
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 
Сезон 2014-2015 гг. 

Начало этого сезона было ознаменовано тем, что наконец-то было завершена многолетняя реконструкция всего ледового хозяйства дворца 
спорта «Сокол», в результате которой были полностью заменены хоккейная коробка из стекла и пластика, холодильное оборудования (компрессоры, 
трубопроводная система под ледовым полем). Построен новый современный трехэтажный пристрой административно-бытового корпус, за стеклянным 
фасадом которого на первом расположились просторное фойе с киосками с сувенирной продукцией, пункт проката, раздевалки, столовая на 35 мест со 
своей кухней. На втором этаже здания – тренажерный и фитнес залы с наличием самых современных тренажеров, административными и медкабинатами. 
На третьем этаже – гостиница на 60 мест с одно-, двух-, трех- и четырехместными номерами со всеми удобствами. Произведено благоустройство 
прилегающий ко дворцу спорта территории. В итоги внешний вид всего ледового комплекса изменился до неузнаваемости. Таким образом, 
спортсооружение, построенное вначале 80-х годов ХХ века на скорую руку для команды мастеров “Сокол”, пробившейся в элитный дивизион “А” 
чемпионата СССР, неузнаваемо преобразилось и снаружи, и внутри и стал не только основной ареной для подготовки и выступления хоккеистов, но 
популярным местом отдыха и развлечения горожан. 

В учебном сезоне 2014-2015 гг. в школе занималось 330 человек.  

На базе СДЮСШОР №4 по хоккею с шайбой в течение прошедшего сезона было проведено:  
- 25 матчей Чемпионата РХЛ;  
- 92 матча Первенства России среди юношей, а так же 1-й этап Зонального турнира Первенства России среди юношей 2004 г.р.;  
●турнир, посвященный 20-летию СДЮСШОР № 4 ср.юн. 2000-2001 гг.р.,  
● Рождественский турнир ср. мл. юн. 2006-2007 гг.р.,  
●X Всероссийский турнир памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.Г.Николаева ср.юн. 2002-2003 гг.р.;  
● «Кубок вызова», посвященный 70-летию Великой Победы среди юношей 2000г.р.,  
●традиционный турнир «Газпрома» памяти заслуженного энергетика ЧР Владимира Анатольевича Слукина, 

- 32 товарищеских матча;  
- игры Чемпионата Чувашской Республики, Ночной хоккейной лиги Чувашии; Ветеранов хоккея Чувашской Республики;  
- игры Открытого Первенства г.Казани;  
- различные культурно-массовые мероприятия для жителей и гостей города, в том числе гастроли цирка Мстислава Запашного, дни здоровья и 

спорта, спортивный праздник ОАО «Русгидро», посвященный Дню защитника отечества.  
Но главным событием сезона, безусловно, стало проведение пленарного заседания V Международного спортивного форума «Россия — 

спортивная держава». 
***  
Школа была представлена следующими учебными группами  
«Сокол» (тренеры Дмитрий Сумец и Александр Соловьев). Участники Чемпионата Российской хоккейной лиги, участники предсезонного 

турнира в г.Тамбове. Впервые за последние пять лет вышли в плей-офф РХЛ.  
«Сокол-98» (тренер-преподаватель Александр Протапови)ч. Бронзовый призер Первенства России среди юношей региона «Поволжье», 

участник предсезонного турнира, памяти ЗТР Евгения Куницына в г.Сарове. 
Двум игрокам этой команды Александру Хуморову и Валентину Поздееву за особую творческую устремленность в этом году назначена специальная 
стипендия для представителей молодежи и студентов. Ребята из команды «Сокол-98» 5 мая приняли участие в 23-й легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Грани».  

«Сокол-99» (тренер-преподаватель Дмитрий Куликов) – участник Первенства России по хоккею среди юношей региона «Поволжье» в группе 
«Б».  

«Сокол-2000» (тренер-преподаватель Николай Якимов) – участник Первенства России среди юношей в группе «Б» региона «Поволжье», 
серебряный призер турнира, посвященного 20-летию нашей школы, серебряный призер «Кубка вызова», посвященного 70-летию Великой Победы.  

«Сокол-2001» (тренер-преподаватель Борис Топлянников) – участник Первенства России по хоккею среди юношей региона «Поволжье» в 
группе «А», «Сокол-2001» бронзовый призер турнира, посвященного 20-летию СДЮСШОР №4, участники II-го этапа VII-ой Зимней Спартакиады 
учащихся России в Саранске.  

«Сокол-2002» (тренер-преподаватель Юрий Салканов) – участник и финалист первенства России среди юношей регион «Поволжье». «Сокол-
2002» - серебряный призер X Всероссийского турнира памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева, 
участник турнира «Летний кубок» в г.Йошкар-Ола, серебряный призер турнира памяти Марата Калимуллина в г.Нурлат РТ. 
«Сокол-2004» (тренер-преподаватель Сергей Лапте)в – бронзовый призер «Кубка Поволжья», серебряный призер Открытого Первенства города Казань 
среди юношей 2004г.р., победитель турнира, посвященного 70-летию Великой Победы в с.Пестрецы РТ, участник 2-х Московских международных 
турниров «Гризли» в августе 2014 года и в мае 2015-го.  

«Сокол-2006/2007» - (тренер Дмитрий Петров). Участник Открытого Первенства города Казани среди юношей 2006 г.р., серебряный призер 
Новочебоксарского Рождественнского турнира на призы «Деда Мороза», участник Открытого турнира в с.Пестрецы РТ, команда в этом сезоне провела 7 
домашних и выездных товарищеских матчей.  

«Сокол-2008» (тренер Игорь Михайлов) — бронзовый призер турнира, посвященного Дню защитника Отечества в г.Дзержинск, команда в этом 
сезоне провела 5 домашних и выездных товарищеских матчей.  

«Сокол-2009» (тренер Сергей Альбертович Мальцев) - команда провела 6 домашних и выездных товарищеских матчей.  
*** 

                                                                                                                       По итогам сезона:  
- Грамотами и бронзовыми медалями награждена команда «Сокол-98», занявшая третье место в Первенстве России среди юношей регион 

«Поволжье» в сезоне 2014-2015.  
- Памятные дипломы об окончании СДЮСШОР №4 вручены всем игрокам команды «Сокол-99». 

- Грамотами награждена команда «Сокол-2002», занявшая второе место в X–ом Всероссийском турнире памяти дважды героя Советского Союза летчика-
космонавта Андрияна Григорьевича Николаева.  

*** 
По итогам сезона в каждой команде решением тренерского совета были определены лучшие игроки. Ими стали:  

в команде «Сокол-98» - Кирилл Савинов, Максим Савин, Николай Шиманович;  
в команде «Сокол-99» - Даниил Сергеев, Леонид Михеев, Ильназ Мухаметдинов;  
в команде «Сокол-2000» - Игорь Вирясов, Савелий Бураков и Сергей Серянин;  
в команде «Сокол-2001» - Павел Симонов, Данил Александров. Олег Михайлов;  
в команде «Сокол-2002» - Иван Иванов, Денис Богатеев, Михаил Лосев и Дмитрий Федоров;  
в команде «Сокол-2004» - Александр Митрофанов, Саид Гимаев, Егор Уткин;  
в команде «Сокол-2006-2007» - Илья Алексеев, Иван Карамаликов, Артем Саввов, Егор Мазиков, Тимур Семенов, Михаил Антонов и Юрий 

Расков;  
в команде «Сокол-2008» - Руслан Долгов, Павел Абрамов, Тимур Камалетдинов, Данил Дмитриев;  
в команде «Сокол-2009» - Глеб Дергачев, Марат Александров, Михаил Алексеев. 
*** 

За активное участие в жизни школы и помощь в организации и проведении соревнований в сезоне 2014-2015г. благодарственные письма от СДЮСШОР 
№4 получили родители учащихся:  

в «Соколе-98» - Алексей Поздеев, Сергей Пластинин, Павел Савин;  
в «Соколе-99» - Наталия Спиридонова, Ирина Сендрякова, Алексей Сергеев, Александр Макаров;  
в «Соколе-2000» - Виталий Андрюшкин;  
в «Соколе-2001» - Светлана Степашина, Наталья Христанова, Вера Михайлова и Владимир Ландышев;  
в «Соколе-2002» - Михаил Николаев;  
в «Соколе-2004» - Сергей Исаев, Алексей Юринов, Дамир Гимаев;  
в «Соколе 2006/2007» - Руслан Саввов, Нелля Дмитриева, Игорь Комаров;  
в «Соколе-2008» - Мария Соколова, Наталья Владимирова;  
в «Соколе-2009» - Александр Дубский, Карина Чернова, Вера Фролова. 
*** 

Лучшим тренером сезона по решению тренерского совета СДЮСШОР №4 признан тренер команды «Сокол-98» Александр Протапович. 


