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«Панорама столицы» продолжает 
публиковать воспоминания старожи-
лов Сыктывкара о Международном 
турнире по хоккею с мячом, который 
наш город принимал сорок лет назад. 
Цикл мемуаров посвящен предстоя-
щему в 2021 году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к проведению в 
Сыктывкаре.

И Икра, И оленИна
Историей подготовки и проведения в 

советский период в столице Коми ледовых 
баталий с читателями нашего издания де-
лится возглавлявший хоккейную команду 
«Строитель» (1983-2008 г.г.) и республи-
канский стадион (1991-2001 г.г.) Анатолий 
Соловьев, ныне председатель совета вете-
ранов спорта Сыктывкара.

В книгу «Строитель: наша радость и 
боль», которая уже подготовлена по его 
инициативе, вошло в числе прочего ин-
тервью с игроком национальной сборной 
СССР, выигравшим в ее составе Между-
народный турнир в Сыктывкаре на призы 
газеты «Советская Россия», Андреем Па-
ниным. В настоящее время в нашем городе 
является тренером-преподавателем отде-
ления КДСШ №1 по хоккею с мячом. 

- Начинал карьеру Андрей Николае-
вич в архангельском «Воднике», а затем 
перешел в сыктывкарский «Строитель». 

Пригласил его к нам тренер «Строителя» 
Владимир Янко, оценивший его яркие че-
тыре гола в матче с «Динамо», - рассказал 
«Панораме столицы» Анатолий Соловьев.

По прилете из Архангельска в Сыктыв-
кар спортсмена ждала обкомовская «Вол-
га». Доставили в Лемью, где собралась вся 
сборная СССР. 

- Спортсмены жи-
ли в двухэтажном де-
ревянном коттедже. 
Всех их впечатлили 
угощения: кормили 
«на убой». С десяток 
видов вторых блюд, 
черная и красная 
икра, семга, олени-
на… - вспоминает со-
беседник нашей газе-
ты.

 Игроки тогда, 
в том числе Панин, 
выступали в составе сборной Коми АССР, 
заменившей норвежцев. Они отказались 
участвовать в турнире, как тогда было при-
нято формулировать, «по идейным сообра-
жениям». 

БолельщИкИ выкрутИлИсь
- Тренировал сборную нашей республи-

ки Александр Плосков. Для укрепления он 
включил Андрея Панина и Виталия Савлу-

ка, представлявшего «Енисей» из 
Красноярска. Первый тайм наши 
проиграли сборной СССР 1:4 (один 
мяч национальной сборной забил 
Панин), - говорит Анатолий Соло-
вьев. – В конце первого тайма Геор-
гию Канарейкину Александр Моро-
зов коньком разрезал ногу. 

Травмированного игрока вы-
несли с поля на носилках. Панина 
на второй тайм вели правым напа-
дающим – в майке сборной СССР. В 

итоге в ворота Коми он забил гол. 
 Анатолий Васильевич отметил, что в 

советские времена хоккей с мячом в Сык-
тывкаре был культовым видом спорта. В 
финале со шведами стадион собрал 25 
тысяч зрителей – рекорд, который по сей 
день в столице Коми по числу болельщи-
ков на матчах не побит. 

Билетов на игры Международного тур-
нира всем мечтавших увидеть его своими 
глазами не хватало. Не успевшим приоб-
рести заветные билеты штурмовать кассы 
было бесполезно. Смекалистые горожане 
выкрутились: наблюдали за ледовыми бит-
вами с… крыш пятиэтажек на ул. К.Маркса, 
которые «смотрят» на стадион. 

оставИлИ Без клюшкИ И шлема
- Андрей Панин в интервью, которое 

мы поместили в книгу о «Строителе», де-

лится реакцией фанатов после игры со 
шведами, - с улыбкой констатирует Ана-
толий Соловьев. – Он не мог протиснуть-
ся к автобусу через ликовавшие массы:  
победителей сыктывкарцы и гости сто-
лицы чествовали со слезами радости в 
глазах. С Панина сорвали всё! На нем не 
осталось ни майки, ни шлема. Не говоря 
про клюшки…

Едва не оставили звезду матча без 
рюкзака с амуницией. Кстати, многие 
спортсмены, участвовавшие в том турни-
ре, признаются: такого ажиотажа за свою 
карьеру они нигде не видели. По темпера-
менту и любви к бенди северный Сыктыв-
кар оказался жарче мировых хоккейных 
держав.

Кстати, добрым словом поминают 
игроки и состояние льда – это ведь одна 
из главных составляющих качественной 
подготовки состязаний принимающей 
стороной.

- Панин, с его слов, буквально обалдел 
от льда – он был идеальным. То же, толь-
ко словами «супер!», обозначали финны 
и шведы. Все страны-участницы турнира 
горячо благодарили за профессиональный 
подход к делу тогдашнего директора ста-
диона Павла Дышканта. Чудо-заливщиком 
у него работал Юрий Жубрёв. 

 Дарья Шучалина
Фото из архива 

анатолия Соловьева

Чемпионат мира по бенди - 2021

Супер-лёд
и крыши вместо трибун

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

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны пом-
нить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил 
нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная 
дата».

28 апреля 1945 года – начало восстания в концлагере Дахау, 
одном из первых концентрационных лагерей на территории Герма-
нии. Основан 22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена. 
Действовавшая в Дахау подпольная организация заключённых во гла-
ве с интернациональным комитетом 28 апреля 1945 года, за день до 
прихода американских войск, подняла восстание, сорвав существовав-
ший план уничтожения оставшихся в живых заключённых. Последний 

комендант лагеря, оберштурмбанфюрер СС Э. Вайтер 26 апреля бежал. Руководите-
лем лагеря оставался оберштурмбанфюрер СС М. Готтфрид Вайс, но и он покинул 
лагерь. Из 560 охранников лагеря удалось сбежать лишь десятерым.

30 апреля 1945 года в Берлине в своем бункере застрелился 
Адольф Гитлер. Ева Браун приняла яд. 1 мая адмирал К. Дениц со-
общил о смерти Гитлера и объявил себя его преемником.

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского 
фронта маршала Жукова и 1-го украинского фронта 
маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного 
сопротивления столица фашистского  рейха  пала под победными 
ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника пре-
кратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен.

вниманию юридических и физических лиц!
в администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

с 2016 года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоот-
ветствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недви-
жимого имущества на территории Мо Го "Сыктывкар".  в рамках дорожной карты 
производится анализ сведений об  объектах недвижимости, расположенных на терри-
тории Мо Го «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости", государственной регистрации подлежат право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  
Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозмож-
но, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей.  Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственно-
сти выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения предписа-
ния правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполне-
ния  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к админи-
стративной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено только 
моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31,  23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.


