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«Панорама столицы» пу-
бликует седьмую часть вос-
поминаний о международных 
турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город прини-
мал в 1980-х. Цикл мемуаров 
посвящен предстоящему в 
2021 году чемпионату мира 
по бенди, намеченному к про-
ведению в Сыктывкаре.

НегласНая устаНовка 
чиНовНикам

В конце 1980-х, когда хоккей 
с мячом в Сыктывкаре заслу-
женно стал спортом номер один 
в глазах местных жителей, ру-
ководство республики приняло 
решение на постоянной основе 
оказывать команде поддержку. 
Как в прошлом номере «Пано-
рамы столицы» было сказано, 
«Строитель» был признал «эмо-
циональным фоном Коми» и ее 
национальной идеей.

- Первый секретарь обкома 
КПСС, член ЦК КПСС Иван Пав-
лович Морозов поручил мне и 
главному тренеру Владимиру 
Янко прийти в обком. Мы заш-
ли в кабинет и обомлели: там за 
столом сидели все ключевые ми-
нистры. Нас им представили со 

словами, что любые обозначен-
ные нами задачи по «Строите-
лю» чиновникам следует решать 
в приоритетном порядке, - вспо-
минает Анатолий Соловьев. – С 
тех пор у команды не возникало 
нерешаемых проблем. Понятно, 
что в таких условиях они были 

готовы горы свернуть: играли 
так, чтобы безупречно защищать 
спортивную честь республики.

Был достойным и фонд опла-
ты труда, был решен квартирный 
вопрос, семьям игроков помо-

гали с устройством детей в до-
школьные учреждения, с меди-
цинским обслуживанием и пр.

БесцеННый сувеНир
Последний международный 

турнир по хоккею с мячом Сык-
тывкар принимал в 1991-м – это 

был чемпионат мира среди юно-
шей. В столице Коми собрались 
гости из Швеции, Финляндии и 
Норвегии. Плюс сборная самого 
СССР. 

Наши уверенно лидирова-

ли, и только шведам проиграли 
со счетом 3:4. 

- Наши ребята так огорчи-
лись, что после финального 
свистка сели на лёд и плакали. 
Такой исход турнира был для 
них спортивным горем, - гово-
рит Анатолий Соловьев. – Вся 
команда сокрушалась, что перед 
полным стадионом болельщи-
ков чуть-чуть не смогла обойти 
соперников. Некоторых после 
игры за руки поднимали со льда 
и буквально заносили в разде-
валку – настолько психологиче-
ски они были расстроены…

Но, к счастью, невеселых 
страниц в истории хоккея с мя-
чом в Коми намного меньше, 
чем радостных. Кроме того, ни 
один спортивный сезон не обхо-
дился без курьезов, о которых 
очевидцы тех событий вспоми-
нают с улыбкой.

- При проведении каждого 
международного соревнования 
мы старались отличиться какими-
то изюминками, чтобы гости 
республики из-за рубежа были 
впечатлены нашим креативом. 
Перед очередным приездом ино-
странцев я как ответственный за 
их прием должен был придумать: 
чем бы этаким удивить европей-
цев в плане сувениров, - говорит 
собеседник газеты. 

Однако всё, что имелось в 
наличии, он отмел как неориги-
нальное: матрешки, бусы, наци-
ональные поделки... Всё это уже 

дарилось. Хотелось подобрать 
нечто особенное. Куда идти? 
Конечно, к Алексею Мелехову, 
председателю потребсоюза. 

- Он меня отправил на базу. 
Ее директор Александр Магде-
ев выписал мне супер-классные 
товары, которые я от лица адми-
нистрации команды оплатил и 
радостным вернулся на стадион. 
Это были десять больших само-
варов. Чтобы вы понимали: в то 
время во всех странах этот рус-
ский сувенир считался самым 
дорогим. Цена на него доходила 
до двух тысяч долларов – гигант-
ская сумма тогда.

Руководство «Строителя» 
заказало роспись под хохлому 
купленных самоваров. Надо ли 
пояснять, что участники турни-
ра оказались в состоянии прият-
ного шока. Бесценные подарки 
вручили тогда лучшим игрокам 
и тренерам сборных. 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия  СОЛОВЬЕВА

Чемпионат мира по бенди-2021

Слёзы на льду
О закулисье хоккейной истории в Коми

К СлОВу
Воспоминаниям о проведении в 
Сыктывкаре пятого международ-
ного турнира по хоккею с мячом-
1980 посвящена уникальная книга, 
которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: 
наша радость и боль». Издание 
подготовлено Анатолием Соло-
вьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

1980 год. Сыктывкар. Международный турнир по хоккею с мячом. Сборная Коми АССР и сборная Швеции.
Второй ряд: крайний слева тренер команды Коми АССР Александр Плосков, четвёртый слева председатель ТСО «Труд» Влади-
мир Чекмарев.

2007 год. Начальник хоккейной команды «Динамо-Сыктывкар» Анатолий 
Соловьев и главный тренер команды «Динамо-Москва» Владимир Янко. 

2007 год. Администрация Главы Коми. Слева направо: Владимир Янко,  Анатолий 
Соловьев, президент хоккейного клуба «Динамо-Сыктывкар», министр внутрен-
них дел по Коми генерал-майор милиции Владимир Силаев.

СООБЩЕНИЕ
МуП «Жилкомуслуги» сообщает, что в связи с 

проведением гидравлических испытаний на сетях 
горячего водоснабжения, а также согласно графику 
остановки котельных на летний период 2020 года, 
будет произведено отключение централизованного 
горячего водоснабжения в следующий период:
• п.г.т. В. Максаковка с 20.07. по 03.08.2020 г.
• п.г.т. Краснозатонский с 06.07 по 20.07.2020 г.
• м. лемью с 13.07. по 27.07.2020 г.

• п.г.т. Седкыркещ с 01.06 по 30.08.2020 г.
• г. Сыктывкар, объекты в районе лесозавод от 

котельной «Аэропорт» с 15.06 по 29.06.2020 г.

ВНИМАНИЮ СЫКТЫВКАРЦЕВ
Военный комиссариат города Сыктывкара, 

Сыктывдинского и Корткеросского районов 
Республики Коми проводит отбор граждан муж-
ского пола для поступления на военную службу 
по контракту в части и соединения Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Водителям транспортных средств, обладающим 
категориями «С», «Б» и «СЕ» и добившимся особых 
достижений в службе, установлена ежемесячная 
надбавка в размере 30 процентов от оклада по во-
инской должности, что выразится в увеличении де-
нежного довольствия.

За подробной информацией обращаться: г. 
Сыктывкар ул. Кирова, 79, кабинет     № 26, 
телефон (8-8212) 24-14-79.  

До официального открытия пляжа сотрудники го-
родской спасслужбы будут предостерегать граждан от 
купания.

- Помимо Кируля, мы привлекли к дежурству силы регио-
нального отделения Всероссийского общества спасания на 
водах. Патрули ВОСВОД находятся в районе Заречья. Кроме 
этого, мы разыгрываем аукцион на патрулирование реки в ме-
сте отдыха у воды в Эжве и в районе краснозатонского моста. 
Дежурство будет вестись и там, - пояснил начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара Олег Атаманюк.

Он добавил, что в ближайшие дни начнётся патрулиро-
вание реки Вычегда. К выездным рейдам, помимо спасате-
лей, планируется привлечь полицейских и представителей 
Минприроды Коми, которые имеют полномочия привлекать 
граждан к ответственности за нарушение запрета на купа-
ние в несанкционированных местах и у городского пляжа до 
момента его официального открытия.

Также мэрия Сыктывкара договорилась с волонтёрски-
ми и общественными объединениями о ведении дежурств и 
разъяснительной работы с гражданами в жаркие дни пред-
стоящего лета.

Напомним, в настоящее время мэрия проводит аукцион 
по выбору подрядчика, который займется обустройством 
пляжа в Кируле. При условии благоприятной погоды его 
открытие может состояться в последних числах июня. В на-
стоящий момент на пляже и ряде других мест выхода людей 
к воде установлены предостерегающие аншлаги.

Купаться рано Важно

На пляже в Кируле организовано дежурство спасателей


