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Реноме Сыктывкара 
спасли правоохранители

НочНые «гости»
- О трех курьезных случаях, приклю-

чившихся на знаковых соревнованиях в 
столице Коми, я еще публично не делил-
ся ни разу. Поэтому читатели «Панорамы 
столицы» имеют возможность в эксклю-
зивном формате узнать о том, как в эпоху 
перестройки наш родной город достойно 
справился с вызовами судьбы и спас ре-
путацию не только республики, но и стра-
ны! – предваряя рассказ, отметил возглав-
лявший хоккейную команду «Строитель» 
(1983-2008 гг.) и Республиканский стади-
он (1991-2001 гг.) Анатолий Соловьев, ны-
не председатель совета ветеранов спорта 
Сыктывкара.

По его словам, особое внимание на 
любых соревнованиях с участием гостей 
региона уделялось вопросам безопасно-
сти. 

- Первый случай, которым хочу поде-
литься с читателями «Панорамы столицы», 
произошел в 1980 году на пятом Между-
народном турнире по хоккею с мячом на 
призы газеты «Советская Россия». Я тогда 
работал в уголовном розыске, - вспоминает 
собеседник газеты. - Пригласил меня как-
то на разговор сослуживец – инспектор 
группы «А» УВД Сыктывкара Владимир 
Силаев, позже ставший министром вну-
тренних дел по Коми. 

Так вот по его оперативной информа-
ции в столице замышлялось серьезное 
преступление. Подростки собирались про-
никнуть в раздевалку сборной Швеции на 
Центральном стадионе, чтобы похитить 
спортивную форму и другие ценности.

- Мы сообщили начальнику уголовно-
го розыска Ивану Бихерту. И получили 
поручение предотвратить ЧП, чтобы не 
допустить скандала федерального и меж-
дународного уровней. Нас отправили в за-
саду. В ночь на 5 февраля, накануне матча 
«СССР – Швеция», мы притаились в разде-
валке стадиона. Об операции знал только 
его директор  Павел Дышкант.

Ближе к трем часам ночи послышался 
шорох: стражи порядка услышали чьи-то 
шаги около окон. Оказалось, подростки 
пытались снять стекла (сигнализации тог-
да в здании не было). Троих парней право-
охранители поймали и вызвали наряд. При 

задержании выяснилось: злоумышленники 
– это студенты ГПТУ №22. 

- На следующий день меня и директо-
ра стадиона пригласил Юрий Николаевич 
Швецов – заместитель председателя Орг-
комитета турнира (возглавлял в то время 
Комитет физической культуры и спорта 
при Совете Министров Коми АССР), - отме-
тил Анатолий Соловьев. – Положительно 
оценил результаты операции, отметив, что 
мы смогли сберечь реноме Сыктывкара. 
Если бы кража произошла, она легла бы 
пятном и на сам турнир, и на город, и на 
наше государство. Да что там! Прогремели 
бы в негативном свете на весь мир. 

И это не преувеличение. Укради пред-
ставители подрастающего поколения фор-
му спортсменов, была бы сорвана игра. А 
это был финал турнира. Причем оказался 
он судьбоносным: отечественная сборная 
обыграла шведов со счетом 6:2.

исчезНовеНие 
Норвежца

Второй курьез случился в 1982-м, ког-
да Сыктывкар проводил во второй раз уже 
упомянутые соревнования (это был шестой 
Международный турнир по хоккею с мя-
чом на призы газеты «Советская Россия»). 
В столицу нашей республики съехались 
сборные нашей страны, Швеции, Финлян-
дии и Норвегии (она заняла последнее ме-
сто с одним забитым и 20-ю пропущенны-
ми мячами в свои ворота). 

Седьмого февраля состоялась итого-
вая ледовая баталия. Норвегия проиграла 
Швеции всухую - 7:0. Аутсайдеры с горя 
напились. Да так, что на следующее утро 
хватились, а одного игрока нет. Пропал!

- Сообщение об исчезновении посту-
пило в милицию. Если охарактеризовать 
состояние организаторов турнира одним 
словом – это была паника. У нас, оперов, 
первая мысль: не дай Бог обнаружить про-
павшего без признаков жизни…

Был поднят на уши весь уголовный ро-
зыск. Поиски, проводившиеся весь день, 
результатов не принесли. Вечером уже 
упомянутый Иван Бихерт собрал весь со-
став. Ему доложили о том, что «прошер-
стили» весь город. Он всех отпустил и 
сказал остаться Соловьеву и Силаеву. И 

заявил им: «Я вот, не выходя из кабинета, 
выяснил адрес. Отправляйтесь!». 

Речь шла о Тентюково,  микрорайоне 
Орбита. Частный сектор. Старый деревян-
ный дом. Соловьев и Силаев поднялись на 
второй этаж. Видят: импортная верхняя 
одежда - мужские кроссовки на полу сто-
ят, куртка на вешалке висит. 

«А если он мертвый?» - промелькнуло в 
головах сотрудников УгРо. 

- Открыли мы спальню. И что вы думае-
те? Норвежец мирно спал с девушкой. Жи-
вой и, как говорится, здоровый!

Оказалось: студентка, владевшая ан-
глийским, познакомилась с ним в баре и 
пригласила домой к бабушке, которая на 
тот период была в отъезде. В общем, вер-
нули игрока в гостиницу «Сыктывкар» не-
вредимым.

забывчивые шведы
Третий случай датирован 1981-м. 

Опять же февраль. Сыктывкар прини-
мал турнир по хоккею с мячом. Тогда 
впервые в Коми приехали шведы. Всего 
же в состязаниях принимали участие 
три команды. Помимо европейцев, наш 
«Строитель» и горьковский «Старт». Го-
стей, как обычно, разместили в гостини-
це «Сыктывкар». Шведы заняли номера 
на третьем этаже, игроки Горького - на 
четвертом.

- На третьем этаже также расположи-
лись мы, уголовный розыск, и коллеги из 
смежного ведомства – КГБ. Пост мы раз-
вернули напротив лифта – было велено ни-
кого не пускать в номера к иностранцам, 
- вспоминает Анатолий Соловьев. – Я за-
ступил на дежурство вечером. Через не-
которое время смотрю – спускаются трое 
«стартовцев». Показали пакеты. В них 
были сувениры. Попросили разрешения 
заглянуть на пять минут к шведам: обме-
няться символической продукцией. Мы им 
дали добро. Довольно быстро они вышли 
из номеров. В остальном дежурство про-
шло спокойно.

Утром Соловьева сменил Силаев. Од-
нако выспаться Анатолию Васильевичу 
не дали: срочно вызвали в МВД по Коми. 
Шведы сообщили о… краже курток. При-
чем особые волнения они выразили в связи 
с тем, что на одежде герб их страны. Ну, то 
есть святыня. 

Параллельно они пожаловались в 
консульство. Что тут началось! Дело 
взяли на контроль и в ЦК КПСС, и в МВД 
СССР, и в Госкомитете по спорту. Зада-
ча была спущена в Сыктывкар: найти 
пропажу. На уровне республики руку на 
пульсе пришлось держать лично Ивану 
Морозову, первому секретарю обкома 
партии.

- Меня стали спрашивать: что было во 
время дежурства. Честно им ответил, что 

никуда не отходил. Вообще с поста не от-
лучался. Посторонних не было, - говорит 
Анатолий Соловьев. – Нам всем грозили, 
что звезды полетят с погон, если одеж-
да не найдется. Больше всех переживала  
тогда наш переводчик Татьяна Тюпенко.

Наш герой опросил игроков «Строите-
ля». Те - в «отказку». Тогда на разговор 
был вызван тренер. Он защищал ребят. 
«Я понимал, что никто другой причастен 
быть не мог. И потому заявил тренеру: как 
хочешь, но к десяти утра куртки должны 
быть возвращены. Ровно к тому времени их 
вернули…».

Оказалось, шведы так сильно отмеча-
ли проведенный матч, что забыли, как са-
ми инициировали продажу своей одежды 
игрокам «Строителя» со словами о том, 
что им нужны были деньги. А наши побоя-
лись признаться, что купили форму.

- Главное, что инцидент был исчерпан. 
Сыктывкар снова доказал, что правоохра-
нительная система у нас работает эффек-
тивно, - резюмировал собеседник «Панора-
мы столицы».

Дарья Шучалина
Фото из архива 

анатолия Соловьева 

К СлОВУ
Воспоминаниям о проведении в Сык-
тывкаре пятого международного 
турнира по хоккею с мячом-1980 по-
священа уникальная книга, которая в 
настоящее время готовится к выходу: 
«Строитель: наша радость и боль». 
Издание подготовлено Анатолием 
Соловьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

«Панорама столицы» публикует третью часть воспомина-
ний о международных турнирах по хоккею с мячом, который 
наш город принимал в 1980-х. Цикл мемуаров посвящен пред-
стоящему в 2021 году чемпионату мира по бенди, намеченно-
му к проведению в Сыктывкаре.

И.Бихерт

В.Силаев

А.Соловьев

1979 г. Второй слева Ю.Жубрев, справа Л.Артамонов, П.Дышкант, В.Чекмарев


