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Представляем гостей. 

„ВОЛГА11 (УЛЬЯНОВСК) 
В 1956 году в высшей лиге впервые появилась команда ульяновского «Ди-

намо». Молодые хоккеисты заняли тогда 10 место среди 12 коллективов. В 
1959 году на смену динамовцам пришла «Волга», которая под этим названием 
в дальнейшем выступала в классе сильнейших. 

«Волга» — один из немногих коллективов, ориентирующийся на собствен-
ные резервы. За годы выступлений ульяновцы знали и взлеты (второе место 
в чемпионате СССР 1972 г., третьи места в 1976 и 1977 гг., победы в Спарта-
киадах народов РСФСР 1966 и 1970 гг.), и падения (в сезонах 1959 и 1955 гг. 
они должны были покинуть высшую лигу, но из-за ее расширения в следующих 
сезонах оставались в классе сильнейших. В чемпионате страны 1983 г. волжа-
не впервые в своей истории перешли в первую лигу, но через год вернулись). 

В минувшем сезоне «Волга» заняла шестое место. На ее счету 13 выигры-
шей, 3 ничьи и 10 поражений. Соотношение забитых и пропущенных мячей — 
86:79. 

АРХАНГЕЛЬСК - УЛЬЯНОВСК 
(к истории соперничества) 

1957 год — 1:3 2:3 1966/67 — 3:2 1:2 1974/75 — 6:13 5:3 
1957/58 — 2:4 4:3 1967/68 — 0:2 1:2 1975/76 — 4:4 4:7 
1959 год — 4:2 1968/69 — 2:2 4:5 1976/77 — 6:8 4 : 3 
1959/60 — 0:1 1969/70 — 1:0 1:2 1978/79 — 3:12 7:3 
1963/64 — 2:4 3:2 1970/71 — 1:3 1:2 1979/80 — 1:4 2:4 
1964/65 — 1:1 3:0 1971/72 — 3:4 0:1 1980/81 — 2:7 4:2 
1965/66 — 1:3 2:0 1972/73 — 1:8 3:2 1981/82 — 4:0 2:6 
1962/63 — 1:1 3:2 1973/74 — 1:4 2:5 1982/83 — 3:5 6:4 

46 встреч в рамках чемпионатов страны провели между собой сегодняшние 
соперники. «Водник» одержал 15 побед, 27 выигрышей на счету «Волги» и 
4 матча завершились вничью. Соотношение забитых и пропущенных мячей — 
160:117 в пользу ульяновских хоккеистов. 

ПОЛУТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ 
Заветный рубеж — 500 забитых мячей в матчах чемпионатов страны в выс-

шей лиге до недавнего времени был покорен Е. Агуреевым, Н. Дураковым, 
Е. Папугиным, С. Ломановым, А. Пашкиным. И вот к этой замечательной ко-
горте мастеров присоединился хоккеист ульяновской «Волги» Николай Афана-
сенко. К началу нынешнего сезона на его лицевом счету значится 543 мяча. 
Как же шел к этой заветной цели бомбардир? 

В январе 1970 года, впервые играя за команду мастеров, Афанасенко за-
бил два гола в ворота куйбышевского «Труда». В том чемпионате он еще 12 раз 
поражал цель. В следующем сезоне Николай играл мало и забил всего 3 мяча. 
9 голов записал он в свой актив в чемпионате страны 1972 года, а начиная 
с сезона 1973 года, Афанасенко становится лучшим бомбардиром «Волги». Вот 
каких результатов он добился: 1973 год — 23 мяча, 1974 — 28, 1975 — 32, 
1976 — 37, 1977 — 41, 1978 — 31, 1979 — 41, 1980 — 43, 1981 — 22, 1982 — 
36, 1983 — 44, 1985 — 44, 1986 — 48, 1987 — 50. В минувшем чемпионате Ни-
колай стал лучшим бомбардиром в высшей лиге. 

Сегодня заслуженному мастеру спорта Николаю Афанасенко 38 лет, но ве-
теран продолжает забивать и забивать. Пожелаем ему новых успехов на ле-
довых полях. Так держать! 



ЗА КУБОК СССР 
В период с 15 по 24 сентября 1987 года в московском спорткомплексе 

«Олимпийский» проходил первый этап XX розыгрыша Кубка СССР. В сорев-
нованиях принимали участие команды высшей лиги «Енисей» (Красноярск), 
«Динамо» (Москва), «Локомотив» (Иркутск), «Зоркий» (Красногорск), «Старт» 
(Горький), «Строитель» (Сыктывкар), «Водник» (Архангельск) и представи-
тель первой лиги — «Север» (Северодвинск). В такой последовательности они 
и расположились в итоговой таблице. 

«Водник» победил «Север» — 9:3, сыграл вничью с «Енисеем» — 4:4 и «Стро-
ителем.» — 3:3, проиграл «Динамо» — 3:6, «Локомотиву» — 3:4, «Зоркому» — 
3:8, «Старту» — 3:5. Такой неутешительный результат не позволил нашим зем-
лякам пробиться в следующий этап Кубка СССР. 

Для любителей статистики сообщаем, что мячи у «Водника» забивали: 
И. Гапанович — 10, А. Зинкевич — 7, А. Шкаев — 4, Д. Силинский — 4, В. Се-
ров — 3. 

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТУРНИР 
В Архангельском универсальном зрелищно-спортивном зале с 31 октября по 

5 ноября 1987 года проходил второй междугородный турнир по хоккею с мя-
чом среди команд—участниц чемпионата СССР. Борьбу за приз вели коллек-
тивы архангельского «Водника», северодвинского «Севера», Мончегорского «Се-
вероникеля», ленинградской «Красной зари» и второй команды «Водника», со-
ставленной из перспективных воспитанников детско-юношеских спортивных 
школ Архангельска и Северодвинска. В таком порядке они и заняли места 
в турнирной таблице. 

К финальному поединку без поражений подошли «Водник» и «Север». Ар-
хангелогородцы последовательно победили «Водник-2» — 23:5, «Красную за-
рю» — 21:3, «Североникель» — 11:5, а северодвинцы переиграли «Красную за-
рю» — 18:6, «Североникель» — 12:10, «Водник-2» — 20:6. Матч между глав-
ными соперниками завершился вничью — 11:11. На следующий день в своеоб-
разном суперфинале они встретились вновь. На этот раз сильнее были водники 
— 7:6, которые и получили главный приз. 

Малые размеры ледовой площадки для игры в хоккей с шайбой, быстрые 
смены пятерок игроков сделали поединки динамичными, но в них явно не хва-
тало той завершенности, широты и удали, что присущи играм на большом 
поле. 

Лучшими игроками турнира названы: вратарь А. Рыжиков («Красная за-
ря»), защитник С. Овдин («Север»), полузащитник А. Макаров («Северони-
кель»), нападающий А. Шкаев («Водник»). Отменные снайперские качества 
проявил нападающий Ю. Кучин из «Севера», став лучшим бомбардиром 
с 17 забитыми мячами. 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ АРБИТРЫ 
На хоккейных матчах зрители обычно обращают внимание на действия ар-

битров в поле, которые непосредственно руководят игрой соперничающих 
команд. Но ведь в каждом матче им помогают судьи у ворот, секретари игро-
вого времени и судьи-информаторы. Обычно они состоят из представителей ме-
стной коллегии судей. В Архангельске матчи чемпионата страны в высшей ли-
ге у ворот доверено обслуживать арбитрам республиканской категории Р. Смир-
нову и С. Шевелеву, арбитрам I категории В. Нестерову, В. Шихирину, В. Ма-
лахову, В. Кашкареву, А. Митричеву и С. Некрасову. Секретарями назначены 
судьи I категории В. Меньшиков, и .А. СкирденкО) судьям и-информатором и 
Ю. Водянников, О. Ушаков' и МгСтарицьш;"'^ 



С О С Т А В Ы К О М А Н Д 
«ВОДНИК» 

№ 1 мс Александр Синицын 
№ 20 мс Игорь Лопухин 

ВРАТАРИ 
(1960) № 1 
(1963) № 20 

«ВОЛГА» 

мс Олег Шубин 
мс Андрей Грехов 

ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
N0 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

2 мс 
3 мс 
4 мс 
5 мс 
6 мс 
7 мс 
8 
9 мс 
10 мс 
11 мс 
12 мс 
13 мс 
14 мс 
15 мс 
16 
17 
18 
19 мс 
21 мс 
22 
23 

Иван Калинин (1960) № 3 
Александр Киприянов (1967) № 4 
Игорь Кузнецов (1965) № 5 
Александр Зинкевич (1964) № 6 
Юрий Зайцев (1963) № 
Игорь Гапанович (1967) № 8 
Олег Батов (1965) № 9 
Сергей Фирсов (1960) № 10 
Вячеслав Серов (1955) № 11 
Дмитрий Силинский (1962) № 12 
Александр Шкаев (1956) № 13 
Николай Ярович (1968) № 14 
Игорь Крапивин (1962) № 15 
Юрий Синицын (1964) № 16 
Алексей Белов (1971) № 17 
Дмитрий Шеховцев (1969) № 18 
Олег Незнамов (1969) № 19 
Александр Романюк (1964) № 22 
Владимир Антрушин (1967) № 
Вадим Меньшуткин (1970) № 
Николай Салин (1969) 

мс Александр Некрасов 
мс Владимир Иванов 
мс Раип Фасхутдинов 
мс Сергей Евдокимов 
мс Сергей Ключников 
мс Владимир Коваль 
мс Евгений Землянов 
мс Вячеслав Платонов 

Алексей Марков 
Сергей Савенко 

мс Виктор Афанасьев 
мс Игорь Князев 
мс Виктор Ляшко 

мсмк Сергей Наумов 
мс Олег Минаев 

змс Ник. Афанасенко 
мс Андрей Савосин 

Андрей Терехов 
мс Александр Крайнов 

Сергей Чесалов 

4963) 
1962) 

1959) 
1963) 
1958) 
1964) 
1961) 
1959) 
1958) 
1964) 
1967) 
1969) 
1956) 
1960) 
1962) 
1957) 
1961) 
1949) 
1963) 
1969) 
1965) 
1972) 

Капитан команды — В. СЕРОВ, Капитан команды—Н. АФАНАСЕНКО. 
Главный тренер — мастер спорта СССР Главный тренер — мастер спорта СССР 
Виталий Афанасьевич ПЕТРОВСКИЙ. Владимир Николаевич ТЕРЕХОВ. 

О возможных изменениях в составах команд будет объявлено по радио-
трансляции стадиона, 

АРБИТРЫ ВСТРЕЧИ: 
В поле — судьи всесоюзной категории Сергей ЯСКИН и Борис ИВАНОВ 

(оба — Москва). 
У ворот — Вячеслав МАЛАХОВ и Александр МАТВЕЕВ (оба — Архан-

гельск) . 
ЗАПИШИТЕ НА ПАМЯТЬ: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Результат матча 
Голы забили: у «Водника» 

в пользу 

у «Волги» 

29 ноября 1987 года 
встречаются команды 

«ВОДНИК» (Архангельск) — «ЗОРКИЙ» (Красногорск) 
Начало в 12 часов. 

Авторы-составители: Виктор и Юрий АНТУФЬЕВЫ. 

Цена 10 кой. Сл. 05549. Типо-лит. Зак. 400. Тир. 4 00*0. 13.11.87. 


