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Êîíñòàíòèí Ðîìàäàíîâ,
çàìåñòèòåëü Ãëàâû ÐÊ,
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
ôóòáîëà ÐÊ:

Âëàäèìèð Ìàëüöåâ,
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»:

«Íàì çàâèäóþò
âñå êëóáû Ñóïåðëèãè»
Федеральные эксперты высоко оценили
уровень и темпы развития мини'футбола в
республике. Комментарии президента рес'
публиканской федерации.
«Меня такая оценка радует. Мы для того и
работаем, чтобы уровень нашего минифутбо
ла, уровень организации матчей рос и радовал
всех. Наша работа уже видна: в этом году юно
ши «Бумажника» стали чемпионами Высшей
лиги, четверо наших игроков, а именно Вику
лов, Путилов, Гибадуллин и Прокушев, вызыва
лись в молодежную и национальную сборные
России. Но все это  результат долгой кропот
ливой работы на протяжении нескольких лет.
Порадовали и наши болельщики. Зал на игре с
«Никелем» был забит полностью. Такой поддер
жке трибун завидуют все клубы Суперлиги.
Даже Екатеринбург, который всегда славился
своими фанатами, уже, наверное, меркнет по
сравнению с нами».
Говоря о развитии футбола в регионе,
Константин Ромаданов заявил:
«Если говорить о спортивной инфраструк
туре, то количество спортивных комплексов в
регионе достаточное для проведения между
народных соревнований и для охвата всей
республики. Есть план строительства в Сык
тывкаре Дворца игровых видов спорта, кото
рый вместил бы от трех до пяти тысяч чело
век. Мы уже видим, что наш комплекс в Орби
те вмещает далеко не всех желающих. Да и с
точки зрения телетрансляций, зрелищности
«картинки» мы бы тоже подняли нашу планку
вверх. В настоящее время проект Дворца на
ходится на разработке. Он должен быть мак
симально экономичным и соблюдать все не
обходимые требования современности. По
добный Дворец есть, например, в том же Ека
теринбурге».
Говоря о футболе в целом, президент
республиканской федерации подчеркнул:
«Мы тесно сотрудничаем сейчас с Ассо
циацией муниципальных образований РК.
Стараемся прийти к тому, чтобы во всех му
ниципальных образованиях проводились ре
гулярно футбольные чемпионаты, как летние,
так и зимние. Ведем работу над ростом лю
бительских команд, ведь не секрет, что наш
профессиональный футбол вырос из люби
тельского. Работаем с ДЮСШ. Улучшаем
тренерский состав. Словом, работа идет
масштабная».
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«Ñïîðòîì ÿ çàíèìàþñü
âñþ æèçíü»
' В год спорта нельзя не спросить о планах развития
спорта в районе?
 В 2013 году в нашем районе намечаются большие перемены
в отрасли физической культуры и спорта. На протяжении после
дних лет отрасль спорта неоднократно претерпевала изменения,
не приводящие к положительным результатам. В конце 2012 года
было принято решение о создании единой структуры в отрасли на
территории Сысольского района.
Первым шагом было создание отдела физической культуры и
спорта в структуре администрации, который будет осуществлять
управленческие и координационные функции деятельности в
данной отрасли.
Основной из проблем не только в нашем районе, является от
сутствие работников спорта на местах. На сегодняшний день мы
пытаемся решить данную проблему. В районе в 2013 году созда
но муниципальное автономное учреждение «Центр развития фи
зической культуры и спорта», которое будет осуществлять орга
низацию физкультурномассовой работы с населением в районе.
В учреждении введены ставки инструкторов по спорту в 7 сельс
ких поселений, не считая районного центра в котором непосред
ственно будет находиться МАУ. Инструктора в поселениях будут
подбираться с согласованием глав сельских поселений. Что из
этого будет получаться, увидим в конце Года спорта.
А в общих чертах 2013 год, как и все предыдущие, будет на
полнен физкультурнооздоровительными и спортивномассовы
ми мероприятиями для всех категорий населения. Одним из нов
шеств, можно отметить Спартакиаду среди администраций 4 юж
ных районов нашей республики. Работники администраций Сы
сольского, Койгородского, Прилузского и Сыктывдинского рай
онов сразились в соревнованиях по волейболу и минифутболу,
далее намечены соревнования по баскетболу в с.Объячево и на
стольный теннис с легкоатлетической эстафетой в с.Выльгорт.
Этими соревнованиями мы на личном примере хотим показать
нашему подрастающему поколению о необходимости занятиями
физкультурой.
 Сегодня мы решаем вопросы по укреплению материально
технической базы и развитию инфраструктуры. В с.Визинга стро
ится универсальная спортивная площадка, в весеннелетний пери
од будет обустраиваться новая спортивная площадка при Чухлэм
ской СОШ. В мае оргкомитет по проведению мероприятий по Году
спорта в РК совместно с депутатами запланировали провести ин
вентаризацию имеющихся плоскостных спортивных сооружений
района с дальнейшим их ремонтом и обустройством. Так же по
району строятся детские спортивные площадки. Имеются сложно
сти по строительству стадиона в с.Визинга. Земельный участок вы
делен, проведены работы по планированию, но, к сожалению, на
дальнейшие работы средств в муниципалитете нет, а помощи от
Агентства по спорту республики нет.
' Есть ли в Вашей семье спортивные традиции?
 Спортом я занимаюсь всю жизнь. В школьные годы  это фут
бол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, борьба, теннис. Сын
занимался хоккеем с шайбой, а дочь  баскетболом в СК «Зыря
ночка». Внук на данный момент занимается хоккеем с шайбой и
футболом.

Àëåêñåé Çàõàðîâ,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ
áîäèáèëäèíãà è ôèòíåñà ÐÊ»:

«Áîäèáèëäèíã è ôèòíåñ
çàâîåâûâàåò çðèòåëåé»
' Ваша оценка прошедшего в Сыктывкаре
открытого турнира по бодибилдингу фитнес'
бикини?
 Сказать, что я доволен, было бы не совсем
верно, но и недооценивать такое мероприятие,
нельзя. В целом турнир прошел хорошо, зритель
ный зал в Доме культуры бумажников в Эжве был
полностью заполнен. «Золото» и «серебро» увез
ли атлеты СанктПетербурга, наша Лилия Румян
цева довольствовалась лишь бронзовой медалью
в фитнесбикини.
' Были ли сюрпризы или вы предвидели
такие результаты?
 Конечно, предвидел. Считаю, таких звезд
российского бодибилдинга, как Сергей Базаров
надо приглашать лишь на показательные выступ
ления. Тогда интерес болельщиков к нашим атле
там будет больше.
' Как оцениваете ситуацию с развитием
спорта в республике?
 За весть спорт говорить не могу, но вижу, что
делается многое. Нынешний год в республике
объявлен Годом спорта. Повсеместно открывают
ся новые спортивные площадки и сооружения.
Наша федерация была создана два года назад. За
это время мы провели чемпионат и два открытых
турнира на кубок республики. Наш вид спорта
пока культивируется только в городах, как Сык
тывкар, Ухта, Печора, но есть небольшие ростки в
селах. Число тех, кто хочет стать атлетом, растет,
но вся беда в том, что тут успехов за месяц или два
не добьешься, нужны годы упорного труда.
Гдето в мае в Сыктывкаре на Центральном
стадионе откроем для любителей бодибилдинга и
фитнеса тренажерный зал «Атлант». Это решит
многие наши проблемы.
' Есть ли в республике молодые таланты?
 Талантливых людей в республике много, а вот
атлетов мало. Думаю, наш «Атлант» разыщет но
вые имена.
' Примечательно, что все чаще женщины ста'
ли выходить на подиум, как обстоят у них дела?
 Сам факт, что девушки занимаются таким ин
тересным и красивым видом спота, бодифитнес и
фитнесбикини, говорит о многом. Одни приходят
к нам для поддержания здоровья, другие готовят
ся показать себя на соревнованиях. Те и другие 
молодцы, что поддерживают жизненный тонус и
спортивную форму. А это, как я считаю,  главное
в нашей жизни.

2 Новости

№ 5 (5) апрель, 2013

Ôèíàë
×åìïèîíàòà
ïî ìèíèôóòáîëó
íà ñíåãó
Ñûêòûâêàð è Óõòà
îáìåíÿëèñü óäàðàìè
В Сыктывкаре завершилось сразу два крупных баскет'
больных турнира.
Как рассказала заместитель директора СДЮСШОР «Юность»
Елена Валик, баскетболистки столицы Коми (1998 г.р.) выигра
ли «золото» первенства республики, и теперь представят регион
на финале СЗФО, который пройдет в Сыктывкаре с 3 по 6 мая.
На протяжении турнирной дистанции сыктывкарки не допус
тили ни единого поражения, обыграв главных соперниц, ухтинок,
с разницей в три очка.
«Матч хоть и выдался напряженным, но мы постоянно вели с
небольшим преимуществом, которое, в итоге, и удержали. Еще
раз подтвердили, что наша школа  сильнейшая в Коми»,  отме
тила Елена Валик.
Также, стал известен победитель открытого республиканско
го первенства среди ветеранов памяти первого президента сык
тывкарской федерации баскетбола Александра Парначева. И тут
уже сильнее оказались спортсмены Ухты. Баскетболисты Сык
тывкара, команда «Энергетик», на втором месте.
Третье место у спортсменов из Котласа.

Ïåòðà è Ëàéëà
âûñòóïÿò íà õîêêåéíîì
÷åìïèîíàòå ìèðà
Сразу два игрока ухтинского хоккейного клуба «Арк'
тик'Университет» получили вызов в свои национальные
сборные. Об этом рассказал наставник команды Сергей
Столбун.
Речь идет об игроке сборной Словакии Петре Правликовой и
о нападающем сборной Латвии Лайле ДекмейереТригубовой.
Обе хоккеистки примут участие в женском чемпионате мира сре
ди команд первого дивизиона, которые борются за право выхо
да в высший дивизион.
В то же время, Сергей Столбун отметил, что у игроков подхо
дит к концу срок действия заключенного контракта с клубом. Ре
шение о продлении договоренностей еще не принято.
«И Правликова, и ДекмейреТригубова неплохо отыграли се
зон. Но надо понимать, что, если мы держим иностранцев, то они
должны быть наголову сильнее наших хоккеисток. А это не так.
Вопрос о продлении контрактов открыт. Удастся пригласить иг
роков сильнее  отлично. Не удастся, думаю, сохраним их»,  за
метил тренер.

В минувшую субботу, 6
апреля,
на
стадионе
спортивного клуба «Коло'
сок» в с.Выльгорт состоял'
ся финал Чемпионата по
мини'футболу на снегу
«Гордость Спортнации».
Главными организатора
ми Чемпионата выступили:
Ассоциация «Совет муници
пальных образований Рес
публики Коми» и Коми Регио
нальная спортивная обще
ственная
организации
«Спортнация» и администра
ция муниципального района
«Сыктывдинский».
В борьбе за кубок Чемпио
ната приняли участие 8 фут
больных команд из Сысольс
кого, Прилузского, Койгород
ского, Сыктывдинского, Княж
погостского, Корткеросского,
УстьКуломского районов и
г.Сыктывкар. Как сообщил на
открытии Чемпионата началь
ник управления культуры Сык
тывдинского района А.В. Анд
реев, в «футбольной битве
сразятся лучшие из лучших
футболистов, которые ранее
показали свое мастерство в
отборочных матчах на терри
тории сельских поселений».
В приветствии командам
руководитель администрации
района Олег Лажанев при
знался, что сам неравноду

шен к футболу на свежем воз
духе, и пожелал командам ак
тивной игры, красиво забитых
мячей и удовольствия от об
щения друг с другом.
 Футбол – это не просто
игра. Он объединяет всех нас.
Футбол – это чувство товари
щества, чувство поддержки,
взаимовыручки. Инициатива
организаторов сегодняшнего
турнира имеет огромное зна
чение для поднятия спортив
ного духа, для развития физи
ческой культуры и спорта. Же
лаю вам больших успехов. И
хотя в спорте всегда один по
бедитель, все команды долж
ны стремиться к победе. Удачи
вам! – обратился к спортсме
нам руководитель Федерации
футбола РК Валерий Белецкий.
Юрий Викторович Болобо
нов, руководитель исполни
тельной дирекции Ассоциа
ции «Совет муниципальных
образований Республики
Коми» пожелал футболистам
отличной игры и как можно
меньше травм.
Поболеть за команду Сы
солы приехал и руководитель
администрации муниципаль
ного района Владимир Маль
цев. Он также пожелал всем
футболистам удачи и хороше
го настроения.
В результате увлекательной

спортивной борьбы победу в
Чемпионате одержала команда
из Сыктывкара «Электросети»
(сборная игроков «Комиэнер
го»). «Серебро» выиграла ко
манда сельского поселения
«Пажга» из Сыктывдинского
района. «Бронзу» увезли фут
болисты команды «Калина» из
Прилузья.
Поскольку турнир проходил
среди сельских поселений Рес
публики Коми, главным призом
стал комплект футбольной
формы, который был вручен
команде из Пажги. Кроме того,
глава сельского поселения
«Пажга» Александр Ермолин
был признан лучшим защитни
ком Чемпионата. Кроме того,
организаторы отметили ценны
ми призами лучшего нападаю
щего Чемпионата  Дмитрия
Иевлева из «Калины» и лучшего
вратаря  Виталия Попова из
Койгородского района.
Юрий Болобонов: «Футбол
– самый массовый, самый на
родный вид спорта, поэтому
мы решили начать череду чем
пионатов именно с него и обя
зательно приглашать к учас
тию в них команды сельских
поселений республики, так как
большинство мероприятий
проходит в городе, а районы
остаются немножко в сторон
ке. Сейчас мы проводим зим
ний футбол, летом планируем
– пляжный. Кроме того, вклю
чим другие виды спорта: во
лейбол, теннис и т.д. Сегодня
же хочется отметить хорошую
организацию футбольного
турнира. Думаю, обрадуем лю
бителей футбола, сообщив,
что мы планируем сделать его
ежегодным».
Сергей Стрекаловский, ру
ководитель Коми региональной
общественной организации
«Спортнация»: «Сыктывдин не
случайно стал финальной пло
щадкой турнира. В районе хо
рошо развит футбол, футболь
ные традиции. Команды всегда
достойно представляют район
на спортивных мероприятиях
различного уровня. Спасибо
всем командам за активное уча
стие. Отдельное спасибо гла
вам сельских поселений за по
нимание, поддержку и помощь
в организации выезда команд
на отборочные этапы и финал».
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Êîìàíäà
ìîëîäîñòè íàøåé

Âûáèðàÿ êàíäèäàòóðó äëÿ ó÷àñòèÿ â ðóáðèêå
«Íàøà ãîðäîñòü» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âçÿòü èíòåðâüþ
ó ëåãåíäàðíîãî èãðîêà «çîëîòîãî ñîñòàâà» õîêêåéíîãî
êëóáà «Ñòðîèòåëü» Ëüâà Áîðèñîâè÷à Õîëîïîâà
Перед началом интер'
вью Лев Борисович ска'
зал: «Боюсь, что все мои
ответы касаемые «Строи'
теля» будут сильно отли'
чаться от мнений тех вос'
торженных болельщиков,
которые с такой радос'
тью восприняли факт вы'
хода своей любимой ко'
манды в супер'лигу». И
не слукавил…
СПОРТНАЦИЯ: Строи'
тель взял кубок... Прежде
всего, на ваш взгляд, чья
это заслуга?
 «Заслуга» в первую оче
редь тех московских хоккей
ных чиновников, которые
всё сделали, чтоб развалить
русский хоккей: когда ко
манды  старожилы супер
лиги (не первой, не второй!)
одна за другой почили в
бозе изза их решений, ко
торые шли, да и сейчас
идут, не во благо, а, наобо
рот  во вред этому виду
спорта…
Сейчас и так достойных
команд осталось мало, так
ещё и не рвутся оные в су
перлигу! Прошедший кубок

 тому подтверждение бо
лельщик всё видит и отвеча
ет этому соответственно:
«Строитель» выходит в су
перлигу, а на трибунах пол
тора человека…
СПОРТНАЦИЯ: Стар'
шее поколение помнит
славные годы того, леген'
дарного
«Строителя»,
времен Холопова, Бая,
Франца. Что сегодня не'
обходимо сделать, чтобы
вернуть ТУ славу респуб'
лике.
 Сделать ровно обрат
ное  закрыть хоккей. Сей
час хоккей в республике 
труп: не больной, которого
можно поставить на ноги.
ОН труп… Как говорят: «по
здно пить боржом, когда пе
ченка отвалилась». К сожа
лению, хоккейные функцио
неры (в том числе и я, в своё
время) про УПС! али время,
когда ещё можно было бы
восстановить хоккей. Сей
час кардинально измени
лась спортивная обстановка
в республике, и соответ
ственно отношение к хоккею
 в первую очередь. Уже

Ãîðäîñòü ðåñïóáëèêè.
Àíàñòàñèÿ è Èëüÿ ïåðâûå!
30'31 марта в Санкт'Петербурге прошли
международные соревнования по спортивному
бальному танцу «Звезды северной столицы». В
категории «Молодежь + Взрослые» ведущая
пара танцевально'спортивного клуба «Успех»
Выставкина Анастасия и Пунегов Илья заняли
первое место по европейской программе.
Как уже ранее писала «Спортнация» эта пара на
базе нового спортивного клуба «Успех» создана со
всем недавно. Несмотря на то, что спортсмены еще
только «притираются» в танце и по сравнению с
взрослыми парами находятся в совсем юном воз
расте  ребята прекрасно знают, что значит бороть
ся за Республику Коми на турнирах различного
уровня и «побеждать». Анастасия и Илья един
ственные представляли Республику Коми на этом
турнире международного класса.
Анастасия: «Турнир был не простым: соперники
очень сильные да и без «подножек» не обошлось. В
нашем спорте порою используют подлые методы
давления на соперника перед выступлением  то
платье испортят, то «за спиной» во весь голос обсу
дят  и в этот раз не обошлось... Победа далась не
легко. Но тем слаще наша победа!».

сейчас есть 100% альтерна
тива ему  это футбол. И
тому есть очевидные под
тверждения:
 успешно играющая в
футбольной суперлиге «Но
вая генерация». Гляньте на
трибуны: они всегда пере
полнены!;
 успешно работающая
футбольная республиканс
кая ДЮСШ: открыты по всей
республике, и реально ра
ботающие её филиалы. В
республике охвачены фут
болом тысячи мальчишек и
девчонок! В хоккее всё об
ратно: влачит жалкое суще
ствование одна единствен
ная спортивная школа, в од
ном… районе города Сык
тывкара. Все «лучшие» дети
 они в футболе, а не в хок
кее. Так что нового Марко
ва, Бая, Франца в хоккее мы
не увидим  они сейчас в
футболе;
 массовый любительс
кий взрослый футбол: уже
сейчас в республике сотни
команд!;
 материальная база: по
всей республике развёрну
ты футбольные поля, пло

щадки с искусственным по
крытием, те же футбольные
манежи… Причём явно про
слеживается их вектор
дальнейшего развития. А в
хоккее? Один республикан
ский стадион. Даже запас
ное поле давно уже не зали
вают…
Место пусто не бывает:
дефакто и деюре место
«Строителя» в последние 5
лет занял футбол. И если
это место уступит (что оче
видно  это будет не скоро),
то точно не хоккею  а како
муто другому виду спорта.
Может шайбе…
Что нужно сейчас сде
лать:
 закрыть хоккей с мя
чом;
 хоккейный тренерский
состав ДЮСШ перевести в
футбольную (благо, что это
возможно изза похожести
этих видов спорта. К приме
ру: в своё время, мне лично
В. Янко говорил, что его
приглашали в тренерский
штаб московского футболь
ного ЦСКА. Жалел потом,
что не согласился).

СПОРТНАЦИЯ: Кого из
игроков нынешней коман'
ды можете отметить?
 Никого. Ведущие роли в
«Строителе» занимают иг
рокиветераны. Они в луч
шие их годы (не в обиду им
будет сказано) были крепки
ми игроками высшей лиги, и
только.
То, что я видел на этом
кубке  менять надо 2/3 все
го хоккейного коллектива. И
то далеко не факт, что сле
дующий сезон «Строитель»
выстоит. А где взять заме
ну? Хоккейная школа «мёрт
вая», взять со стороны? А
кто отпустит в «Строитель»
достойных хоккеистов, учи
тывая, что сейчас с хоккей
ными кадрами везде швах…
СПОРТНАЦИЯ: Как Вы
попали в спорт и какое
место спорт сейчас зани'
мает в вашей жизни?
 Наставником у меня
был, и считаю  и есть сей
час  Заслуженный тренер
РФ Плосков Александр Про
копьевич. Чем я и горжусь.
Сейчас он руководит вот
этой многострадальной хок
кейной ДЮСШ.
Сейчас для меня спорт
занимает последнее место.
На главном месте  моё здо
ровье: ежедневная двухча
совая ходьба и занятия в
футбол. Всё остальное  это
второе и третье (понятно,
что моя семья, родители 
это не в счёт).

Àðñëàí Çóáàèðîâ
ñòàë ïðèçåðîì
ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
15'летний ухтинец завоевал бронзовую ме'
даль на первенстве России по греко'римской
борьбе.
Как рассказал главный тренер Коми по грекорим
ской борьбе Валерий Рыбьяков, Арслан выступал в ка
тегории 50 кг, одержал победу в пяти схватках, но
сильные соперники помешали ему добиться титула по
бедителя. Тем не менее, его тренер оценивает резуль
тат как вполне неплохой.
Теперь молодому ухтинцу предстоит поехать на
учебнотренировочные сборы на юг России, после ко
торых в составе сборной страны он примет участие в
международном турнире по грекоримской борьбе в
РостовенаДону. Эти соревнования являются отбо
рочными на первенство Европы.
Арслан Зубаиров  двукратный призер первенства
России, в прошлом году занял на этом турнире второе
место. На первенстве Европы в 2012 году стал
восьмым.
Всего в первенстве России в Москве участвуют
пять спортсменов из Коми  четыре из Ухты и один  из
Воркуты.

4 Только вперед!
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Â Êîéãîðîäêå ñïîðò,
çäîðîâüå è óñïåõ,
ñîáèðàåò âìåñòå âñåõ

27 марта в сельском по'
селении
«Койгородок»
прошел межрайонный тур'
нир по волейболу среди
юношей и девушек 1996'
1998 годов рождения. В
турнире приняли участие
команды Сысольского,
Прилузского и Койгородс'
кого районов.
Как было заявлено на от
крытии  подобный турнир в
Койгородке за последние годы
организовывался впервые, и
его проведение в Год спорта
не только честь, но и большая
ответственность. Цели турни
ра  популяризация и пропа
ганда волейбола, повышение
спортивного мастерства, фор
мирование здорового образа

жизни подрастающего поколе
ния.
Решением организаторов
и тренеров команд, соревно
вания проводились по круго
вой системе до двух побед.
Первыми на площадку вышли
представители прекрасного
пола  Койгородок  Сысола.
Команду Койгородского рай
она представляли учащиеся
МОУ «СОШ п.Подзь». Старто
вую партию девушки проиг
рали, но после разбора
ошибок с тренером на пере
рыве,
последующие две
партии были сыграны с мини
мум ошибок, что и привело к
победе. Следующую игру де
вушкам предстояло играть с
командой Прилузского райо

на, которые участвовали не
давно в прошедшем Первен
стве Республики Коми, где
взяли серебро, показав, по
словам тренера, хорошую
командную игру. И это они
подтвердили на нашей пло
щадке, обыграв команду на
шего района, и команду Сы
сольского района с одинако
вым счетом 2 : 0.
Среди юношеских команд
большие ожидания связывали
болельщики с командой Кой
городского района, представ
ленной игроками МОУ «СОШ с.
Койгородок», где двое игроков
привлекались в основную
сборную Койгородского райо
на. На протяжении всего тур
нира хозяева площадки не от
дали ни одной партии сопер
никам и со стопроцентным ре
зультатом стали победителя
ми соревнований. Второе ме
сто заняла команда Прилузс
кого района, обыграв юношей
из «Сысолы» со счетом 2 : 0.
Организаторами турнира
все команды были награж
дены дипломами и кубками.
Волейбольный праздник по
лучился на славу. Лучшим
подтверждением тому служит
желание юных спортсменов
участвовать и в следующих
турнирах.

Â Âîéâîæå ñîñòîÿëñÿ
òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé

Íà Óäîðå ñîñòîÿëàñü
VII Ñïàðòàêèàäà ðàéîíà
Традиционно в марте месяце проходит Спартакиада
Удорского района среди городских и сельских поселений.
Основная цель  привлечение на
селения к регулярным занятиям фи
зической культурой и спортом, пропа
ганда здорового образа жизни.
В этом году 24 марта 2013 года
прошла VII Спартакиада Удорского
района в городском поселении Усо
горск.
Программа соревнований состоя
ла из следующих видов спорта: лыж
ные гонки, волейбол среди смешан
ных команд, настойный теннис, шах
маты, пулевая стрельба, минифут
бол, гиревой спорт.
Показать свое спортивное мастер
ство приезжали 290 участников из 14
городских и сельских поселений райо
на. Команды были разбиты на две
группы. Первая группа  это жители
крупных городских и сельских поселе
ний: Усогорска, Благоево, Междуре
ченска и Кослана. Вторая группа 
представители Буткана, Пыссы, Пучко
мы, Важгорта, Глотово, Ертома, Черну
тьево, Чупрово, Вожского, Едвы и Чима.
По итогам соревнований командные места распределились
следующим образом:
Первая группа:
Вторая группа:
1 м.  п. Усогорск,
1 м.  с. Важгорт,
2 м.  с. Кослан,
2 м.  Чернутьево,
3 м.  п. Междуреченск.
3 м.  Глотово.
Мероприятие завершилось торжественным подведением
итогов и награждением победителей и призеров личного пер
венства, командного первенства по видам спорта, общекоман
дного зачета Спартакиады. Самой большой наградой для всех
было хорошее настроение.
Рецептов по сохранению здоровья можно привести множе
ство. Но бесспорно, физическая культура занимает лидирующие
позиции. Движение, занятие любым посильным видом спорта,
посещение спортивных зрелищных соревнований становятся
потребностью людей. Да и просто быть энергичным, подвижным,
здоровым становится сегодня престижным. Разнообразие со
стязаний, эмоциональный подъем, высокий накал спортивной
борьбы способствует созданию атмосферы праздника. Спарта
киада несет большой положительный заряд участникам соревно
ваний и зрителям.

Óäîðà - òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ

23 марта в Войвоже со'
стоялся турнир по хоккею с
шайбой на призы Главы го'
родского поселения. В со'
ревнованиях приняли учас'
тие команды Яреги, Ухты,
Троицко'Печорска и Войво'
жа.
Войвожцы, пришедшие по
болеть за родную команду, а
также понаблюдать за яркой
игрой хоккеистов, остались

довольны. В результате упор
ной борьбы призовые места
распределились так: хозяева
льда  команда Войвожа  за
няла 4 командное место,
«бронзовым» призером стала
команда ТроицкоПечорска,
второе место досталось ухтин
цам, а первое место по праву
заняла команда Яреги.
Подводя итоги турнира,
Глава городского поселения

«Войвож» Юрий Угаров отме
тил: «Сегодня мы стали сви
детелями прекрасной игры!
Все команды показали высо
кий уровень мастерства. Но
лично я считаю, что главное,
всетаки, не победа  а учас
тие. Ведь главный результат 
это радость от занятий
спортом, приобщение моло
дежи к здоровому образу
жизни!».

31 марта в городском поселении «Благоево» на базе
спорткомплекса прошёл 18 очередной спортивный празд'
ник «День Здоровья».
Около двухсот спортсменов из четырёх населённых пунктов
района  сельского поселения «Кослан», городских поселений
«Междуреченск», «Усогорск» и «Благоево», вышли на заранее
подготовленные площадки, чтобы в честной схватке определить
сильнейшие команды. В хоккейных баталиях, играх по минифут
болу, выявить лидеров в лыжной гонке и дать возможность на
селению проявить силу и ловкость в «Охотничьих забавах» и в
рыбалке по подледному лову.
В истории праздника в этом году хоккей проводился впервые,
и со слов, как болельщиков, так и спортсменов, произвёл на всех
впечатление, по итогам золотая медаль досталась команде из
городского поселения «Междуреченск», серебряная  команде
городского поселения «Благоево», бронза команде сельского
поселения «Кослан».
Мини  футболе первое место заняла команда городского
поселения «Усогорск», вторыми были хозяева праздника коман
да городского поселения «Благоево» и третьими команда сель
ского поселения «Кослан».
Среди лыжников медалей высшей пробы наибольшее коли
чество взяли Благоевские спортсмены, вторыми по количеству
стали  Косланские, третьими  Усогорские.
Праздник спорта удался. Копилка личных достижений многих
спортсменов, и юных, и уже опытных, пополнилась новыми побе
дами и наградами. Но главная победа всех участников все, же
заключалась в том, что они вновь сумели вынести в массы идею
следования здоровому образу жизни, как единственного пра
вильного решения в жизни любого человека.
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