
Александр косыНЧУк 1974
Александр ТЕМНИКоВ 1 985

мG]lli ленис Половников 1 975

"Водник" "ýиномо-Козсlнь"
(Архонгельск) (Козонь)

Вроторlи

ж

4 1р ЕВГеНИЙ БАБИКОВ ,199з

5 кмс роберт Сокольников 1 989
6 кмс ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ 1 988
7 кмс Аотём ШЕХоВllоВ 1 990
8 кмс Алексей ПоПоВ ,l992

9 мс Станислав клЮшАНов 1 983
10 кмс Александо СЕРоВ 1 987
11 кмс Александо АНТоНоВ 1 988
13 змс николай ярович 1 968
15 кмс сергей Кдлинин 1 988
16 кмс Николай гАвРИлоВ 1 990
17 мс роман Сухоруков 1 984
18 кмс Сергей КАТУГИН 1 987
19 кмс Евгений ДЕРГАЕВ (К) 1 988
20 кмс Алексей попУТНИкоВ 1 990
21 кмс АНТОН ОРЛОВСКИИ 1 988
23 кмс Владислав 3АосТРоВЦЕВ 1 991
25 кмс Алексей ГоЛДИН 1 989
26 мс олег РЯ3АНоВ 1 986
27 мс Александ0 ВоЮшИН 1 989
28 кмG иван Воюшин 1 989

"Водник"
(Архонгельск)

ППýиномо-Козонь'П

ночоло мотчо
16 янворя B'13.00
стодион "Труд"

(Козонь)
Тiзенер*к и й и рч N,фftQ &яш4и й cocTcl в к orvlo Fil\

ИлюсАносович СУАТАНШИН Дмитрий Анотольевич САМАРЕНКИН
- диреt<тор l<лубо - президент клубо

Витолий Афоiосьевич hвТРОВСкий волерЙй юýьевич hocoB
- ночодьниI( l(омонды, зlр, мс

Эдуорд Николоевич ТРИФОНОВ
- гловный тренер, змс

Игорь Виктор_ович ГАПАНОВИЧ
- сторшии тренер, змс

- диреl(тор, l(Mc
Влодимир Влодимирович ЯНКО

- гловный тренер. змс, зтр
Андрей Влодимирович СТУК

тренер, змс
$d*тч *бслу}кивuк)т1

Судьи: И, Плишt<ин (l(иров), А. Сторцев (Сыlсывl(ор), С, Горбочев (Болошихо),
Инспектор мотчо: В. l(ононов (Оренбург)

Савдующий мвтч "ýадник" - "8олrо"
с*стамrся 3 феýрýля {четsерr),
Нýчý4о в 18.3Е, стадиан "''рVА"

"VстьянскOе
'ДlOлOко"
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"ДИНАМО_КАЗАНЬ" В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
1997 14 fuз 22\ 2001 7 fuэ22 2005 1З fuз 21 2009 3 (из ,l9)

1998 12 fuз 24\ 2оа2 8 fuз22 2006 22 fuз 21 2010 8 (из 'I7)

1999 9 (из 23) 2003 11 (из 22\ 2007 6 (из 2'1)

2000 6 (из 22) 2004 11 (иэ 21\ 2008 6 (из 20)

"водник" _ "динАмо_кАзАнь"
В poMt<ox чемпионотов строны сопер- лонс мячей: 145 B'l в пользу орхонгель-

ники провели 2В мотчей, Но счету "Водни- ской l<омонды.
ко" 17 побед, 1 ничья и В поро>l<ений, Ба-

1997 7:3 9:2 2001 5:4 3:4 2005 З:0 6:3 2009 4:8 4:6
1998 1:2 4:1 2002 8:216:2 2006 6:0 6:0 2010 0:6 1:6
1999 4:5 7:1 20оз З:,1 ,13:3 2007 2,.57,.з 201,1 2:6
2000 5:3 6:2 2004 4:4 6:3 2008 2:8 4:6

БомБАрдиры "водникА, и "динАмо_кАзАнь"
В ОЧНЫХ ВСТРЕЧАХ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ

Прех<нее нозвоние: "Роt<ето". Нынеш-
нее нозвоние с 200В годо

Год создония: 195В
В высшей лиге:14 сезонов (с 1996)
Сыгроно мотчейl 396. Побед: 209. Ничь-

их; 45. Поро>l<ений: 142
Болонс мячей: 1В27 - 159о
Бронзовый призер (2009)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Облодотель l(убt<о России (2009)
Облодотель Chompions cup (2009)
Обл<rдотель l(убко tVиро (2010)
Дучший бомбордир: Сергей Хоритонов

- 395 мячей
l(рупноя победо: 1В:2 "Агрохимл"

(2ОО2), l(рупное поро)кение: 1:17 "Дино-
мо" (2006)

шой популярностью. Вом нровится быть в

центре репортерского внимония или это,
нооборот, мешоет в роботе?

- Ну почему l<e мешоет? Совсем нет.
Прекросно понимою. чtо t<о>t<дый роз.
розговоривоя с прессой, выро>(ою не
толы(о личное мнение. Я предстовляю t<o

монду, l(оlорую тренирую, и весь хоккей
с мячом, l( тому )(е люд,ям интересно, что
том Янt<о сделоет со своей l<омондой но
этот роз,

- Но пресс-конференциях с вошим
учостием никогдо не бывоет скучно.

- Всегдо Hyl<Ho быть исl(ренним и oтl(po-
венным. Не нодо бояться, что l<To-To что-то
cl(o)(eT против тебя. Общоться с )l(ypHo-
листоми - чость тренерсt<ой роботы. ýо,
эти ребято иногдо зодоют l(окие-то l(o-
верзные вопросы. Порой токие, которые
тебе не нровятся. Но почему это долl(но
тебя роздро>коть? Если ты считоешь l(o-
t<ой-то вопрос lлупым, мо)кешь споt<ойно
сl(озоть: кбез I<омменториевD или (слеАу-
ющий вопросD, l(ol( это делоют политиl<и,
Ведь >курнолист не виновот, он просто де-
лоет свою роботу.

- Детом срозу после переходо в (Ди-
номо-козонь" Обухов и Поrребной дово-
ли интервью,,Советскому спорту", Обо в

один rолос зоявили, что будут роды по-
робототь с Янко, у котороrо всеrдо есть
чему поучиться. А ведь эти ребято - но-
стояlцие профи. Неужели они зноют еlле
не все?

- Есzrи y>t< быть откровенным, то почти но
всех медолях, l(оторые у них есть, но об-

ротной стороне нописоно фомилия Янt<о,
(Смеется,) Поэтому им со мной интерес-
но робототь. l(ot< и мне с ними, кстоти.

- А что, но вош взгляд, вожнее в тре-
нерской роботе: нqучить технике и тqкти-
ке или создоть в комонде провильную от,
мосФеру?

- Зноете, тут вообще мелочей нет, -
Янко мгновенно стоновится серьезным, -
Bol<Ho все. Одним словом, это Mo)l(Ho но-
звоть профессионольнь!м подходом. l(o-
мондо - это сло)<нейший мехонизм, в l<o-

тором ну)кно уметь видеть все, Вот сейчос
мы с воми розговоривоем, о я ведь смот-
рю не но вос, о но поле. От меня не доDl(-
но уйти ни одно детоль,

- И что вы сейчос видите?
- Ви>ку, что лед поко не очень хороше-

го кочество, о психологичесt<ий фон - со

вершенно потрясоющийl Обротите вни-
моние, с l(оl(им ностроением ребято тре,
нируются. Это зночит, что поl(о в l<омонде
все хорошо. но злоупотреблять этим не-
льзя, Потому что зовтро но тоt<ой лед игро-
l<и выйдут yl<e безо всяt<ого удовольствия,

- Отсутствие хорошеrо собственного
льдо - больной вопрос для клубо?

Вид,ите, коl(оя погодо? Спосибо, что
хоть токой лед есть, А в целом uТрудовые

резервыD - преl(росный сто.дион, Но нем
не стыдно принять чемпионот миро, и я
уверен, что мы проведем его но очень вы-
col(oM уровне.

- Тут же поле короче стондортноrо.
l(огдо сильнее подморозиl Mo)l(Ho бу-

дет его росширить, Я думоtо, его доведут
до умо, свето побольше сделоют, Все ос-
тольное здесь в полном порядl<е.

- То есть, технических проблем нет?
- Здесь нет, Проблемы есть но кРоке-

теп, СтоАион в.А,ербышt<ох умер, и я Ао)(е
не зною, l(окие ну)кны средство, чтобы его

реонимировоть, Том все в плочевном со-
стоянии, Tot< что перенести мотчи группы
А но новый l(oтol( в центре городо - обсо-
лютно провильное решение.

- Комондо уже двq месяцо вовсю иг-
роет, выигроло междунородный турнир,
вычlло в полуФинол Кубко строны, о ко-
зонские болельlцики ее в этом сезоне
еlце не видели..,

- Вот это меня то)(е очень волнуетl По-
тому что без своего болельщиt<о игроть
очень трудно, Вот если бы в городе был
t<рытый l<oтol<, то мо)кно было бы турниры
здесь проводить, l(ol< это дедоют шведы,
И зрителям, думою, было бы номного l<oM-

фортней. Опять >l<e, срозу возростет инте-

"Водник"
А. CTyt< - 2О, А, Тюl<овин - 16. Э. Три-

фонов * В, О, Незномов, И, Гопонович. М,
Свешников, Ю. Родюшин, Е, Шихирин -
по 6, М. Чермных, И. l(оняхин - по 5, С.
Обухов, А. 3олоторёв, ý. Аыков, Н. Яро-
вич - по 4, Н, l(одоt<ин, ý. Шумов, А. Гло-
дышев. Ю. Погребной, Е. Ивонушкин, Д,
Догинов, С. Котуrин, Е. Дергоев - по 3,
Д,, Солодов, Д,. Совельев, П, Говрилов,
А. l(poToB, П. Борсуl<ов, А. Труфонов -
по 2, С, l(oHol<oB, А. Mopol<oB, Ю. Аохо-
нин. Д. Эриt<ссон. П, Фронц, С. Дооt<t<о-
нен, Е. Хволы<о, l(. Петровсl<ий, Щ. Попут-
ников, А, Берёзин, С. Клюшонов, А. Се-
ров - по 'l.

"Диномо-Козонь"
С. Хоритонов - 19, М. Похомов - 8, И.

Дорионов - 7, П. Нильссон - 5, Ю, Доги-
нов, О. l(улоев, С. Доокконен - по 4, А. По-
тяшин, М. Бергволл. А. Зогорсt<их по 3, А.
Афоносьев, Ю, Ниt<ульшин, В, Чернышев,
А. Эстлинl Ю, Андерссон, С. Обухов - по
2, Е, l(олосов, И, Угрюмов, С, l(ондрошов,
А. Илюхин, Д. Ашихмин, В, Бротцев, l(. Гор-
ностоев, В, Губорев, Д, Молонин, С, l(oHo
l<oB, А. MoKyHeHt<oB, И. l(оноплев, П. Зохо-
ров, Д. l(oTl<oB, М. Мюрен, l(, l(лековt<ин, П,
Хелльмюрс, А. Бегунов, И. Агопов. Ал. Зо
лоторев (овтогол), А, Mopot<oB. А, Мясое-
дов, Д. Слоутин, П. Домпинен А. Бушуев,
С, Перминов - по'l.

ВАМИМИР ЯНКО: НАША СИАА В АТАКЕ
Hol<oHyHe первого домошнего мотчо бело-голубых t< победе но l(убt<е миро, Но

гловный тренер диномовцев Влодимир то бып спринт. о теперь предстоит пятиме-
Янко ответил но вопросы l(орреспонден- сячноя морофонсl<оя дистонция - чемпи-
то кСоветского спортоr, Возгловив l(oмoн- онот России.
ду в ме)<сезонье, ностовниl( у>ке привел - У журнолистов вы пользуетесь боль-



рес l( хоl(l(ею с мячом,
- Нынешний состов "ýиномо-Козонь"

считоете оптимольным?
- У t<о>l<дого тренеро но этот счет есть

свои мысли, и они, l(oI( провило, отличоют-
ся от того, что по этому поводу думоют бо-
лельщики или )курнолисты. Но в этом и зо-
ключоется моя профессия - не )(ить се-
годняшним днем, Hyl<Ho понимоть, что, не-
смотря но нынешние успехи. перед номи
стоит зодочо с.делоть l<омонду мирового
уровня, А для этого седеi<ционную роботу
нельзя прекрощоть ни но минуту

- Кокие-то конкретные позиции хоте-
лось бы усилить?

- Но донный момент все ребято меня
вполне устроивоют. Все стороются, хотят
достичь чего-то, Гороздо лучше, l<оъо ом-
биции идут не от руководство и тренеро,
о от сомих игроl<ов. И токой нострой сей-
чос в нqшей комонде есть.

- Последние несколько сезонов ко-
зонскоя комондо игроло в смешонном,
шведско-русском стиле. С вошим прихо-
дом но тренерский мостик схемо изме-
нится?

- Токтико, пре)кде всего, зовисит от со-
стово. который у тебя есть. Если роньше
в t<лубе игроли ведущие хоl<l<еисты сбор-
ной Швеции, то и дейс]вия всей l(омонды
непроизвольно подстроиволись под них.
Не думою, что Андрей Стук, мой учениl<,
мог резl(о поменять свое хоl<кейное ми-
ровоззрение. Но ноличие в состове тех
игроl(ов, l(оторые у него были. безуспов-
но, ноклодыволо определенный отпечо-
ток но тоl(тиl(у l(омонды. Приведу пример:
у меня есть хоl<кеист тоl<ого l(лоссо, l<ol<

Соми Дооl<l<онен. Гловный тренер просто
обязон сделоть все, чтобы по моl(симуму
использовоть его великолепные кочество.
Умение отl(рыIься, принять мяч, розвер-
нуIься, зобить,

* 3ночи1 нужно ворьировоть токтику?
- l(убок миро никогд\о не выигроешь,

если приез)(оешь и действуешь исl(лючи-
тельно в pyccкoM стиле. Собироются луч-
шие l(омонды миро, и все но тебя смотря1
пытоются просчитоть твои будущие дейс-
твия, Поэтому l<о)кдоя игро доп><но быть
новым тоl(тическим ворионтом. А t<ol< ты
мо)(ешь это сделоть? Отвечою: блогодо-
ря ноличию тоl<их сильных хоl<кеистов. l<o-
кие есть сейчос у нос в l(омонде, Поэтому
мы t<оl<дый роз зогодко для соперниl(о.

Он ниl<огдо не зноет. через кого l<oHKpeT-
но мы будем строить игру В этом и зоl<лю-
чоется сило l(омонды. Но есть то, от чего
мы точно никогдо не уйдем. Это сильноя
oтol(o. Если мы будем хорошо oтoкoBoтb,
пусть до)ке рисl(уя и стовя свою оборо-
ну в эl(стремольную ситуоцию, то обязо-
тельно придем к поло)кительному резуль-
тоту. И только тоl(ой яркий хоккей интере-
сен болельщиt<ом.

- Поко но "ДиномоD в Козони приходит
не ток много зрителей, кqк, скожем, но
,,Дк Борс".

- Tot< это от нос в первую очередь зо-
висит. В чостности, от гдовного трене-
ро. Зд,есь мне нровится онология с теот-
ром. Тренер - он l<ol( режиссер. Он Mo>кeT
сl<олы(о угодно россl(озывоть о том, l<o-
l(ой гениольный спектокль он создол, до
вот бедо: тупой зритель не понимоет и не
идет но предстовление. Я думою, все но-
оборот. Болеlrьщиt< l<ol( роз все прекрос-
но понимоет и обязотельно придет, если
ты ему поко)(ешь что-то новое, То, что бу-
дет ему интересно.

- Недовно вос нозночили генерольным
менеджером сборной. ýолжность в хок-
кее с мячом новоя. 3очем, по-вошеми ее
создоли?

- Понимоеtе. нош вид спорто - русский
хоl<l<ей - имеет довние тродиции. Номи но-
l(оплен большой опыт, Одноt<о с приходом
нового президенто федероции мы сторо-
емся не толы<о сохронить сторые норо-
ботt<и, но и привнести новые, В чостнос-
ти, од,ним из новшеств столо введение по-
зиции генерольного менед)(еро. Но оно
будет отличоlься oI tой. что есть сейчос
в зоподных t<лубох и сборных. где генме
нед)кер имеет большие полномочия по
нозночению специолистов и подбору иг-
pot<oB, Том люди но токих дол)кностях по-
лучоют большие гонороры и несут ответс-
твенность зо все,

- Кок же вы предстовляете себе пред-
стояlцую робоry?

- Новерное, было бы точнее нозвоть
меня советником. Именно с тоl(ой форму-
лировl<ой меня и приглосило Федероция.
Чтобы я консультировол, дедидся опытом.
В любом случое. гловное действующее
лицо в ноционольной комонде - гловный
тренер. А я буду род, если помогу рос-
сийской сборной своими знониями.

Кирилл САХАРОfl Советский Спорт

С 23 янворя по 30 янворя в l(озони прой-
дет чемпионот миро. Предлогоем вошему
внимонию колендорь игр, Группо "А': Рос-

23 янворя (воскресенье)
'15.00 Россия - сША
17.30 Швеция - Финляндия
20.00 Норвегия - l(озохстон

24 янворя (понедельник)
1 1:00 Белорусь - Дотвия
13,30 США - l(озохстон
13:30 l(онодо - Австролия
16,00 Норвегия - Швеция
16:00 Венгрия * Голлондия
19,00 Россия - Финляндия

25 янворя (вторник)
11:00 l(онодо - Дотвия
13,30 Финляндия - США
13:30 Австролия - Венгрия
16,00 l(озохстон - Швеция
16:00 Голлондия - Белорусь
19.00 Россия - Норвегия

26 янворя (средо)
11:00 Дотвия - Австролия
13:30 Голлондия - l(онодо
13.30 Финляндия - Норвегия
16.00 Швеция - США

Сборноя России
Вротори: I(ирилл Хвольt<о (Дино-

мо М), Ромон Гейзель (l(узбосс), Антон
Ахмеров (3оркий), Зощитниl<и: Повел
Булотов(l(узбосс), Андрей Золоторев, Во-
силий Гроновсl<ий (обо - ýиномо- Мосво).
Юрий Виt<улин, Алон ýжусоев (обо - Ени-
сей), Попузощитниl<и: Алексондр Тюt<о-
вин, ýмитрий Совельев. Ивон Моксимов
(все - Диномо I\.4), Юрий Погребной, Мок-
сим Чермных, Сергей Шобуров (все - Ди
номо -l(озонь), Михоил Свешниl<ов (Сонд-
викен Швеция), Алексей Доровсt<их, lrЛоt<-

сим Ишl<ельдин, Петр 3охоров (Зоркий),
Антон Шевцов (Сибсельмош), Ноподою
щие: Сергей Домонов (Енисей),Повел Ря-
зонцев (l(узбосс),Игорь Дорионов (Дино-
мо-l(озонь), Петр l-.[ыгоненко (3оркий), Во-
дим Архипl<ин (Бруберг Швеция), Андрей

ЧЕМПИОНАТ МИРА В КАЗАНИ
сия, Швеция, Финляндия, Норвегия. l(озох-
стон, США. Группо "Б": Белорусь, l(онодо,
Венгрия, Голлондия, Аотвия, Австролия,

16:00 Белорусь - Венгрия
19,00 Россия - l(озохстон

27 янворя (четверr)
11:00 l(онодо - Венгрия
13,30 США - Норвегия
'l3:30 Голлондия - Дотвия
'l6.00 l(озохстон - Финляндия
16:00 Австролия - Белорусь
19.00 Россия - Швеция

28 янворя (пятницо)
11:00 Венгрия - Дотвия
13:30 Австролия - Голлондия
'16:00 Белорусь - l(онодо

29 янворя (субботq)
10.00 l(волификоционный

мотч Аб Bl
11:00 Мотч зо 4-е место в группе "Б"
12:30 МIотч зо 2-е место в группе "Б"
l3,00 и 16,00 полуфинолы

30 янворя (воскресенье)
'l 1,00 Мотч зо 3 место
17.00 Финол

}

}

l

)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ СБОРНЫХ
Геросимов (Бойкол-Энергия).

Состов сборной Швеции
Вротори Андреос Бергволл (Тиллбер-

го), Андерс Свенссон (Эдсбюн), Яt<об
Солебю (Сириус), полевые игроl<и: ýо-
ниэль Берлин, Динус Петтерссон, Эрик
Софстрем, ýониэль Моссберr l(ристоф-
Фер Эдлунд (все - СонАвикен). олоФ Эн-
глунд, Робин Сундин, Стефон Эрикссон,
Потриl< Нильссон (все -Хомморбю), Хонс
Андерссон, Юнос Эдлинr Фредриt< Ост-
рем, ýониэль Вялитоло (все - Эдсбюн),
Андерс Спиннорс, Пер Хеллмюрс, Анд-
реос Вест (все - Боллнес), Довид l(орлс-
сон, Дониэль Андерссон, Юхон Андерс-
сон (все - Вилло), Тобиос Холмберг (Вес-
терос), l(ристион Миt<t<ельссон (Сириус),
ýониэль Юнссон (Бруберг),



Боится
Предлогоем Вошему внимонию вы-

дер)(l(и из интервью гловного тренеро
сборной России, l<oTopoe он дол Hoкoнy-
не сторто чемпионото России.

- Сергей Ивонович, кок считоете: rлов-
ный тренер сборноЙ строны должен быть
освобожденным?

- В ношем виде спорто нет тоl(ой воз-
мо)кности: быть освобо>кденным, Нодо
постоянно робототь с хоt<кеистоми, Это
не фрбол, чтобы постоянно ездить и смот
реть и мотчи. ,Що я и против того, чтобы быть
освобох(денным гловным тренером сбор-
ной строны. Есть l(огорто (сборниl(овD - 20
человек, В этом t<ругу нодо общоться, (во-

ритьсяD, Робочий процесс дол>l<ен быть
постоянным. о не ноездоми но сборы.
l( тому )(е у нос не ток много соревново-
ний, в прошлом сезоне собиропись всего
один ро3, если не считоть двух турниров.

Очень хорошо. что будем вновь прово-
дить сборы. Сомой большой сбор в сен-
тябре, потом меньше будем приглошоть
игроков, Считою, что нодо до)<е роньше
сборниt<ом встречоться, до ночоло пред-
сезонной подготовки в t<лубох. Опреде-
лить приоритеты, зодочи но сезон.

- Ноходите общий язык с комондой?
- Тя>кело было робототь первый год.

Слох<но нолодить кoHтoкт, l<огдо ты общол-
ся с игроl<оми l(ol< помощниI< гловного тре-
неро, о потом сом стол гловным. Непрос-
то ноходить общий языt<, Игроl<и привык-
ли к требовониям Янl<о, воспринимоют его
l<ol< тренеро-победителя. До, Mol<Ho гово-
рить его словоми, но восприятие-то будет
иное. Если ему достоточно скозоть один
роз, то мне Hy)l(Ho говорить роз пять, что-
бы меня провильно поняли. .А,оверие нодо
зороботывоть, ýоверяют тому тренеру, с
которым действительно могут что-то выиг-
роть,

- Довно говорят об омоложении сбор-
ной. Действительно, нозрел или уже пе-
резрел этот вопрос?

- До. нодо менять состов, но довойте
подумоем: кто сегодня готов зоменить ди-
деров? .А,о, Воне Моt<симову тя)(ело, до,
мо)(ет, нелегl(о Мише Свешниt<ову и Соше
Тюковину, о кто их зоменит? I( тому >ке ниt<-
то из ветеронов сом место не усryпиr Поп-

СЕРГЕЙ ФИРСОВ: МОЛОАЕЖЬ
СДЕЛАТЬ ШАГ В СБОРНОЙ
робуй их вытесни из состово!

- Шведы кок-то безболезненно прове-
ли смену поколений...

- Они зоменили l(лючевых игроt<ов - Мю-
рено и Диво, Но месте Мюрено игроет
тот, l<To мо)(ет в чем-то и уступоет ему, но
у)(е освоился но этой г|озиции, И позицию
Диво они Tol()<e легi(о зоl(рыли, А у нос нет
плоновой, готовой зомены для лидеров,
l<ol( это было роньше, .А,о. Mo>кeT ребято
созрели, но Hy)l(Ho время, чтобы они при-
терлись друг к другу, од\оптироволись. По
тому Bo)l(Ho нойти хоl<t<еистов. l(оторые мо-
гут усилить игру. Толы<о вот толонты мед-
ленно созревоюl мед\ленно воспитывоют,
ся, ýво ворионто: или зоброть к себе, или
убедить, что нодо росlи.

l(о>l<дый клуб выбироет свой путь роз-
вития, свой рисуноl( игры. У шведов - одiин

рисуноl< игры с сомого д,етство, у нос не-
MHo)l(l<o все по-розному, Что-то берем хо-
рошее у сконд\иновов. о в основном не
очень хорошее , 90 процентов комонд
просто тупо стоят у штроФной, обороня-
ясь, l(учу создоют, о не l(онтригру

- Но новобронцев сборной довит овто-
ритет ветеронов?

- Возмо>кно, но бывоют и l(оl(ие-то не-
ну)l(ные обиды: uOH мне пос не отдол!D,
Я говорю ребятом: (Вы что хотите, что-
бы Свешниt<ов, Моксимов обспуживо-
ли вос?! Вы сночоло поl<о)l(ите, что мо)<е-
те игроть хорошо и в сборной. Они пове-
ряr и будут вом помоготьп. Проблемо еще
вот в чем, Молодеl<ь боится сдедоть шог
в сборной, cl(o)<eм Tol(: постоит у двери и
боится ид,ти дольше. Если они соми не хо-
тят этого шого сдело|ь, ничего не выйдет,
Hy>t<Ho, чтобы у них это желоние - сделоть
шог - появилось. Нодо бороться зо мес-
то в состове. вгрызоться зубоми в предо-
стовленный шонс, А то l(ol<-To легl<о: не по-
лучилось и лодно. !,о, моzrодым еще роно
быть хозяевоми в сборной, но и посовоть
не стоит, Mo>кeT быть, они приез)(оют с то-
ким отношением в сборную, что руководи-
тепи клубов нопутствуют: все ровно не бу-
дешь игроть, не состовишь l<онl(уренцию
сторо)килом?! Вот и приез)(оют не поI<о-
зоть себя, не зоцепиться зо место, о поко-
зоться. Чтобы потом поднять условия I(oH-

Tpol(To: меня )(е в сборную вызыволи, я -
l<ондидот в ноционольную |(омонду

- Сомые большие сложности мя вос в
кочестве гловного тренеро ноционольной
комонды?

- Сомое слоl(ное быпо убедить xol<-
кеистов съездить в Финляндию но тур
нир трех сборных в деt<обре прошлого
годо. Ситуоция: времени остоется моло,
о они не хотят, мол, у нос свои проблемы.
Мы берем двух поцонов из молодех<ной
сборной толы<о потому, что у них визы от-
l<рытые. l(онечно, тем сомым норушоется
болонс в коллективе. Неул<ели в клубох
думоют, что я буду перегруl<оть хоl<кеис-
тов? ýпя меня гловное понятьj носколь-

"Водник" - "Родино" 2:4 (2:,2).13 янво-
ря, Архонгельск. Стодион "Труд", В00 зри-
телей. Судьи: Д. Шотунов (Екотеринбург),
А. Суров (Mocr<, обл.), В. Гойдуr<ов (Сонкт-
Петербург), Штроф: 20-50. Вротори: Допин
- Вершинин, Голыl "Водниl<" - Пономорёв
(23), дергоев (2В), "Родино" - l(. 3уборев

Положение на 13 января

l<o быстро игроl< перестроится с клубно-
го хоl(кея но игру сборной строны? Том
портнеры другие. Выдоющиеся хоl(l<еис-
ты умеют быстро перестроивоться, l(лу-
бы по коl<им-то своим причином не мо-
гут нойти болонс ме)(ду своими интере-
соми и интересоми ноционольной сбор-
ной. Это проявилось в полной мере но
турнире но призы провительство России
в 200В году, l<огдо не приехоли лидеры
мосl(овского (Аиномоr, Анологичноя си-
туоция было в 2004 году, когдо несколы<о
вед\ущих игроl(ов не поехоли но чемпио-
нот миро.

МоркВОДОХОB
" l( о м со мольс коя п р о вдQ - l(e ме ро во''

всЕ мАтчи
Бронниl<ов (47), Слоу-

1 'Динамо-КазанЫ' ,lб
15 0 95-43 46

2 "Енисей' 17 12 1 4 98-59 37
3 "Динамо-Москва" 15 12 0 3 105-59 36
4 "Байкал-Энергия" 17 9 4 4 73-52 31
5 "3оркий" 15 10 0 5 79-59 з0
6 "Кузбасс" 16 9 3 4 82-65 30
7 "СКА-Нефтяник" 17 7 1 9 6,1-61 22
8 "Сибсельмаш" 17 6 3 8 57-58 21
9 "Родина 15 6 0 9 63-6,| 18
10 "Старт" 15 4 1

,l0 43-78 13
11 "Уральский трубник!' 16 3 2 11 39-71 11
12 "Волга" 13 3 0 ,10 36-69 9
13 "Водник" 14 2 1 11 41-79 7
14 "Локомотив" ,l5

2 1 12 22-8о 7
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