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В преддверии чемпионата 
мира по бенди, который за-
планирован к проведению в 
Коми в 2021 году, «Панора-
ма столицы» начинает цикл 
публикаций в формате вос-
поминаний старшего поколе-
ния Сыктывкара, заставшего 
проведение в нашем городе 
первого и пока единственного 
международного турнира по 
этому виду спорта – сорок лет 
тому назад.

Один из свидетелей того 
знакового события – нынешний 
председатель совета ветеранов 
хоккейного клуба «Строитель» 
и совета ветеранов спорта Сык-
тывкара Анатолий Соловьев, воз-
главлявший в 1983-2008 годах эту 
команду, а в 1991-2001 годах яв-
лявшийся директором республи-
канского стадиона.

- В 1978-м международный 
турнир по хоккею с мячом на 
призы газеты «Советская рос-
сия» проходил в Кемерово, – вспо-
минает в беседе с «Панорамой 
столицы» Анатолий Соловьев. 
– На встрече с тогдашним дирек-

тором нашего стадиона Павлом 
Дышкантом и помощником Ивана 
морозова Борисом Степаненко я 
сказал о том, что и нам надо бы 
провести эти соревнования. Чем 
Сыктывкар хуже Кемерово? 

Такая формулировка «заце-
пила» влиятельных людей. Идея 
была доведена до Юрия Швецо-
ва, председателя Комитета по 
физкультуре и спорту при Совете 
министров Коми АССр, а затем – 
лично до Ивана Павловича.

Первый секретарь Коми обко-
ма КПСС темой, что называется, 
загорелся. Да так, что направил 
телеграмму в москву на самый 

«верх»: в ЦК компартии и в Ко-
митет по физкультуре и спорту 
при Совете министров рСФСр. 
А когда у него на планерке под-
чиненные с осторожностью на-
помнили об отсутствии условий 
для проведения турнира мирово-
го уровня, Иван морозов заявил: 
«Кто сомневается в том, что мы 
справимся с подготовкой, можете 
положить партбилеты на стол…».

В результате ударными темпа-
ми стадион местечкового уровня 
всего за год был преобразован в 
спортивный объект, принятый 
для проведения пятого междуна-
родного турнира: приведены в по-

рядок помещения для спортсме-
нов и административный корпус, 
расширены трибуны, а табло до-
ставлено из Санкт-Петербурга со 
знаменитого футбольного стадио-
на им. Кирова.

 - В итоге турнир столица Ко-
ми успешно провела в первую не-
делю февраля 1980-го. Все матчи 
сопровождались аншлагом. ре-
кордное, по меркам Сыктывкара, 
число болельщиков за всю исто-

рию спорта столицы Коми зафик-
сировано на игре между СССр и 
Швецией, – рассказал собеседник 
газеты. – За противостоянием 
двух стран на льду наблюдали…25 
тысяч северян и гостей! Кстати, 
сборная Коми АССр для того тур-
нира была сформирована на базе 
«Строителя», главным тренером 
которого являлся талантливый 
Александр Плосков.

Дарья Шучалина

Как это было
о хоккейных баталиях-1980

К СлОВу
Воспоминаниям о проведении в Сыктывкаре пятого междуна-
родного турнира по хоккею с мячом-1980 посвящена уникальная 
книга, которая в настоящее время готовится к выходу: «Стро-
итель: наша радость и боль». Издание подготовлено Анатолием 
Соловьевым в соавторстве с журналистом Еленой музыкант.

1980г. Слева направо: А.Палев - 
игрок сборной Коми АССР, А.Плосков 
- главный тренер сборной Коми 
АССР, В.Чекмарев - председатель 
Коми ОС ДСО «Труд» на междуна-
родном турнире на призы газеты 
«Советская Россия» в Сыктывкаре.

1980г. Сборная Коми АССР («Строитель»). международный турнир по хоккею с мячом на призы газеты 
«Советская Россия».

1980г. международный турнир 
на призы газеты «Советская 
Россия» в Сыктывкаре. Игроки 
сборной Коми АССР - А.Игнатов и 
Ю.Пархачев.

международный турнир по хоккею 
с мячом на призы газеты «Советская 
Россия». 1980г. г.Сыктывкар.

1980г. Сборная команды Коми АССР («Строи-
тель»). международный турнир на призы 

газеты «Советская Россия» в Сыктывкаре.

Прямая линия

Чемпионат мира по бенди 2021

В столице Коми подвели итоги 
первого года реализации нацпроекта 
по поддержке предпринимательства. 
Об этом шла речь в ходе «прямой ли-
нии», прошедшей на базе Обществен-

ной приемной Главы Республики Ко-
ми. В ней участвовали  представители 
администрации города и  городского 
Центра предпринимательства и инно-
ваций.

- Сейчас открыть ИП стало легче бла-
годаря различным федеральным и муници-
пальным субсидиям. молодежь начинает 
понимать важность индивидуального пред-
принимательства, ведь и личностный рост 
происходит тогда, когда развивается свой 
бизнес, - отметила директор  городского 
Центра предпринимательства и инноваций 
Ольга муллаянова.

Так, в Школе начинающего предпри-
нимателя, работающей на базе городского 
центра предпринимательства и инноваций, 
для начинающих бизнесменов проходят 
бесплатные консультации по созданию и 
проработке бизнес-плана для привлечения 
успешных инвестиций. Специалисты цен-
тра помогают сделать первые шаги в раз-
витии ИП.

реализуется и бесплатный проект 
«маяк наставничества». Суть его  в пере-
даче опыта состоявшихся бизнесменов 
и руководителей организаций начинаю-

щим. Они делятся навыками постановки 
бизнес-целей, отбора и найма персонала, 
а также демонстрируют успешные лич-
ные результаты в сфере предпринима-
тельства для повышения мотивации но-
вичков.

По информации заместителя начальни-
ка управления экономики и анализа - за-
ведующего отделом предпринимательства 
и торговли администрации Алексея Вахни-
на, в 2019 году общая сумма финансирова-
ния предпринимателей из муниципального 
бюджета составила более трех миллионов 
рублей.

Кроме того, сыктывкарским предпри-
нимателям выделили и помещения, нахо-
дящиеся в собственности муниципалитета. 
На данный момент в более чем 30 поме-
щениях располагаются частные детские 
сады, фирмы, предоставляющие юридиче-
ские, консалтинговые, полиграфические 
услуги и другие.

Маяк наставничества 
Сыктывкарским предпринимателям помогают начать свой бизнес

С 24 марта стартует прием заявок 
для волонтеров на XLI чемпионат ми-
ра по хоккею с мячом среди мужских 
команд в Сыктывкаре. чемпионат ми-
ра по бенди пройдет в столице Коми в 
2021 году и станет одним из главных 
событий в рамках празднования 100-
летия Республики Коми. Он оставит 
яркие и незабываемые впечатления 
не только для жителей региона, но и 
для всех гостей республики. 

Волонтёры будут задействованы не 

только в организации Чемпионата мира, 
но и в тестовых соревнованиях. 

- По предварительной информации, об-
новленный республиканский стадион при-
мет в январе 2021 года Первенство мира 
по хоккею с мячом среди юниоров. А затем 
спустя месяц уже сыграют команды груп-
пы «В» чемпионата мира. На конец марта 
намечен турнир сильнейших сборных в 
рамках чемпионата. И, конечно, не одно 
их этих событий не может обойтись без по-
мощи со стороны волонтеров. Сегодня до-

бровольцы самого разного возраста стали 
неотъемлемой частью проведения сорев-
нований. И мы благодарны им за помощь, - 
подчеркнул министр физической культуры 
и спорта Коми Николай Бережной. 

Как пояснили пресс-службе минспор-
та республики в дирекции по проведению 
чемпионата по бенди, желающим стать 
частью команды чемпионата необходимо 
быть старше 18 лет, желательно знание 
одного или нескольких иностранных язы-
ков, а главное - желание быть полезным. 

Команда волонтёров будет осуществлять 
свою деятельность по самым разным на-
правлениям. 

Волонтеры могут помочь


