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Чемпионат мира по бенди-2021

«Да это ж взятка!..»
Курьез в хоккейной истории Сыктывкара

«Панорама столицы» пу-
бликует шестую 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.

«Строитель» -
эмоциональный 

фон Коми
- В перестроечные времена 

возглавлявший Кемеровскую об-
ласть Аман Тулеев задал образец 
отношения властей регионов к 
хоккею с мячом и популяризации 
этого вида спорта, - говорит воз-
главлявший хоккейную команду 
«Строитель» (1983-2008 гг.) и 

республиканский стадион (1991-
2001 гг.) Анатолий Соловьев. Ны-
не – председатель Совета ветера-
нов спорта Сыктывкара.

В безденежных 1990-х, когда 
шахтерам Кузбасса зарплату вы-
давали гнилой картошкой, про-
блем у команды не было, потому 
что на спорт деньги выделялись 
стабильно. И это имело эффект: 
горняки приходили на матчи и 
болели за любимую команду, ска-
нируя после финального свист-
ка: «Ту-ле-ев!». Шахтеры выпле-
скивали эмоции на трибунах, 
заряжались позитивом и возвра-
щались домой счастливыми, что 
сказывалось и на оптимистичном 
настрое на работу.

По словам собеседника газе-
ты, в 1983-м в Коми состоялась 
первая игра «Строителя» на 
родном поле с «Динамо-Москва» 
(вничью, со счетом 3:3). Первый 

секретарь обкома КПСС Иван 
Морозов тогда принял решение, 
что команду нужно обязательно 
поддерживать, потому что увидел 
счастливые лица девятитысячной 
армии поклонников, среди кото-
рых - коми, русские, украинцы, 
белорусы. Все были одинаково 
радостны. 

- Тогда из уст руководства 
республики прозвучала очень 
мудрая фраза о том, что «Строи-
тель» – это эмоциональный фон 
Коми и Сыктывкара. Вот она – 
наша северная национальная 
идея! - вспоминает Анатолий Ва-
сильевич. 

Главный тренер 
получал больше, 
чем чиновниКи

1983-й тяжелым выдался для 
«Строителя», непростым. Тогда 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении администратора ко-
манды Александра Плоскова. На 
самом деле ничего криминально-
го не произошло. Ввиду нехватки 
продовольствия и медикаментов 
игроки сбрасывались на свое до-
полнительное питание и лекар-
ственные препараты: расходы 
велись под учетом руководства 
команды. 

Однако правоохранители ква-
лифицировали саму процедуру 
сбора средств со спортсменов 
как нелегальную. Чтобы избе-
жать негативных последствий, 
властями республики было при-
нято решение увеличить финан-
сирование ледовой дружины. 
Первые лица уделяли личное 
внимание жизни команды и ее 

игроков. Каждого знал в лицо и 
возглавлявший республику Иван 
Павлович Морозов, и председа-
тель горисполкома Борис Ивано-
вич Ладанов.

- Помню, в 1985-м член ЦК 
КПСС, секретарь обкома Вениа-
мин Осипов подошел к Ивану Мо-
розову с возмущением: зарплата 
первого секретаря меньше, чем 
у главного тренера «Строителя». 
Как так? На что Иван Павлович 
ему ответил: «Если ты сделаешь 
для республики и Сыктывкара 
столько же, сколько Владимир 
Янко (главный тренер «Строите-
ля»), будешь получать такую же 
зарплату, как он!». И добавил, 
что сложное название столицы 
Коми благодаря нашим хоккеи-
стам научились выговаривать и 
в далекой Алма-Ате (там прошла 
первая выездная игра нашей ко-
манды в 1983 году), и позже по 
всему Союзу.

«ареСтовать!»
В 1986-м в Сыктывкаре была 

издана брошюра к чемпионату 
мира по хоккею с мячом среди 
юниоров, который принимала 
столица республики: об истории 
команды «Строитель» и в целом 
о развитии этого вида спорта в 
Коми. 

- Я раздал экземпляры пер-

вым лицам. И вот пришел к се-
кретарю Коми обкома КПСС 
Вениамину Осипову, возглавляв-
шему отдел по идеологии. Вручил 
ему. Он посмотрел на брошюру и 
вдруг заявил: «Да это же взятка! 
Вот написано - цена 15 рублей». 
После этих слов он поднял труб-
ку телефона и приказным тоном 
произнес: «Арестовать Соловье-
ва!». А после обратился ко мне и 
командным голосом спросил: «А 
ну-ка, перечисли мне – кому ты 
еще раздал?». Я парировал: «Не 
скажу!».

По словам нашего собеседни-
ка, историю позже «замяли», од-
нако курьез этот ему запомнился 
надолго. 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия СОЛОВЬЕВА.

К СЛОВу
Воспоминаниям о проведении 
в Сыктывкаре пятого между-
народного турнира по хоккею 
с мячом-1980 посвящена 
уникальная книга, которая в 
настоящее время готовится 
к выходу: «Строитель: наша 
радость и боль». Издание под-
готовлено Анатолием Соловье-
вым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

2007 г. Владимир Янко - главный тренер команды «Динамо» Москва (слева) 
и Анатолий Соловьев, начальник команды «Динамо - Сыктывкар»

1991 г. Президент Федерации хоккея с мячом Республики Коми, директор стадиона «Централь-
ный» Павел Дышкант поздравляет победителей Первенства СНГ по хоккею с мячом (юниоры).

Работы сосредоточены на 
участке от пересечения про-
спекта с улицей Чкалова до 
пересечения с улицей Крас-
ных Партизан. Работы прод-
лятся до 30 июня. В связи с 
перекрытием половины про-
езжей части автомобилистам 
предлагается несколько путей 
объезда данного участка.

Как проинформировал дирек-
тор МКП «Жилкомсервис» Алек-
сей Буткин, здесь идет замена 
125 метров труб ливневки диаме-
тром от 225 до 400 миллиметров. 
Кроме того, будут заменены семь 
железобетонных колодцев.

- Это – ключевой отрезок, 
здесь происходит накопление и 
отвод воды с большого участка 
Октябрьского проспекта. Суще-
ствующие трубы ливневки нахо-
дятся в ветхом состоянии, поэто-
му и было принято решение их 
менять в первоочередном поряд-
ке, – пояснил А.Буткин.

При этом движение транспор-
та организовано по одной полосе 
в каждую сторону, увеличены ин-
тервалы работы зеленой секции 
светофора, протянута сигнальная 
светодиодная лента, которая по-
могает маневрировать в темное 
время суток.

Однако водителей просят пла-
нировать пути объезда. В частно-
сти – по улицам Карла Маркса и 
Индустриальной, которая была 
выровнена. При этом грейдирова-
ние будет производиться в посто-
янном режиме.

- Если в предыдущие два дня 
с начала работ наблюдалось ско-
пление машин, сейчас трафик 
начал распределяться по приле-
гающим улицам, поэтому дорож-
ная ситуация на проспекте стаби-
лизировалась. Просим горожан 
и гостей города с пониманием       
отнестись  к временным труд-

ностям, связанным с ремонтом 
ливнёвки. Это вынужденная и 
необходимая мера. После ремон-
та вода не будет скапливаться в 
большом количестве на дорож-
ном полотне и мешать автомоби-
листам, – отметил А.Буткин.

Также директор «Жилкомсер-
виса» пояснил, что, кроме этого, 
в текущем году будет отремонти-
ровано около километра ливнёвок 
в различных локациях по улицам 
Морозова, Коммунистическая, 
Тентюковская, Громова, Карла 
Маркса, Малышева и Димитрова. 

План на 2021 год – ремонт 

ещё свыше 1365 метров ливнёвки 
по улицам Пушкина и Домны Ка-
ликовой, при этом этот перечень 
может быть расширен.

Напомним, далее в июле на 
Октябрьском проспекте при-
ступят к другим работам – за-
мене центрального водовода, 
которая будет проводиться 
также без полного перекрытия 
проспекта. Работы будет про-
водить ОАО «Сыктывкарский 
водоканал». В этом месте про-
ложен ветхий магистральный 
водовод, который снабжает во-
дой районы от ул.Печорской до 

ул.Орджоникидзе, включая ЦВК. 
Ему около 40 лет, и далее его экс-
плуатация не гарантирует обе-
спечение бесперебойного снаб-
жения домов горожан водой.

После замены водовода в по-
ложенные сроки, до сентября, 
после ремонта коммуникаций 
будут проведены работы по об-
новлению дорожного покрытия 
Октябрьского проспекта от его 
пересечения с улицей Орджони-
кидзе до улицы Чкалова в рамках 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

На Октябрьском проспекте приступили к перекладке ливнёвки
Обновление


