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Обучение хоккею в США

Федерация хоккея с мячом
Нижегородской области
3 марта на стадионе «Труд» прошел заключительный, четвертый тур областных соревнований
на призы Клуба «Плетеный мяч». В результате упорной борьбы места распределились так:
ФОК «Олимпийский», Подробнее В День защитника Отечества Пожелаю сил и мудрости, Воли,
выдержки, терпения, Чтоб преодолеть все трудности. Неба ясного и мирного, Если слез — то
только радостных, Подробнее Заключительные домашние матчи предстоит провести
нижегородскому «Старту-2» с ульяновской командой «Волга-Черемшан». На данный момент
игры запланировано провести на стадионе «Старт». Начало матчей: 24 февраля — Подробнее
Сегодня Губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев поздравил с
победой на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет игроков нижегородского «Старта»
Евгения Неронова и Павла Подробнее В Сыктывкаре завершился чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет). Сборная России, за которую выступали игроки «Старта» и «Старта-2»
Евгений Неронов и Павел Даданов, в Подробнее 21-22 января, то есть в ближайшие выходные,
в Балахне в ФОКе «Олимпийский» пройдет второй этап турнира на Призы Патриарха
Московского и всея Руси среди мальчиков Подробнее 9 января на стадионе «Старт»
завершился предварительный этап чемпионата России по хоккею с мячом среди старших
юношей 2000-2001 годов рождения. В сильнейшие морозы (матчи вновь Подробнее 3 марта на
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