
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

 

Сезон 1993-1994 гг. 
В апреле 1994 года Указом президента Чувашской Республики Николая 

Васильевича Федорова ДЮСШ по хоккею была переименована в 

Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва № 4 по 

хоккею с шайбой, учредителем которой стало Министерство физической культуры и 

спорта Чувашской Республики. Школа готовит резерв в команду мастеров. 

Тренируют ребят квалифицированные тренера-преподаватели. Среди них бывшие 

игроки команды «Сокол»: Сергей Лаптев, Александр Сорокин. Директором назначен 

один из основателей команды «Сокол», долгое время выступавший за нее, президент 

хоккейного клуба Иван Алексеевич Котов – заслуженный тренер Чувашской 

Республики. 

 

Сезон 1994-1995 гг.  

В дни весенних каникул с 23 по 30 марта впервые в Новочебоксарске проходит 

финал Всероссийского турнира юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» 

среди юношей 1982 года рождения. На открытие турнира приехали гости из Москвы - 

Игорь Ремишевский. В турнире по предварительным заявкам должны были принять 

участие 16 команд, но приехали ребята из 18 регионов России. Наш город 

представляла команда «Алый парус», которую тренировал Сергей Иванович Лаптев.  

Турнир проходил по 4 подгруппам. В подгруппе с нашими ребятами оказались 

ребята из Костромской области, Томска и Нижегородской области. 

Новочебоксарские ребята, заняв I место в своей подгруппе, в финале уступили 

команде «Факел» из г. Барнаула. Команда «Алый парус» выступила успешно, стала 

серебряным призером турнира. 

 

Сезон 1998-1999 гг.  

Директором СДЮШОР-4 по хоккею с шайбой назначен Алексей Николаевич 

Юсупов. В школе работали тренера-преподаватели А. Н. Головин («Сокол-85»); В. 

Пименов («Сокол-86»); А. Г. Абукин («Сокол-8 6»); С.И. Потайчук («Сокол-88»); С. 

И. Лаптев («Сокол-89»); И.И. Котов («Сокол-90»); В. Р. Сорокин («Сокол-91»); А. В. 

Сорокин («Сокол-92»). 

 

Сезон 1999-2000 гг.  

В СДЮШОР-4 в 17 группах занимается 276 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет, 

обучение ведут 8 тренеров - преподавателей. В январе – марте 2000 года в 

Первенстве России (Зона Поволжье принимали участие 4 команды нашей школы: 

1985, 1986, 1987 1989 годов рождения. В дни весенних каникул на стадионе «Сокол» 

проходил турнир среди юношей 1990 г.р. памяти директора СДЮШОР-4 И. А. 

Котова (умер 12 апреля 1999 г.). Участвовали 4 команды из Новочебоксарска, 

Нижнекамска, Казани. «Сокол-90» занял 2-е место.  

В первенстве Чувашской Республики приняли участие команды «Сокол-85» 

(тренер-преподаватель А. Н. Головин) и «Сокол-87» ( тренер-преподаватель А. Г. 

Абукин), заняв, соответственно 1 и 2 места. В летние каникулы на базе 

оздоровительных лагерей «Белые камни» и «Росинка» провели учебно-

тренировочные сборы учащиеся 1985, 1989, 1991 годов рождения, всего 

оздоровились 63 человека. 


