
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2011-2012 гг. 
В сезоне 2011-2012 гг. новочебоксарская хоккейная школа, СДЮСШОР №4», была представлена 

семью командами, в которых занималось человек. На ледовом стадионе "Сокол" началась крупномасштабная 

реконструкция. Начался демонтаж старого ледового поля, бортов, холодильного оборудования. Приобретена 

новая современная ледоуборочная машина. Поэтому матчи Первенства команды вынуждены были проводить 

либо на стадионе "Спартак", либо в Волжске (РХЛ). Был выполнен ремонт гостиничных номеров. НО уже в 

феврале первые матчи вновь прошли на обновленной хоккейной площадке. Учащиеся школы смогли 

встретиться со знаменитым вратарем, заслуженным мастером спорта, олимпийским чемпионом Владимиром 

Мышкиным. Кроме того свою родную школу посетил серебряный призер первых юношеских олимпийских 

игр Александр Протапович и провел мастер класс. В феврале 2012 стадион с визитоми посетил Министр 

спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, в апреле - с учащимися школы провел мастер-класс 

олимпийский чемпион Юрий Ляпкин. В мае СДЮСШОР №4 посетили участники пятого межрегионального 

автопробега чемпионов и призеров Олимпийских игр. 

Группа спортивного совершенствования. 

Команда мастеров «Сокол» - участник чемпионата России среди клубных команд Российской 

хоккейной лиги дивизиона «Запад». Тренер-преподаватель мастер спорта Александр Владимирович 

Протапович. В течение сезона за команду выступило 50 спортсменов.  

В виду известных причин, связанных с реконструкцией стадиона «Сокол», а потому отсутствием 

собственного льда, команда все домашние игры проводила на чужих ледовых площадках: в Чебоксарах и 

Волжске. Остро ощущалась и нехватка ледовой подготовки. Итоги выступления команды закономерны: 14 

место из 14 команд. Самыми результативными в команде стали Илья Бренёв 25(9+16), Дмитрий Ильин 

21(14+7), Вячеслав Андреев 17(4+13).  

Учебно-тренировочные группы 

«Сокол-98» - участник Первенства России и Кубка Поволжья среди юношей 1988 года рождения. 

Сезон команда начала под руководством тренера-преподавателя Сергея Ивановича Потайчука. Но тяжелая 

болезнь и смерть забрали от нас этого замечательного человека, спортсмена, тренера. Команду принял тренер-

преподаватель Сергей Альбертович Мальцев. По выше названным уже причинам команда выступила в меру 

своих сил и заняла 7-е место в Первенстве России и 4-е в Кубке Поволжья. Самыми результативными 

игроками стали Кирилл Кошкин 61(35+26), Кирилл Муравьев 54(38+16) и Сергей Колесников 40(24+16). 

«Сокол-99» - участник Первенства России и Кубка Поволжья, серебряный призер турнира «Весенний 

лед» в г.Буинске. Тренер-преподаватель Дмитрий Иванович Куликов.  

Сезон у команды также не сложился. Основные победы, а их было 7, пришлись на период, когда в 

Новочебоксарске появился собственный лед. В итоге 6-е место в Первенстве России и 7-е в Кубке Поволжья. 

Список самых результативных возглавили Кирилл Кондратьев 34(23+11), Иван Синицын 23(20+3) и Сергей 

Колесников 18(13+5). Последний выступал одновременно и за «Сокол-98», и за «Сокол-99». 

«Сокол-2000» - участник зональных соревнований Первенства России (победитель зонального 

турнира в Азнакаево в октябре 2011, серебряный призер зонального турнира в Оренбурге в январе 2012 и 

бронзовый призер финального турнира Первенства России в Кирове в марте 2012 г), бронзовый призер 

турнира, посвященного Дню Защитника Отечества, в Казани, победитель турнира, посвященного 67-й 

годовщине Великой Победы в Новочебоксарске. Тренер-преподаватель Якимов Николай Викторович. Список 

бомбардиров по итогам трех этапов возглавляют Илья Ковалев 49(16+23), Георгий Лущинский 44(29+15) и 

Сергей Серянин 34(21+13). 

«Сокол-2001» - участник зональных соревнований Первенства России, серебряный призер Кубка 

Поволжья, серебряный призер турнира, посвященного Дню защитника Отечества в Заволжье, победитель 

турнира, посвященного 67-1 годовщине великой Победы в Новочебоксарске. Тренер-преподаватель Борис 

Анатольевич Топлянников. Самые результативные игроки: Максим Щербаков 14(7+7), Павел Симонов 

12(5+7) и Иван Ландышев 11(7+4). 

Группы начальной подготовки 

«Сокол-2002» - участник открытого первенства города Казани, участник турнира, посвященного 65-й 

годовщине отечественного хоккея в г.Казани, серебряный призер всероссийского турнира памяти дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева, бронзовый призер турнира памяти 

А.Рулина в г.Заволжье. Тренер-преподаватель Юрий Иванович Салканов. 

«Сокол-2004» - самые юные воспитанники школы, участник турнира, посвященного Дню спасателя в 

г.Тольятти, серебряный призер турнира «Весенний лед» в Новочебоксарске. Тренер-преподаватель Сергей 

Иванович Лаптев. 

По итогам сезона 2011-2012 тренерский совет определил символическую пятерку и вратаря: Александр 

Хуморов, Сергей Андреев, Кирилл Кондратьев, Илья Ковалев, Павел Симонов и Никита Воронков. Также 

были отмечены Сергей Колесников и Павел Павловский. Лучшим тренером сезона признан Николай Якимов. 

 


