Константин! Успехов в новом сезоне!
- Спасибо!

Вопросы задавал Константин Баранов

НАША СПРАВКА
Константин Стебихов родился 10.07.1981 г. в Ленинграде.

Воспитанник СДЮШОР «Красная Заря» (тренеры В.Я.
Гарлоев, Г.А. Конев). Защитник, мастер спорта. Выступал за
команды «Красная Заря», ХК БСК (Санкт-Петербург),
«Металлург» (Братск), АМНГР (Мурманск), «Ракета»,
«Динамо-Казань» и «Ракета—2» (все - Казань), « Старт»
(Н.Новгород). Бронзовый призёр чемпионата России 2009
года (в составе «Динамо-Казань»).


