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Заключительный аккорд зимнего сезона по хоккею с шайбой прозвучал в по-
ловине одиннадцатого вечера 30 марта во Дворце спорта «Кристалл» (Электро-
сталь), где был определён чемпион Ногинского района-2015. Сам турнир, уже 
второй после возвращения уважаемого вида спорта из забвения, порадовал 
географией участников. Играют в шайбу на «коробках» Электроуглей, Купавны, 
Красного Электрика, на стадионах «Знамя» и «Старт-РТИ», в Мамонтове, Ямкине, 
Большом Бунькове, посёлке им. Воровского, Кудинове. 
На круговом этапе 10 команд, 
разделившись на две группы 
по 5, выявили финалистов, 
арендовавших искусственный 
лёд (естественный-то подтаял 
к апрелю) – «Альтаир» (посё-
лок им. Воровского) и Большое 
Буньково. Эти коллективы 
укомплектованы как опытны-
ми, так и молодыми хоккеи-
стами, хорошо экипированы 

и серьёзно нацелены на до-
стижение результата. Нельзя 
не отметить поддержку, ока-
занную спортсменам главами 
этих поселений – Алексан-
дром Радченко и Олегом Шой-
ко, не считающими массовый 
спорт чем-то второстепенным.
На фоне громких успехов – 
победы в Кубке Московской 
области ХК  «Богородск» и 

чемпионате «Ночной лиги» 
«Александра Невского» (Но-
гинск) – районный финал не 
затерялся, ни в чём не усту-
пил предыдущим баталиям 
на льду того же «Кристал-
ла». По накалу даже превзо-
шёл, по исполнительскому 
мастерству соответствовал. 
Соперники сделали ставку 
на атаку, обоюдоострую, изо-

биловавшую событиями у во-
рот все 60 минут «чистого» 
времени.
Дебют  встречи остался за 

«Альтаиром», на острие на-
падения которого действовал 
молодой скоростной форвард 
Виктор Деревягин, способ-
ный с шайбой убежать в от-
рыв из средней зоны. На 8-й 
минуте он заработал буллит 
и хладнокровно подошёл к 
реализации штрафного бро-
ска  – на  долгой  паузе  рас-
пластал на льду голкипера 
и перебросил. Кумир Дере-
вягина – Уэйн Гретцки: это и 
99-й номер на спине, и иден-
тичный шлем, и внезапные 
обострения у ворот.  
Гол-конфетку  соорудил 
на 10-й минуте в большин-
стве защитник «Альтаира» 
Андрей Собачкин. Получив 
шайбу у синей линии и уви-
дев, что вратарь уже на коле-
нях, он мягким набросом, не 
на силу, а на точность, швыр-
нул каучуковый диск в верх-
ний угол, упрочив перевес 
своей команды – 2:0.
Свой Гретцки оказался и в 
буньковской команде. Имен-
но так прозвали когда-то бо-
лельщики, в пору его высту-
плений за электростальский 
«Кристалл», нападающего 
Вадима Попова. Ныне он ка-
питан буньковцев. На 18-й ми-
нуте при розыгрыше «лишне-
го» Попов, подчеркнув стиль 
канадца, нацеленно вложил 
шайбу в клюшку Андрея Бо-
ровикова. Тому оставалось не 
промахнуться, и есть – важ-
ный гол «в раздевалку».
Туда ,  правда ,  команды  в 
перерыве не отправились, 
так как на паузы между пе-
риодами выделялось всего по 
две минуты. Продолжение 
следовало за буньковцами. 
Сольный проход совершил 
Боровиков, убрав финтом за-
щитника и бросив внешней 
стороной  крюка  клюшки . 
Рискнул он сделать такое в 
меньшинстве. Событие 23-й 
минуты перевернуло ход мат-
ча. Инициатива полностью 
перешла к команде Большого 
Бунькова. Сильное катание, 
распасовка, расстановка – всё 
говорило о том, что на льду 
мужчины, знающие толк в 

хоккее. Насели на соперника 
сурово, заставили отбиваться. 
Разностороннюю трёхходовку 
при численном преимуще-
стве завершил Боровиков; По-
пов колко бросил с кистей под 
вратарские щитки – 4:2 к 30-й 
минуте разгромного второго 
периода.
Характер хоккеистов посёлка 
имени Воровского оказался 
недюжинным. Они отыскали 
где-то дополнительные силы 
для всплеска в третьей части 
матча. На первой же минуте 
заключительного периода 
Собачкин забросил шайбу 
издали понизу. Лихо улетев 
один на один с вратарём, по-
тряс боковую штангу Дере-
вягин. К 48-й минуте «Альта-
ир» отличился ещё дважды. 
Сначала нападающий стоя к 
цели спиной, с разворота на 
180 градусов выиграл «пята-
чок». А затем после затяжной 
осады  собственных  ворот 
была организована контра-
така в меньшинстве, полно-
стью восстановившая реноме 
команды – 5:4.
И тут не вдруг за Буньково 
сыграла культура паса с не-
замедлительной его реали-
зацией – первым движением. 
Так были заброшены – ещё 
одним голевым блоком – це-
лых четыре(!) шайбы во вре-
менной отрезок с 51-й по 59-ю 
минуты. Причём не скажешь, 
что оборона «Альтаира» раз-
валилась. Диагональ – щел-
чок, подкидка вверх с полу-
оборота, два чётких броска со 
средней дистанции из цен-
тральной зоны. Вытягивая на 
себя защитников, буньковцы 
высвобождали пространство 
перед воротами, которое со-
перники не устерегли – 8:5 
(1:2, 3:0, 4:3) первенствовало 
Буньково.
Чемпионские кубки вручил 
вице-президент  районной 
Федерации хоккея Михаил 
Круглов. Приз за третье ме-
сто достался команде с. п. Ям-
кинское. Лучшими игроками 
матча признали Боровикова 
и Собачкина, сделавших в 
финале по «хет-трику».
Интересный хоккей полу-
чился этой зимой в Ногин-
ском районе!

Максим ИВАНОВ
Фото автора
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Победитель первенства Ногинского района – команда с. п. Буньковское

Серебряный призёр чемпионата района «Альтаир» (пос. им. Воровского)

На прошлой неделе в Управле-
нии образования были подведе-
ны итоги конкурса творческих 
работ  учащихся школ Ногинско-
го района, посвящённых 70-ле-
тию Победы. 
Конкурс  проводился  Центром 
поддержки народных программ и 
инициатив совместно с Управлени-
ем образования Ногинского района 
в рамках проекта «Будем помнить. 
Встреча на Эльбе». 
Организаторами проекта «Будем 
помнить. Встреча на Эльбе» явля-
ются Центр поддержки народных 
программ и инициатив Восточного 

Подмосковья, музыкальный про-
ект Jazz Parking, администрация Но-
гинского района, благотворительный 
фонд «Жизнь как чудо», Военно-тех-
нический музей при поддержке Ми-
нистерства обороны РФ, ДОСААФ, 
Общероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов ВС РФ, меж-
региональная общественная орга-
низация ветеранов «Миротворец», 
РОО «Патриот».

25 апреля Международный военно-
патриотический фестиваль «Будем 
помнить. Встреча на Эльбе» откро-
ет череду праздников, посвящённых 
70-летию Победы. Одновременно на 

двух площадках – в Ногинске и се-
веросаксонском Торгау (Германия) – 
пройдут масштабные реконструк-
ции исторической встречи союзных 
войск на мосту через Эльбу в апреле 
1945 года. В Ногинске фестивальная 
площадка разместится под открытым 
небом на берегу Клязьмы, террито-
рия, площадью более 50 тысяч кв. м, 
будет оформлена в стиле 40-х годов. 
Обе площадки объединит телемост.
Своё видение этого историческо-
го события представили в творче-
ских работах школьники Ногинско-
го района. Конкурс был объявлен в 
феврале этого года и проводился по 

двум номинациям – изобразитель-
ной и письменной. В течение месяца 
школьники 6-... 11-х классов писали 
стихи, эссе, сочинения, создавали ри-
сунки и плакаты на заданную тему. 
Сбор конкурсных работ был окончен 
16 марта, всего представлено 42 ра-
боты.
Членами  жюри  конкурса  было 
отобрано 20 работ – 5 письменных 
и 15 изобразительных. К открытию 
фестиваля будет осуществлён вы-
пуск памятной газеты, куда и войдут 
работы победителей. Газета будет 
распространяться в день фестиваля.

Эрика КНАУЭР
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