
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2000-2001 гг.  

В Новочебоксарск вернулся бывший игрок команды «Сокол» Олег Владимирович 

Салтыков, игравший с 1996-98 гг. за команду «Ижсталь» г. Ижевск, 1998-99 гг. – 

«Нефтяник» г. Альметьевск. Совместно с тренером команды «ЦСК ВВС» Валерием 

Михайловичем Дадаевым возродили команду «Сокол». При администрации города 

открылась общественная организация – хоккейно-спортивный клуб «Сокол», президентом и 

главным тренером становится О. В. Салтыков.  

Вновь «Сокол» начал выступать в Первенстве России. 

В августе проводился турнир на приз городской газеты «Грани» среди юношей 1985 года 

рождения, в котором участвовали команды из Н. Новгорода, Новочебоксарска, Самары, 

Кирово-Чепецка. «Сокол-85» (тренер-преподаватель А. Н. Головин) стал победителем 

турнира. 

 

Сезон 2001-2002 гг.  

Директором СДЮШОР-4 по хоккею с шайбой назначен Владимир Васильевич 

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

(«Сокол-86»); А. Г. Абукин («Сокол-86»); 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»).  

В Первенстве России по хоккею с шайбой принимали участие учащиеся 1985, 1986, 

1987, 1988, 1989 годов рождения. На первом этапе «Сокол-85» заняли пятое место и 

участвовали в Кубке «Поволжья», где в упорной борьбе с командами «Ижсталь», 

«Олимпия», «Прогресс» заняли первое место и завоевали переходящий Кубок. 

В Чемпионате Чувашской Республики среди взрослых команд «Сокол-85» занял 4 место. 

8 декабря на стадионе «Сокол» принимали олимпийских звезд советского хоккея 60-80-ых 

годов. Они провели матч с командой «Сокол» со счетом 5 : 5. Юным учащимся СДЮШОР-4 

гости вручили подарки. Почетным гостем матча был президент ЧР Н. В. Федоров. Увидев 

нашу старую ледоуборочную машину, президент Николай Федоров обещал подарить 

стадиону новую.  

В сентябре 2001 года 6 воспитанников СДЮШОР-4 (тренер-преподаватель Головин 

А. Н.) поступили в УОР г. Новочебоксарска. Передано в команду мастеров «Сокол» 1 чел., 

«Олимпию» г. Кирово-Чепецк – 2 чел.  

В Первенстве России по хоккею с шайбой I лиги «Сокол» становится серебряным 

призером. Давно стадион не принимал столько зрителей-болельщиков нашей команды. На 

игры плей-офф «поболеть» за «Сокол» приходило по 3 – 3,5 тысяч человек. В финальной 

игре за 1-2 место в «домашних матчах» «Сокол» - «Лада-2» сыграли со счетом 6 : 3, 0: 7, на 

выезде в Тольятти наша команда проиграла сопернику.  

В июне впервые со дня основания стадиона начались работы по замене труб для 

охлаждения льда. С официальным визитом на стадионе побывали председатель 

Госкомспорта России В. А. Фетисов, президент ЧР Н. В. Федоров, мэр города В. В. 

Андреев. 

 


