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Родился 25 апреля 1970 года в г. Сык
тывкаре. Учился в средней школе №16,
окончил Сыктывкарский государственный
университет.
Лыжными гонками начал заниматься с 10
лет в РСДЮШОР. Леготин является серебря
ным призером чемпионата мира 1990 года в
эстафете 4х10 км, победителем Кубка мира
1997 г. в эстафете, участником чемпионатов
мира 1993 и 1995 гг.

СПОРТНАЦИЯ: В год спорта нельзя не спро/
сить о планах развития спорта в районе, есть
чем гордиться? Чего ждать от усть/куломцев?
Дмитрий Шатохин: В рамках Года спорта в рай
оне будет реализовано 9 проектов. Наряду с ними в
рамках плана будут реализованы еще два не менее
интересных: дворовый спорт, который подразумева
ет строительство спортивных дворовых площадок
силами молодых ребят, и привлечение молодых тре
неров в наш район, молодых спортсменов.
Что касается новых объектов, то это строи
тельство физкультурнооздоровительного комп
лекса в с. УстьКулом. Можно сказать, что строи
тельство ФОКа  это выполнение одной из приори
тетных задач Правительства Республики по обес
печению доступа всем желающим к спортивной
инфраструктуре.
Конечно, в этом году мы постараемся укрепить
материальную базу спортивных объектов. Это ре
монт дома спорта в п. Кебанъёль, лыжных баз.
В феврале в с. Руч состоялось открытие тира в
здании Ручевской СОШ. Сегодня он уже оснащен
под современные требования: появились движущи
еся мишенные установки, помещение соответству
ет правилам безопасности. Открытие нового
объекта позволит развивать традиции стрелкового
спорта наряду с таким сельским поселением как
«Тимшер». Если есть положительный опыт, то его
надо перенимать.
Конечно, мы будем активно участвовать в мероп
риятиях, которые будут проводиться на республи
канском уровне. Тем более, у УстьКуломского рай
она есть хороший спортивный потенциал. И комп
лексные соревнования «Олимпиада  2013», которые
состоялись в районе 1617 марта,  яркий тому при
мер: в мероприятии были задействованы около 450
спортсменов.
СПОРТНАЦИЯ: Ваше отношение к спорту?
Дмитрий Шатохин: Я разделяю отношение к
спорту Главы Республики Коми В.М. Гайзера, кото
рый в одном из своих докладов говорил: «Спорт  это
здоровье, молодость, это жизнь, это спокойная уве
ренность в своих силах». И руководитель региона
неоднократно отмечал, что с каждым годом в рес
публике растет число людей, посещающих спортив
ные секции и кружки. Думаю, что сегодня важно при
влекать к занятиям спортом школьников и моло
дежь, поскольку дети  это наше будущее.
СПОРТНАЦИЯ: Недавно выбрали символ Года
..
спорта / лосёнка Йорапи.
Дмитрий Шатохин: Если образ лося, взрослого
животного, связан с силой, выносливостью, благо
..
родством, то образ Йорапи, на мой взгляд,  это
символ развития качеств, которыми должны обла
дать спортсмены: ловкости, скорости, смекалки. Хо
телось бы, чтобы именно этими качествами облада
ли спортсмены нашей республики и, конечно же, на
шего района.

СПОРТНАЦИЯ: Ребята из Республики Коми стали приглашаться в
сборную, как оцениваете потенциал региона?
СКОРОВИЧ: Приглашение футболистов из Коми в сборную было вопросом
времени. Минифутбол в Республике развивается громадными темпами, коман
ды год от года прогрессируют. Вспомните: в первый год участия в Суперлиге
«Новая генерация» была явным аутсайдером. А сейчас это крепкий середняк, с
которым вынуждены считаться все без исключения команды. Поэтому вполне
естественно, что целый ряд футболистов  как молодых, так и уже состоявших
ся  попал в сферу интересов национальной и молодежной сборных России. Я
не хочу оценивать действия того или иного игрока, с каждым мы разговарива
ем, каждый знает о своих сильных и слабых сторонах. Но могу лишь заметить,
что ко всем вызываемым ребятам у меня полное доверие. В том числе  и к пред
ставителям Республики Коми.
СПОРТНАЦИЯ: Знакомы с республикой? Говорят в бытность тренера
«ВИЗ/Синары» посещали спорткомплекс «Бумажник» в Эжвинском районе
Сыктывкара... и даже выходили на поле. Есть ли друзья в нашем регионе?
СКОРОВИЧ: Безусловно, я не понаслышке знаком с Коми. Я приезжал в Сык
тывкар, еще будучи тренером дублирующего состава «Синары». Эти поездки,
как, впрочем, и последующие, запомнились множеством интересных знакомств,
теплотой и радушием сыктывкарцев. Допустим, когда я прилетел сюда в первый
раз, то познакомился с замечательным человеком  Юрием Болобоновым. С ним
мы до сих пор поддерживаем очень теплые отношения. И он же, кстати, чуть
позже познакомил меня с Константином Юрьевичем Ромадановым. Теперь я
понимаю, почему так интенсивно развивается минифутбол в Республике: Кон
стантин Юрьевич обладает удивительным свойством заряжать всех своей энер
гией и позитивным настроением. Я горд, что знаком с такими людьми.
СПОРТНАЦИЯ: Что ждать от сезона? На что (или на кого) на Ваш взгляд
стоит обратить внимание? Прорыв и разочарование сезона?
СКОРОВИЧ: С каждым новым сезоном борьба в Чемпионате России стано
вится все более плотной и непредсказуемой. Наверняка, вы слышали о том, что
об уровне чемпионата судят по середнякам и аутсайдерам. Так вот, кого сегод
ня можно приписать к тем или к другим со стопроцентной уверенностью? Вряд
ли это возможно. Есть два явных лидера  «Динамо» и «ГазпромЮгра», хотя и
им отдыхать не приходится, а вот матчи между остальными командами могут за
кончиться как угодно. И последние результаты это красноречиво показывают.
Также мне сложно сказать, на кого стоит обратить внимание. Я, как тренер сбор
ных команд России, каждый день обращаю внимание на всех (смеется)! Мне ка
жется, каждая команда и каждая игра способна принести удовольствие болель
щику. И особенно, если наблюдать за ней с трибуны. Так что смело ходите на
минифутбол, не пожалеете!
СПОРТНАЦИЯ: В Республике проходит Год Спорта и...
СКОРОВИЧ: ... если судить по минифутболу, то, похоже, в Коми уже года че
тыре Год Спорта (смеется)! Действительно, такому бурному развитию, интересу
властей и болельщиков можно только позавидовать. Принято судить о достиже
ниях, глядя на клубный музей  в этом отношении у Республики, уверен, все впе
реди. А можно посмотреть и с другой стороны: оценить массовость, ажиотаж,
качество проводимой работы  по этим показателям регион одержал уже немало
побед. Я не хочу сказать, что все уже сделано и можно наслаждаться результата
ми. Нет, предстоит еще много работы, необходимо закрепиться на достигнутых
высотах и после этого штурмовать новые. Так вот мое главное пожелание вам 
не останавливаться на достигнутом. Это в интересах не только самого региона, но
и всего минифутбола в России. Посмотрите, как за минувшие годы «выстрели
ла» Тюмень, где собрались настоящие энтузиасты минифутбола. Сегодня там
один из лучших залов, развитая система команд, а сборная регулярно проводит
товарищеские и официальные матчи. Это говорит о том, что если есть общая за
интересованность, если совпадают «волны» всех участников процесса  обяза
тельно будет успех. Мне кажется, Коми на правильном пути.
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СПОРТНАЦИЯ: Как пришли в спорт, кто
дал первый толчок?
ВЛАДИМИР: Наверное, случай помог.
Меня привел на секцию лыжных гонок друг с
соседнего двора, он уже занимался до этого
год. Любой первоначальный толчок дает пер
вый тренер, мне повезло  мой первый тренер
Александр Павлович Кузнецов. Мои успехи 
это дивиденды его вложений как тренера.
СПОРТНАЦИЯ: Вы как эксперт как
оцениваете ситуацию с лыжным спортом
в республике? Ваши прогнозы?
ВЛАДИМИР: Если сравнивать с ситуацией
10летней давности, то спад заметен, но
нельзя не сказать и о положительных момен
тах: например, радует очень перспективная
молодежь. Ребята показывают прекрасные
результаты, такие как Ермил Вокуев, Андрей
Малафиев, Семиков Илья и другие. Благода
ря им  я оптимист на счет успехов лыжного
спорта в республике.
СПОРТНАЦИЯ: Тогда, на что нужно об/
ратить особое внимание в развитии
спорта в регионе?
ВЛАДИМИР: На то, чем в республике сей
час и занимаются. Первым делом особое
внимание уделять на создание доступных,
квалифицированных спортивных сооружений
и техническое оснащение, организация
спортивных интернатов по различным видам
спорта; повышение спортивной квалифика
ции тренерскопедагогического состава и
судей. Квалифицированное медицинское
обеспечение и оснащение. Создадим усло
вия для наших спортсменов, и высокие
спортивные результаты не заставят себя
ждать.
СПОРТНАЦИЯ: 2013 / Год спорта в
республике. Как ощутили его на себе?
ВЛАДИМИР: Если честно  никак. Дело в
том, что у меня, как профессионала, каждый
год  Год спорта. Я постоянно нахожусь на
спортивномассовых мероприятиях, в гуще
событий.
Уверен, Год спорта даст хороший толчок
юным спортсменам, которым хочу пожелать
здоровья, целеустремленности, терпения,
удачи и спортивного везения.
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Òóðíèð ñðåäè ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ïðèíÿë Óñòü-Êóëîì
Традиционно турнир по мини/футболу на снегу «Гордость
Спортнации» собрал четыре команды, три из которых пред/
ставляли Усть/Куломский район, еще одна команда приеха/
ла из Сыктывкара.
Подобное мероприятие, организованное Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Республики Коми» и общественной
организацией «СПОРТНАЦИЯ», проходило в УстьКуломском рай
оне впервые. Открывая соревнования глава администрации райо
на Дмитрий Шатохин не скрывал желания проводить такой турнир
ежегодно и уже через несколько минут в составе команды админи
страции района вышел на поле. Несмотря на ветреную погоду и сне
гопад устькуломцы приняли самое активное участие. Посмотреть
на турнир пришли школьники и молодежь постарше. Ребята и де
вушки с интересом наблюдали за игрой, переживали за команды.
Особенно сильно мальчишки ждали игру с участием команды
«Спортнация»: не каждый день выпадает возможность увидеть
игру профессионалов.
В рамках турнира команда из Сыктывкара сыграла с двумя ко
мандамипредставительницами УстьКулома: администрации
района и управления образования. «Спортнация» оказалась силь
нее как в полуфинале, так и в финале.
Участники турнира выразили уверенность в том, что минифут
бол на снегу заинтересует устькуломцев и станет таким же попу
лярным видом спорта, как и обычный футбол.

Ïðèìåð ìóæåñòâà

17 февраля прошли со/
ревнования по лыжным гон/
кам на приз олимпийского
чемпиона Николая Бажуко/
ва, организованные город/
ским поселением «Троиц/
ко/Печорск».
Первыми на старт вышли
19 дошколят. Участники при
вели с собой болельщиков с
отличительными знаками
(каждый садик постарался на
славу): флажки, плакаты,
свистки, фанатские дудки,
барабаны.
Борьба
на
спортивной площадке была
долгой и упорной. Победили
ребята из ДОУ № 1.
Главное действие развер
нулось на лыжной трассе. На
лыжи встали более 250 чело
век. Соревнования прошли
среди мужчин и женщин в 10
возрастных категориях. В аб
солютной гонке на 15 км сре
ди мужчин победителем стал
Артеев Олег (г. Ухта), среди
женщин Бажукова Ольга.
В эстафете 4х1 км заяви
лись 8 производственных ко
манд. Сильнейшими оказа
лись команды «Клуб Хадеева»
(эстафета производственни
ков) и СОШ № 1 (команда уча
щихся 59 классы)
По окончании соревнова

ний победители и призеры по
лучили достойные награды и
памятные подарки, а малыши 
сладкие призы.
*** Проведение спартаки
ад, физкультурнооздорови
тельных
мероприятий,
спортивных праздников явля
ется важным направлением
социальной политики городс
кого поселения «ТроицкоПе
чорск», направленной на при

общение к активному и здоро
вому образу жизни жителей и
гостей нашего поселка.
Объявлен конкурс среди пред
приятий райцентра на лучшую
спортивную команду 2013
года. В течение года команды
предприятий будут участво
вать в соревнованиях, и наби
рать очки. Победитель по ито
гам всех соревнований полу
чит 200 тыс. рублей.

Ïå÷îðà ìîæåò ñòàòü öåíòðîì
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé? Ëåãêî!

7 марта в сельском поселении «Визинга» 19 спортсменов
приняли участие в Первенстве района по стрельбе из пневма/
тической винтовки и лыжным гонкам среди инвалидов.
Надо отметить, что стрельбой увлекаются не только мужчины,
но и слабый пол. И с победой можно поздравить Ларису Подоро
ву (КПНИ), на втором месте Августа Маркова из п. Заозерье, тре
тьи места поделили представительницы КПНИ Анна Куратова и
Елена Выборова. Среди мужчин первая тройка выглядит так: Зеля
летдинов Александр (КПНИ), Лахов Виктор  (КПНИ), Казаков Вита
лий (п. Заозерье). Среди мужчин в номинации «стрельба сидя» в
лидерах Парначев Александр из Куратова и Пунегов Алексей из
Визинги. В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин в пер
вой тройке пришли Маркова Августа, Куратова Анна, Выборова
Елена. По итогам соревнований в различных номинациях первые
места занимали: Пунегов Алексей из Визинги, Баранов Михаил и
Михайлов Алексей (оба КПНИ)

16 марта в городе про/
шли долгожданные сорев/
нования, которые могут по/
ложить начало новой хок/
кейной традиции в Печоре.
Здесь состоялся открытый
турнир муниципального райо
на, на который пригласили се
верных соседей – спортсме
нов из Инты. Их «делегацию»
не на трибуне среди болель
щиков, а на ледовой арене
возглавил глава администра
ции Инты Павел Смирнов, сам
большой любитель хоккея.
Печора выставила две ко
манды – собственно ребят
хозяев хоккейной коробки «на
подсобке» из «Колоса» и
«Энергетик» Печорской ГРЭС,
которые показали другим уча
стникам пример упорства и
спортивного азарта, и на

фоне более подготовленных
интинцев выглядели очень до
стойно.
И все же в первом матче
интинский «Локомотив2005»
выиграл у «Колоса» со счетом
8:3, а во втором – у «Энерге
тика» – 3:2 и занял первое ме
сто в турнире. «Колос», одер
жав верх над грэсовцами со
счетом 5:4, стал вторым.
Кроме того, прошел това
рищеский матч  «междусо
бойчик» подрастающей сме
ны «с подсобки» и «энергети
ков», произвольно разбив
шейся на две команды, по
этому определить, кто побе
дил в этом поединке, завер
шившимся со счетом 5:3,
просто не представляется
возможным.
По окончанию турнира,

как и положено, спортсменам
были вручены медали, дипло
мы и призы. Отдельно поощ
рили лучших игроков. Ими
стали
Андрей
Корякин
(«Энергетик»), Евгений Маль
цев («Локомотив2005») и
Олег Уляшов («Колос»).
Глава администрации МР
«Печора» Виктор Николаев
выразил надежду, что следу
ющие подобные соревнова
ния пройдут в нашем городе
уже в более комфортных ус
ловиях – под крышей ледово
го дворца.
А его интинский коллега
Павел Смирнов решил не до
жидаться окончания строи
тельства спортивного соору
жения в Печоре и пригласил
печорскую команду на ответ
ный матч к себе в гости. Благо
в Инте успешно функциониру
ет Дворец спорта с ледовой
ареной. Причем пообещал
все расходы по пребыванию
наших спортсменов взять на
себя. Похоже, эта идея печор
ским хоккеистам понрави
лась, и они собираются взять
реванш в ответном «турне».
Заведующий сектором
ФСиТ Дмитрий Плотников так
прокомментировал предсто
ящие соревнования: «Мы
очень рады, что получилось
пригласить интинскую коман
ду, тем более с таким пред
ставителем, как глава муни
ципалитета. Уверяю вас, при
глашение команды из Инты –
это только начало!».
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Ìîëîäöû äåâ÷îíêè!
Команда Коми по художественной гимнастике с триумфом
вернулась с чемпионата СЗФО, который прошел в Ленинград/
ской области.
Как рассказала президент Федерации художественной гимнас
тики РК Ольга Куклина, юные гимнастки стали первыми в групповых
упражнениях и заняли второе общекомандное место, уступив лишь
сильнейшей сборной Ленинградской области.
«Это лучший наш результат со времен участия в чемпионате
СЗФО. Для сравнения, в прошлый раз мы заняли четвертое обще
командное место», пояснила О.Куклина.
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ÒÐÅÍÅÐ ÎÒ ÁÎÃÀ

Ìåäàëü ïåðâåíñòâà Ðîññèè
â êîïèëêó þíèîðñêîé ñáîðíîé Êîìè
На РЛК им. Раисы Сметаниной в Выльгорте прошло пер/
венство России по лыжным гонкам среди юниоров.
Как сообщила начальник отдела по спортивной подготовке
ЦСПСК республики Людмила Фимина, у юниоров победу одержал
Степан Дуркин (Коми), на втором месте  Кирилл Петров (ХантыМан
сийский АО), на третьем месте  Никита Сметанин (Тюменская об
ласть). В первую десятку также вошел еще один представитель нашей
республики, Никита Машкин, который показал девятый результат. Луч
шей из юных лыжниц Коми стала Ирина Третьякова (22 место).

Ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Êîìè ïî
áîóëèíãó ñðåäè èíâàëèäîâ ïî ñëóõó
Подготовку и проведение Первенства осуществляло Аген/
тство Коми по физической культуре и спорту совместно с ГБУ
РК «Спортцентр инвалидов».
Весь пьедестал почета заняли спортсмены Сыктывкара: первое
место  Роман Симановский, второе место  Алексей Барышев и
третье место  Андрей Михалевский.
Судейской коллегией также был отмечен сыктывкарский боулер
Сергей Дозморов: за наилучший результат в одной игре первенства
ему вручили кубок.
Сейчас сборная республики готовится к выезду в Самару на чем
пионат России по боулингу.
«Успешное выступление наших спортсменов может стать про
пуском на XXII летние Сурдолимпийские игры, которые будут про
водиться с 26 июля по 4 августа в Софии»,  отметили в спортаген
тстве Коми.

Ëûæíèöà èç Êîìè Ðàèñà Ãîëîâèíà
ñòàëà ïÿòèêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà
Лыжница из Коми Раиса Головина стала пятикратной чем/
пионкой мира среди глухих спортсменов, который проходит в
Тюменской области. Об этом сообщил наставник сурдолим/
пийцев Коми Игорь Орлов.
По словам собеседника агентства, Головина пополнила копил
ку золотых медалей победой в эстафете в составе сборной России
и в массстарте.
«Эстафета прошла для нас драматично. Раиса Головина бежала
на третьем этапе, Наталья Смирнова  на втором. Наши основные
соперницы, украинки, поступили наоборот: выставили сильнейших
спортсменок на стартовые этапы. В итоге, первый промежуточный
финиш они выиграли с разницей в минуту и сорок секунд. Смирно
ва отставание чутьчуть отыграла, но оно оставалось солидным.
Только на последнем участке дистанции Головиной удалось догнать
и обогнать соперницу»,  отметил Игорь Орлов.
Таким образом, Раиса Головина выиграла все старты на первом
в истории чемпионате мира среди глухих спортсменов и стала аб
солютной чемпионкой мира.

Поразному люди приходят
в профессию, основное дело
своей жизни. Ктото с самого
раннего детства уже точно
знает, кем он будет, другой
попадает в неё как будто слу
чайно, третий через долгие
поиски, перепробовав множе
ство других работ и занятий…
Тренер  это не работа, это
такая жизнь. Для спортсмена
слово «тренер» тоже не ассо
циируется с профессией, дол
жностью. Это даже не препо
даватель. Прежде всего, это
авторитет без доли сомнения.
Это друг, отец, мастер, лич
ность. Образец для подража
ния не только в спорте, а по
жизни. Можно, конечно, рабо
тать тренером по должности,
предусмотренной штатным рас
писанием, но быть тренером по
призванию, пожалуй, можно
только по велению свыше.
Николай Александрович Те
рентьев, тренер по лыжам Пе
чорской детскоюношеской
спортивной школы, и есть тре
нер от Бога. Исключительно
строгий к себе, немногослов
ный, тактичный и выдержанный.
/ Говорят, каждый тренер
мечтает вырастить олим/
пийского чемпиона. Скажи/
те, а Вы с первого взгляда на

ребенка можете опреде/
лить, стоит ему заниматься
лыжами или нет?
 Стоит заниматься лыжами
всем. Особенно нам, жителям
Севера, грех не заниматься. А
вот станет ли подросток чем
пионом  это зависит только от
него. У меня есть участник
олимпийских игр  Иван Баби
ков, хорошо выступивший на
Олимпиаде в 2006 году в Ита
лии, в Турине, и сегодня он в
десятке сильнейших лыжников
мира. Сейчас он живет в Кана
де, но связь поддерживает, об
щается с ребятами из Печоры,
с которыми тренировался, вы
ступал в одной команде.
А вот посмотреть на ребен
ка и сразу определить, на что он
способен, мне кажется, нельзя.
Для спортсмена важен харак
тер, а не телосложение и обуча
емость. Талант  это на 90 про
центов тяжкий упорный труд.
Вот тот же Иван Бабиков  он
тренировался у меня семь лет.
Семья переехала тогда из Кож
вы в Печору. Вот пришел он в
первый раз, когда учился в ше
стом классе  маленького рос
точка, довольно хлипкий физи
чески. Проигрывал поначалу
много и часто, не было особой
яркости. Тут требуется харак
тер, чтобы не разувериться в

собственных силах, не махнуть
на себя рукой. А характер у
мальчишки был  дай Бог каж
дому зрелому мужику. Его не
надо было просить, уговари
вать, тем более заставлять от
работать какойто тактический
прием или технику хода  на
оборот, приходилось сдержи
вать, как бы не надорвался. Из
сил выбивается, пот градом, а
он закусит губы и вперед. Тре
нер  это проводник между по
тенциальными возможностями
и желаниями спортсмена. От
него зависят лишь те недостаю
щие 10 процентов к таланту.
/ Николай Александро/
вич, свой олимпиец у Вас
уже есть. А есть еще то, чего
не успели?
 Очень жалко, что мы, пе
чорские тренеры, не успеваем
к Зимней олимпиаде в Сочи
подготовить своих ребят. А
ведь есть у нас лыжники с
большим потенциалом  та же
Саша Вахтина, Ваня Филиппов,
Слава Периг, Ульяна Серебря
кова, Максим Гардер и другие
спортсмены. Ну, даст Бог. К
следующей подготовим…
/ А что ждете от Года
спорта, объявленного в нас
в республике?
Ждем очень многого. Хоте
лось бы больше уроков физ
культуры на лыжах. Проводить
лыжные спартакиады или со
ревнования среди школ города
и района по классам: третьи 
четвертые, пятые  шестые,
седьмые  восьмые и девятые 
одиннадцатые. Лыжные гонки
должны быть обязательными в
спартакиаде, потому что это на
циональный вид спорта. Надо
проводить и городские соревно
вания среди трудовых коллекти
вов. Это не только залог здоро
вья, но и внутреннего счастья,
благополучия в семье. И хорошо
бы, наконец, освоить новую
лыжную базу по улице Ленина.

Âóêòûëüöû âíîâü ïîêàçàëè
ñâîå ïðåâîñõîäñòâî
16/17 марта в Вуктыле
прошел III открытый Все/
российский турнир по гре/
ко/римской борьбе «Олим/
пийские надежды» на приз
руководителя администра/
ции муниципального района
«Вуктыл». В турнире приня/
ли участие команды из Рес/
публики Коми и городов
Калининград, Архангельск,
Киров, Новодвинск Архан/
гельской области и Лабыт/
нанги. Соревнования про/
водились как лично/коман/
дные по действующим пра/
вилам
греко/римской
борьбы.
Участников открытого Все
российского турнира привет
ствовали руководитель адми
нистрации муниципального
района «Вуктыл» С.Деревян
ко: «Турнир «Олимпийские на

дежды» мы проводим в Вукты
ле традиционно. 2013 год 
особенный, главой Республи
ки Коми он объявлен Годом
Спорта в республике. Для
Вуктыла проведение Всерос
сийского турнира в Год
Спорта  это не только честь,
но и большая ответствен
ность. Сегодня мы встречаем
12 команд, более 200 участни
ков соревнований. Многие из
них приезжают в Вуктыл уже
не в первый раз. Проводя тур
нир для юношей, мы, прежде
всего, ставим перед собой
цели популяризации и пропа
ганды грекоримской борьбы,
повышение вашего спортив
ного мастерства, сохранение
и приумножение спортивных
традиций команд, формиро
вание здорового образа жиз
ни подрастающего поколе

ния». Он пожелал командам
хороших соревнований.
В течение двух дней в глав
ном спортивном зале города
шла напряженная борьба за
призовые места.
В этом году все три призо
вые командные места оста
лись в Республике Коми: 1 ме
сто  Вуктыл; 2 место  Ухта; 3
место  Воркута. Командыпо
бедители, призеры в личном
зачете и победители по номи
нациям «Самый юный борец»,
«Лучшая техника», «За волю к
победе» награждены кубками,
дипломами, памятными по
дарками с символикой турни
ра. Сертификат на развитие
материальнотехнической
базы вручен «Комплексной
детскоюношеской спортив
ной школе» г. Вуктыл от город
ской администрации.

4 Только вперед!
Ýíåðãåòèêè
ñûãðàþò â Ñî÷è
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Â Òðîèöêî-Ïå÷îðñêå
îáñóäèëè ðàçâèòèå
ñïîðòà â ðàéîíå
МРСК Северо/Запада
сформировала сборную
для участия в Первой объе/
диненной Зимней спарта/
киаде работников Холдинга
МРСК и ФСК ЕЭС. Соревно/
вания пройдут со 2 по 6 ап/
реля на базе горнолыжного
курорта «Роза Хутор» в горо/
де Сочи. В программу со/
ревнований зимней спарта/
киады традиционно включе/
ны лыжные гонки, стрельба
и мини/футбол.
В этом году в объединенной
спартакиаде примут участие
порядка 650 спортсменов, ко
торые будут представлять ис
полнительные аппараты Феде
ральной сетевой компании и
Холдинга МРСК, а также пред
ставители филиалов и дочерних
компаний. Кроме того, участни
ками мероприятия станут ко
манды трех российских вузов 
Московского энергетического
института, Ивановского госу
дарственного энергетического

университета имени В.И. Лени
на и СевероКавказского феде
рального университета.
В состав команды МРСК Се
вероЗапада вошли 25 человек,
5 из них  сотрудники филиала
«Комиэнерго». Кладовщик Вор
кутинских электросетей Ната
лия Тимошина в составе сбор
ной будет бороться за медали в
пулевой стрельбе. Сотрудник
службы безопасности Южных
электросетей Константин По
пов примет участие в лыжных
забегах.
Еще трое представителей
филиала  это игроки команды
Комиэнерго «Электросети»: Ар
тём Бабий  инженер отдела ка
питального строительства и
техприсоединений ПО «Сык
тывкарские электрические
сети», Виктор Ховятин и Алек
сандр Андреев  водитель и ин
женер лаборатории высокочас
тотной связи ПО «Южные элек
трические сети».
Футболисты отлично заре

комендовали себя на трениро
вочных сборах в Пскове  и в ре
зультате сборная МРСК Севе
роЗапада по минифутболу по
полнилась двумя результатив
ными нападающими и защитни
ком. Впрочем, Александр Анд
реев может отлично сыграть и в
роли нападающего. А Виктор
Ховятин в этом сезоне является
лучшим бомбардиром  в сык
тывкарском чемпионате по фут
залу он забивает практически в
каждой игре. Причем не по од
ному разу.
В итоге на сегодня сборная
МРСК СевероЗапада по мини
футболу почти наполовину со
стоит из наших футболистов 
всего на турнир заявлена ко
манда из 7 человек. Кстати, иг
роки «Электросетей» впервые
будут участвовать в соревнова
ниях российского уровня.
Спортсмены намерены высту
пить достойно и показать себя
на спартакиаде только с лучшей
стороны.

На круглом столе работали руководство администра/
ции МР «Троицко/Печорский», главы поселений, тренеры/
преподаватели ДЮСШ, руководители общественных орга/
низаций.
По итогам работы круглого стола принято решение об акти
визации физкультурномассовой и спортивной работы на тер
риториях сельских поселений, разработке систему спортивно
оздоровительной работы с воспитанниками дошкольных уч
реждений и младшими школьниками, увеличению загруженно
сти спортивных залов и др.
Районный Совет молодежи дал старт спортивной акции «Су
перпоколение». В течение марта месяца в населенных пунктах
сельских поселений пройдут молодежные лыжные гонки. Со
ревнования начнутся одновременно в 3 сельских поселениях:
«МитрофанДикост», «Приуральский», «Якша». 17 марта эста
фета финиширует в ТроицкоПечорске и все участники, моло
дежные команды отправятся в п. Якша для участия в спортивно
патриотической игре «Миссия».
По окончанию работы круглого стола прошла Спартакиада
среди команд администрации, депутатов Совета, глав поселе
ний муниципального района «ТроицкоПечорский». Команды с
азартом участвовали в соревнованиях и в напряженной борь
бе победила команда районной администрации.

Çâåçäû íîâîãî «Óñïåõà»
В Год спорта в республике, в рамках Союза танцеваль/
ного спорта России (СТСР), при поддержке Федерации
танцевального спорта Республики Коми в Сыктывкаре от/
крылся новый танцевально/спортивный клуб «Успех» под
руководством опытного педагога Ольги Финогеевой.
В клубе будут развиваться два направления: «Хоббитанцева
ние» для любой возрастной категории и «Спорт высших достиже
ний» для детей и молодежи в возрасте от 4 до 18 лет. Конкурсная
программа включает в себя две программы: европейскую (медлен
ный вальс, танго, венский вальс, медленный и быстрый фокстроты)
и латиноамериканскую (самбу, чачача, румбу, пасодобль, джайв).
Помимо руководителя и одновременно основного тренера в
клуб приглашены педагоги из других городов, которые воспита
ли не одну знаменитую пару. Среди них есть мастера спорта
международного класса, известные не только в России, но и за
рубежом, а именно Сергей Фетисов из Кирова тренер по евро
пейской программе. И чемпионка Европы и бронзовая чемпион
ка мира, москвичка Ангелина Сибаева тренер по латиноамери
канской программе.
Как заявила президент федерации танцевального спорта РК Елены Дзибий: «Городу и федера
ции открытие нового клуба интересно и важно, потому как открываются новые площадки для заня
тий, следовательно, больше детей могут осваивать искусство профессионального спортивного
бального танца. Тем более что в Год спорта открытие нового клуба особенно актуально для разви
тия спортивной нации и здорового поколения». В клубе есть свои «звезды»: Анастасия Выставки
на и Илья Пунегов  неоднократные чемпионы и призеры городских, региональных и российских
соревнований. Эта звездная пара  гордость республики совсем недавно на турнире поспортив
ному бальному танцу «Вятская Весна» (г. Киров) заняла 1 место.
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