
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2012-2013 гг. 
В сезоне 2012-2013 гг. СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой Минспорта Чувашии была представлена семью 

командами и спортивно-оздоровительными группами, в которых занималось 310 человек.  

На ледовом стадионе "Сокол" продолжилась реконструкция. Приобрел свои очертания трехэтажный пристрой с 

лицевого фасада стадиона, в котором будут размещены кафе, гостиничные номера, административные кабинеты, 

тренажерный зал. Провел очередной мастер-класс легендарный вратарь Владимир Мышкин. Новочебоксарск принимал 

участников 6-й зимней Спартакиады учащихся России. Сотрудники школы приняли участие в церемонии "Огонь 

универсиады". 

Группа спортивного совершенствования.  

Команда мастеров «Сокол» (тренер преподаватель мастер спорта Александр Владимирович Протапович) – 

участник Чемпионата Российской хоккейной лиги в дивизионе «Запад». 

В течение сезона за команду выступило в общей сложности более сорока спортсменов. Ввиду недостаточного 

финансирования команды по сравнению с другими клубами лиги и нестабильности состава «Сокол» занял последнее 

девятое место и не попал в финальную часть турнира.  

Самыми результативными игроками команды стали И.Михеев 31(14+17), М.Ахметзянов 25(11+14) и М.Смирнов 

17(6+11). 

Учебно-тренировочные группы и группы начальной подготовки  

«Сокол-98» (тренер-преподаватель Сергей Альбертович Мальцев) – бронзовый призер Первенства России среди 

юношей группы «Б» региона «Поволжье», победитель Всероссийского турнира памяти Дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева, участник международного турнира «Кубок правительства Тверской области». 

На базе команды в Новочебоксарском Училище олимпийского резерва в начале сезона был создан класс. 

Долгое время команда претендовала на первые два места в зоне «Поволжье» Первенства России, дающие право на 

переход в группу «А», но в итоге осталась третьей.  

Самыми результативными игроками в Первенстве России у «Сокола-98» стали Кирилл Кокшин 49(26+23), 

Маским Савин 31(18+31) и Максим Власов 29(17+12). 

«Сокол-99» (тренер-преподаватель Дмитрий Иванович Куликов) – участник Первенства России среди юношей в 

группе «Б» зоны «Поволжье». Участник 6-й зимней Спартакиады учащихся России (3 этап) в составе Сборной 

Чувашской Республики.  

Сезон для команды выдался неудачным. Последнее девятое место в зоне, одиннадцать набранных очков в 

тридцати двух матчах. Причина в короткой скамейке запасных, несерьезный подход к учебно-тренировочному процессу 

ряда спортсменов. 

«Сокол-2000» (тренер-преподаватель Николай Викторович Якимов) – участник Первенства России среди 

юношей в группе «Б» региона «Поволжье». Участник 6-й зимней Спартакиады учащихся России. Победитель турнира, 

посвященного 68-й годовщине Великой Победы.  

Большую часть первенства команда претендовала на место в первой тройке, но в итоге заняла лишь четвертое 

место в зоне «Поволжье».  

Самыми результативными в команде стали Георгий Лущинский 91(50+41), Илья Ковалев 88(47+41) и Сергей 

Серянин 53(31=22). 

«Сокол-2001» (тренер-преподаватель Борис Анатольевич Топлянников) – финалист и серебряный призер 

зонального Первенства России среди юношей (третье место на зональном турнире в ноябре 2012 года в Нижнем 

Новгороде, первое – в январе в Новосергиевке и второе - на финальном турнире в марте в Казани). Участник Открытого 

первенства города Казани. Серебряный призер турнира в г.Заволжье «Кубок Луидор-Авто» (август 2012 года). 

Серебряный призер турнира в Новочебоксарске «Кубок Победы» (Май 2013 года) 

По итогам Первенства «Сокол-2001» завоевал право в следующем сезоне выступать в группе «А». 

Самыми результативными игроками в Первенстве России стали Павел Симонов 26(15+11), Иван Ландышев 18(9+9) и 

Максим Щербаков 15(11+4). 

«Сокол-2002» (тренер-преподаватель Юрий Иванович Салканов) –участник зонального первенства России и 

«Кубка Поволжья» среди юношей. Участник Открытого Первенства города Казани. Участник турнира на Кубок главы 

администрации Сокольского Нижегородской области (сентябрь 2012 года). Бронзовый призер турнира в Новочебоксарске 

«Весенний лед» (апрель 2013 года).  

Команда впервые приняла участие в зональном Первенстве России. Самыми результативными игроками стали 

Денис Богатеев, Виктор Бураков, Дмитрий Маслов. 

«Сокол-2004»(тренер-преподаватель Сергей Иванович Лаптев) – серебряный призер открытого первенства 

Казани. Участник турнира, посвященного Дню г.Чебоксары (август 2012 года). Участник турнира в г.Саратове (октябрь 

2012 года). Бронзовый призер турнира в Ульяновске, посвященного Дню спасателя (декабрь 2012 года). Серебряный 

призер новогоднего турнира на призы Деда Мороза (декабрь 2012 года). Участник турнира в г.Балаково, посвященного 

Дню Защитник Отечества (февраль 2013 года). Бронзовый призер турнира на призы Губернатора Ульяновской области 

(март 2013 года). 

Спортивно-оздоровительные группы  

«Сокол-2006/2007» (тренер-преподаватель Дмитрий Александрович Петров).  

«Сокол-2008» (тренер-преподаватель Игорь Станиславич Михайлов)  

«Сокол-2009» (тренер-преподаватель Сергей Альбертович Мальцев) 

Лучшим тренером-преподавателем по итогам сезона решением тренерского совета был признан Борис 

Анатольевич Топлянников. 

 


