Вестник Коми Региональной общественной
организации «СПОРТНАЦИЯ»

Ассоциация
«Совет
муниципальных
образований
Республики Коми»

№ 3 (3)
Март, 2013

жам, пауэрлифтингу и рукопашному бою.
В муниципалитете полным ходом
идет популяризация лыжного спорта, как
национального, в сезон мы проводим бо
лее семи традиционных турниров, наи
большей популярностью из которых
пользуются «Лыжные гонки на призы
районной газеты «Знамя труда» и «Лыж
ный спринт памяти уроженцев Прилузс
кого района, участников Великой Отече
ственной войны», соревнования собира
ют более 350 участников.
Кроме того, вот уже второй год в
Объячево проходит межрайонный тур
нир по национальной борьбе «Вермась
ом», чемпионаты по минифутболу, во
лейболу, дзюдо.
На сегодняшний день в секциях,
кружках и группах по 17 видам спорта за
нимаются 3216 человек.
Основные цели Года физической
культуры и спорта  это пропаганда здо
рового образа жизни, создание условий
для активного отдыха населения, при
влечение к систематическим занятиям

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÌÐ «Ïðèëóçñêèé» Èâàí Ðîæèöûí:

Ãîä ñïîðòà íà ñåëå
& Иван Александрович, какие планы
вы ставите для реализации задач по&
ставленных в Год спорта?
 В Прилузье создана проектная группа
по реализации в Прилузском районе Года
физической культуры и спорта в Республи
ке Коми, в нее вошли представители адми
нистрации муниципалитета, главы крупных
сельских поселений, представители
спортивного сообщества и общественнос
ти. Совместными усилиями был выработан
план мероприятий на год. Помимо участия
в традиционных соревнованиях российс
кого, республиканского и районного мас
штаба, в районе будет осуществлен ряд
проектов, касающихся популяризации
физической культуры и спорта. Так, на
пример, с участием всех сельских поселе
ний района пройдет комплекс спортивных
соревнований «Прилузская Олимпиада»,
итоги которой мы подведем в День физ
культурника  11 августа.
Кроме того в муниципалитете в тече
нии года будет проходить ряд конкурсов
по номинациям «Лучший спортсмен года»
(по всем видам спорта, в разных возраст
ных категориях), «Лучший учитель физ
культуры», «Лучший тренер», «Лучшее
сельское поселение, учреждение, пред
приятие и организация по проведению
Года физической культуры и спорта», а
также ряд благотворительных матчей, со
бранные средства от которых пойдут на
приобретение спортивного инвентаря.
В районе принята и успешно реализует
ся муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
на 20132015 годы». Создана и успешно
работает районная федерация футбола, на
подходе создание федерации игровых ви
дов спорта и лыжных гонок.
Наши спортсмены достойно представ
ляют муниципалитет на соревнованиях
различного уровня и всегда занимают вы
сокие позиции по футболу, баскетболу, лы

3 ñòð.

физкультурой и спортом детей, учащих
ся школ, взрослого населения и совер
шенствование организации и проведе
ния спортивномассовых мероприятий
в сельских поселениях Прилузского
района
Кроме того, в 2013 году мы завер
шим строительство универсальной
спортивной площадки в Объячево, про
ект попал в долгосрочную целевую рес
публиканскую программу «Развитие ин
фраструктуры физической культуры и
спорта», на его реализацию предусмот
рено 11,5 млн.руб. в районе планирует
ся возвести еще один спортивный
объект: в с.Летка обустроят футбольное
полестадион. Сдача объекта, на кото
рый предусмотрено 400 тыс.руб. из ме
стного бюджета, будет приурочена к от
крытию новой школы в 2014 году.
& В Прилузье прошел отборочный
тур Чемпионата по мини&футболу на
снегу. Ваши впечатления.
Чемпионат подобного формата в рай
оне проходил впервые, в нем приняли
участие 4 команды муниципалитета
«ОСФК» из Объячево, УстьЛопью, «Ка
лина» и администрации района. Сорев
нования были увлекательными, и их по
достоинству оценили спортсмены, бо
лельщики и зрители. Команда «Калина»
будет представлять Прилузье в финале
Чемпионата в г.Сыктывкар.
& Как вы относитесь к занятию
физкультурой и спортом в целом?
 Я являюсь большим болельщиком
футбола, не пропускаю ни одного турни
ра, который проводит Федерация по
футболу Прилузского района, президен
том которой я являюсь. Также я играю за
команду администрации муниципально
го района «Прилузский» по минифутбо
лу. Кроме того каждые выходные я с се
мьей провожу на лыжном стадионе в
Объячево.

Êîðîëåâà ëüäà
ПЫЛАЕВА Марина Леонидовна
Заслуженный мастер спорта по шорттреку
Родилась 12 августа в Ухте. Закончила сыктывкарс
кую школу № 35, Коми государственный педагогический
институт, Сыктывкарский государственный университет.
В 1976 г. Марина начала заниматься коньками в
детскоспортивной школе. Под руководством заслу
женного тренера РФ Е.Л.Пономарева в 1985 г. стала
победителем ЦС «Буревестник» по спринту и выполни
ла норматив мастера спорта СССР. Пылаеву зачисли
ли в молодежную сборную СССР по конькобежному
спорту (спринт). В 1987 г., попробовав себя в новом
виде спорта  шорттреке, Марина в феврале 1988 г.
уже участвовала на Первенстве мира в СентЛуисе
(США) и на Олимпийских играх в Калгари (Канада), где
дошла до полуфинальных забегов всех 4 дистанций. В
составе различных сборных команд СССР, СНГ, Рос
сии она участвовала еще на трех Олимпийских играх:
Альбервилль (Франция, 1992), Лиллехамер (1994), На
гано (Япония, 1998).
В 1991 г. Марина Пылаева становится серебряным
призером на чемпионате мира в Сиднее (Австралия),
дважды абсолютной чемпионкой Кубка Европы в Бор
мио (Италия, 1989) и Брюгге (Бельгия, 1993), на Все
мирных студенческих играх (1989, 1991) и на Играх
доброй воли (1996). Многократная чемпионка и призер
кубков, первенств и чемпионатов СССР, России, абсо
лютная чемпионка Спартакиады народов СССР.

СПОРТНАЦИЯ. Какой успех в жизни Вы считаете самым важным?
МАРИНА: В моей жизни было много разных успехов, но самый важный, как
бы банально для когото это не звучало, это рождение моего ребенка и преодо
ление его проблем по здоровью. Конечно, у меня, как у спортсмена, у меня
были спортивные успехипобеды, медали, рекорды на разного уровня стартах!
Самым первым и запоминающимся был мой успех в отборе на чемпионате
мира для участия в показательных соревнованиях по шорттреку на Олимпий
ских играх в Калгари в 1988 году. Лучшие двадцать один мужчина и лучшая
двадцать одна женщина мира представляли этот вид спорта и разыгрывали 10
комплектов медалей! Для любого спортсмена участие в Олимпийских играх 
это успех! у меня таких моментов было 4. Чем горжусь, и искренне желаю на
шим спортсменам Республики!
СПОРТНАЦИЯ. Может банальный вопрос, но, как человек добившийся
успеха, раскройте, в чем секрет победы?
МАРИНА: Победы для меня всегда были трудными. Слагаемые победы или
успеха  это постановка цели, мотивация, которая двигала к цели, план действий,
физические и психологические усилия, преодоления усталости и боли, преодоле
ние себя, преодоление обстоятельств, которые могли бы помешать, адекватная
оценка состояния соперников и своего уровня готовности, и, конечно, удача!
СПОРТНАЦИЯ. Кого бы хотели вспомнить добрым словом?
МАРИНА: Я с чувством благодарности вспоминаю многих людей, с которыми
меня свела жизнь и, которые сыграли роль в моей истории.
В спорте это  тренеры в Сыктывкаре Пономарев Евгений Леонидович и Цвет
ков Александр Васильевич, тренеры сборной команды, руководители и препода
ватели школы № 35, КГПИ  преподаватели и декан Левков Юлий Яковлевич, СГУ
педсостав, декан Худяев Вальтер Николаевич, научный руководитель Котов Петр
Павлович, преподаватели «президентской программы» и выпуск 2001, а также
товарищи по сборной команде и, конечно, соперники, благодаря которым ты
всегда должен быть в форме!
Вне спорта  это родственники и друзья, это все те, кто участвовал в жизни
моего сына. Пользуясь случаем я хочу поблагодарить Козлову Татьяну, семью
Нестеровых, Вальковых, Жилину Оксану, Медведеву Ирину, Посевкину Юлию,
Липских и многих  многих людей и организации, кого здесь не упомянула и тех,
кто не хотел быть упомянутым. Я ВАМ всем очень признательна и мы с сыном
ВАМ благодарны. Низкий Вам поклон!
СПОРТНАЦИЯ. Сейчас Вы...?
МАРИНА: Сейчас я работаю в Оргкомитете «Сочи2014». Старший менеджер в
отделе организации спортмероприятий и взаимодействию с международными
федерациями (шорттрек). Очень хотела здесь работать. Это была моя мечта.
СПОРТНАЦИЯ. Поедете на Олимпиаду? Собираете друзей?
МАРИНА: Конечно, я буду на Играх! Буду непосредственно участвовать в
организации мероприятий по шорттреку. Для меня это будут Пятые Зимние
Олимпийские игры! Я счастлива. Своим друзьям и знакомым рассказываю про
тестовые соревнования и Олимпийские Игры, приглашаю обязательно принять
участие в эстафете олимпийского огня, и конечно, приехать на игры зрителем,
волонтером или участником соревнований!
СПОРТНАЦИЯ. Планы: до 2020 года я успею...
МАРИНА: У меня есть несколько версий того, что я бы хотела делать в бли
жайшие годы! До конца Игр я приму окончательное решение!

2 Новости
Â Óñòü-Êóëîìå ïðîøåë
ýòàï ñïàðòàêèàäû
24 февраля на туристи&
ческой базе «Пожома яг»
состоялись соревнования
по лыжным гонкам в зачет
спартакиады сельских по&
селений.
Участие в мероприятии
приняли пять команд из
сельских поселений «Помоз
дино», «УстьКулом», «Куж
ба», «Керчомья», «Пожег».
В личном первенстве среди женщин победителем стала Де
мина Галина (д. Скородум), второе место заняла Жангурова Ка
питолина (д. Скородум), третье  Демина Вера (д. Скородум).
Среди мужчин победителем стал Нестеров Федор (с. Усть
Кулом), второе место занял Напалков Егор (д. Выльгорт), третье
 Уляшев Алексей (д. Выльгорт).
В общекомандном зачете на первое место вышла команда
сельского поселения «Помоздино», второе место заняла коман
да сельского поселения «УстьКулом». Завершила список лиде
ров команда сельского поселения «Пожег».
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Ê ñëóæáå â àðìèè ãîòîâû!

Одиннадцать команд: городских поселе&
ний «Жешарт» и «Микунь», а также сельских
поселений «Мадмас», «Донаель», «Кожму&
дор», «Усть&Вымь», «Студенец», собрались в
Айкинской средней школе 19 февраля на
финальные соревнования районного празд&
ника «Юный защитник Отечества».
В программе этих состязаний пять видов:
стрельба, подтягивание, велотриал, разборка и
сборка автомата, перетягивание каната.
Юноши Микуньской СОШ №1 кроме победы
в стрельбе, были также первыми в перетягива
нии каната, четвертыми в разборке и сборке ав
томата, седьмыми в подтягивании на переклади
не и набрали в сумме 20 очков, заняв таким об
разом второе командное место. Лишь одно очко

в сумме мест уступили им призывники СОШ №3
п. Жешарт  третий общекомандный результат.
Далее школьные команды расположились в
следующем порядке: 4 место  Казлук, пятое 
УстьВымь, шестое  Микунькая СОШ №2, седь
мое  Кожмудор, восьмое  Донаель, девятое 
СОШ №2 п. Жешарт, десятое  Мадмас и замкну
ли турнирную таблицу студенецкие юноши.
Команды  победители и призеры в отдельных
видах и общекомандном зачете, а также отдель
ные спортсмены в личном зачете (победители и
призеры) награждались грамотами и медалями
отдела военкомата РК по УстьВымскому району,
ГИБДД, ДОСААФа, комитета по физической куль
туре, спорту и туризму, управления образования
администрации района. Кстати, управление обра
зования выделило денежные сертификаты трем
лучшим командам (за первое, второе и третье ме
ста): СОШ с. Айкино  пять тысяч рублей, СОШ №1
г. Микунь  3,5 тысячи рублей, СОШ №3 п. Жешарт
 2,5 тысячи рублей. От ДОСААФа школьникам п.
Мадмас достался учебный автомат, а снайперам
Микуньской СОШ №1 Владимир Розмысло вручил
футболки с логотипом ДОСААФа России.
Финал районного праздника «Юный защитник
Отечества» в очередной раз продемонстрировал
готовность наших юношей к службе в Вооружен
ных силах России и желание стать настоящими
воинами.

Ñåðòèôèêàò çà ïîáåäó

Ëó÷øèå õîêêåèñòû - ïîæàðíûå
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, на
универсальной площадке с. Койгородок сельского поселе&
ния «Койгородок» прошли соревнования по хоккею с мячом
на валенках.
С наступающим праздником участников соревнований по
здравил ведущий инспектор физической культуры и спорта В.И.
Турубанов,
Показать свое мастерство собрались три команды: «Сбер
банк»; «Койгородок» и «Пожарная часть № 63».
После нескольких игр определились финалисты  команды
«ПЧ63» и «Койгородок». Уверенную победу одержали огнебор
цы со счетом 4 : 0.
По итогам соревнований были определены лучшие игроки:
Константин Карманов  «Лучший вратарь»;
Сергей Остапец  «Лучший защитник»;
Владимир Филиппов  «Лучший нападающий».
Все участвующие команды и лучшие игроки поощрены приза
ми и подарками от организаторов турнира.

27 февраля в зале районной администра&
ции чествовали мастера спорта СССР, чем&
пиона мира по лыжным гонкам Игоря Кузне&
цова. За высокие спортивные достижения
руководитель администрации МР «Усть&
Вымский» Мустафа Махмудов торжественно
вручил Игорю Кузнецову сертификат на 150
тысяч рублей.

Параллельно с основным чемпионатом
мира по лыжным видам спорта в Вальди
Фьемме с 15 по 22 февраля в другом итальян
ском местечке  Азиаго  проходил чемпионат
мира среди ветеранов, в котором приняли уча
стие более 1200 лыжников из 29 стран. В нём
принимали участие самые успешные лыжники
всех времен и народов, среди них был и наш
земляк Игорь Кузнецов.
18 февраля на короткой дистанции в 10 км бе
жали 59 участников из 29 стран. Двигаясь сво
бодным ходом, Игорь Кузнецов пришел первым и
завоевал золотую медаль.
20 февраля, участвуя в эстафетной гонке в со
ставе сборной России 4 на 5 км,  наша команда
заняла первое место и золотые медали.
21 февраля на дистанции в 45 км, двигаясь
свободным ходом, Игорь Кузнецов пришел вто
рым, в итоге  серебряная медаль.
В числе достижений Игоря Кузнецова сереб
ряные и бронзовые медали с чемпионата мира по
лыжным гонкам среди мастеров, кубка мира ма
стеров в Красногорске, Италии, Финляндии.

Â Ïðèëóçüå ïðîøåë ×åìïèîíàò ïî ìèíèôóòáîëó íà ñíåãó «Ãîðäîñòü Ñïîðòíàöèè»

23 февраля в рамках Чемпионата по
мини&футболу на снегу среди команд сельс&
ких поселений Республики Коми в селе
Объячево Прилузского района прошел рай&
онный отборочный этап соревнований.
Ассоциация «Совет муниципальных образова
ний Республики Коми», Коми региональная обще
ственная организация «Спортнация» и Коми реги
ональная общественная организация «Федера
ция футбола Республики Коми» совместно с ад
министрацией муниципального района «Прилуз
ский» и Федерацией футбола Прилузского райо
на провели на территории муниципалитета отбо

рочный тур соревнований «Гордость Спортнации»,
в котором приняли участие четыре команды.
После увлекательных игр, которые собрали
более 50 участников и 70 зрителей района, мес
та между участниками распределились следую
щим образом: третье место заняла команда
«ОСФК» из села Объячево, на втором спортсме
ны из поселка УстьЛопью, первое место доста
лось команде «Калина» из д.Калининская сельс
кого поселения «Объячево».
Командапобедитель будет представлять
Прилузский района во Втором этапе Чемпионата
за звание абсолютного Чемпиона среди команд
сельских поселений Республики Коми по мини
футболу на снегу «Гордость Спортнации», кото
рый состоится в марте текущего года. Лучшим
игроком Чемпионата признан Андрей Рубцов.
Участников соревнований поприветствовал
руководитель администрации муниципального
района «Прилузский» Иван Рожицын, в своем
выступлении он отметил, что на территории рай
она в течении года проходит около15 различных
турниров по минифутболу, в которых принима
ют участие восемь постояннодействующих ко
манд, имеющих свою форму и знаки отличия,
все спортсмены объединены в Федерацию фут
бола Прилузского района.
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Âèêòîð Ïðîêóøåâ:

В минувшее воскресенье
«Новая генерация» обыгра&
ла на выезде «Тюмень» в
матче чемпионата России
по мини&футболу среди ко&
манд суперлиги. После фи&
нальной сирены грустные
глаза тюменцев смотрели
на счет 1:0 в пользу наших.
Игра была не простая. Оба
соперника показали волю и ха
рактер, количество нарушений
показывает градус накала
страстей. «Тюмень» не хотела
разочаровывать своих болель
щиков, но наши были сильнее.
Хозяева перед этим поедин
ком несли потери: травмиро

«Íàøè áîëåëüùèêè
ãîíÿò âïåðåä»
×ëåí ñáîðíîé Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó,
èãðîê «Íîâîé ãåíåðàöèè»
Âèêòîð Ïðîêóøåâ î ñáîðíîé ñòðàíû,
èñòîêàõ è áóäóùåì

«Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ».
Ïðèøåë, óâèäåë… óâåç äîìîé 3 î÷êà
ванными оказались Ильдар Ну
гуманов, Сергей Чухрий и Афра
нио, а Артём Антошкин отбывал
дисквалификацию. В этой ситу
ации на площадку даже вышел
34летний бразилец Бруно, ко
торый с 2011 года работал в тю
менском коллективе тренером
по физподготовке.
Обо все подробнее. Начало
тайма, взаимные атаки, хоть
соперник и знаком, но развед
ка боем никогда не помешает.
Игра проходит нервно  уже 10
фолов на двоих. Дебют Бруно
выдался ошеломляющим.
Прошло всего 41 секунда пос
ле его выхода на площадку, а
южноамериканец уже увидел

перед собой жёлтую карточку.
Впрочем, прицельные удары
по воротам потрепали нервы
нашему Сергею Викулову.
После первого тайма ничья.
Во второй половине энер
гия на поле зашкаливала, хо
зяева поля проявляли уже от
крытую агрессию. Их атака
строилась вокруг бразильца
Феррао, но как бы он ни ста
рался наш голкипер сохранил
ворота. Единственный заби
тый мяч стал поистине боевым
 это результат колоссального
напряжения и бойцовского ха
рактера наших ребят: забил
«трехочковый» Сергей Чуйков
после передачи португальца

Коко, который на 39й минуте
заставил тюменцев часто мор
гать, глядя на его финты. Пос
ле этого соперники ринулись в
атаку, пытались продавить
нашу защиту и даже один раз
помогла штанга, но, как гово
рится, «поезд ушел». Выпу
щенный, за несколько минут
до конца матча, пятый полевой
(Греуто сменил Николай Пере
верзев) вызвал улыбку наших,
которые технично закончили
игру в ранге победителей.
Следующий матч 15 марта
дома с лидером Чемпионата,
подмосковным «Динамо».
Поддержка болельщиков не
обходима…

Þðèé Áîëîáîíîâ:
«Ìàëü÷èøêè ñ ñåë äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü
ýíåðãèþ áîëüøîãî ñïîðòà»

Стало доброй традицией,
то, что Ассоциация «Совет
муниципальных образова&
ний
Республики
Коми»
организовает посещение
матчей «Новой генерации»
группами юных спортсменов
из районов.
Одними из счастливчиков,
побывавших на игре любимой
команды стали ребята с УстьКу
ломского района.
Дмитрий Пешков: «Я сам
играю в минифутбол, с коман
дой мы часто выезжаем на со
ревнования. За «Новую генера
цию» я давно болею, правда,
увидеть игры своими глазами

Футбол 3

раньше не удавалось. Смотрел
только по интернету и телеви
зору. И вот сбылась моя мечта 
я был на игре против «Сибиря
ка». Впечатления просто вели
колепные, хорошие команды,
хорошие игроки, атмосфера в
зале супер! Я очень рад, что по
явилась такая возможность. Хо
телось бы, еще попасть на игру.
Большое спасибо всем за это!».
Руководитель исполнитель
ной дирекции Ассоциации «Со
вет муниципальных образова
ний Республики Коми» Юрий
Болобонов: «Будем организо
вывать встречи юных спортсме
нов с мастерами, ребята с рай

онов республики побывают на
важнейших спортивных сорев
нованиях, на которых может и
столичные ребята не всегда
могут попасть. Наша инициати
ва несет благородные цели 
уверен, мальчишка с села или
из деревни нашей республики,
побывав на таких соревновани
ях, навсегда запомнит это со
бытие. И кто знает, может через
несколько лет, мы будем с гор
достью смотреть на него, сто
ящим на верхней ступени пье
дестала, благо примеров, когда
ребята с села становились
большими спортсменами, у нас
в республике множество».

«СПОРТНАЦИЯ»: О твоем
приглашении в сборную
страны писали и говорили
много. Приятно когда твой
земляк защищает флаг дер&
жавы на высоком професси&
ональном уровне. Улеглись
первые эмоции, можно
здраво оценить ситуацию &
как впечатления?
Виктор: Дискомфорта не
было. Никаких «приколов с но
вичками» не было. Да и знако
мые, приятели есть: Данил Да
выдов с «ГазпромаЮгра», ре
бята с «Тюмени». Они поддер
жали, у нас дружеские отноше
ния.
В сборной четкая система 
стал членом команды  рабо
тай! Для этого созданы все ус
ловия. Никаких виповских за
машек и лимузинов у входа нет
 хорошая работа над техникой,
тренировки, установки трене
ра. Удобно и понятно, как и в
«Генерации».
«СПОРТНАЦИЯ»: Первые
шаги на высоком уровне де&
лал в «Бумажнике», а когда
окончательно понял, что
футбол & основная дорога?
Виктор: Нельзя четко ска
зать, что в такойто момент.
Постепенно пришел к этому.
Все начинается с истоков.
Александр Андреевич Мазлов 
мой первый тренер, благодаря
ему еще в школе у меня и по
явилось такое увлечение фут
болом  интересные трениров
ки, первые турниры, выезды на
игры республиканского и рос
сийского уровня.
«СПОРТНАЦИЯ»: Что «за
полем»? Как ситуация вне
игры?

Виктор: Семья, друзья, уче
ба. Сыну 16 марта исполнится
год. Энергии хоть отбавляй, хо
рошая скорость  гены видимо
 дриблинг и прессинг по всему
дому (смеется).
«СПОРТНАЦИЯ»: Впереди
важные игры. Как настрой.
Виктор: Боевой. Пригла
шаю всех наших болельщи
ков поддержать. Те, кто боле
ет за «Новую генерацию», де
лают это искренне и с душой.
Мы на поле чувствуем это.
Сыктывкарский болельщик
гонит вперед, дает второе
дыхание.

Прокушев
Виктор Сергеевич
Родился в Сыктывкаре 27
февраля 1985 года.
Учился в школе №23.
Играл за эжвинский «Бу
мажник (до 2005 года), с
2006 и по настоящее время
 игрок «Новой генерации».
Защитник. С 2013 пригла
шен в сборную России.
Студент СанктПетербургско
го государственного универ
ситета сервиса и экономики
(Сыктывкарский филиал)
Женат, воспитывает сына.
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Представляем женс&
кую волейбольную ко&
манду республики «Старт
& Единая Россия».

Меня зовут Оксана Се
ребряникова, в 2005 году за
кончила Сыктывкарский госу
дарственный университет по
специальности физическая
культура и спорт.
В детстве мой отец, Се
ребряников Эдуард Аркадье
вич, привил любовь к спорту.
С 5го класса начала зани
маться волейболом у Губаре
ва Николая Васильевича.
В 2007 году приняла реше
ние создать свою команду с
девчонками, которые после
студенчества хотели продол
жать играть в волейбол. И у
нас это здорово получилось.
Уже 5 лет команде в статусе
победительницы. По совмес
тительству тренирую ЦДОД
№23 девочек, которые уже
смогли оправдать мои надеж
ды и помочь нашей команде
«Старт  Единой России» за
нять в 2012 году II место из 10
клубов города. Благодарю
девчонок, которые приходят в
наш коллектив, что ведут здо
ровый образ жизни, верят, что
они нужны и востребованы.
Только доверие и дружность
приведут нас к победе!

Î÷àðîâàíèå âîëåéáîëà

 Волейболом занимаюсь
более 20 лет, со школьной ска
мьи. Несмотря на замужество и
рождение ребенка, много лет
активно тренируюсь, веду игро
вую практику и планирую про
должать тренировки как мини
мум до 45 лет.
Генералова Виктория Ва
сильевна
 Я занимаюсь волейболом
под руководством Оксаны Эду
ардовны. Наша команда это
дружный, слаженный коллектив,
в котором я могу реализовать
себя, показать свои возможнос
ти, и проявить себя в командной
игре. Я люблю волейбол всей
душой и очень рада тому, что по
пала в эту команду.
Чужмарова Юлия Алексее
евна
 Меня зовут Полина. Я сту
дентка. С детства занимаюсь
волейболом. Этот вид спорта
придает мне силы и увереннос
ти в себе.
Рыжова Полина
 Меня зовут Юля. Я студент
ка. В свободное время занима
юсь волейболом с Оксаной Эду
ардовной (тренером). Мне
очень нравится коллектив и об
становка внутри него.
Смирнова Юля

 Здравствуйте, нас зовут
Кокшарова Полина и Потапова
Ирина, мы учимся в 7 классе.
Занимаемся волейболом 2 года,
нам это очень нравится, в даль
нейшем мы хотим принять учас
тие во всяких соревнованиях.
Оксана Эдуардовна замечатель
ный тренер, с ней за два года мы
добились многого и поучаство
вали во многих соревнованиях.
Кокшарова Полина и Пота
пова Ирина
 Меня зовут Канева Ната
лья, мне 16 лет. 3 года назад я
перестала заниматься художе
ственной гимнастикой, за тем
данное время искала альтерна
тивный вид спорта. Мой выбор
пал на волейбол. Я не жалею о
своем решении и очень рада,

Â Óñòü-Êóëîìå ñîñòîÿëàñü
êîíôåðåíöèÿ
ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà
25 февраля в малом зале администрации района состоялось
заседание рабочей группы и пресс&конференция по вопросам
развития туризма на территории МР «Усть&Куломский».
Открыл мероприятие глава МР «УстьКуломский»  руководитель
администрации района Д.А. Шатохин, который проинформировал, что
подобное заседание рабочей группы проводится второй раз за пери
од действия программы по развитию внутреннего и въездного туриз
ма на территории района, и обозначил цель встречи  выработать
предложения в сфере развития туризма.
С докладами на конференции выступили Первый заместитель ру
ководителя администрации района Е.А. Стяжкина, главный специа
лист сектора по связям с общественностью и молодежной политики
администрации района Ю.С. Малышева. О строительстве визитцен
тра в с. УстьКулом проинформировала заместитель руководителя
администрации района Н.А. Левченко: рассказала, на каком этапе
идет строительство здания, ознакомила участников заседания с про
ектом здания визитцентра.
Шатохин Д.А. отметил, что строительство визитцентра в с. Усть
Кулом поможет реализовать две идеи: создание районного музея и
создание материальной базы для развития туризма.
Заместитель начальника управления по капитальному строитель
ству, территориальному развитию, земельным и имущественным от
ношениям, заведующий сектором территориального развития адми
нистрации МР «УстьКуломский» С.В. Береснев выступил с инфор
мацией о строительстве визитцентра в д. Жежим.
По итогам заседания рабочей группы и прессконференции
приняты решения о рассмотрении вопроса по развитию туризма в
районе на совещании с главами сельских поселений, последним, в
свою очередь, провести встречи с депутатами сельских поселения
и индивидуальными предпринимателями для рассмотрения и ре
шения вопросов организации туров. В ходе заседания были обо
значены необходимость организации спортивного тура и поиск но
вых активных жителей района, заинтересованных в развитии тури
стического направления.

что начала обучение волей
больной технике именно с Ок
саной Эдуардовной. Данный
вид спорта привлек меня следу
ющими особенностями: работа
в команде, постоянное обще
ние и конечно же играми с дру
гими командами.
Канева Наталья
 Я Балакшина Света, зани
маюсь уже несколько лет волей
болом. Мне 16 лет. Заниматься
волейболом мне очень нравить
ся. Он помогает поддерживать
меня в форме. Мы ездили на
различные соревнования. Я по
знакомилась со многими людь
ми и сдружилась с ними. Волей
бол  очень интересный вид
спорта.
Балакшина Света

 Здравствуйте меня зовут На
талья. Стыдно сказать, но мне уже
33 года. В секцию волейбола я
пришла еще 10летней девочкой
и конечно не сложно подсчитать,
что в волейболе я уже 23 года. За
те годы, которые мы вместе, было
разное и победы и поражения, ус
пехи и травмы, но волейбол как
наркотик, без него я не могу про
жить. На сегодняшний день я уже
замужем, у меня есть 10летняя
дочка, но все равно я тренируюсь
и уже не только я, но и моя дочь,
благодарна спорту за то, что на
учил дисциплине, умению рабо
тать, за хорошую фигуру и здоро
вье. Самое главное  за умение
жить и работать в коллективе.
Дружная команда это 50% успеха
любого начинания.
Наталья

КАЛЕНДАРЬ БОЛЕЛЬЩИКА
11&15 марта
Сыктывкар
Первенство РК
по боулингу
среди инвалидов
по слуху
11&15 марта
Выльгорт
Всероссийские
соревнования 
Чемпионат общества
«Динамо»
15&17 марта
Сыктывкар
Первенство России
по тхэквондо (ГТФ)
12&17 марта
Воркута
Волейбол.
Республиканские
соревнования
«Серебряный мяч» среди
девушек 199899 г.р.
в зачет Спартакиады
учащихся «За здоровую
РК в XXI веке»
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