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«Чайка» завоевала бронзовые медали «Кубка ТАНЕКО». В матче за третье место нижегородцы обыграли «Спутник» из Альметьевска.
Команды довольно осторожно начали встречу. Хоккеисты старались действовать надежно и исключить любые ошибки в своей зоне. Игра раскачалась ближе к середине периода. Соперники стали чаще угрожать воротам друг
друга, но до по-настоящему опасных моментов дело долгое время не доходило.
Ситуация в корне изменилась в начале второго периода. «Чайка» после перерыва прибрала инициативу к своим рукам и открыла счет на исходе шестой минуты периода. После серии быстрых передач Максим Цыбин остался один
перед пустым углом ворот «Спутника» и броском в касание отправил шайбу в сетку. До конца периода альметьевцы несколько раз получали шанс реализовать лишнего, но не сумели воспользоваться большинством. А «Чайка»,
выдержав натиск соперника, до перерыва удвоила преимущество. Владислав Светов нанёс мощный и точный бросок от синей линии.
В заключительной двадцатиминутке «Спутник» большими силами пошёл вперёд. Альметьевцы много атаковали и смогли сократить разницу в счёте. Эдгар Чиндарев при игре в меньшинстве перехватил шайбу у соперника, убежал
к воротам и без проблем переиграл голкипера «Чайки». Однако, через несколько секунд защитник «Чайки» Андрей Замураев нанёс точный бросок с близкого расстояния и восстановил преимущество своей команды в две шайбы.
Концовку матча «Спутник» провел в зоне соперника, но грамотная игра хоккеистов «Чайки» в обороне не позволила альметьевцам спасти игру.

«Спутник» - «Чайка» - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 Цыбин (Никулин, 25:30)
0:2 Светов (Мутовин 37:08)
1:2 Чиндарев (48:51, 4х5)
1:3 Замураев (Мужиков, 49:22, 5х4)
Казань, «Татнефть Арена»
Состав «Спутника»
Вратари: Макар Косицких (Раиль Насыров)
Айнур Галимарданов – Иван Труфакин, Вячеслав Колесников – Айдар Галимов (А) – Андрей Шолгин (К)
Артур Резанов – Егор Морозов, Раиль Кабиров – Тимофей Окружнов – Михаил Фадеев (А)
Данил Жаров – Олег Зяблов, Радель Галеев – Эдгар Чиндарев – Ришат Ахметзянов
Егор Кожевников – Семен Ионов, Айнур Вадигуллин – Семен Калинин – Роберт Чернов
Состав «Чайки»
Вратари: Егор Громовик (Александр Евдокимов)
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Владислав Светов – Кирилл Буйнич, Максим Цыбин (А) – Егор Алексеев – Денис Никулин
Егор Юзленко – Андрей Замураев, Денис Венгрыжановский – Игорь Мужиков (К) – Никита Шавин
Данил Роганов – Денис Давыдов, Алексей Смирнов (А) – Артемий Мутовин – Андрей Панчук
Максим Федотов – Даниил Князев, Михаил Леонов – Леонард Казанцев – Андрей Никонов
Егор Листков, Максим Харламов
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