
столицы
Панорама27 июня 2020

панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta4   Спорт

«Панорама столицы»    
публикует восьмую часть 
воспоминаний о междуна-
родных турнирах по хоккею 
с мячом, которые наш город 
принимал в 1980-х. Цикл 
мемуаров посвящен пред-
стоящему в 2021 году чем-
пионату мира по бенди, на-
меченному к проведению в 
Сыктывкаре.

Жесткий спрос
Первый секретарь обкома 

КПСС – член ЦК КПСС Иван Мо-
розов лично спрашивал со спор-
тивных функционеров на предмет 
продуктивности спортивной дея-
тельности команды по хоккею с 
мячом «Строитель», которую он 
мудро назвал «спортивным фо-
ном республики». Отчет по не-
скольку раз на протяжении сезо-
на держало перед первым лицом 
и руководство команды, к тому 
же дополнительно перед и после 
принятия Сыктывкаром больших 
соревнований межрегионально-
го, национального и мирового 
уровней.

- Хочу поделиться с читателя-
ми событиями 1983 года. Начало 
сезона: сентябрь. На тренировку, 
которая проходила на поле Респу-
бликанского стадиона, пришел 
председатель ДСО «Труд» Влади-
мир Чекмарёв и сообщил новость: 
главный тренер Владимир Янко и 
я приглашены к Ивану Павловичу, 
- вспоминает в беседе с корреспон-
дентом нашего издания Анатолий 
Соловьёв, являвшийся начальни-
ком «Строителя» (1983-2008 гг.), 
а затем возглавлявший Республи-
канский стадион (1991-2001 гг.). 
Ныне он, напомним, является 
председателем совета ветеранов 
спорта Сыктывкара.

Встречу Иван Морозов на-
чал со слов: «Ну что, товарищи 
хоккеисты… Надо попасть в пер-
вую десятку команд по СССР». 
Владимир Янко опешил и честно 
сказал: «Иван Павлович, какая 
десятка? В первенстве Союза два 
десятка команд. У нас одни маль-
чишки. Нам бы в высшей лиге 
остаться – уже хорошо!».

Иван Морозов снисходитель-
но улыбнулся, сделав поправку 
на то, что перед ним молодой на-
чинающий тренер, два года как 
работающий в Сыктывкаре. И по-
тому добавил: «Самый жесткий 
спрос будет с Соловьева. Если 
задачу не выполните, партбилет 
на стол!».

С таким мотиватором не до-
биться цели было просто невоз-
можно. В итоге спортивный сезон 
«Строитель» завершил с восьмым 
местом по стране: то есть на две 
ступени выше задачи минимум, 
поставленной руководителем ре-
гиона.

По всеобщему признанию об-
щественности, это был большой 
успех для новичков – для нашей 
ледовой дружины это был первый 
сезон в Высшей лиге.

- Внимание властей республи-
ки и столицы  было серьезным 
стимулом для команды, как и ува-
жение болельщиков, - признается 
Анатолий Васильевич. – Тогда 
было непозволительным для про-
фессиональной команды топтать-
ся на одном месте по результатам 
своих выступлений. 

Двойное пророчество
Курьезный случай произо-

шел в 1986 году, когда Сыктыв-
кар принимал чемпионат мира 
по хоккею с мячом среди юнио-
ров. Дело было в феврале. Одна 
из самых тяжелых игр для СССР 
- со щведами. Первый тайм вели 
наши. Однако потом соперники 
поддавили. 

До 70-й минуты происходили 
так называемые «качели», когда 
владение мячом и создание опас-
ных условий у ворот соперника 
попеременно демонстрировали 
оба противника. В итоге Игорь 
Гапанович забил гол, и сборная 
Союза оказалась победителем.

После матча к Анатолию Со-
ловьёву подошел заместитель 
начальника Октябрьского РОВД 
Сыктывкара Владимир Силаев, 
с которым они вместе начинали 
карьеру в правоохранительной 
системе (в уголовном розыске). 
Когда мимо них проходил звез-
да сборной Союза Павел Франц, 
майор его остановил и похвалил. 
Мол, все молодцы, подарили пре-
красное настроение и яркие по-
зитивные эмоции. Болельщики 
остались довольны. 

- Думаю, ты будешь игроком 
сборной СССР. И даже в недале-
ком будущем возглавишь ее, - за-
явил Владимир Силаев. 

Его визави оторопел от удив-
ления и парировал: дескать, ка-
кая сборная, какой тренер? Он 
только начинал карьеру… И, 
завершая разговор, с улыбкой 
Павел Франц сказал Владимиру 
Силаеву: «Если я стану главным 
тренером, тогда вам быть генера-
лом!».

Удивительное перекрестное 

пророчество получилось. Силаев 
получил генеральские погоны, а 
Франц стал главным тренером на-
циональной сборной России.

Как известно, с 2005 по 2007 
годы генерал милиции Владимир 
Силаев возглавлял МВД по Коми. 
Незадолго до своей смерти он 
пригласил Соловьева и Франца в 
министерство. Павел рассказал о 
профессиональных достижениях 
и поделился планами – он мечтал 
тренировать молодежь. Влади-
мир Георгиевич пошел дальше, 
рассудив, что ему нужно воз-
главить «Строитель» (в то время 
команда перешла под эгиду МВД 
по Коми и выступала под брендом 

«Динамо-Сыктывкар», а Силаев 
был президентом клуба, предсе-
дателем Федерации хоккея с мя-
чом Коми).

- Владимира Георгиевича уже 
много лет нет с нами. А Павел 
Яковлевич третий год тренирует 
наших ребят, - подытожил собе-
седник «Панорамы столицы».

секрет успеха
Еще один интересный эпизод 

датирован 1981 годом. Тогда в 
Хабаровске проходил 12-й чем-
пионат мира по хоккею с мячом. 
От Коми в составе делегации был 
уже упомянутый ранее председа-
тель ДСО «Труд» Владимир Чек-
марёв, а также председатель Ко-
митета по спорту Юрий Швецов.

Перед отъездом к Чекмарёву 
подошел главный тренер «Стро-
ителя» Александр Плосков. Он 
сказал, что в Хабаровск, по его 
данным, должен приехать тренер 
команды «Текстильщик» из Мо-
сквы Владимир Янко. Плосков по-

просил Чекма-
рёва поговорить 
с четырехкрат-
ным чемпионом 
мира: может, он 
согласится за-
нять должность 
главного тре-
нера «Строите-
ля»… 

- Седьмое 
февраля ока-
зался черным 
днем в истории 
отечественного 
хоккея с мячом. 
Наша страна 
проиграла шве-
дам со счетом 
1:6. Это один из 
самых печаль-
ных результатов 
сборной Союза. 
Никому больше 
наши так со-
крушительно 
не уступали на 
льду, – вспоми-
нает Анатолий Соловьев. – Есте-
ственно, после финального свист-
ка у всех на стадионе было очень 
плохое настроение. 25 тысяч зри-
телей с понурым видом молча по-
кидали трибуны. Исход той бата-
лии сказался на конечном итоге 
соревнований: мы заняли второе 
место, а лидерами стали шведы.

- Понятно, что время было 
как нельзя более неподходящим 
для подобного разговора, однако 
Чекмарёву надо было выполнить 
обещание и сделать предложение 
Янко. Его реакция была логично 
прогнозируемой: «Куда вы меня 
приглашаете? В Сыктывкар? То 
есть из Москвы к черту на кулич-
ки?».

А потом, через паузу, доба-
вил: «Не каждый хороший игрок 
может стать хорошим тренером». 

Между тем длительные угово-
ры увенчались успехом. Весной 
1981-го он принял «Строитель». 
Это были славные страницы в 
биографии команды. А Янко на 
вопрос о секрете успеха отвечал:  

- Это потому что амбиции 
первого лица региона совпали с 
амбициями команды во главе с 
тренером...

Доллары – за триколор
1997 год. Столица Коми АССР. 

Турнир по хоккею с мячом на при-
зы газеты «Советская Россия». 
Это было время, когда по стра-
не прогремели первые теракты. 
Потому властями всех регионов 
предпринимались повышенные 
меры безопасности на массовых 
мероприятиях. Особенно на спор-
тивных. Анатолий Соловьев в тот 
период возглавлял Республикан-
ский стадион. Перед началом 
соревнований Борис Пономарёв, 
начальник охраны Главы респуб-
лики Юрия Спиридонова, сооб-
щил ему о том, что на матчах мо-
гут быть провокации. Обстановка 
напряженная. Потому на стадион 
были направлены снайперы.

- И вот началась первая игра. 
На вип-трибуне, как всегда, лич-
но Юрий Алексеевич со своими 
заместителями. По ходу матча 
вдруг на центральной трибуне 
сбоку какой-то зритель поднял 
триколор Коми, - рассказывает 
собеседник «Панорамы столи-

цы». – Глава, увидев это, полез в 
карман. Мы смотрим – он достал 
портмоне. И… протянул мне сто 
долларов. При этом дал команду 
остальным членам правитель-
ства не жадничать. В общем, все 
сложились валютой. Итого была 
собрана целая тысяча «баксов» - 
тогда это были большие деньги. 

Анатолий Васильевич не сра-
зу понял задумку первого лица. 
Оказалось, он решил таким вот 
образом поощрить горожанина 
за проявленный патриотизм. Он 
ведь был единственным, кто дога-
дался взять на матч флаг респуб-
лики. 

Юрий Спиридонов поручил 
Анатолию Соловьёву немедленно 
передать болельщику данную сум-
му. На что его заместитель Ана-
толий Каракчиев произнес: «Да 
он же не донесет!..». А начальник 
охраны Главы Борис Пономарёв 
спокойно вставил: «Донесет. Я 
сейчас поручу снайперам наблю-
дать за ним».

Наш герой проследовал до ис-
комой трибуны и подошел к чело-
веку с триколором. Это оказался 
студент Коми государственного 
педагогического института. Пе-
ред тем как вручить ему конверт 
Анатолий Васильевич поднял с 
ним свою руку вверх – снайперов 
он не видел, но понимал, что они 
видят его. Это был жест в знак 
подтверждения, что деньги доне-
сены до адресата. 

- Я говорю парню: вот тебе 
презент от Главы республики за 
то, что ты пришел поболеть с го-
сударственной символикой Коми, 
- резюмирует рассказ собеседник 
«Панорамы столицы». – Надо ли 
пояснять, что молодой человек 
чуть дар речи не потерял от при-
ятного шока… 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива Анатолия 

СОЛОВЬЕВА

Чемпионат мира по бенди - 2021

Есть что вспомнить!  
Об истории хоккея с мячом 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. Турнир на призы газеты 

«Советская Россия». Сборная СССР – победитель соревнований.

1986 год. Сыктывкар. Чемпионат мира среди юниоров. 
Слева направо: начальник хоккейной команды «Строитель» Анатолий Соловьев, 
председатель ДСО «Труд» Владимир Чекмарёв, игрок команды «Эжва» Сыктывкар 
Юрий Хорев (1968 год) и директор Республиканского стадиона Павел Дышкант.

2007 год. Начальник  команды «Строитель»
Анатолий Соловьев , министр внутренних дел 
Республики Коми Владимир Силаев и игрок команды 
«Динамо-Москва» Павел Франц.


