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Вот и закончилось Первенство Нижегородской области по хоккею среди мужских
команд первой лиги сезона 2017-2018 г.г. По итогам регулярного Первенства ХК "Волга"
(Воротынец) заняла третье место, с учетом того, что в соревнованиях принимали
участие девять команд, результат безусловно хороший. Воротынчане смогли опередить
такие команды как, ХК "Кварц" (г. Бор), "Торпедо" (г. Лысково) и ХК "Княгинино"
команды добившиеся на областном уровне прекрасных результатов, и становившиеся
неоднократными чемпионами, и призерами Нижегородской области. В шестнадцати
встречах первенства, Волжане одержали 8 побед в основное время, 2 победы в
овертайме и серии буллитов, потерпев при этом шесть поражений в основное время,
набрав 28 очков. К сожалению к решающим матчам сезона в плей-офф с Борским
"Кварцем" ХК "Волга" подошла с серьезной потерей во вратарской линии, основной
вратарь команды, Артур Федоров, получил серьезную травму и не смог помочь команде
в играх на вылет. Хочется также сказать пару слов о Федерации хоккея Нижегородской
области, которая не смотря на многочисленные просьбы, и письма от нашей команды, с
разрешением о дозаявки вратаря, проигнорировав просьбу Воротынской команды. Итог
этой серии был предрешен заранее, так как вторым вратарем был заявлен
четырнадцатилетний Даниил Иванов. Серию Волжане проиграли в двух встречах (4-5
ОТ, 4-10).
Нельзя не вспомнить о болельщиках "Волги", которые на протяжении всего сезона были
вместе с командой и отчаянно поддерживали не только в домашних встречах, но и были
вместе с командой на дальних выездах, преодолевая расстояние свыше трехсот
километров.
Спасибо вам за поддержку любимой команды!!!
Хочется отметить руководство команды и всех игроков, сказать вам: "СПАСИБО ЗА
СЕЗОН РЕБЯТА!!!"
За команду ХК "Волга" (Воротынец) в сезоне 2017-2018 г.г. выступали: Юрий Долгов,
Анатолий Тарабанов, Артур Федоров, Иван Лихотников, Сергей Поверинов, Илья
Глухов, Дмитрий Межевов, Евгений Спеков, Анатолий Шурыгин, Иван Кошкин,Даниил
Иванов, Вадим Зайчиков, Алексей Баринов, Сергей Албутов, Юрий Зайцев, Дмитрий
Лукоянов. Будем ждать с нетерпением следующего сезона, а там обязательно будут
новые победы и незабываемые эмоции.
Тренер команды - Поверинов С.А.
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