
№ 6 (6)
Апрель, 2013

Вестник Коми Региональной спортивной
общественной организации «СПОРТНАЦИЯ»

Ассоциация
«Совет

муниципальных
образований

Республики Коми»

' Ваш любимый футболист?
� Да, пока не нашлось, мне кажется… Ещё Месси выиграл

Чемпионат мира � было где�то близко, а так Роналдо, безус�
ловно. После такой травмы, которую получил, не играя на про�
тяжении двух лет, выйти и опять стать лучшим…

' Вы, кажется, друзья с Аршавиным и Анюковым, да?
� Да, я общаюсь с ребятами. С Анюковым очень близко, с

Аршавиным давно очень не общался. Ну, виделись как�то, я
его случайно встретил на отдыхе в том году, летом, перекину�
лись, пообщались

' Не жалко, что Андрей ну такой талантливый футбо'
лист,  а на лавке сидит?

� Все говорят, что Аршавин такой�сякой, очень некрасиво
всё это слышать, потому что  человек много сделал для рос�
сийского футбола. Даже вспомнить тот Чемпионат Европы,
когда они выиграли, когда он не играл 2 игры, а потом вышел
после такой длительной паузы и вёл команду за собой. Люди
забывают очень многое. Никто же не знает, что  произошло,
как всё случилось, он сейчас сидит на лавке и не играет.

' Вы за кого болеете в  России?
� Я играю за ЦСКА и мне тяжело сказать, что я более за…

Я долгое время жил в Питере, когда был отпуск у меня летом,
я ходил довольно часто на все матчи «Зенита». Мне нравится,
как они играют, как в Питере любят футбол,  и обстановка на
стадионе мне нравится. Можно сказать, что за них.

' У вас контракт с ЦСКА ещё 3 года действует.  Если вы
доиграете до конца, то вам тяжело будет вернуться в
НХЛ, вы как'то жалеете об этом?

� Я не очень жалею, о том, что происходило. Надеюсь, что
у меня такого не будет, чтобы я смотрел назад и о чём�то жа�
лел. Понимаешь, что какие�то шаги делаешь и задумываешь�
ся, что что�то могло быть по�другому в твоей жизни. Я всем
доволен, что было. Конечно, хотелось бы больше выигрывать.

Клубные заслуги � это ок, но сейчас все думают о сборной
России по хоккею. Вы понимаете, что в следующем году вы на
две недели станете главными людьми в нашей стране?

Безусловно, мы все это понимаем и всё это держится у нас
в голове. Понятно, что будет большой груз ответственности.
Нам просто это нужно чуть�чуть отодвинуть на второй план.
Мне кажется, что нужно выходить и делать свою работу, и всё
будет нормально. То, что будет сумасшедшая поддержка на�
ших болельщиков, это нам обеспечено и это будет здорово.
Тем не менее, нужно не забывать, что мы выходим на лёд. Нам
нужно выходить и делать свою работу, своё любимое дело, и
выигрывать.

' Скажите, что вы очень хотите выигрывать в Сочи, по'
тому что если вы очень захотите, вы выиграете.

� Я думаю, что все хотят. Я лично очень хочу выиграть. А за�
чем тогда вообще выходить, одевать коньки и думать о каких�
то других достижениях? Цель одна � это только победа и золо�
тые медали. По�другому я не могу. Я не могу выходить и ду�
мать, что сегодня можно как�то или сегодня… Такого не быва�
ет, потому что я с детства был воспитан � только вперёд и толь�
ко победа. Мы должны выполнять всё то, что нам говорит тре�
нер, готовиться ко всем матчам, быть в хорошей форме. На�
деюсь, что будет нормально.

По материалам ТК «Дождь»

Àëåêñàíäð Ðàäóëîâ,

íàïàäàþùèé ÕÊ ÖÑÊÀ:

Î ôóòáîëå è Îëèìïèàäå â Ñî÷è

Àíàòîëèé Ïîøèâàëîâ,

Ïðåçèäåíò  Ôåäåðàöèè

ñïîðòèâíîé áîðüáû ÐÊ:

«Ïëàíû ãðàíäèîçíûå»

СПОРТНАЦИЯ: Коми региональная обществен'
ная организация «Федерация спортивной борьбы
РК» уже больше 10 лет работает в республике, на
Ваш взгляд, основные успехи за эти годы?

� Спортивных достижений много. Самые яркие �
это два кандидата в  кадетскую сборную России, Егор
Королев и Алексей Пушкин и один кандидат в юниор�
скую сборную Юсуф Муталиев. На этой неделе Алек�
сей Пушкин в составе сборной России вылетает на
международный турнир в Анталью (Турция) по воль�
ной борьбе. Сейчас также появилась очень перспек�
тивная девочка Ксения Шивцова. На четвертом стар�
те она заняла  16 место на первенстве России в Крас�
нодарском крае. А до этого она заняла 2�е место на
ПФО, проиграв в финальной схватке бронзовой при�
зерке первенства России.

Вольная борьба � это один из красивейших видов
спорта, девиз которого «Сильный выиграет у одного,
а умный � у всех». Поэтому фраза «Сила есть � ума не
надо» � это не про наш вид спорта. Пример тому �
трехкратный олимпийский чемпион и герой России
Александр Карелин.

СПОРТНАЦИЯ: В обществе ходят анекдоты на
тему «Кавказец ' значит борец». А ребята славян'
ских кровей не готовы выйти на татами?

� Это правда, потому что борьба � это их нацио�
нальный вид спорта, исторически сложившаяся
спортивная традиция на Кавказе.

Мы тоже имеем свои традиции, свои имена: Иван
Ярыгин � первый президент Федерации  борьбы Рос�
сии, двукратный олимпийский чемпион, именем кото�
рого назван стратегический бомбардировщик, олим�
пийские чемпионы братья Белоглазовы… Но во вре�
мя перестройки многие традиции были потеряны, но
сейчас потихоньку они возрождаются.

СПОРТНАЦИЯ: Как Вы оцениваете сокруши'
тельный успех дзюдоистов на Олимпиаде в Лон'
доне? Все произошло благодаря тому, что это
«президентский спорт»?

� Положительно, надо радоваться успехам и стре�
миться повторить такой результат, хотя сейчас наши
борцы с Олимпийских игр привозят минимум две зо�
лотые медали.

СПОРТНАЦИЯ: Прокомментируйте ситуацию
с выведением борьбы из олимпийских видов
спорта.

� Ситуация не очень хорошая, хотя на Олимпийс�
ких играх, которые проводились еще до нашей эры,
было три вида спорта: борьба, бег, езда на колесни�
цах. Это история, с которой нужно считаться, но если
это произойдет, то миллионы любителей нашего вида
спорта окажутся на улице.

СПОРТНАЦИЯ: Что впереди, какие планы?
� Планы грандиозные. Самое главное � хорошо

провести Спартакиаду Северо�Западного Федераль�
ного округа России и показать хорошие результаты.

Íèêîëàé Ãîðäååâ,

Ðóêîâîäèòåëü Àãåíòñòâà ÐÊ

ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó:

«Ïîâûøàòü ðåçóëüòàòèâíîñòü»

СПОРТНАЦИЯ: Закончился лыжный сезон, как
прокомментируете итоги?

� Лыжный сезон практически закончился, причем в
этот сезон проводился Чемпионат Мира в Италии (он
проходит раз в два года). Однозначную оценку резуль�
татов подготовки и выступлений наших спортсменов
дать сложно. Так как на фоне высоких результатов Юлии
Ивановой, Ивана Артеева, Станислава Волженцева,
мужской эстафетной команды 4х10 км мы имеем провал
в выступлениях женской команды. Довольно мало
спортсменов, способных соперничать с лидерами рос�
сийских соревнований.

Очень порадовали выступления юниорской сборной
команды А. Семикова, С. Дуркина, И. Емельяненкова. В
тоже время в этом возрасте нет достойных спортсменок,
которые бы поддержали юношей. В итоге в этом возрас�
те мы занимаем почетное третье место. В этом, считаю,
заслуга большого тренерского коллектива республики и
прежде всего А.В. Нутрихина.

Считаю, что в настоящее время необходимо повы�
шать результативность выступлений спортсменов в
юношеском возрасте, где в одиночку сражаются с ли�
дерами российского спорта Ю. Белорукова из Сосно�
горска и А. Гардер из Печоры. Длинной скамейки дос�
тойных членов команды РК пока нет для выступлений
на Всероссийском уровне.

Все эти вопросы непременно будут на повестке дня
тренерского Совета и конференции Федерации лыжно�
го спорта РК 17 мая 2013 года.

Главное необходимо повышать спрос за качество
организации учебно�тренировочной работы в ДЮСШ и
для этого у нас есть все основания.

СПОРТНАЦИЯ: Как Вы сами пришли в спорт, чем
увлекались?

� В спорт пришел рано, в 9 лет. Лыжным спортом в
семье занимались два брата и сестра. После 1 класса
школы и я пошел по их стопам, и с 1964 года стал им за�
ниматься в ДЮСШ. Это мой основной вид спорта, кото�
рый прошел через все мое детство и юность. В 1973 году
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. К со�
жалению, я рано и закончил выступать: к 1975 году нако�
пилась усталость, да и рост результатов шел не так, как
хотелось. Передо мной стоял выбор: или стать хорошим
специалистом, или продолжать активно заниматься, я
выбрал учебу.

Как и всем мальчишкам, приходилось заниматься не
только лыжными гонками, я занимался футболом, на�
стольным теннисом, легкой атлетикой и другими вида�
ми спорта, по многим из них выполнил норматив I  раз�
ряда. Кстати, последний раз выполнил I разряд по фут�
болу, став в 1995 году, в свои 40 лет, Чемпионом Рес�
публики Коми в составе команды г. Печоры.

СПОРТНАЦИЯ: За какую команду и в каком виде
спорта болеете?

� В каждом виде разные команды: в футболе это
ЦСКА, «Шинник» (г. Ярославль) и, конечно, «Новая Ге�
нерация».
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Ñïàðòàêèàäà â Îáúÿ÷åâî
В сельском поселении «Объячево» работники админис'

траций муниципальных районов «Койгородский», «Сысоль'
ский», «Сыктывдинский» и «Прилузский» сыграли в баскет'
бол.

В рамках Спартакиады между сотрудниками администраций
муниципальных районов «Койгородский», «Сысольский», «Сык�
тывдинский» и «Прилузский» на базе Дома спорта МОУ ДОД
«Детско�оздоровительный образовательный центр» с. Объячево
состоялись соревнования по баскетболу, посвященные Году
физической культуры и спорта в Республике Коми.

Приветствовал спортсменов заместитель руководителя ад�
министрации муниципального района «Прилузский» по развитию
территорий Евгений Томша и ведущий специалист сектора по
молодежной политике и спорту отдела экономического развития
Петр Дубов. Капитаны команд под гимн Республики Коми торже�
ственно подняли флаг, положив начало турниру.

Игра проходила по круговой системе, каждая команда могла
помериться силами со всеми соперниками.

После продолжительной, сложной, но не менее увлекатель�
ной игры места между командами распределились следующим
образом. III место заняли муниципалы из Койгородского района,
II место у Сыктывдинского района, I место у сотрудников адми�
нистрации Прилузского района.

Îíà è â ãîðÿùóþ èçáó âîéäåò

è õîêêåèñòà íà áåãó îñòàíîâèò…
В Ухте в эти дни проходит хоккейный турнир, в котором

наравне с мужскими играет женская команда. Этим коллек'
тивом оказался ХК «Арктик'Университет», участник чемпи'
оната России.

По словам наставника клуба Сергея Столбуна, девушки уже
выиграли два матча у мужчин: с разницей в одну и четыре шай�
бы соответственно.

«Жалко, что у нас ряд игроков болеет, ряд травмированы.
Была бы команда в боевом составе, игры стали еще интереснее.
А так мы решили вместо тренировок провести ряд матчей, сыг�
рать мини�турнир. Это намного интереснее и полезнее», � заме�
тил Сергей Столбун.

Íàãðàäà íàøëà òðåíåðà
Тренер из Прилузья Виталий Комельчик награжден зна'

ком Отличник физкультуры и спорта России
Виталий Станиславович Комельчик, тренер�преподаватель

дзюдо и самбо, руководитель военно�патриотического клуба
«Кречет» Министерством спорта, туризма и молодежной полити�
ки Российской Федерации был удостоен Почетного знака «От�
личник физической культуры и спорта».

Администрация муниципального района «Прилузский» выра�
жает благодарность Виталию Станиславовичу за воспитание
подрастающего поколения и  подготовку спортсменов высокого
уровня, прославляющих Прилузье на соревнованиях республи�
канского и российского уровней.

«У меня большой опыт та'
ких встреч и я хорошо знаю
чиновников, поэтому уверен,
что перед встречей вам ска'
зали, что надо спрашивать, о
чем говорить. Но я предла'
гаю не пользоваться заготов'
ками как руководством к дей'
ствию. Спрашивайте, что хо'
тите», ' призвал глава Коми в
начале беседы.

Первым на живую беседу с
губернатором пошел чемпион
мира, призер Олимпийских
игр лыжник Василий Рочев�
младший.

«Да, действительно, нас го�
товили ко встрече. Но то, что
нам говорили, это больше под�
ходит для официальной беседы,
а не неформальной, как у нас.
Но первым делом, я хочу побла�
годарить Вас за то, что посети�
ли нас в Мекке лыжного спорта.
И мне это, безусловно, вдвойне
приятно», � заявил лыжник.

Вопрос Василия Рочева кос�
нулся базы лыжного комплекса
имени Раисы Сметаниной и
Центра спортивной подготовки
сборных команд республики.
Спортсмена интересовало «ког�
да произойдет усовершенство�
вание материально�техничес�
кой базы, создание искусствен�
ного оснежения» и многое дру�
гое. На что Вячеслав Гайзер па�
рировал, что на все перечислен�
ное уже выделены огромные
деньги из бюджета Коми, в 2014
году все появится.

Затем в беседу вступил пре�
зидент федерации киокушинкай
каратэ республики Валерий Ма�
лышев. Его заинтересовал
Центр боевых искусств, кото�
рый вскоре должен появиться в
столице Коми.

Глава Коми заявил, что он
будет введен в эксплуатацию в
этом году. Что же касается ра�
боты Центра в полном объеме,
то это, возможно, будет уже че�
рез полтора года.

Неунимающийся Валерий
Малышев привел в пример
Пермь. «Там огромный комп�
лекс, занимаются тысячи спорт�
сменов, работают десятки тре�
неров», � отметил он.

На что Вячеславу Гайзеру
пришлось лишний раз доказать,
что каждый спортобъект должен
быть заполняемым и востребо�
ванным. «Вы приводите в при�
мер Пермь, население которой
больше населения всей нашей
республики,»� добавил при этом
губернатор.

Кроме того, глава рассказал
о проекте спортивного комплек�
са в Лесозаводе. В нем физи�
ческой культурой и спортом
смогут заниматься люди с огра�
ниченными возможностями.

Свои вопросы задавал капи�
тан сыктывкарского «Строите�
ля» Эдуард Найденков. Он спро�
сил о возможном создании в
Сыктывкаре зала спортивной
славы республики. Вячеслав
Гайзер ответил, что проект та�
кого зала уже есть: он будет
располагаться на Республикан�
ском стадионе.

Прикрывшись вопросом о
зале, Эдуард Найденков вручил
главе региона письмо с подпи�
сями, собранными болельщика�
ми «Строителя» со всех районов
Коми. «Хоккей с мячом � нацио�
нальный вид спорта и мы про�
сим вас поддержать его», � до�
бавил голкипер «Строителя».

«Проблема стоит шире. Не
поддержка хоккея с мячом, а
поддержка профессионального
спорта. Государство отвечает
за развитие массового спорта,
а не профессионального. Со�
держание профессионального
спорта � это нонсенс, который
есть только в России. Я уже не

раз говорил: вместо того, чтобы
просить у государства рыбу,
просите у него удочку. Удочку
мы вам дадим. Я не согласен с
тем, что хоккей с мячом � наци�
ональный вид спорта. Был бы он
им, так, наверное, вам уже по�
могли бы предприятия? Мы же
вам поможем зарабатывать, по�
можем в работе со спонсорами,
в работе с рекламодателями �
что угодно, но содержать клуб
государство не будет. Или ста�
новитесь тогда госучреждени�
ем, тогда нет вопросов. Но в та�
ком случае и зарплата у хоккеи�
стов будет, как у работников
бюджетной сферы. А ведь 80 %
бюджета клуба � заработный
фонд», � разъяснил ситуацию
глава республики.

 От беседы по «Строителю»
разговор перешел к обсужде�
нию запасного поля Республи�
канского стадиона. Эту тему
поднял довольно активный в
этот день Василий Рочев.

«Пока я � глава Коми, я не
дам построить на это месте ка�
кой�либо объект, кроме
спортивного», � успокоил спорт�
смена губернатор.

В заключении встречи гу�
бернатор поведал, что в сво�
бодное время старается не
только посещать спортивные
мероприятия, но и сам занима�
ется спортом. Кстати, в минув�
шие выходные, будучи в Моск�
ве, Вячеслав Гайзер посетил
футбольный матч «ЦСКА» �
«Спартак».

Ãëàâà Êîìè Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð

âñòðåòèëñÿ ñ âåäóùèìè

ñïîðòñìåíàìè ðåãèîíà

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ…
Глава Коми Вячеслав

Гайзер предложил жите'
лям Сыктывкара сформи'
ровать состав проектируе'
мого спортивного городка
в центре столицы региона '
на месте запасного поля
стадиона.

»Я предлагаю создать в
центре Сыктывкара настоящий
спортивный городок, поруче�
ние по проработке этого воп�
роса уже даны мэрии и спорта�
гентству. При этом опреде�
лить, какие спортобъекты не�
обходимы сыктывкарцам, смо�
гут они сами. До 1 июня ждем
предложений, что горожане

хотели бы видеть на месте за�
пасного поля стадиона � каток,
бассейн или спортивный комп�
лекс любого направления.
Предложения будут собраны в
максимально прозрачном ре�
жиме. Внесенные гражданами
инициативы мы вынесем на
общественное обсуждение», �
заявил глава Коми.

По словам руководителя
региона, к сожалению, сегодня
запасное поле стадиона не вы�
полняет своих функций, да и
выглядит запущенным, поэто�
му решено построить на его
месте новый спортивный
объект. «Площадка замеча�

тельная, в самом центре горо�
да. Уверен, что жители Сык�
тывкара будут довольны воз�
можности самостоятельно оп�
ределить спортивный облик
города», � заявил В.Гайзер.

Вячеслав Гайзер дал пору�
чение Администрации главы и
правительства Республики
Коми обеспечить максималь�
ное информирование граждан,
сбор и обобщение предложе�
ний.

***Направлять предложе�
ния и материалы можно по ад�
ресу: 167000, г.Сыктывкар, ул�
.Коммунистическая, 9, Адми�
нистрация главы Коми и пра�
вительства Республики Коми,
пресс�служба.
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Так совпало, что во Все'
мирный День здоровья в го'
родском поселении «Усо'
горск» впервые прошли
лыжные соревнования на
призы спортивной семьи
Обрезковых.

Елену и Валерия Обрезко�
вых в районе знают как истин�
ных фанатов лыжного спорта,
победителей и призеров мно�
гочисленных соревнований,
основателей клуба любителей
лыжного спорта «Ягдор». По�
бороться за призы именитых
спортсменов пришли не толь�
ко любители лыжных гонок �
взрослые и воспитанники
МБОУДОД «Удорская ДЮСШ»
из городского поселения «Усо�
горск», но и приехали предста�
вители из сельского поселе�
ния «Кослан», городского по�
селения «Благоево», сельского
поселения «Чернутьево».

Первыми на дистанцию 2
км вышли женщины, которых

организаторы распределили
по четырем возрастным груп�
пам. Вне конкурса пробежала
сама Елена Обрезкова, ожи�
даемо показав лучший ре�
зультат.

Среди девушек до 30 лет
первенствовала Вера Логино�
ва, второй пришла на финиш
Анастасия Горяшина, третьей
стала Ольга Коровина. В сле�
дующей возрастной группе
первое место заняла Евгения
Тюрнина.

Анна Лукина победила сре�
ди женщин в возрастной груп�
пе 40�49 лет, Валентина Бело�
курова � вторая, Татьяна Буше�
нева � третья.

В старшей возрастной
группе, как всегда, не было
равных Галине Рочевой. Лю�
бовь Обрезкова, Елизавета
Кочанова заняли второе и тре�
тье места.

Лучшее время среди муж�
чин показали воспитанники

МБОУДОД «Удорская ДЮСШ»
Валерий Аврамов � первый,
Виктор Касиян � второй, Ники�
та Яковлев � третий.

Тренер МБОУДОД «Удорс�
кая ДЮСШ» Марков Михаил
победил в возрастной катего�
рии 40�49 лет. Призеры Эду�
ард Мальцев и Владимир Го�
ряшин.

Среди мужчин 50�59 лет
выиграл Сергей Обрезков.
Вторым пришел на финиш
Геннадий Канев, третьим �
Иван Власов.

Удивляют результаты са�
мых возрастных участников,
Василия Бутырева и Александ�
ра Ершова, которые и после 60
лет отлично чувствуют себя на
лыжне.

Очень теплой, и по�настоя�
щему семейной получилась
церемония награждения. Все
призеры получили денежные
призы, остальные участники
сладкие призы.

Ëûæíûå ãîíêè íà ïðèçû

ñïîðòèâíîé ñåìüè Îáðåçêîâûõ

Спортсменка из Коми,
чемпион мира среди юнио'
ров Виктория Крылова ста'
ла бронзовым призером
чемпионата России по боксу
в весовой категории свыше
81 кг. Об этом сообщил тре'
нер спортсменки Дмитрий
Мезенцев.

По его словам, в полуфина�
ле Крылова уступила спорт�
сменке из Москвы.

«Проиграла Вика по очкам,
хотя должна была выигрывать
этот бой. Очевидно, просто
«перегорела»», � заметил
Дмитрий Мезенцев.

Как добавил специалист, в
ближайшее время спортсмен�
ка должна покинуть Коми и пе�
рейти в стан сборной Санкт�
Петербурга.

Îöåíèòü ñâîþ ðàáîòó
Пловцы из Коми по'разному охарактеризовали свое

выступление на кубке России, завершившемся 22 апреля.
Ухтинец Александр Сухоруков, выполнивший норматив на

чемпионат мира, оценил свои результаты как «хорошие».
«Главное, что выполнены нормативы. Теперь у меня впере�

ди Универсиада и чемпионат мира. А задача на них одна � вы�
играть все», � заметил спортсмен.

В рамках подготовки к крупным стартам Сухоруков прой�
дет ряд сборов, первый из которых уже начался в Санкт�Пе�
тербурге.

Положительно о кубке России отозвалась и ухтинка Светла�
на Княгинина, завоевавшая «золото» в заключительный день
соревнований (50 метров вольным стилем), и также отобрав�
шаяся на чемпионат мира.

«Улучшила свой личный рекорд, хотя в полуфинале плыла
даже быстрее, чем в финале. Немного не хватило до рекорда
страны. Я уже давно специализируюсь на этой дистанции, ко�
нечно, учитывая, что она проходит в последний день, это изма�
тывает, но уже, наверное, привыкла», � считает ухтинка.

«Бронзовый» призер эстафеты Виктор Поляков хоть на чем�
пионат мира и не попал, но также подчеркнул, что результатом
нельзя быть недовольным.

«Ряд дистанций проплыл по личным рекордам, эстафетной
командой впервые попали в тройку сильнейших России � чего
тут расстраиваться�то? Хотелось бы, конечно, все личные ре�
корды обновить, но это нюансы подготовки», � отметил Виктор.

Наконец, воркутинка Елизавета Горшкова, представляющая
сейчас сборную Москвы, поставила себе за кубок тройку с
плюсом. Спортсменка выиграла 1500 метров вольным стилем
и стала второй на 800�метровке.

«Есть ошибки и над ними надо работать. Отобралась на
Универсиаду, но она по времени почти совпадает с чемпиона�
том мира на открытой воде, куда еще необходимо отобрать�
ся. Расстояние � одна неделя. Попробую поговорить с трене�
ром, может, удастся выступить и там, и там», � заключила Ели�
завета.

«Документы в Санкт�Пе�
тербурге уже подготовлены.
Просто не успели подать их до
чемпионата России. Сама же

×åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó

ñðåäè þíèîðîâ Âèêòîðèÿ Êðûëîâà

ñìåíèò Êîìè íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Вика уже и по учебе переве�
лась в Питер. Причина, навер�
ное, только одна � финансо�
вая», � считает Д. Мезенцев.

Фото БНКоми
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В п. Жешарт состоялся
турнир по волейболу  на ку'
бок Усть'Вымского района
среди женских команд,  по'
священного памяти Юрия
Гагарина. В турнире приня'
ли шесть команд (п. Же'
шарт, Усть'Вымь, ЦДОД№'
23(Сыктывкар), Донаель,
Микунь).

Недавно мы знакомили вас
с клубной волейбольной ко�
мандой города Сыктывкара
«Старт � Единая Россия», под
руководством Оксаны Сереб�
ряниковой. На турнире под ее
руководством приняли участие
две волейбольной команды
«ЦДОД№23» и «СпБГуСЭ». Из
шести, участвующих команд,
«ЦДОД №23» заняла первое
место, «СпБГуСЭ» � второе ме�
сто, Усть�Вымь � третье место.

Главным судьей соревно�
ваний была  тренер команды п.
Жешарт � Ирина Попова. Она
опытный организатор и всегда
проявляла себя, как грамот�
ный и ответственный специа�
лист. Воспитала не одно поко�
ление ребят � волейболистов.
В команде п. Жешарт играла
ее дочь, молодой и перспек�
тивный игрок, да и сама Ирина

считается одной из лучших во�
лейболисток района. Хотелось
бы ее поблагодарить от лица
всех команд, за ее активность
и заинтересованность в разви�
тии волейбола � говорит Окса�
на Серебряникова.

У команды «СпБГуСЭ» был
организован бесплатный сту�
денческий автобус. В поддер�
жку своих студенток приехал
сам директор «СпБГуСЭ» � Го�
ловко Александр Викторович.
Сейчас это редкое явление,

Óñòü-Âûìü ïðèíÿë

âîëåéáîëüíûé òóðíèð

которое хотелось бы отметить
� со слов главного судьи со�
ревнований Ирины Поповой.

Подводя итог, Оксана Се�
ребряникова выступила с теп�
лыми словами в адрес своих
подопечных «ЦДОД№23» и
«СпБГуСЭ» � «Поздравляю
своих воспитанниц с победа�
ми. Вы у меня умницы. Желаю
вам новых целей и достиже�
ний. Продолжайте и дальше
вести такой здоровый и инте�
ресный образ жизни».

На базе «Динамо» про'
шла традиционная лыжная
альпийская гонка, или, как
ее еще называют ' «гонка в
трусах». Организатором ме'
роприятия выступил извест'
ный в прошлом лыжник Вла'
димир Леготин.

Главной особенностью
гонки, как бы странно ни зву�
чало, стал снег, которого так
не хватало в предыдущие
годы.

«На моей памяти впервые в
это время столько снега. Мы
даже сделали большой круг, а
не маленький, как это было
обычно. Женщин сегодня мно�
го. Раньше человек 10 прихо�
дило, а сегодня 33 заявилось»,
� отметил Владимир Леготин
перед гонкой.

Впрочем, порадовала гон�
ка не только снегом, но и пес�
трыми костюмами участников.

 Среди женского контин�
гента особняком стояла член
сборной Коми, кандидат в
сборную России Виктория Ме�
лина � самая титулованная из
собравшихся спортсменок. И,
несмотря на то, что стартовала
она с более чем двухминутным
отставанием от первой ушед�
шей на дистанцию Людмилы
Чеусовой, за два круга Мелина
смогла обогнать всех впереди
идущих соперниц и уверенно
выиграть гонку.

«Участвую уже в четвертый
раз. Это отличное мероприя�
тие, да и погода радует. Сей�
час у меня время отдыха, но
уже в мае будут первые трени�

ровочные сборы в Сыктывка�
ре. Первый старт нового сезо�
на пройдет в Хакассии», � за�
метила спортсменка.

У мужчин известных дей�
ствующих мастеров лыж на
старте не было. К удивлению
многих, гонку выиграл Федор
Нестеров из Усть�Кулома,
стартовавший аж под 62�м но�
мером.

«Тяжело давалось обго�
нять. Кто�то не уступал трассу,
кто�то толкался. Но я весь год
тренировался, готовился к
этому старту, поэтому и побе�
дил», � лаконично охарактери�
зовал свое выступление побе�
дитель.

После гонки ее участники
получили небольшие призы от
организаторов.

Ñòîþ ÿ â òðóñàõ è â ëûæè îáóòûé

В столице Коми стартовал чемпионат города по флорбо'
лу, первый в истории сыктывкарского спорта.

Всего в чемпионате участвует 14 команд: 7 детских и 7 мужс�
ких. И именно детские коллективы первыми вступили в бой.

В матче�открытии СШ №9 сразилась с «Водником» (Красный
Затон). Матч прошел за явным преимуществом более опытных
парней из «Водника», которые уверенно победили со счетом 6�1.
Во второй игре дня «Строитель» (1999 г.р.) в упорной борьбе сло�
мил сопротивление соперников из Эжвы: 3�2. При этом весь матч
шла равная борьба и мальчишки из Эжвы даже выигрывали у «про�
фессионалов». Но две нелепые ошибки в защите перечеркнули их
надежды на итоговый успех.

 В третьем поединке был обновлен рекорд результативности
турнира. Это «Старт» со счетом 9�2 разобрался с самой юной ко�
мандой соревнований � «55А». При этом о накале борьбы говорят
травмы, обилие падений и нарушений с обеих сторон. В одном из
эпизодов тренер «55А» даже был вынужден успокаивать распла�
кавшегося игрока команды, которому досталось клюшкой по ру�
кам. Впрочем, он оказался центральной фигурой и в моменте, ког�
да «Старт» забивал четвертый мяч. По мнению тренера, мяч про�
летел с внешней стороны сетки и в воротах не был. Негодование
судейским решением о взятии ворот наставник выразил волной
эмоциональной, крайне экспрессивной далеко не нормативной
лексики.

А в заключительном поединке дня на поле вновь вышла коман�
да из Эжвы, которая во втором для себя матче смогла переиграть
со счетом 4�2 «Юность», уступая по ходу встречи 1�2.

Ôåäåðàöèÿ ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâ

çàêðåïèëà ñîãëàøåíèå ñ Ñûêòûâêàðîì
Управление физической культуры и спорта Сыктывкара и

Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) и так'
тической борьбы (грэпплинга) подписали соглашение. Под'
писи под документом поставили начальник Управления Ми'
хаил Дудников и президент Федерации Петр Суворов.

Со слов представителей Федерации, соглашение с Сыктывка�
ром стало первым, подписанным с МО. Федерация ведет активную
деятельность также в Ухте и Вуктыле, поэтому, вероятно, именно
с ними будут заключены следующие.

«Подписание соглашения с Управлением спорта Сыктывкара
официально закрепляет наши отношения. Управление оказывает
нам огромную организационную помощь», � заметил Петр Суво�
ров. В ближайших планах Федерации смешанного боевого едино�
борства (ММА) и тактической борьбы (грэпплинга) � участие в
международном профессиональном турнире по ММА «OverTime�
2». Все желающие могут посмотреть бои с участием спортсменов
из Коми (Олег Кулик (КСЕ «Север», Сыктывкар) и Андрей Селедцов
(КСЕ «NordLand», Ухта) ) на телеканале «Боец ТВ». Кроме того, в
середине мая бойцы из Коми примут участие в турнире «Седой
Урал», который пройдет в Перми. Летом запланированы трениро�
вочные сборы в Вуктыле, осенью � турнир по грэпплингу, который
впервые пройдет не в столице Коми.

Ôëîðáîë â Ñûêòûâêàðå

Àíãëè÷àíèí ïîáîðåòñÿ çà çâàíèå

ñèëüíåéøåãî áàäìèíòîíèñòà Êîìè
2'3 мая в Сыктывкаре на Республиканском стадионе прой'

дет чемпионат Коми по бадминтону. Об этом сообщил прези'
дент Федерации бадминтона республики Алексей Ушаков.

По словам собеседника агентства, в первый день соревнова�
ний пройдут одиночные мужские и женские турниры, а также мик�
сты. 3 мая состоятся парные соревнования.

В столицу Коми приедут спортсмены со всех уголков респуб�
лики. По итогам чемпионата будет сформирована сборная регио�
на, которая отправится на чемпионат СЗФО.

Любопытно, что за звание сильнейшего бадминтониста Коми
поборется также англичанин Джейсон Оффен � преподаватель
английского языка.
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