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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: «Строи-
тель: наша радость и боль». Издание подготовлено Анатолием 
Соловьевым в соавторстве с журналистом Еленой музыкант.

«Панорама столицы» пу-
бликует четвертую часть вос-
поминаний о международных 
турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город принимал 
в 1980-х. Цикл мемуаров по-
священ предстоящему в 2021 
году чемпионату мира по 
бенди, намеченному к прове-
дению в Сыктывкаре.

«Я дорого стою!»
один из интересных эпизо-

дов в рамках пятого междуна-
родного турнира на призы газе-
ты «советская Россия», который 
сыктывкар принимал в 1980 
году, произошел 5 февраля – в 
день игры нашей отечественной 
сборной со шведами. 

- утром я пришел на респу-
бликанский стадион в гости к 
директору. однако в кабинете 
его не застал. Персонал сказал, 
что он на поле, - вспоминает воз-
главлявший хоккейную команду 
«строитель» (1983-2008 гг.) и 
республиканский стадион (1991-
2001 гг.) Анатолий соловьев. 
Ныне – председатель совета ве-
теранов спорта сыктывкара.

Так вот взору нашего со-
беседника тогда предстала не-
обычная картина: прямо на льду 
стояли представитель шведской 
федерации хоккея с мячом, тре-
неры сборных Швеции и сссР, 
а также председатель сыктыв-
карского горисполкома Иван 
ладанов и председатель Ко-
митета по спорту при совете 
Министров Коми АссР виктор 
Швецов. 

все что-то активно обсужда-
ли. А вдоль кромки туда-сюда 
прохаживался начальник произ-
водственного отдела Республи-

канского стадиона Юрий Жу-
брёв, отвечавший за подготовку 
льда. 

оказалось, что из-за моро-
зов, стоявших в те дни в столице 
Коми, иностранцы очень пере-
живали: как поведет себя лед 
вечером. от его качества зави-
сит и уровень игры, и безопас-
ность (на плохом льду травма-
тизм игроков всегда выше).

За час до игры: те же там 
же, но уже с другими эмоциями. 
волнение европейцев сменилось 

искренним удивлением. они по-
дозвали Жубрёва и задали ему 
вопрос: как удалось столь безу-
пречно подготовить лед в та-
ких неблагоприятных погодных 
условиях? 

- И прямо там же, при наших, 
шведы заявили, что готовы за-
брать Юрия Ивановича с собой 
за границу, - рассказывает со-

беседник «Панорамы столицы». 
– Наши ему сказали: «Решай 
сам». 

Юрий Жубрёв не растерялся 
и вежливо заявил: «Я очень до-
рого стою – у вас денег не хватит 
на меня… А как готовить лед – 
опытом с вами поделюсь».

 Игра прошла феерично. она 
собрала 25 тысяч зрителей. Этот 
рекорд не побит по сей день.

На постматчевой пресс-
конференции гости республики от-
дельно похвалили принимающую 

сторону за великолепный лед. 
обычно персонал не принято при-
глашать на такие встречи с прес-
сой, однако в тот раз по просьбе 
шведов присутствовал тот самый 
Юрий Жубрёв, которому они при 
журналистах публично высказали 
слова благодарности.

Ну а сам специалист, будучи 
патриотом, остался на родине, 
где еще много лет продолжал 
с блеском выполнять возложен-
ную на него миссию.

Выше голоВы 
не прыгнешь?

спустя пару лет сыктывкар 
вновь проводил на своей тер-
ритории тот же турнир, уже 
шестой по счету (в 1982 году 
с 5 по 9 февраля). Историей с 
Анатолием соловьевым поде-
лился  ранее упомянутый Борис 
ладанов. 

седьмого числа к нему перед 
матчем подошел представитель 
сборной Финляндии с неожи-
данной просьбой: мол, как бы 
договориться, чтобы его игро-
кам наши много не забили. По 

классу сборная  сссР в те годы 
была намного сильнее финнов. 
Проситель прямо сказал: если 
его ледовая дружина потерпит 
сокрушительное поражение, он 
потеряет работу. Дескать, «мы 
же не можем прыгнуть выше го-
ловы». 

Председатель горкома пообе-
щал собеседнику переговорить 
с главным тренером советской 
сборной, но делать этого, ра-
зумеется, не стал. Ис-
ход игры 4:2 в пользу 
наших. После ледовой 
баталии тот финн сно-
ва подошел к Борису 
Ивановичу, сказав: 
«Большое спасибо! Мы 
так довольны, что ваши 
много нам не забили. 
Теперь я точно знаю, 
что меня не уволят».

- На самом же деле 
просто так сложились 
обстоятельства, что на-
ша сборная не смогла проявить 
всю свою мощь в тот вечер, - 
уточнил «Панораме столицы» 
Анатолий соловьев.

Кофе с сюрпризом
Тот же 1982 год. И тот же 

турнир.
Перед игрой со сборной Нор-

вегии, которая, между прочим, 
окончилась победой сборной 
сссР по счетом 4:1, где-то за 
полчаса, как всегда, - раскатка. 

- спортсмены на льду раз-
минаются. И что я вижу: игрок 

сборной соперников то и дело 
подъезжает к трибуне. На пер-
вом круге раскатки, потом на 
втором, затем и на третьем… - 
вспоминает Анатолий соловьев. 
– А потом вдруг его уводят с по-
ля. в итоге в самой игре этот 
спортсмен участия так и не при-
нимал.

Позже от директора стадио-
на наш собеседник узнал: ока-
зывается, норвежцу болельщики 

подавали для согрева кофе (в 
тот вечер было очень холодно). 
Но не с сахаром или молоком, а 
с… водкой! 

- Иностранец за несколько 
кругов раскатки, употребив не 
просто горячий, а горячитель-
ный напиток, так «захорошел», 
что едва не стал песни распевать 
на льду. Благо, он представлял 
не основной состав сборной.

Ну а норвежцы тот матч всё 
равно проиграли.

Дарья Шучалина
Фото из архива

 анатолия Соловьева

ЧМ по бенди - 2021

Ледовые курьёзы
хоккейной истории Сыктывкара

вниманию гражДан района!
По территории Сыктывдинского района республики Коми 

проходит газопровод-отвод на г.Сыктывкар с газораспреде-
лительными станциями (грС) в г.Сыктывкаре, с. часово, п. 
Зеленец, Эжве, п.в.чов, птицефабрике «Зеленецкая», агнКС 
в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по которому транспортируется 
природный газ с давлением до 5,39 мПа. 

указанные объекты относятся к объектам повышенной опас-
ности.  в связи с этим на трассах магистральных газопроводов 

и объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования 
земель в них:

-охранная зона газопровода с установленными на нём   технологическими объектами (25 метров в обе 
стороны от осей крайних ниток газопроводов);

- охранная зона ГРс, Кс и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов).
в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в охранной зоне трубо-

проводов и кабельных линий связи категорически ЗаПреЩаеТСЯ всякого рода действия, кото-
рые могут нарушать нормальную эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, 
а именно:

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и за-

крывать краны, включать и отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики; 
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах газопрово-

дов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗаПреЩаеТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллек-

тивные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний действий, запрещенных зако-

нодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия или без его уведомления  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50000 до 100000 руб.; на должностных лиц- от 500000 до 800000 руб.; на юридических 
лиц- от 500000 до 2500000 руб. (статья 11.20.1. «Кодекс РФ об административных правонарушениях»).

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние га-
зопроводов, а также технологически связанных с ними объектов виновные привлекаются  к уголовной ответ-
ственности (ст. 215.3. «уК РФ» «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов»)  
лишением свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода, в том числе устройства переездов 
через газопровод, прокладки дорог, а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозрительных ли-
цах, транспорте  и предметах обращайтесь по адресу: 

169060, республика Коми,  г. микунь, ул. Трудовые резервы, д.96, 
микуньское лПумг ооо «газпром трансгаз ухта». 

Телефоны: диспетчер 8(82134)37-2-15 (89121474815), коммутатор 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 
32-0-11;  отделение охраны: 8(82134)37-2-48, (89121120275).
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