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Представляем

гостей.

„СТРОИТЕЛЬ" (СЫКТЫВКАР)
В первой лиге класса «А» сыктывкарский «Строитель» начал выступать
с 1964 года. В том сезоне наши гости заняли 5-е место в своей подгруппе.
И в последующие годы они не блистали успехами. В 1970 году сыктывкарцы
стали победителями подгруппы, затем заняли 2-е место в полуфинале, а вскоре
были вторыми в финале. Большого достижения команда добилась в 1983 году.
Тогда «Строитель» успешно преодолел барьеры отборочных соревнований и получил путевку в лигу сильнейших.
Наивысшее место клуба в высшей лиге — пятое, завоеванное в 1986 году.
Успехи «Строителя» последних лет связываются с именем известного в прошлом полузащитника московского «Динамо» В. В. Янко, работавшего наставником команды с 1981 по 1987 гг.

АРХАНГЕЛЬ СК - СЫКТЫВКАР
(к истории соперничества)
1983—1984 гг. — 1:4
3:9
1987 г. — 2:1
Всег9 3 встречи в рамках чемпионатов страны в высшей лиге провели соперники.! «Водник» одержал 1 победу и 2 выигрыша у «Строителя». Соотношение забитых и пропущенных мячей — 14:6 в пользу сыктывкарцев.
В первой лиге соперники сыграли 4 матча. Здесь успехи «Водника» весомее.
Он 3 раза победил и 1 встречу свел вничью. Соотношение мячей — 19:5 в пользу архангелогородцев.

„СТРОИТЕЛЬ" ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
По итогам минувшего сезона «Строитель» занял 7 место среди 14 коллективов высшей лиги. Команда одержала 13 побед, 3 встречи свела вничью и 10 —
проиграла.
Накануне нового чемпионата в коллективе сменился старший тренер. Вместо
заслуженного мастера спорта СССР В. В. Янко, возглавившего сборную страны и одновременно красноярский «Енисей», у руля «Строителя» стал опытный
хоккеист, двукратный чемпион мира, 37-летний мастер спорта международного
класса В. В. Коровин. С прежним наставником в Красноярск уехал перспективный полузащитник И. Глубокое. Покинули команду и перешли в коллектив
второй лиги — сыктывкарский «Бумажник» — вратарь В. Гамаюнов и защитник М. Кинев.
Среди пополнения «Строителя» — голкипер Н. Зыкин, ранее игравший в кировской «Родине». Вместе с ним из Кирова приехал воспитанник сыктывкарского хоккея нападающий В. Леготин. Линию нападения пополнили демобилизовавшийся из рядов Советской Армии чемпион мира 1986 года среди юниоров
С. Конаков и 16-летний чемпион мира 1987 года среди юношей сыктывкарец
А. Тимушев. Пробует свои силы и воспитанник местной Д Ю С Ш полузащитник
А. Горячев.
Нынешняя игра сыктывкарского «Строителя» явно не удовлетворяет ее болельщиков. Тем не менее гости полны решимости показать себя с лучшей стороны, ведь недостаток очкового багажа на втором этапе чемпионата
может
поставить коллектив перед дилеммой быть или не быть в лиге сильнейших.

УЧРЕЖДАЕТСЯ НОВЫЙ ПРИЗ
Р я д молодежных газет страны вручает ежегодно призы лучшим спортсменам
по итогам чемпионатов страны. Недавно редакция сыктывкарской газеты «Молодежь Севера» выступила учредителем нового приза, имея намеренине определять с помощью журналистов.и болельщиков лучшего хоккеиста сезона в стра-

не, как это существует в футболе и хоккее с шайбой. Газета «Молодежь Севера» обращается к болельщикам-северянам подумать вместе о будущем призе. Кому и за что, по вашему мнению, приз должен вручаться? Можете присылать эскизы. Победителю конкурса будет вручен подарок.
Адрес для писем: 167610, г. Сыктывкар, Дом печати, редакция газеты «Молодежь Севера».

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР
Многим поколениям игроков и болельщиков хорошо известно это имя, олицетворяющее образец любви и преданности русскому хоккею. Целая эпоха архангельского хоккея связана с именем Анатолия Дмитриевича СКВОРЦОВА.
Родился он 15 июня 1917 года. С детства являлся разносторонним спортсменом.
В 17 лет входил в сборную Архангельска по футболу, выступал за первую
команду «Водника» в волейбол, баскетбол, отменно играл в русский хоккей.
В довоенные годы с успехом участвовал в соревнованиях по лыжам за сборную Северного края.
В 1938 году Скворцов ушел служить на Тихоокеанскуй флот, где вскоре ему
доЕерили тренировать хоккеистов флота. В трудные военные годы довелось, рискуя жизнью, плавать в конвоях, ходивших с Дальнего Востока в Соединенные
Штаты Америки и обратно. Об этом свидетельствуют боевые награды северянина.
В 1946 году Анатолий Дмитриевич возвратился в родной Архангельск. В том
сезоне впервые в нашей стране проходил чемпионат по хоккею с шайбой. В составе команды северян он с успехом выступал в высшей лиге, где проявил себя одним из ярких и самобытных хоккеистов. Все же тяга к русскому хоккею
взяла верх.
В 1950 году «Водник» впервые в своей истории стартовал в первенстве СССР
по хоккею с мячом. Тренерский совет команды тогда возглавили наиболее опытные игроки А. Скворцов, И. Куликов и В. Малков. Они же являлись и ведущими хоккеистами клуба. В составе «Водника» Скворцов играл до 1955 года,
а затем стал тренером команды и возглавлял ее бессменно до 1971 года. Через короткое время, когда наставником северян был назначен А. Н. Лысенко,
помогал ему готовить хоккеистов, а в сезонах 1975—1977 гг. вновь работал
старшим тренером «Водника». Только в 60 лет Анатолий Дмитриевич покинул
тренерский мостик команды мастеров, но не усидел дома и сразу же взялся за
работу с юношами клуба.
Среди тех, кто постигал секреты хоккейного мастерства у Скворцова, значатся чемпионы мира А. Вологжанников, Г. Канарейкин, Л. Палладий, а т а к ж е
известные хоккеисты «Водника» разных поколений Л . Марков, Е. Юшманов,
В. Малахов, В. Сандул, А. Сухондяевский, Н. Парфенов, В. Грайм, С. Некрасов, В. Серов и многие другие. Школу известного тренера прошли и нынешние
наставники команды В. Петровский, А. Попов и Б. Скрынник.
В 60-е годы «Водник» с успехом играл в товарищеских матчах со сборной
клубов и молодежной командой Швеции. Знаменитый наставник шведов Вальтер Ягбрант, являющийся автором многих учебных пособий по теории и тактике бенди, поразился мастерству и мудрости тренера «Водника». В знак признательности и уважения он подарил Анатолию Дмитриевичу два своих учебника.
В 1967 году за подготовку игроков высокого класса А. Д . Скворцову было
присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». И сейчас 70-летний ветеран
не сидит дома. Его можно видеть на каждом матче «Водника», ведь он всегда
готов оказать помощь и дать добрый совет игрокам и тренерам нового поколения команды северян.

СОСТАВЫ

КОМАНД

«водник»

«СТРОИТЕЛЬ»
ВРАТАРИ
(1960) № 20 лмс Сергей Морозов
(1964)
№ 1 мс Александр Синицын
(1966)
ЛЬ 20 мс Игорь Лопухин
(1963) № 30 кмс Николай Зыкин
ЗАЩИТНИКИ
мс Александр Пестов
(1965)
№ 2 мс Иван Калинин
(1960) № 2
мс Эдуард Бай
(1954)
№ 3 мс Александр Киприянов) (1967) № 3
мс Андрей Палев
(1961)
№ 15 мс Юрий Синицын
(1964) № 4
№ь19 мс Александр Романюк
(1964)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
(1965) № 5
мс Павел Франц
(1968)
№ 4 мс Игорь Кузнецов
(1963) № 6
мс Валерий Осипов
(1953)
ЛЬ 6 мс Юрий Зайцев
№ 9 мс Сергей Фирсов
(1960) № 8 кмс Вячеслав Леготин
(1965)
№ 10 мс Вячеслав Серов
(1955) № 11 мсмк Евгений Великанов (1958)
№ 13 мс Николай Ярович
(1968) № 12
мс Александр Пасынков (1955)
№ 14 мс Игорь Крапивин
(1962) № 14
мс Алексей Другое
(1964)
№ 15
Андрей Горячев
(1969)
НАПАДАЮЩИЕ
мс Александр Ларионов (1965)
(1964) № 7
5 мс Александр Зинкевич
(1967) № 9
мс Андрей Панин
(1957)
Л» 7 мс Игорь Гапанович
мс Владимир Марков
(1960)
(1965) № ю
Олег Батов
М 8
(1971)
(1962) № 13 кмс Андрей Тимушев
№ 11 мс Дмитрий Силинский
мс Борис Норкин
(1961)
(1956) № 17
№ 12 мс Александр Шкаев
мс Сергей Конаков
(1967)
(1969) № 21
Яв 17 кмс Дмитрий Шеховцов
(1967)
Л 21 мс Владимир Антрушин
(1969)
Николай Салин
№ 23
Капитан команды — В. СЕРОВ,
В. ОСИПОВ.
Капитан команды
Главный тоенео — мастеп спопта СССР Г л а в н Ь 1 Й тренер — мастер спорта межВиталий А^анасьев ич ШЕТ РО В С К И Й
ГвГТоРОВиТ
^
^
***
Тренер —' мастер спорта СССР
Тренер — Николай Дмитриевич ГЕАлексей Васильевич ПОПОВ.
ГЕЛЕВ.
О возможных изменениях в составах команд будет объявлено
трансляции стадиона.

по

радио-

АРБИТРЫ ВСТРЕЧИ:
Ё поле ~ с^дьи всесоюзной категории Виктор ПРОЦЕНКО (Московская
область) и Судья республиканской категории Евгений ЧЕРНЯЕВ (Ленинград),
ь У-ворот — судья всесоюзной категории- Георгий ТРУШЕВ и судья первой
категории Владимир ШИХИРИН (оба — Архангельск).
т

ЗАПИШИТЕ НА ПАМЯТЬ:

Результат матча

:

в пользу

Голы забили; у «Водника»

у «Строителя»
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