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Сыктывкар. Сборная СССР - чемпион мира среди юниоров 1986 г. Лежит А.Лукин. Нижний 
ряд (слева направо): А.Кузнецов, О.Хованский, М.Илларионов, П.Франц, А.Сизов, С.Королев, 
С.Конаков. Верхний ряд: гл. тренер В.В.Янко, А.Маряшин, А.Бегунов, Р.Хабибуллин, А.Вихарев, 
Ю.Витухин, М.Юрьев, И.Угрюмов, В.Донских, С.Гуторов, А.Локушин, И. Гапанович, Ю.Логинов.

1986 г. Владимир Янко, главный тренер сборной 
СССР. На пресс-конференции. Первенство мира 
по хоккею с мячом среди юниоров, г. Сыктывкар. 1984 г. Гл.тренер команды «Строитель» Владимир 

Янко, начальник команды «Строитель» Анатолий 
Соловьев.

«Панорама столицы» публикует 
пятую часть воспоминаний о между-
народных турнирах по хоккею с мя-
чом, которые наш город принимал 
в 1980-х. Цикл мемуаров посвящен 
предстоящему в 2021 году чемпио-
нату мира по бенди, намеченному к 
проведению в Сыктывкаре.

 
На память – 

стиральНый порошок
 На первенстве мира по хоккею с мя-

чом среди юниоров, которое Сыктывкар 
принимал с 8 по 11 февраля 1986 года, за 
победу боролись четыре сборные: СССР, 
Швеции, Финляндии и Норвегии.

- Первое, чем мы впечатлили ино-
странцев, – прием на высшем уровне, - 
вспоминает возглавлявший хоккейную 
команду «Строитель» (1983-2008 гг.) и 
Республиканский стадион (1991-2001 гг.) 
Анатолий Соловьев. Ныне председатель 
совета ветеранов спорта Сыктывкара.

Главный тренер «Строителя» Влади-
мир Янко поручил Анатолию Соловьеву 
впечатлить зарубежных гостей.

- Я вот что придумал. Встретив шве-
дов, мы им предложили сразу же от-
правиться на автобусную экскурсию по 
Сыктывкару. Они согласились и вот уже 
собирались грузить багаж в автобус, как 
я им пояснил через переводчика, что 
осмотреть достопримечательности сто-
лицы Коми комфортнее налегке.

Мы отвезли сумки приехавшей сбор-
ной в гостиницу «Сыктывкар», заранее 
зная распределение по номерам. Каково 
было их удивление, когда по прибытии в 
отель они обнаружили, что багаж уже у 
всех в комнатах. Ничего не перепутать 
с сумками нам удалось благодаря тому, 
что на каждой был указан номер игрока.

Иностранцы признались: сколько они 
ездили по миру, а такого «высшего пило-
тажа» не встречали нигде.

Еще один штрих к картине: несмо-
тря на то, что в ту эпоху иностранцы 
традиционно привозили домой из СССР 
спиртное, гости Сыктывкара из Швеции 
попросили помочь им купить на память 
о северной республике… стиральный по-
рошок. Несмотря на период дефицита и 
продовольственных, и промышленных 
товаров, наши лицом в грязь не удари-
ли – обеспечили скандинавов пачками 
с отечественным средством для стирки 
одежды.

 «В сыктыВкаре 
Ничего НеВозможНого Нет»
 На том первенстве советская ледовая 

дружина обыграла шведов со счетом 3:2, 
финнов - 9:2, норвежцев - 7:0. И вот на ко-

ну – финальная баталия. Анатолию Соло-
вьеву поручено в числе прочего куриро-
вать судейский корпус, главным судьей 
которого был москвич Виктор Глебов, 
судья международной категории.

- Я предложил иностранным судьям 
чаепитие с коми шаньгами. И вот мы со-
брались в одном из номеров гостиницы 
«Сыктывкар», общаемся через перевод-
чика, как вдруг судья решающего матча 
между сборными СССР и Швеции финн 
Ахо заявляет: «Файв шампань и файв 
гёрлз – совьет чемпион!». Я и сам всё 
понял. Мол, пять бутылок шампанского 
и столько же девушек, и победа сборной 
СССР обеспечена… Что мне нужно было 
ответить? Конечно, только одно: «В Сык-
тывкаре ничего невозможного нет. Так 
что ноу проблем!». Иначе Янко меня рас-
стрелял бы. Тем более матч-то решаю-
щий…

Но надо понимать, что в магазинах то-
го периода практически ничего без блата 
купить было невозможно. Колбасу «вы-
брасывали» пару раз в неделю: кто успел 
– тот взял. Что уж говорить о спиртном.

Анатолий Соловьев отправился к 
Александру Мелехову, возглавлявшему 
Потребсоюз в республике, с мольбой: 
«Выручай!». Александр Иванович всё 
организовал, так что нашему собеседни-
ку оставалось в нужное время подойти в 
нужный магазин.

- Забрал я коробку с шестью бутыл-
ками шампанского Горьковского завода. 
Оно считалось лучшим в Союзе. Принес 
судьям, а Ахо нос воротит. Дескать, мы 
любим болгарское шипучее вино. Ну 
я опять к Мелехову, как тот старик из 
«Сказки о золотой рыбке», - с улыбкой 
вспоминает Анатолий Васильевич. – Он 
снова всё устроил. Но на этот раз, едва я 
вышел с базы с коробкой, как – хлоп – на 
моих запястьях защелкнули наручники.

Это оказались сотрудники ОБХСС. 
Они заявили: действия работников базы, 

выдавших шампанское, а также действия 
распорядившегося на сей счет Алексея 
Мелехова как директора Потребсоюза, 
подпадают под уголовную ответствен-
ность за нарушение правил советской 
торговли. 

А это была страшнейшая статья для 
работников отрасли по тем временам. 

- Мы все пребывали в ужасе от суро-
вости наказания. Вся страна обсуждала 
приговоры судов в отношении директора 
одного из крупнейших гастрономов СССР 
(в Москве) «Елисеевский» Юрия Соколо-
ва и директора треста столовых и ресто-
ранов в Геленджике Берту Бородкину по 
прозвищу «Железная Белла». Оба были 
приговорены к высшей мере наказания - 
расстрелу. Приговоры были приведены в 
исполнение, - говорит собеседник «Пано-
рамы столицы».

 «проиграем – 
На соВести оБХсс»

 Анатолий Соловьев выкрутился: ска-
зал грозным представителям надзорной 
структуры, что, если сборная СССР про-
играет главный матч первенства – честь 
страны будет на их совести. Почесав за-
тылки, инспекторы отпустили его с ми-
ром.

- Я тогда подумал: полдела сделано. 
«Файв шампань» есть. А где ж я этим 
иностранцам найду «файв гёрлз»?

Наш герой не сдался. Молодых краса-
виц по его просьбе подобрали из числа 
студенток медицинского училища, что в 
Больничном городке. Директор учебного 
заведения добро дал.

Так что торжественная церемония с 
построением и вручением гостям горо-
да национальных сувениров из рук юных 
сыктывкарок обеспечена.

- А вы что подумали?.. Девушки нуж-
ны были для эстетики: чтоб встреча про-
шла эффектно, - лукаво посмотрев на 
корреспондента «Панорамы столицы», 
подытожил собеседник. – Вот и чиновни-
ки поначалу пожелание иностранцев не 
так поняли…

Словом, посиделки выдались душев-
ными. Судьи не могли налюбоваться 
улыбчивыми и обаятельными студентка-
ми. В конце мероприятия, когда все уже 
собрались было уходить, «зачинщик» 
Ахо встал и произнес: мол, я пошутил –        

победу СССР не обеспечу. Как судья буду 
беспристрастен.

- А я и не сомневался! Это мы так 
просто, от души, устроили встречу – по-
казать вам, что такое гостеприимство 
по-сыктывкарски, - парировал Анатолий 
Соловьев.

К слову, та игра выдалась одной из 
самых напряженных за всю хоккейную 
историю столицы Коми. На 11-й минуте 
с острого угла наши забили шведам. Но 
на 23-й минуте те ответили: 1:1. Затем на 
65-й минуте соперники обошли нас – 2:1. 
Потом мы сравняли счет – 2:2. К концу 

последнего тайма 11-тысячный стадион 
с замиранием сердец наблюдал за льдом: 
кто успеет до финального гудка попасть в 
ворота противника, тот и выиграет.

- Это были мы! Я тогда впервые уви-
дел слезы на глазах наших ребят: такой 
непростой ценой далось нам первое ме-
сто! - отмечает Анатолий Соловьев. – Что 
касается судейства, оно в целом было 
нейтральным. Правда, в спорных момен-
тах бригада судей почему-то принимала 
решения в пользу шведов. Ну да ладно!

Повторить успех на уровне государ-
ства удалось только в 1994-м, когда пост-
советская Россия завоевала «золото» на 
14-м чемпионате мира по хоккею с мя-
чом.

 Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия СОЛОВЬЕВА

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. 1986 г. Первенство мира по хоккею с мячом в г. Сыктывкаре. Сборная СССР. Игроки «Строителя» в 

составе сборной. Сидят: второй слева  Сергей Конаков, третий справа Павел Франц.


