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Республики Коми»

* Юрий Викторович, Республика Коми 2013 год
встретила «спортивными перспективами» * у нас
объявлен Год Спорта, вся страна готовится к Олим*
пиаде. Как Ассоциация муниципальных образова*
ний республики будет участвовать в этой работе?

� С особым вниманием следить и поддерживать ини�
циативы муниципальных образований в этой сфере. Ини�
циативы коллег на местах очень интересны, много поло�
жительного опыта, успешных проектов, а значит заделов
для новых. Участие в данном Чемпионате первая ласточ�
ка в такой работе.

* Наш Ваш взгляд, какие муниципальные образо*
вания можно отметить, как «спортивные»? Суще*
ствуют какие*то территориальные факторы в дан*
ном определении?

� Нельзя сказать что в этом районе больше спорта и
здоровья, а там меньше. У нас спортивная республика,
везде здоровые, сильные люди. Даже там, где природ�
ные условия казалось бы не позволяют массовому
спорту развиваться, жители республики показывают впе�
чатляющие результаты.

* Как Вы сами относитесь к спорту? Любимый вид
спорта, за кого болеете?

� Моя страсть � футбол во всех его проявлениях, ко�
нечно есть свои клубные предпочтения. Всегда особен�
но болею за наших. Интересуюсь силовыми видами
спорта. Спорт � часть моей жизни, моих интересов.

* Как человек неравнодушный, на Ваш взгляд,
чтобы добиться максимального успеха в развитии
спорта в республике, на что нужно обратить перво*
очередное внимание?

� На развитие массового спорта и причем с самых ма�
леньких. Сделать здоровый образ жизни «модным» � ре�
шение половины современных проблем в обществе.
Прийти на стадион, поле или каток всей семьей, с друзь�
ями сегодня � завтра на стадионы ваши дети приведут
своих внуков. Формула проста: «Успешный человек � здо�
ровый человек».

* Ваши пожелания читателям в Год Спорта...
� Больше времени проводить на свежем воздухе, при

любой возможности обязательно участвовать в спортив�
ных мероприятиях, ежедневно давать пример здорового
образа жизни детям и болеть за наших!

* Юрий Алексеевич, район который вы возглавляете
первым принял у себя в гостях Чемпионат по футболу
среди сельских поселений. Ваши впечатления от данно*
го события и идеи подобных соревнований?

� Жители Койгородского района и лично я очень рад, что
открытие Чемпионата по футболу среди сельских поселений
прошло в нашем районе. Надеюсь, что данный турнир сделал
огромный шаг в пропаганде здорового образа жизни, разви�
тия спорта в районе. Идею проведения подобных соревнова�
ния поддерживаю.

* На Ваш взгляд, можно ли койгородцев назвать
спортсменами? Чем или кем гордятся ваши земляки?

� Население района проводит активный образ  жизни, в
том числе спортивный.  Внутри района проводим 3 Спартаки�
ады:  среди сельских поселений;  предприятий и организаций;
общеобразовательных учреждений. Участвуем в 3 Спартаки�
адах среди МО МР РК. В последние 5 лет занимаем 4�5 места
в Сельском спортивном фестивале, Спартакиаде среди сель�
ских районов, в отдельных видах спорта Спартакиады являем�
ся победителями и призерами, поэтому смело могу сказать,
что мой район � спортивный. Мы гордимся спортивной базой
Койгородской школы, спортивного комплекса, лыжной базы с
универсальной площадкой, а также людьми, проживающими
здесь. Мы гордимся мастером спорта СССР по гиревому
спорту Турышевым А.М., тренером�преподавателем  отлични�
ком физической культуры  РФ  Поповым Н.А.

* Планы на Год спорта о развитии спорта в районе во*
обще…

� Мной подписано постановление № 35/01 от 18 января
2013 года «О проведении Года физической культуры и спорта
в МР «Койгородский», где утвержден План основных меропри�
ятий и состав организационного комитета.  Единым календар�
ным планом муниципального района  на 2013 утверждены 150
различных соревнований, конкурсы «Лучший спортсмен года»,
«Лучший тренер�преподаватель», «Лучший инструктор спорт�
сооружений», «Койгородская лыжня зовет».

* Вы лично спортивный человек?
� Я в юности участвовал  в соревнованиях различного уров�

ня по гиревому спорту, выполнил норматив первого разряда.
* Вернемся к Чемпионату…. Ваши прогнозы как бо*

лельщика: кто покажет основную борьбу за кубок?
� Все муниципальные районы будут бороться за победу в

этом Чемпионате, но победителем станет Койгородский район.
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* Александр Васильевич, что приго*
товила Пажга в год Спорта?

� В уже начавший год Спорта мы прове�
ли несколько мероприятий.

Одно из массовых � это «Лыжня Пажги»
� 2013 и массовый выезд на «Лыжню Рос�
сии» в Выльгорт. Создание комитета
Спорта, работа которого будет больше на�
правлена на развитие дворового и массо�
вого спорта , так же не забывая про
спортивные праздники и фестивали.

Одним из таких был намечен ный на
март массовый лыжный марафон до села
ЫБ.

План спортивных мероприятий в год
спорта довольно объемный, в нем есть и
небольшие строительные объекты. Задачи
поставлены, будем стараться их реализо�
вывать.

* Как сами поддерживаете форму?

� Я с малых лет занимаюсь всеми вида�
ми спорта: стрельба из мелкокалиберная
винтовка, шахматы, волейбол, лыжи. Ко�
нечно же, один из основных � это футбол,
тренеровки стараюсь посещать 2�3 раза в
неделю, если, конечно, успеваю.

* Есть идея сделать данный вид со*
ревнований регулярным… Готовы ока*
зать поддержку?

� Да, я считаю это даже необходимо,
развитие спорта на селе путем совместно�
го взаимодействия и привлечения для уча�
стие сельских поселений из других район�
нов будет только большим плюсом.

Это увеличит привлекательность и мо�
лодежи села к спорту.
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В Объячево состоялись
межрайонные соревнова*
ния по национальной борь*
бе «Вермасьом» среди ин*
валидов.

В минувшие выходные в
село Объячево на базе Дома
спорта состоялся Открытый
турнир по коми националь�
ной борьбе «Вермасьом»
среди людей с инвалиднос�
тью. В соревнованиях приня�
ли участие представители

Сыктывкара, Эжвы, Корткеросского, Койгородского, Сысольско�
го, Сыктывдинского, Усть�Куломского и Прилузского районов.

Соревнования были приурочены к 25�летию Коми республи�
канского отделения всероссийского общества инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями участвовали в коми
национальной борьбе «Вермасьом» основоположниками кото�
рой являются Виталий Комельчик руководитель военно�патрио�
тического клуба «Кречет», тренер�преподаватель дзюдо из Объя�
чево и тренер по дзюдо Александр Глуханич из с.Помоздино.

Соревнования были организованы Прилузской районной об�
щественной организацией «КРО ВОИ», при поддержке местного
отделения всероссийской партии «Единая Россия», ДОССАФ и
администрации сельского поселения «Объячево».

В Койгородском районе
«Лыжня России» 10 февра*
ля ознаменовала торже*
ственное открытие Года
спорта в Коми. В этот день
у здания лыжной базы в
райцентре собрались лю*
бители активного образа
жизни и болельщики. Кро*
ме главного старта, их
ждало немало зрелищных,
увлекательных состяза*
ний.

С приветственным сло�
вом к собравшимся обрати�
лись заместитель руководи�
теля администрации МР «Кой�
городский» по социальным
вопросам А.Г.Кузнецова, ве�
дущий инспектор управления
культуры, физической культу�
ры и спорта администрации
района В.И.Турубанов,  руко�
водитель исполкома местно�

го отделения партии «Единая
Россия» Н.В.Абаулина. Они
подчеркнули значимость
здорового образа жизни и
пожелали всем достойных
побед.

Ведущая праздника О.А.
Домрачева предоставила
право поднять флаг под гимн
Республики Коми лучшим
спортсменам 2012 года Анне
Резвых и Владимиру Филип�
пову.

А.Г.Кузнецова вручила
спортивный инвентарь
представителям админист�
раций сельских поселений
района.

После торжественной це�
ремонии всех пригласили на
старт «Лыжни России». Участ�
ники были поделены на семь
возрастных категорий. После
дистанции лыжники угоща�

лись горячей гречневой ка�
шей из полевой кухни и чаем с
выпечкой.

Хочется отметить, что в
этом году участников «Лыжни»
было намного больше. Сразу
после окончания забега со�
стоялось награждение побе�
дителей в разных возрастных
категориях. Ими стали Илья
Смолин, Дарья Холкина, Евге�
ний Гуляев, Надежда Торопо�
ва, Виталий Братенков, Ки�
рилл Лодыгин, Христина Цын�
грош, Илья Широков, Юлия
Антощук, Николай Чередов,
Ольга Чередова, Александр
Двоеглазов, Наталья Казари�
нова.

Впервые в этот день были
проведены гонки на «снегохо�
дах». В них приняли участие
Н.А.Попов, И.Г.Трифонов и
В.Д.Торопов. Первым фини�
шировал Н.А.Попов.

«Ëûæíÿ Ðîññèè» â Êîéãîðîäêå

Юноши и девушки двад*
цати команд соревновались
за звание лучших, показы*
вая знания традиций и обря*
дов коми охотников, физи*
ческую подготовку и твор*
ческие таланты.

 Участие в мероприятии
приняли команды сельских
поселений района (»Вольди�
но», «Кебанъёль», «Керчомъя»,
«Кужба», «Носим», «Пожег»,
«Помоздино», «Зимстан»,
«Руч», «Тимшер», «Усть�Ку�
лом», «Усть�Нем»), а также ко�
манды Сысолького, Троицко�
Печорского, Корткеросского и
Сыктывдинского районов.

 В 2013 году спортивная
часть мероприятия � «охотни�
чья тропа Йиркапа», футбол по
коми традициям � была слож�
нее, чем в первый год прове�
дения игрищ. Охотничью тро�
пу участники проходили по
пояс в снегу, многие этапы
требовали не только силы, но
и выносливости, сноровки.

 Традиционными для сорев�
нований, проводимых на терри�
тории района, уже стали этапы:
«метание валенка», «лабиринт»,

«йортны кытшо» (»втянуть в
круг»), «разжигание костра»,
«метание копья и топора».

 Немалое оживление среди
болельщиков вызвал футбол
по коми традициям. Участники
игры должны были забить в
ворота команды�соперницы
резиновый мяч на заснежен�
ном поле.

 Во второй половине дня
команды показали творческие
таланты.

По итогам мероприятия ку�

бок зимних молодежных игрищ
«Йиркап�2013» был передан ко�
манде «Шандыр�бандыр» из
Сысольского района, которая
заняла первое место в сорев�
нованиях. Второе место заняла
команда «Зумыд Парма» из с.
Пожег. Третье место � команда
с. Усть�Кулом «Куломдiнса
ёртъяс». Победителям были
вручены дипломы и сладкие
призы, остальные команды на�
граждены благодарственными
письмами администрации МР

«Усть�Куломский».
Поздравили участников и

гостей мероприятия с ярким
праздником заместитель ру�
ководителя администрации
района А.И. Федюнева, на�
чальник отдела культуры и на�
циональной политики админи�
страции района Т.Н. Попова,
глава сельского поселения
«Пожег» Н.А. Шахова, экс�гла�
ва сельского поселения «По�
жег» В.И. Сенькин.

Молодежные зимние игри�
ща «Йиркап» проводятся на
территории района уже вто�
рой год подряд.

Проект «Межрайонные
зимние молодежные игрища
«Йиркап�2013», разработан�
ный Некоммерческим парт�
нерством «Центр развития
инициатив молодежи Усть�Ку�
лома «Том Кад» совместно с
сектором по связям с обще�
ственностью и молодежной
политике администрации МО
МР «Усть�Куломский» был
выдвинут на конкурс проектов
в области реализации госу�
дарственной национальной
политики «Этноинициатива�

2012». Проект, направленный
на сохранение и популяриза�
цию культурно�национальной
самобытности народа коми,
активизацию работы с моло�
дежью, пропаганду здорового
и активного образа жизни,
стал победителем в проектной
линии «Сохранение и разви�
тие традиционной культуры
коми народа в условиях со�
временного общества».

 Организаторами мероп�
риятия выступили:

� сектор по связям с обще�
ственностью и молодежной
политики администрации МР
«Усть�Куломский»;

� МБУ «Центр спортивных
мероприятий»;

� Пожегодский Дом культу�
ры (филиал МБУК «Усть�Ку�
ломская централизованная
клубная система»);

� администрация сельско�
го поселения «Пожег»;

� Пожегодский филиал ГО�
УДОД «Республиканский
центр дополнительного обра�
зования»;

� Совет молодежи сельско�
го поселения «Пожег».

Âñÿ æèçíü - áîðüáà

Â Ïîæåãå ñîñòîÿëèñü çèìíèå èãðèùà «Éèðêàï»

С 26 по 30 января в г.
Ухта состоялся республи*
канский финал всероссийс*
кого проекта «Мини*футбол
в школу» среди юношей
1997 * 1998 годов рожде*
ния. Победно выступила на
нем сборная команда Усть*
Цилемской средней школы.

В полуфинале команда
Усть�Цилемского района до�
билась победы над сверстни�
ками  из Корткеросского рай�

она(2:0), а в финале не оставила шансов юношам Сысольского рай�
она, разгромив их со счётом 6:0. Это первый большой успех подо�
печных тренера Анатолия Самарина на республиканской арене. Те�
перь ребятам предстоит защищать честь Республики Коми на фи�
нальных соревнованиях СЗФО, которые пройдут в конце февраля
в г. Гатчине Ленинградской области.

Þíîøè Óñòü-Öèëüìû -

÷åìïèîíû Êîìè

В это время на ледовой
площадке проходил турнир
команд по хоккею в валенках.
В необычном виде спорта уча�
ствовали команды «МЧС»,
«Сбербанка» и сборная «Кой�
городок». И здесь нашлось
немало болельщиков, кото�
рые поддерживали игроков
ликующими  «ура!» «гол!». По�
беду одержала команда
«МЧС». В перерывах игры в
хоккей на территории ледо�
вой площадки прошли «Весё�
лые старты». Ребята состяза�
лись в бросках на точность,
меткость, в набивании мяча,
преодолении дистанции на
скорость.

В этот день все участники
и болельщики получили ко�
лоссальный заряд бодрости и
хорошее настроение на весь
день.



Футбол

В рамках Года спорта в
селе Пажга прошел второй
этап турнира по футболу на
снегу среди сельских по*
селений.

Открывая состязание, с
приветственным словом к
футболистам обратился ру�
ководитель исполнительной
дирекции Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Республики Коми» Юрий Бо�
лобонов: «Сегодня Пажга
встречает второй тур первен�
ства сельских поселений. Это
настоящий праздник футбо�
ла, подаренный Вам, уважае�
мые спортсмены!  Хочется
пожелать  активного участия,
хорошей игры и  удачи!»

Глава сельского поселе�
ния «Пажга» Александр Ермо�
лин  также поприветствовал
собравшихся: «В первую оче�
редь, хотелось бы  пожелать
всем хороших результатив�
ных матчей. Футбол, дей�

Â Êîìè ïðîõîäèò òóðíèð ïî ôóòáîëó

íà ñíåãó ñðåäè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

ствительно, спорт номер
один, и мы рады, что он ак�
тивно развивается среди
сельских поселений. Я уве�
рен, что эти соревнования
послужат дальнейшему раз�
витию футбола на селе».

После поднятия капитана�
ми команд флага турнира,
главный судья соревнований
Иван Башлыков объявил по�
рядок его проведения и игра
началась.

В упорной борьбе в фи�
нал вышли команды «Авто»
сельского поселения «Паж�
га» и команда «Альтаир». В
основное время, которое за�
кончилось со счетом 1:1, ко�
манды, так и не смогли ре�
шить, кто из них станет обла�
дателем Кубка турнира,  и
только после серии после�
матчевых пенальти пажгинс�
кая  команда «АВТО»  стала
победителем. «Автомобили�
сты» получили кубок от об�

щественной организации
Республики Коми «Спортна�
ция», а также кожаный мяч от
Агентства Республики Коми
по физической культуре и
спорту. Команда из Сыктыв�
кара «Фонд Город без нарко�
тиков» заняла третье место.
Лучшим игроком турнира
стал Вадим  Турбылев из ко�
манды  «Школа». Все коман�
ды также награждены грамо�
тами и памятными подарка�
ми с логотипом турнира.

Организовали это первен�
ство на пажгинской земле
люди, которые действительно
переживают за будущее сво�
их детей, районного и сельс�
кого спорта и всегда делятся
с ними маленькой частичкой
своего успеха: Башлыков
И.А., Полякова И.А., Гичева
М.С. Башлыкова Е.В.

Серьезную поддержку в
проведении, организации
турнира оказали глава сельс�
кого поселения «Пажга» Алек�
сандр Ермолин и директор
Пажгинской специальной кор�
рекционной школы�интерната
для детей сирот  Владимир
Носов. Инициаторы и главные
организаторы турнира: руко�
водитель исполнительной ди�
рекции Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Республики Коми» Юрий Бо�
лобонов и руководитель об�
щественной организации РК
«Спортнация» Сергей  Стре�
каловский.

Футбольный праздник, по
общему признанию, получил�
ся на славу. Лучшим подтвер�
ждением тому служит жела�
ние юных спортсменов уча�
ствовать в турнире и в следу�
ющем году.

3

На футбольном поле Кой*
городской средней школы
состоялся первый матч в
рамках первенства Респуб*
лики Коми по мини*футболу
на снегу среди команд сельс*
ких поселений региона, под
названием «ГОРДОСТЬ
СПОРТНАЦИИ».

 В игре приняли участие че�
тыре команды: команда рабо�
тающей молодежи «Луч»; сту�
денческая команда «Метеор»;
воспитанники Койгородской
ДЮСШ и сборная из Сыктыв�
кара, представляющая орга�
низатора � Региональную Об�
щественную организацию
«СпортНация».

Открыли турнир, попривет�
ствовав игроков и пожелав до�
стойной победы, руководитель

Ñíåã ôóòáîëó íå ïîìåõà
исполнительной дирекции Ас�
социации «Совет муниципаль�
ных образований Республики
Коми» Юрий Болобонов и гла�
ва МР «Койгородский» Юрий
Перепаденко.

В первой игре выступили
команды «Луч» и воспитанники
ДЮСШ. Со счётом 2:1 победу
одержали школьники. Во вто�
рой игре перевес был на сто�
роне гостей турнира: «Спорт�
Нация» одержала победу над
«Метеором». В борьбе за 3�4
место боролись «Луч» и «Ме�
теор». В итоге молодежи уда�
лось закрепиться на бронзо�
вой позиции.

В финале между командой
из Сыктывкара и воспитанника�
ми Койгородской ДЮСШ счёт
оказался равным � 1:1, поэтому

звание чемпиона пришлось оп�
ределять с помощью серии пе�
нальти. Точнее оказалась ко�
манда ДЮСШ, которая и заб�
рала награды победителя.

На награждении участни�
ков турнира руководитель
Коми региональной обще�
ственной организации «Спорт�
Нация», в прошлом професси�
ональный спортсмен Сергей
Стрекаловский вручил игро�
кам грамоты и медали. А ко�
манде победителей � кубок.
Лучшим футболистом турнира
был  признан воспитанник
ДЮСШ Виталий Попов.

Койгородский район стал
стартовой площадкой первен�
ства по мини�футболу на сне�
гу. Подобные матчи пройдут во
всех районах республики.

Ôóòáîëüíàÿ áèòâà â Ïàæãå

№  2 (2) февраль, 2013



Вестник Коми Региональной общественной организации «СПОРТНАЦИЯ» и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми». Учредитель: КРОО «СПОРТНАЦИЯ». Ответственный за вы�
пуск:  Сергей Стрекаловский.  Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая 21.  №  2, 2013 г. Тираж 999 экз.   Подписано в печать                       .  Отпечатано в ООО «Коми
республиканская типография», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. Распространяется бесплатно. В выпуске использованы материалы ИА «Комиинформ», пресс�службы Агентства Республики Коми
по физической культуре и спорту и журналистов редакции вестника.

4 № 2 (2) февраль, 2013

Команда «Электросети»
берет свое начало с октября
2011 года. Инициатором со*
здания команды стал ее капи*
тан Багин Антон.

Создание команды давно
было в планах «Комиэнерго».
«Комиэнерго»  � одна из крупней�
ших организаций как нашего го�
рода, так и республики в целом.
Здесь трудится 3 тысячи человек.
И при этом собственной фут�
больной команды не было. Люди,
которые любят и умеют играть, у
энергетиков есть и были всегда.
Вот только все они выступали за
другие команды Сыктывкара в
разных лигах. И это было в корне
неправильно. Поэтому было при�
нято решение направить их энер�
гию в правильное русло � напри�
мер, защищать на паркете честь
«Комиэнерго». Правда, стоит ого�
вориться � у такого серьезного
шага, как создание собственной
сборной, не может быть только
одной причины.

Помимо всего прочего, ко�
манды «Комиэнерго» всегда уча�
ствуют в городских и республи�
канских соревнованиях. И рань�

ше на футбольные турниры игро�
ки попросту отбирались лучшие
из лучших. Получалось так: соби�
рали всех, кто умеет играть � и
куда�то отправили. Результатов
это, конечно же, не приносило. И
этому есть объективная причина
� люди были абсолютно не сыг�
раны, это была не команда. Каж�

дый из них хорош индивидуаль�
но, но все вместе командой они
не были. Эти основные причины
и послужили отправной  точкой в
истории «Электросетей».

В итоге первый сезон полу�
чился двояким: несмотря на ме�
сто в турнирной таблице, коман�
да обрела уверенность, получи�

ла необходимый опыт и самое
главное на сегодняшний момент
� сработалась с тренером. Место
на тренерском мостике занял
Сергей Стрекаловский � превос�
ходный футболист, поигравший
на российском и международ�
ном уровне. Сергей с первых же
тренировок показал, что являет�

ся одним из самых высококвали�
фицированных тренеров в Сык�
тывкарском футболе. Команда
при нем заиграла и уже в этом
сезоне демонстрирует стопро�
центный результат.

Еще один важный момент � в
первом сезоне мы имели коман�
ду, неукомплектованную соб�
ственными игроками. Соотноше�
ние легионеров и футболистов�
работников «Комиэнерго» было
50 на 50. В перерыве между се�
зонами аккумулированы в «Элек�
тросети» все сотрудники аппара�
та управления, Сыктывкарских и
Южных сетей, которые выступа�
ли за другие команды. Потому
что в большинстве своем это иг�
роки очень хорошего уровня. И в
итоге получили отличный ре�
зультат. 10 матчей сыграно � и ни
одного поражения. Забито около
70 мячей, 15 пропущено. В пер�
вую очередь такие показатели
говорят, что первый год прошел
для команды не зря.

Если говорить о целях, то у
команды на этот сезон одна � вы�
ход в первую лигу. Команда пла�
номерно идет к своей цели,
удачно проводя как товарищес�
кие матчи, так и матчи на первен�
стве города.

È êòî æå òàêèå íàøè «Ýëåêòðîñåòè»?

На базе детско*юношеской спортивной школы в сельском поселении «Объячево» Прилуз*
ского района состоялось Открытое первенство района по лыжным гонкам на приз руководи*
теля администрации муниципального района «Прилузский» Ивана Рожицына в честь Героев
Советского Союза участников Великой Отечественной войны, уроженцев района В.И. Лоба*
нова, И.П. Маркова, С.А. Сердитова.

Соревнования собрали 94 учащихся образовательных учреждений Прилузского, Сыктывдинско�
го и Койгородского районов, а также гостей из Школы Олимпийского резерва г.Сыктывкар. Главным
судьей соревнований выступил Эдуард Анатольевич Хотемов, директор МОУ ДОЦ «Детско�юношес�
кая спортивная школа».

После напряженного, но в тоже время увлекательного командного спринта места между участни�
ков распределились следующим образом. Первые места в разных возрастных категориях заняли ко�
манды Кочмарева Ульяна и Вагнер Виктория (СП «Койгородок») и Безносиков Дмитрий и Старцев
Алексей (СП «Спаспоруб») в возрастной категории 2001 года и старше, Зизганова Елена и Яйцева
Мария (СП «Спаспоруб»), Козочкин Иван и Захаров Юрий (СП «Выльгорт») в возрастной категории
1999�2000 г.р. Среди девушек и юношей 1997�1998 годов рождения победителями стали Пермино�
ва Виталина и Емельянинкова Анастасия (СП «Черемуховка»), Бусуек Анатолий и Плехов Евгений (СП
«Черемуховка»). В возрастной категории 1995�1996 года рождения первое место заняли команды Ан�
тощук Юлии и Чередовой Виктории (СП «Койгородок») и команда Коснырева Кирилла и Лапина Ни�
киты из Выльгорта. Все победители и призеры награждены памятными призами и грамотами от ад�
министрации муниципального района «Прилузский».

В этот же день Районный краеведческий музей им.И.А. Яборова подготовил уличную выставку, по�
священную героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны из Прилузского рай�
она � В.И. Лобанову, И.П. Маркову, С.А. Сердитову.

МУК «Районный центр культуры и досуга» для всех желающих подготовил веселые старты, ребя�
та с удовольствием принимали в них участие.

«Каждые выходные на лыжном стадионе села Объячево проходят соревнования различного уров�
ня, наша лыжная трасса отвечает всем нормам и требованиям. Основной целью соревнований явля�
ется популяризация и пропаганда лыжных гонок как национального вида спорта», � отметил руково�
дитель администрации муниципального района «Прилузский» Иван Рожицын.

10 февраля 2013 г. в рамках года спорта в Республике Коми 12*ый
раз проводились соревнования на призы  мастера спорта  Алексея Лари*
онова, где приняли участие  более 180 участников.

Лыжная площадка Щельяюрской лыжной базы была переполнена, погода
� благоприятная!

В упорной борьбе определились победители в своих возрастных категорях.
 Юноши 2001 � 2002  г.р., дистанция 2 км. Стиль хода классический �  1 ме�

сто � Ануфриев Алексей из Кипиева.
Юноши  1999 � 2000 г. р., дистанция 5 км. Стиль хода классический � 1 мес�

то Терентьев Владислав  из Бакура.
Юноши 1997 � 1998 г.р., дистанция 5 км. Стиль хода свободный �  1 место

Рочев Василий из Кипиева.
Юноши 1995 � 1996 г.р.,  дистанция 5 км. Стиль хода свободный �  1 место �

Филиппов Михаил из Диюра.
В командном зачёте первое место одержала сборная Кипиева, тренер � Ар�

теев Алексей Иванович.
Девушки 1999 � 2000 г. р.,  дистанция 3 км. Стиль хода классический � 1 ме�

сто � Ануфриева Мария из Щельяюра .
По результатам  соревнований сформирована сборная команда на первен�

ство Республики Коми  среди  юношей и девушек 1999 � 2000 г. р., которые
пройдут в  г. Ухте   с 20 по 27 февраля 2013 г.

Юноши � Терентьев Владислав  (Бакур), Рочев Михаил  (Кипиево), Чупров
Яков  (Вертеп), Попов Владимир  (Ижма),  Чупров Василий  (Сизябск), Чупров
Константин  ( Диюр)

Девушки � Ануфриева Мария (Щельяюр),  Канева Ирина (Щельяюр), Сме�
танина Юлиана (Щельяюр), Ларионова Виктория ( Диюр), Филиппова Мария
(Ижма).

После гонки в актовом зале Щельяюрской школы для спортсменов прошёл
яркий концерт, после которого было награждение и поздравления. А главному
организатору мероприятия, Алексею Александровичу, был сделан памятный
подарок.

Ëûæíþ - ìîëîäåæè!
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