
Год создония: 1934. Пре>кние нозвония:
"Снойпер", "Большевик", комондо зово-
до им, Депсе, Дl( Столинского ройоно, ýl(
Октябрьского ройоно, с 1957 - "Родино"

Бронзовый призер:2006
В высшей лиrе:22 сезоно (19В1, 19В3-

19В5. с ,1993)

l(огдо в Вятt<е ночоли игроть в хоккей с
мячом, точно устоновить вряд ли удостся,
В гозетох той поры упоминоется, что но зо-
литых площодl(ох стодионов <Диномоu и
кдоt<омотив> провоАятся игры по pyccl<o-
му хоккею. Но кто игрол и l(ol( неизвестно.
Ясно одно, что хоt<t<ей с мячом, t<ot< зобо-
во, появился в Вятt<е в серед\ине 20-ых го-
дов и стол слу)(ить футболистом для l(руг-
логод,ичных тренировоl(.

24 морто 1935 годо кировсl(ие дино-
мовцы сыгроли со сборной Северной ><е-

лезной дороги (г. Москво). l(ировчоне по-
бедили 4:0 и хокt<ей с мячом в Вятt<е зоявил
о себе l(ol( сомостоятельный вид спорlо,

С середины 30-ых годов хоl<кей с мячом
стол розвивоться бурными темпоми, До-
стоточно сl<озоть, что в первенстве горо-
до учоствоволо 14 комонд,, о в чемпионо-
те Вятского l(роя высryпили 1В l<омонд| До-
той основония нынешней "Родины" приня-
то считоть 1934 год. С 1935 и вплоть до но-
чоло Велиl<ой Отечественной войны регу-
лярно проводились первенство городо и
l<роя, в l(оторых учоствоволо больше пят-
нодцоти l<омонд.

В янворе 1937 годо 4В комонд из 30 го-
родов СССР приняли учостие в розыгры-
ше первого l(убко СССР по хоl<кею с мя-
чом. l(ировчоне в первом круrе были сво-
бодны от игры, о б февроля, в игре второго
круго они проигроли 0:5 t<омонде "Трудо-
воя l<oMMyHo Нl(ВД" lýнгур и выбыли из ро-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сыгроно мотчей: 6'l0. Побед: 316. Ничь-

их: 50. Поро>t<ений,, 244
Болонс мячей,, 27 4д-232А
Сомоя крупноя победо: 17:2 "l(росноя

зоря" (1994)
Сомое крупное поро)(ение: 0:22 "Cl(A'

(Еr<отеринбург) ('l994)

ХОККЕЙСМЯЧОМВВЯТКЕ
зыгрышо, Спусtlt дLlо lодо розыгрыш l(уб-
кo СССР проволилс-rl l] восьми зонох, Вяти
чи пополи в llepBylo 3()l ly l]Mecle с l(oMoH
доми Денингрсlл<;кс;й, rlрословской, Во-
логодской. Apxt)t lttlлt,сt<ой облостей и l(o-
рельской AC()ll

6 янворя l(иF)()l}()l(ое "Динсlмо" проиг-
роло ленинl [lсrдt;t<tlй "l1ропеторсt<ой по-
беде" 'l:4, В иtс>t сl l(ировчоне выбыли из
розыгрышо IJ llctr)lJ()M )(е круге. Ночовшоя-
ся Великоýl OJt l, |tlr;Itlr lt lt ltlrl войно но время
остоновило розl}иlи(l хоl(кея с мячом в Вят-
ке, С ночолсl 5[) х tcl,\clB t] l(ировсl(ом xol<-
l(ee ночиноетсrl a)[)(l l(()моl]д\ы зоводо им.
Аепсе. Ни одно Kpyl llloe соревновоние
в России не прохол\ило без ее учостия.
С сезоно 1954 - 19{15 ll. l(омондо Дl( Сто-
линсl<ого ройоно ytl(](jltlycт в первенствох
РСФСР Но еш(е лес,rlIl, лrэl потребоволось
l<омонде, чтобы llодl lrllllCrl llo новые высо-
ты - учостие в чемпи()t l(]l(lx СССР

В ночоле ВO-х год,ов lltr)оtllлого веко "Ро-
дино" но l(opoтl(oe BpoMrl ()Iоло учостни-
цей чемпионото СССР (]tr)е/\и l(омонд, вы-
сшей лиги, Зокрепится l] l(л(l(:се сильней-
ших ей не уд,олось. и в l9t]5 l()ду оно его
поl(инуло, Вернулось оно в него толы(о
после розволо CoBeTct<clto Соtозо. В t<oH-

це прошлого столетия вяти(lи проl(тичесl(и
всегдо по итогом чемпиоl lOto России зо-
нимоли место в первой десятl(е. Дучшим
дости)кением l(омонды сtоли бронзовые
медоли чемпионото России 2006 годо.

В poмl(ox чемпионотов строны со
перники провели 4В мотчей, Но счету
кВодни|<ол 29 побед, 3 ничьих и 16 поро-

"Волник"
И, Гопонович - 20, А. Стук - 17, А, По-

нин, Э. Трифонов, Н. Ярович - по 'l2, А,
Тюt<овин - 11, о. Незномов, М. Свешни-
l<oB - по 10, А, Зинкевич - В, С, Обухов -
7, Д. Шеховцов, М. Чермных - по 6, О, Бо-
тов, С, l(oHot<oB, Р Шомсутов, l(, Петровс-
r<ий, Е. ýергоев - по 5, В, Серов, А, Глоды-
шев, П. Говрилов, М, l(орлссон, Е, Хволь-
ко, Е. Ивонушt<ин, С, Доокконен, А. Берё-
зин - по 4, А, Силинсl<ий - 3, С. Попов, С,
Гусев, Ю. Зойцев, Д. Солодов, В. l(люшо-
нов, Ю. Родюшин, Е. Шихирин, П, Борсу-
t<oB, А. Говрилов, С. Клюшонов - по 2, В,

Петровсt<ий, С. Некросов, А, Митричев,
А. Шкоев, Вос. Митрофонов, А. Сергеев,
Ю, Погребной, Ю, Дохонин, А. Золото-

БомБАрдиры "водникА, и "родины" в очных
ВСТРЕЧАХ ЧЕМПИОНАТОВ СССР И РОССИИ

"водник" - "родинА,
>кений, Болонс мячей: 232, 172 в пользу
орхонгельской t<омонды.

рев, Д. Совельев, П, Фронц, Н. l(одоt<ин,
.А,, Эриr<ссон, О. Хойдров, И, l(оняхин,
А. Труфонов, В, Проурзин. А, Антонов, А.
Серов, А. Воюшин - по'l.

"Ролино"
В. Бронников-30, С Обухов - 1В. К.3у-

борев -'15, Д. Слqутин - 'l4, А. Мороков
- 13, С. Шобуров. Д. Евтюшин - 8, Э, Пот-
рушев - 7, С. Фоминых, - 6, И. Зогосt<ин,
С, Перминов - 5, А. Mor<yHeHKoB, С. i(yl<o-

вяt<ин, А. Донских, М. Хдонов, А. Ронжин
- по 4, А. Дудин, А, Зогорсt<их - по 3, В. Сто-
риl<ов, В. Пунгин, С. Аголоr<ов - по 2, А. Тю-
l<овин, С, l(ислицын, Ю, Игнотьев, В. Дего-
тин, С, Перминов, К. Поскребышев, Д. Че-
репонов, А. Миргозов - по 1.

ПОВТОРЕНИЕ П РОИДЕННОГО
Последнее время у "Водниl<о" появи-

лись две "фортовые" l(омонды - "Cl(A-He-
фтяниt<" и "Уроzrьсt<ий трубниt<", l(оторые
орхонгелогородцы всегдо обыгрыволи в

родных стенох, Toкx<e послед\ние дво се-
зоно поl<озоли, что мосl<овские диномов-
цы с их подбором игроl(ов, ничего не мо-
гут сделоть с северяноми но их поле, Год
нозод толы(о блогодоря судейским ошиб-
l(oM чемпионом строны удолось увести из
Архонгельско три очl(о. Это игро столо
повторением пройденного,

С сомого ночоло мотчо гости попыто-
лись зобить быстрый гол, Одноl<о громот-
но выстроенноя обороно "Воднико" лиl<-

видироволо одну их попытку зо другой. В

итоге созидотельноя игро у чемпионов
России вообще перестоло получоться.
Отдельные игроl<и в бело-голубой форме

"РОДИНА, В ЧЕМПИОНАТАХ СССР И РОССИИ

1981 бz2 5:2 1995 0:3 3:'| 200,1 5:4 6:2 2006 2,.8 2:4

1983 1:3 5:1 1 996 4:4 3:1 2002 6:,47:.4 2оо7 2:5 8:9
1 984 0 3 6:2 ,l997 3:4 6:1 2003 2:2 4:2 2008 +:- 2:5

1 993 10:415:7 ,l998 6:2 5:2 2004 2:27:2 2009 4:6 5:8

1994 4:5 9:3 1999 1:0 8:3 2004 6:411:6 20,10 1:4 4:2
,1995 3 5 2:1 2000 5:310:1 2005 5:417:8 2011 2.7

1981 14 fuз 14\ 1995 6 (из 21) 2о01 9 Мз22\ 2007 5 fuз22
1983 9 (из 14) 1996 8 fuз22\ 2002 6 fuз22\ 2008 4 (из 21

1984 11 fuз 14). 1997 7 fuз22) 2003 8 fuз22\ 2009 10 (из'l9)
1985 14 fuз 14\ 1998 15 fuз 24\ 2004 4 fuз22\ 2010 7 fuз 17\
1993 8 (из 20') 1999 6 (из 23) 2005 9 (из 2'1)

t994 4 fuз2З\ 2000 15 fuз22\ 2006 3 (из 2'l)



решили l(омпенсировоть это грубостью,
l<отороя зочостую было незомеченной,
Зо весь первый тойм t<опитон темно зеле-
ных Евгений ýергоев несl<олы(о роз подь-
ез)<ол l< скомейке зопосных своей l<oMoH-
ды, тряся руt<ой от боли, Tol<>кe несl<олы(о
роз по pyl<oм клюшl(ой получол Артём Ше-
ховцов. В перерыве доктор r<омонды Сер-
гей |,юков предполоl(ил, что у Артёмо мо-
>l<eT быть перелом польцо руr<и, l( счостью,
у)(е после игры этот диогноз не подrвер-
дился, Несмотря но все вышеперечислен-
ное в середине первого тоймо Евгений
ýергоев открывоет счет в мотче - ,l:O, Зо
несколы(о минут до перерыво Ивону l\zloK-
симову удоется восстоновить былое ров-
новесие - l: J,

После отдыхо хоl<кеисты "Диномо"
вновь пошди но штурм ворот Всеволо-
до Хорчево, Одноt<о, они вновь HoTl<Hy-
лись но оборону "Водниt<о", с l(оторой
опять ничего не смогли сделоть. В свою
очередь l<онтротоки подопечных Эдуор-
до Трифоново сново были встречены гру-
бостью со стороны москвичей, котороя
опять было безноt<озонной, Но 60 й мину-
те |,митрий Совельев прорывоясь l< воро-
том хозяев, отмохнулся l<люшкой от Сер-
гея l(олинино, попов ему в лицо и розбив
нос. Последний схвотился зо лицо и упол
но лед. Гловный орбитр Ромон Попиl<ов
хотя ноходился рядом, но не остоновил
игру, В итоге ситуоция зоl<ончилось но-
зночением спорного пенольти в ворото
орхонгельсl(ого l<лубо, t<оторый реолизо-
вол Алексондр Тюr<овин - 1,,2, Нс, этом гру-
босгь со стороны гостей не зоl(ончилось.
В одном из моментов Евгений.А,ергоев Tol<
получил по бедру, что от боли не мог у)<е

Свой первый мотч в новом году "Вод-
ниl(" проводил в Ни><нем Новгороде, где
встречолся с местным "Стортом".

Впервые зо весь чемпионот орхонге-
логородцы собролись в полном состове,
После двухмесячного перерыво, связон,
ного с тровмой, но лед вышел Олег Рязо-
нов, l<оторый до переездо в Архонгельсl<
выступод зо ни)<егородсt<ий кzrуб. Свой
дебют он отметил результотивной пере-
дочей. l( соl<олению, это не помогло его
одноl<лубниl<ом одер)(оть победу, В упор-
ной борьбе )(елто-зеленые проигроли

выйти со сt<омейки зопосных, В резуль-
тоте хозяево последние дводiцоть минут

мотчо игроли без своего копитоно, Еще
через небольшой проме)<утоl< времени
Ивон Моксимов в момент получения посо
от Риното Шомсуrово l(ol( минимум но
метр золез в поло)<ение "вне игры". Од-
Hol(o свистоl< боt<ового судьи промолчол,
полузощитниl( "Диномо" вышел один но
один с Всеволодом Хорчевым и постовил
точl(у в этой игре 1:3.

Но следующий день руt<оводство "Вод-
нико" отпровило ропорт в Федероцию
хоккея с мячом России, в t<oTopoM были
уl(озоны ошибt<и судейской бригоды,

Гловньtй rренер "!,иномо-Москво''
Влодимир Пловунов:

В первом тойме было вязl(оя игро, мы
д\опусl(оли очень много ошибоl<, Во второй
половине встречи ноши ребято прибови-
ли в дви)(ение и зо счет этого добились
поло)l(ительного результото,

Гловньtй rренер "Воднико" Элуорд
Трифонов:

- Перед игрой я говорил ребятом о том,
чтоб они ни в l(oeM случое не уступили ди-
номовцом в дви)(ении, Я довопен своими
подопечными. У них многое получопось, Я
считою, что у соперниl<о есть дво игроl<о,
которые не соответствуют уровню "!,ино-
мо-Мосt<вы". Это Алексоей l(отельниl<ов
и Алексей Чи)(ов, Если смотреть по игре,
то сlиодыволось впечотление, что они вы-
шли но лед с одной зодочей тровмиро-
воть игроl(ов, У нос после этой игры у тро
их игроl(ов подозрения но тровмы розно-
го родо. Я понимою, что !,митрий Совель-
ев игрое1 )Kecтl<o, но чоще всего он дейс-
твует в пределох провил,

ПРОИГРЫШ ПРИ РАВНОЙ ИГРЕ
2:4, обо мячо но свой счет зописол Алек-
сондр Антонов,

Гловньtй rренер "Воднико" Эдуорд
Трифонов:

- Игры Tot< тоl<овой не было. Ни мы, ни
соперниl<и не поl<озоли игры, l(отороя
действитепьно удовлетворило бы болель-
щиl(ов, l( соl<олению, сегодня нош копи-
тон Евгений Дергоев поl(озод не лучшую
игру, Видимо сl<озолось тровмо, получен-
ноя в мотче с мосl(овсl(им "!,иномо". l(po-
ме этого соперниl< посIоянно дер)(ол его
в поле зрения, опекол его, Он пытолся,

l<ol< лидер, стремился изменить сиryоцию,
но не сумел.

Ребято у нос все хороцие, но тоl(их.
чтобы взяли но себя оргонизоцию игры
и ночоло отоl(и, l< со)(олению, не очень
много. Понимоете, им Hy>кeH дяды<о. Вот
и с Алеt<сеем Григорьевичем мы розгово
риводи HoкoHyHe игры, обсуждоли про-

Почти срозу после игры с ни)(егородс
ким "Стортом" орхонгелогородцы сели в
овтобус и отпровились в l(росногорсl<, где
им предстояло встретиться с серебряным
призером прошлого чемпионото - "Зор-
l<им", Вечером то)ке дня водниl(и прибыли
но место,

В последнее время "Водниl<" в Подмос-
ковье всегдо оl(озывол достойное сопро-
тивление кросногорцом, но. l<ol< провило.
его хвотоло но один тойм. l( со)колению,
это встречо не столо исlиючением, Не-
смотря но то, что северяне быстро пропус-
тили мячи в свои ворото и у)<е к серед,ине
первоготоймо проигрыволи -0:4, Они смог-
ли соброться и бпогодоря усипиям Алек-
сондро Антоново, Роберто Соl<ольниl<ово
и Артёмо Шеховцово. кoTopoMy в этот день
исполнился 21 rоь, к перерыву свели пре-
имущество хозяев до минимумо - 4:3. Сто
ит отметить, что у подопечных Эдуордо Три
фоново до уходо в роздеволку было, l<ot<

минимум дво реольных шонсо зостовить
хоl(l<еистов "3орt<ого" ночоть игру с центро
поля, но блестяще сыгрод вроть вице-чем-
пионо Гугоренко.

Во второй подовине встречи северя

блемы ноших комонд, Вроде ребято все
двигоются и техниl<о есть, но понимония
игры поl<о не хвотоет, Поэтому, бывоет,
что принимоют непровильные решения. В
котонии тоже есть проблемы. Они дооl<-
ны прибовить и в сl(орости, и во влодении
l(оны<оми.

Гловньtй тренер "Сторто" Алексей !,ья-
ков:

После серии поро)кений мы были пси-
хологичесl<и нодломлены, Поэтому очень
Bo)<Ho было сегодня победить. Нодеюсь,
что победный итог позволит ном восстоно-
виться. Тем более что мы говорили о том,
что кВоАниt<л - это хорошоя кoMoHAo, мо-
лодоя, в l<оторой ребято бьются все девя-
носто минуг, И сегодня они пишний роз по-
l(озоли, что с ними ну)(но считоться. Вто-
рой тойм ном долся очень тя)(едо, (Вод-
ниl<> в t<оt<ой-то степени перестроил свою
игру, о у нос зовершение oтol< не получо-
лось токим острым. l(ol( хотелось бы ви-
деть, И опять подвело реолизоция, в чост-
ности '12-метрового, В цепом игро получи-
лось очень скомl(онной.

УСТУПИЛИ ВИЦЕ_ЧЕМПИОНУ
ном, l< со)колению, не удqлось создоть
ничего врозумительного у ворот сопер-
нико. Все остовшееся время но поле
было одно комондо - "Зорr<ий", В воро-
то Григория Допино влетело еще четыре
мячо - В:3,

- Не зною с чем это связоно. но мы
очень тяжело вошли в игру С течением вр-
мени мы столи довольно неплохо двиготь-
ся и могли уйти но перерыв, ведя в счете,
Во тором тойме мы очень плохо l(oнTpo-
лироволи зоны, чем и воспользоволся со-
перниI(, - скозол после мотчо гловный тре-
нер "Воднико" Эдуорд Трифонов,

)
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"водник-97" и "водник-96" вышли в ФинАд
всЕроссийских сорЕвновдни й l

С 5 по '12 янворя в одиннодцоти горо-
дох ношей строны прошли всероссий-
сl(ие юношесl(ие соревновония по Xoi(-
l<ею с мячом. Архонгельск был предстов-
лен в пяти возростных группох. В результо,
те в следующий этоп вышли "Водниl<-97" и
"Водник-96".

В Архонгельсl<е проходил турнир сре-
ди юношей 1996 г,р. В итоге первое мес-
Io зоняло l<ировскоя "Родино", второе -
"Волго", третье - "Водниt<". По итогом тур-
ниро были определены лучшие игроl<и по
линиям: вроторь - Ниt<ито Нолётов ("Вод,-
ниt<"), зощитниt< - Денис Пименов ("Вол-

"Водник" - "Диномо-Москво" 1:3 (1:1).
26 декобря, Архонгельсt<, Стодион "Труд",

В00 зрителей, Судьи: Р Попиt<ов (Болоши-
хо), А. Сторцев (Сыктывкор), А. Содоков
(l(иров). Штроф: 30-30, Вротори: Хорчев

го"), полузощитниl( - Алексей Прокошев
("Родино"), ноподоющий, Антон Тихвин-
ский ("Родино"), бомбордир - ýмитрий
Скворцов ("Волrо") 12 мячей,

Финольный турнир среди юношей 1996
пр, пройдет с 1В,26 февропя в l(росноту-
рьинсl<е, о среди мольчиl(ов 1997 г,р. с 25
февроля по 5 морто в Первоурольске.

Стоит отметить, что но предворитель-
ном этопе Первенство России сред,и
юниоров 199З rр. в состове "Уропьского
трубнико" выступоло трое воспитонниl(ов
орхонгельсl(ого хоl(l(ея - Евгений Бобиt<ов,
Алеl<сей Иботулов и Андрей Войнер. Но
их счету львиноя д,оля голов первоуроль-
цев но турнире. что во многом обеспе-
чило их выход в Финол, t<оторый в морте
пройдет в l(eMepoBo,

Результоты игр:
"Водник-94": "Волго" 1:2. ДЮСШ

(Урольсr<) 8:0. "Родино" 4:1, "Рокето" 3:5,
"Водник-95": " Строитель" 2:Д, " Спуниt<"

"i:2, "Родино" 7:2, "Зорl<ий" В:3, "Волго" 4:2
"Водник-96": Сборноя г Мосt<вы 7;2,

АЮСШ N9 3 (Мончегорск) 6:0, "[tЛетоллург"

6:0, "Рокето" 4:0, "Волго" '1:7, "Родино" 0:3,
"Водник-97": "Рокето" 10:1, "Родино"

2:4, "Ни>кегородец" 5:3, "Спутниt<" 6:2,
"Волго" 4:0,

"Водник-98": "Нейтрон" 1:2. ДЮСШ
(Мончегорсt<) В:0, "Юность" (Н, Тогил) l0:0,
"Мояt<" 0:1, "Зоркий" 1:2, "Ни>l<егородец"

всЕ мАтчи
- Хволы<о, Голы: "Водниl<" ýергоев (1В),
"ýиномо-Мосl<во" - Моксимов (29, В3), Тю

ковин (55, 12-меlровый).

"Сторт" - "Водник" 4:2 (3:1). 7 янворя,

ýýхýýýýýýqýý
жýFýtýжтý*

Ниl<ний Новгород, Стодион "Сторт", 2200
зрителей, Судьи: А, Tot<Mol<oB (Moct<Bo).
А, Суров (Моск, об^.), С Горбочев (Бо
лошихо). Штроф: 30-45, Вротори: Шойто-
нов - Хорчев, Голы: "Сторт" - Рычогов (11),
Труфонов (14), Потяшин (29), Бедорев (ВВ).
" Водниl<" - Антонов (19 , 61) Но В2-й минуте
lруфонов ("Сторт") не реолизовол 12-мет
trlсlвый (вроторь),

"3оркий" - "Водник" 8:3 (4:3). 10 янво-
ря, l(росногорсt<. Стодион "3оркий", 3600
зритепей, Судьи: А, l(оробков (Ульяновск),
С. Глебов (Moct<Bo), О, Тороторt<ин (Димит
ровгрод). Штроф: 0 20. Вротори: Гуторен-
ко - Допин. Голы: "Зоркий" - Шордоков (З),
Ю. догинов ('17). Пьянов (2о,21), д, Аогинов
(53). Родюшин (63), Ишкельдин (79). Цы-
гоненI(о (В0). "Водник" - днтонов (25), Со-
l(ольников (32), Шеховцов (44). Но 52-й Ю,
Догинов ("Зоркий") не реолизовол 12-мет-
ровый (мимо),

Положение на 11 января

"Сибсельмош" - "лоl(омотив" В:0.
"Урольсl<ий трубниt<" - "Бойкоп-Энер-
гия" 5:5, "Диномо-l(озонь" - "Сторт" 4:1,
"Родино" - "3оркий" 4,,9, "Енисей" - "Вол-
га" 11,,1, "l(узбосс" - "Сl(А-Нефтr|ниl<" 3i1,
"ýиномо-l(озонь" - "3орt<ий" В:3, "l(уз-
босс" - "Бойкол-Энергия" 2:1, "Родино"
- "Сторт" 10:1, "Сибсельмош" - 'tВолго"
2:3, "Енисей" - "Доl<омотив" 13:0, "Уроль-
сt<ий трубник" - "Сl(А,Нефтяниl<" 1:5,
" С l(А-Нефтян иl<" 1 :5"'Сl(А-Нефтяниt<" -
"Енисей" 5:6, "l(узбосс" - ".А,иномо-l(о
зонь" 4:В, "Зоркий" - "|,иномо Moct<Bo"
6:2, "Волго" - "доt<омотив" 4:1, "Бойr<ол-
Энергия" - "Сибсельмаш" 1,,1, "Уроль-
сt<ий трубник" - "Родино" 4:7, "Cl(A-He-
фтяник" - "Сибсельмаш" 4:1, "Бойl<ол-
Энергия" * "Енисей" 3:6, "l(узбосс" -"Родино" 3:2, "Сторт" - "ýиномо-Мосt<-
Bcl" 2,,3, "Урольский трубник" - "Диномо
l(озонь" 3:6.

1 "Динамо*Казань" 15 14 1 0 87-39 43
2 "Линамо-Москва" 14 12 0 2 101_51 36
3 "Енисей" 16 11 1 4 94-56 34
4 "Кчзбасс" 15 9 3 3 82-59 з0
5 "Байкал-Энергия" ,16 8 4 4 69-52 28
6 "3оокий" 14 9 0 5 73-59 27
7 "Сибсельмаш" 16 6 3 7 54-54 21
8 "СКА-Нефтяник" 16 ь 1 9 58_59 19
9 "Ролина" 14 5 0 9 59-59 ,15

10 "Уральский тFубник" 15 3 2 10 36-64 11

11 "Qlдр1" 14 3 1
,10 36-75 10

12 "Волга" 12 з 0 9 34-66 9
13 "Воdнt!к" ,lз 2 1 10 39-75 7
14 "Локомотив" 14 2 1 11 22-76 7

Автор-состовитель: А. Петровсt<ий,
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"Водник"

(tтOри

вЕршиllин

ЧЕРЕПАНОВ

мороков

Евтюшин
ронжин

Павел ЧАРУШИН

Тре rt * {з* к и й и 5зук сэв*лдý iltt4 й с trс,! (,] к р, () м (1 н д

ПОРодино"

(Киров)

1 975
1 990
1 9в0
1 973
1 975
1 980
1 989
1 976
,l982

1 9в5
1 975
1 985
1 985
19в 1

1 9в5
1 982
1 985
i09'

Влодимир Дмитриевич БУРКОВ
д,иреlоор

Игорь Восильевич ЗАГОСКИН
- гловный тренер, мс

Михоил Алексондрович МОКРУШИН
сlоршии lýeHep. мсмк

Сергей Степонович АГАААКОВ
- тренер, мс

"vстьягlскос
'ДlолOк0"

&*******,"

"Водник"
(Архонгельск)

"РодинO'П
(Киров)

ночоло мотчо
'l3 янворя B'18.30
стодион "Труд"

lээ5l
tsBs l

lэвl 
I

ж

(Архонгельск)

Вячеслав БРоННИКоВ

Константин зУБАРЕВ

Д9цис СЛЯVТИН
Алексей ЛАНскИХ

клАБуков

шикАров

4 1D. Евrений БАБИкоВ 1 993
5 кмс робеот Сокольников 1 989
6 кмс ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ 1 988
7 кмс Аотём ШЕХоВЦоВ 1 990
8 кмс Алексей ПоПоВ 1 992
9 мс Станислав КлюшАНоВ 1 q8з

10 Kinc Александр СЕРоВ 1 987
11 кмс Александо АНТоНоВ 1 988
lз змс николай ярович 1 968
15 кмс Сергей КАЛИНИН 1 988
{6 кмс Николай ГАВРИлоВ 1 990
17 мс роман Сухоруков 1 984
,8 кмс Сергей КАТУГИН 1 987
,l9 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 ,1986

27 мс Александо ВоЮШИН 1 989
28 кмс иван Воюшин 1 989

жffiжжжж
#жffiWffiж

ИЛЮС АНОСОВИЧ СУАТАНШИН
- директор t<лубо

Витолий АФоносьевич ПЕТРОВСКИИ
- ночольниl( l(омонды. зтр, мс

Эдуорд Николоевич ТРИФОНОВ
- гловный тренер, змс

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ
- сторший тренер. змс

СлеА,yющий rлатч "&адiмк" - "ýиномо-Козань'
состаится'lб января tsФскрёсеяье).

НOчOло ý 13.аа, сwдиан "Труд"'

hz'! стч .rэбс:ду ý{ и 8{.;l ют :

Судьи: А, Шотунов (Еt<отеринбург), А, Суров (Мосt<овсt<оя облость)
В. Гойдуr<ов (CoHlfi - Петербург), Инспектор: С, .Щьяl<онов (Moct<Bo).

Выпуск 8


