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Республики Коми»

* Как Усть*Цильма живет в республи*
канский Год спорта?

� Год спорта  в районе начался  лыжным
конкурсом «Движение для здоровья». С янва�
ря по март  жители района активно стояли на
лыжах. И стар и млад � особенно по выход�
ным дням �  семьями выходили на лыжню. На
радость продавцам резко возрос спрос на
лыжную амуницию, спортивные костюмы. Во
всех 11 сельских поселениях района конкурс
завершился массовыми забегами, празднич�
ными забавами и награждениями.

В Усть�Цильме этой зимой начала функ�
ционировать хорошо оборудованная лыж�
ная база. Широко разрекламирован новый
туристический продукт «Первый снег в ста�
ринной Усть�Цильме», который уже нашел
своих поклонников среди лыжников Респуб�
лики Коми.

* Какие виды спорта и спортсменов
сегодня можно отметить?

� Помимо  лыжного  увлечения жители
района охотно занимаются  стрельбой, во�
лейболом.

В школах района очень популярно
спортивное ориентирование и мини�футбол.
Ребята Усть�Цилемского района � чемпионы
Республики Коми по итогам регионального
финала  программы «Мини�футбол в школу».
Желаю юным футболистам Владу Булыгину,
Олегу Бобрецову, Семену Михееву, Алеше
Осташову, Коле Поздееву,  Диме Самарину,
Саше Чипсанову, Коле и Яше Чупровым
спортивной удачи в новом сезоне!

Далеко за пределами района и Республи�
ки известны успехи лыжников из Усть�Циль�
мы: Ильи Семикова и Дмитрия Носова, Сте�
пана Дуркина и Ивана Торопова, Алены Шах�
тариной и Кристины Филиповой.

С каждым годом растет популярность и
массовость проводимых в Усть�Цильме вод�
ных гонок на лодках в рамках праздника Усть�
Цилемской Горки. Захватывающее зрелище!
Приезжайте! Не пожалеете!

* Ваше личное отношение к спорту и
здоровому образу жизни?

� Обожаю тяжеловесные виды спорта. С
удовольствием участвую в народных празд�
ничных состязаниях по перетягиванию кана�
та, перетаскиванию неподъемных бревен.
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* Расскажите, как появилась команда «Арктик*Универ*

ситет»?
� В 2012 году было принято решение на базе любительско�

го хоккейного клуба «Планета�Университет» создать професси�
ональную женскую хоккейную команду «Арктик�Университет».
Идейными вдохновителями создания стали ректор Ухтинского
Государственного Технического Университета Николай Дени�
сович Цхадая и бывший ухтинец , а ныне известный бизнесмен
Сергей Ильич Егоров.

* Сергей Николаевич, как начинался ваш тренерский
путь в женском хоккее?

� С 2005 года, я руководил в городе Казань женской ДЮСШ,
после чего получил приглашение стать главным тренером ко�
манды «Арктик�Университет» .

* Сложно ли руководить женским коллективом ?
� Сложно (улыбается), в отличие от юношей, на которых где�

то можно накричать, к девушкам надо находить  свой,  индиви�
дуальный подход. Ведь известно, что девочки обидчивые,
вспыльчивые, и, поэтому, без опыта работы в женском коллек�
тиве управлять им очень сложно.

* Много ли в команде воспитанниц Республиканского
хоккея и сколько легионеров?

� На данный момент, в команде 2 воспитанницы ухтинского
хоккея . Костяк команды составляют воспитанницы Казанско�
го ДЮСШ, также были приглашены игроки городов Нижний
Новгород, Челябинск, Киров. В этом сезоне за нашу команду
выступало 2 легионера � это представительница Словакии Пет�
ра Правликова и представительница Латвии Лайла Декмейере�
Тригубова, также представляющие национальные сборные
своих стран.

* А кто*нибудь из команды «Арктик*Университет» вы*
зывался в национальную сборную России?

� Да, представительницы нашей команды привлекались на
сборы в молодежную сборную России по хоккею с шайбой.

* Как на ваш взгляд, популярен ли женский хоккей в
стране?

� Конечно, в прошлом сезоне чемпионата России, выступа�
ло 6 команд, в этом сезоне уже выступает 9 команд, а на сле�
дующий сезон, по последним данным может добавиться 2�3 ко�
манды.

* Как вы видите перспективы развития женского хоккея
в республике?

� Безусловно, должна быть ДЮСШ, потому что, появляет�
ся очень много желающих играть, но уровень подготовки  тех
девочек, которые приходят с желанием попасть в команду, ос�
тавляет желать лучшего, ведь все�таки это профессиональная
команда.

* Давайте подведем итоги сезона и немного расскажи*
те о планах на будущее...

� Это был наш первый сезон, мы самая молодая команда, у
нас меньше опыта, но по ходу сезона все девочки очень приба�
вили, и вторую половину чемпионата, мы стали показывать до�
стойную игру. 19 мая закончился всероссийский турнир «Золо�
тая шайба», по итогам которого команда из города Ухты заня�
ла 2�е место, проиграв в финале в упорной борьбе.  В планах на
следующий сезон � селекция команды для укрепления состава.

* Прошла почти половина Года спорта в Коми. Можно ли
сделать первые выводы? Подвести промежуточные итоги?

�Почти половина прошла на календаре, а не по времени рабо�
ты, учитывая, что вышла затяжка с принятием плана по Году спорта.
Тем не менее, уже проделана большая работа по увеличению чис�
ла спортивных мероприятий, количества людей, занимающихся
спортом. Например, к нам, спустя некоторое время вернулся чем�
пионат России по лыжным гонкам. При этом, последние чемпиона�
ты проходили без лидеров сборной России, а к нам приехали все
сильнейшие лыжники страны. У нас же проводилось и совещание
тренерского штаба сборной, и конференция Федерации лыжных
гонок России, которую возглавляет Елена Вяльбе.  Организуются
массовые соревнования, например «Лыжня России», которая все�
гда собирает тысячи человек. Ведется работа с муниципалитетами
по мероприятиям, связанным не только со стандартными видами
спорта, но и с национальными коми видами. Так, в этом году у нас
прошла «Лямпиада» � очень интересное и зрелищное соревнова�
ние. Спортивная направленность была и у этнофестиваля «Ыбица»,
гостями которой стали Виктор Гусев и Павел Буре. Впервые в этом
тысячелетии Сыктывкар принял финальный этап Высшей лиги Рос�
сии по хоккею с мячом. И «Строитель» на своем льду выиграл этот
этап. Есть символичность. Год спорта проходит не просто так, не
впустую. А утренние зарядки? В Сыктывкаре количество людей, по�
сещающих их, увеличивается. Но в идеале, конечно, проведение
зарядок по всем муниципалитетам.

* А что с дворовым спортом? Как его планируется разви*
вать?

� По дворовому спорту это, прежде всего, строительство но�
вых площадок. Нет, это не футбольные, на которых можно только
мяч погонять. Это и турники, и брусья � спортивные комплексы. В
муниципалитетах сейчас активно развивается воркаут�движения.
Летом запланирован ряд соревнований в районах именно по это�
му виду спорта. Ну и не будем забывать про проект «Олимпийский
двор», который сейчас успешно реализуется на территории Коми.

* Глава объявил инициативу по сбору предложений ка*
саемо строительства на запасном поле стадиона спортив*
ного объекта. Есть ли сейчас какие*либо наметки?

� Наметки есть. Но говорить о них преждевременно. Главное, что
от планов по стандартному облагораживанию запасного поля мы пе�
решли именно к строительству нового объекта. А что там будет � еще
не решено. Возможно, на запасном поле появится Универсальный
спортивный комплекс сразу для нескольких видов спорта.

* Все знают ваше увлечение большим теннисом. Чем
обусловлен данный выбор?

� На мой взгляд, это очень интересный вид спорта. Это � глав�
ное. Ну и посмотрите сами: у нас в России активно действует ве�
теранское движение в теннисе. Проводится море турниров едва
ли не во всех регионах. Причем, везде есть разбивка по возрас�
ту. Можно хоть в 80 лет играть в теннис и у тебя всегда будет парт�
нер. Плюс, минимален риск получения травмы, что тоже сказыва�
ется на долголетии спортивной деятельности. Вообще, в Коми, в
Сыктывкаре в частности, теннис развивается. Если несколько лет
назад у нас было человек 10 теннисистов, то сейчас их число уве�
личилось до 300. Ну и что еще прельщает в теннисе, так это оби�
лие турниров, хорошая компания, хорошие люди, атмосфера.

Ñòåïàí ×óðàêîâ,
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àãåíòñòâà ÐÊ

ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó:

«Óæå ïðîäåëàíà

áîëüøàÿ ðàáîòà»
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Ñûêòûâêàð âçÿë «ñåðåáðî»
Очередной этап кругло*

годичной спартакиады ми*
нистерств и ведомств Рес*
публики Коми, организо*
ванной в рамках Года
спорта * соревнования по
плаванию * прошел в ми*
нувшую пятницу в цент*
ральном городском бас*
сейне. В состав сборной
столичной мэрии вошли
шесть человек * сотрудни*
ки отделов и управлений.

Как рассказал начальник
городского управления
спорта, капитан команды Ми�
хаил Дудников, команда се�
рьезно готовилась к турнир�
ному заплыву:

� Рабочие часы мы трогать
не стали, все тренировки
проходили в бассейне по ве�
черам и выходным дням. С
учетом, что профессиональ�
ных пловцов среди нас нет,
то было некое опасение за
результат. Но, как говорится,
у страха глаза велики. А ведь

самое важное в спорте � это
начать. А дальше и коллеги
поддержат, и у самого по�
явится спортивный азарт.

К слову, соревнования
прошли в достаточно жесткой
конкуренции � за призовые
места регулярно борются 14
коллективов. Сама програм�
ма спартакиады включает 12
видов соревнований, часть
которых прошла зимой. Те�
перь сборные команды гото�
вятся к летнему сезону � со�
трудники испытают себя в пу�
левой стрельбе, определят
сильнейшую команду по на�
стольному теннису, примут
участие в соревнованиях по
скалолазанию и рыболовному
спорту. Осенью к спартакиаде
прибавятся мини�футбол, во�
лейбол, шахматный турнир и
Всероссийский день бега
«Кросс нации�2013».

В этот раз личные усилия
пловцов и командные трени�
ровки вывели участников от

администрации на второе
призовое место. Эстафету
6?50 метров они проплыли за
4 минуты 31 секунду. «Золо�
то» соревнований, с отрывом
в 12 секунд, взяла команда
министерства природных ре�
сурсов и окружающей среды.
Третье место � у пловцов ко�
митета Республики Коми по
обеспечению мероприятий
гражданской защиты.

«Сейчас мы формируем
сборные команды по видам
спорта, которые пройдут в
ближайшее время. В первую
очередь, ждем с заявками со�
трудников, которые смогут
принять участие в турнире по
настольному теннису. Уве�
рен, его любителей среди на�
ших коллег предостаточно.
Любой вид спорта � дело
очень хорошее. Важно объе�
диняться под флагами
спорта как можно чаще!»,�
призвал капитан сборной ко�
манды Михаил Дудников.

Â Âîðêóòå âûáðàëè

ëîãîòèï ê Ãîäó ñïîðòà
20 мая управлением физи*

ческой культуры и спорта ад*
министрации Воркуты были
подведены итоги конкурса на
лучший проект логотипа,
объявленного в рамках Года
физической культуры и спорта
в Республике Коми. Победите*
лем стал воркутинский школь*
ник Никита Никитин. Его лого*
тип будет использоваться на
спортивной и сувенирной символике города, выпускае*
мой для XV юбилейной Спартакиады народов севера
России в ноябре этого года.

Конкурс проходил на протяжении полутора месяцев в пять
этапов. На первом этапе состоялся сбор всех работ, затем
экспертная комиссия выявила пять наилучших работ, на тре�
тьем этапе прошло интернет�голосование, на четвертом �
подвели итоги. На пятом финальном этапе наградили участни�
ков и победителя. Всего на конкурс было прислано 32 индиви�
дуальные и коллективные работы.

Заместитель руководителя администрации муниципалите�
та Анатолий Замедянский в своей речи передал участникам
конкурса слова благодарности от мэра Воркуты Евгения Шу�
мейко и призвал вести активный образ жизни и заниматься
спортом.

Все участники конкурса были отмечены благодарственны�
ми грамотами за участие, а победитель получил диплом и де�
нежный сертификат на сумму десять тысяч рублей.

Íèâøåðöû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè

òóðèñòñêîãî ôåñòèâàëÿ
Молодежный туристс*

кий фестиваль «АСКИ», по*
свящённый году спорта в
Республике Коми, прошел
в селе Нившера с 17 по 19
мая. Организаторами ме*
роприятия выступила «Фе*
дерация туризма РК» при
содействии Совета моло*
дежи села Нившера.

Программа фестиваля
была насыщенной. 7 команд�
участниц соревновались в ту�
ристской гонке, участвовали
в конкурсах и мастер�классах
по традиционному образу
жизни и народным промыс�
лам, провели круглый стол,
посвященный развитию эт�
нографического туризма.
Также участников ждала
культурно�развлекательная
программа и мастерская
проектов, где команды долж�
ны были презентовать свой
социальный проект по одно�
му из предложенных направ�
лений.

По итогам фестиваля по�

бедителем стала команда
«Том ру» из села Нившера. Ей
был вручен главный приз �
финансирование проекта
«Туристическая площадка �
спортивная площадка» в раз�
мере 15 тысяч рублей и ком�
пьютер. Второе место заняла

команда «Маджаса томулов»
из села Маджа, третьими ста�
ли «Аджеромские перцы» из
поселка Аджером.

Личные подарки от адми�
нистрации муниципалитета
получили и все капитаны ко�
манд. Также не остались без

наград и ребята из Совета
молодёжи с.Нившера. За
оказанную помощь в органи�
зации и проведении фести�
валя им были вручены по�
дарки от Молодёжного дви�
жения Корткеросского райо�
на «МЫ ЗА».

Ìîëîäåö,

Êàòþøà!
С 15 по 20 мая в г. Псков

состоялся III этап Спарта*
киады Северо*Западного
Федерального округа, уча*
стники 1996 г.р. и моложе.

Наряду с Калининградом,
Архангельском, Санкт�Петер�
бургом, Вологдой и другими
регионами округа на сорев�
нованиях выступили стрелки
из Коми � из п.Тимшер Усть�
Куломского района Паршуко�
ва Екатерина (1997 г.р.), Пар�
шукова Екатерина (1998 г.р.)
и Тишина Любовь (1997 г.р.).

С лучшим результатом в
упражнении ВП�4 392 очка
Екатерина Паршукова (1997
г.р.) вышла в финал IV этапа
Спартакиады учащихся, кото�
рый состоится в августе в г.
Краснодар.

Сегодня юная спортсмен�
ка тренируется на сборах в
Москве � готовится к пред�
стоящему Международному
старту в Германии (г. Зуль) и с
3 по 5 июня выступит в соста�
ве юниорской сборной винто�
вочной группы.
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«Ðàññâåò» ñòàíåò êîëûáåëüþ

þíûõ çâ¸çä ëåäîâûõ âèäîâ ñïîðòà
17 мая 2013 года, в

Усинске состоялось тор*
жественное открытие Ле*
дового дворца «Югдом» *
«Рассвет».

Красную ленточку пере�
резали Глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер, пре�
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и глава муници�
пального образования город�
ского округа «Усинск» Алек�
сандр Тян.

Почётные гости, среди
которых председатель Госу�
дарственного Совета Рес�
публики Коми Игорь Ков�
зель, член Совета Федера�
ции Федерального Собрания
Российской Федерации от
Республики Коми Евгений
Самойлов, министр разви�
тия промышленности и
транспорта Республики

Коми Андрей Самоделкин,
руководитель агентства Рес�
публики Коми по физичес�
кой культуре и спорту Нико�
лай Гордеев, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ�
Коми» Пётр Оборонков стали
первыми посетителями но�
вого спортивного объекта.
Директор МБУ «Ледовый
дворец «Югдом» Александр
Колегов провёл для гостей
небольшую экскурсию по
учебным классам и спортив�
ным залам дворца.

Праздничная церемония
открытия состоялась на ле�
довой арене комплекса.

С приветствием выступил
Глава Республики Коми Вя�
чеслав Гайзер.

� Знаково, что такое со�
бытие происходит в Год
спорта. Потому что лично

для меня Год спорта � это,
прежде всего, строитель�
ство спортивной инфра�
структуры. Невозможно за�
ниматься спортом, доби�
ваться высоких результатов
без спортивных сооружений

современного уровня. От�
крытие нового спортивного
комплекса � это результат
высшей формы социальной
ответственности бизнеса �
финансирование объекта ве�
лось из бюджетов всех уров�
ней, активное участие при�
няли нефтяные компании.
Одно дело, когда предприя�
тия участвуют в разовых бла�
готворительных акциях, со�
всем другой уровень � посто�
янная системная работа», �
сказал Глава республики Вя�
чеслав Гайзер и поблагода�
рил партнеров по проекту �
компании «ЛУКОЙЛ», «Рос�
нефть», «РН � Северная
нефть», «Енисей», «КомиАр�
тикОйл», «Русвьетпетро». �
Благодаря взаимодействию
правительства республики с
социально ориентирован�
ными предприятиями нам
удаётся более оперативно

дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, который отме�
тил, что ввод нового объекта
Ледового дворца � это ещё
один шаг к созданию уни�
кальной спортивной инфра�
структуры на территории де�
ятельности компании.

Александр Тян от имени
всех усинцев выразил благо�
дарность Главе Республики
Коми Вячеславу Гайзеру,
президенту ОАО «ЛУКОЙЛ»
Вагиту Алекперову, гене�
ральному директору ООО
«ЛУКОЙЛ�Коми» Петру Обо�
ронкову, всем руководите�
лям предприятий города за
участие в возведении столь
важного для нашего муници�
палитета и Республики Коми
спортивного объекта.

� Отрадно, что теперь у
усинцев есть новый спортив�
ный комплекс, где будущие
звёзды хоккея и фигурного
катания смогут оттачивать
своё мастерство, прослав�
лять наш город и Республику
Коми, � сказал глава Усинска
Александр Тян.

Символический ключ от
Ледового дворца спорта
«Югдом» главе города Алек�
сандру Тяну передал гене�
ральный подрядчик, дирек�
тор ООО «Сыктывкарстрой»
Вячеслав Литвинов.

Новый спорткомплекс
(Ледовый дворец «Югдом»)
предназначен для занятий
хоккеем, фигурным катанием
и для организации массового
спортивного и культурного
досуга жителей города. Кро�
ме ледовой арены с искусст�
венным льдом, Ледовый дво�
рец оборудован несколькими
спортивными и хореографи�
ческим залами, двумя учеб�
ными классами для теорети�
ческих занятий, гардеробом,
медицинским кабинетом и
кабинетами для администра�
тивного персонала. Объект
рассчитан на 528 мест, штат�
ным расписанием предус�
мотрено 57 человек.

решать стратегические
вопросы развития респуб�
лики, � добавил Вячеслав
Михайлович.

В торжественной цере�
монии открытия спорткомп�
лекса принял участие прези�
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Юные хоккеисты про*
вели праздничные дни в
напряжённой борьбе за
«Кубок Победы». В турни*
ре приняли участие семь
команд из Воркуты, Ухты,
Кирово*Чепецка и Сосно*
горска. Соревнования по*
ходили в ледовом дворце
«Звёздный».

110 спортсменов в возра�
сте 7�8 лет вышли на лёд. За
пять дней противостояния
было всё и радость побед и
горечь поражений. Каждой
команде предстояло сыграть
по 5 игр. В итоге в финалы
вышли четыре команды. В
матче за третье место со�
шлись ухтинская команда
«Беркут» и гости из Кирово�
Чепецка команда «Олимпия».
Игра выдалась богатой на
голы, и закончилась со счё�

«Êóáîê Ïîáåäû»

îñòàëñÿ â Ñîñíîãîðñêå
том 6:4 в пользу спортсменов
из Ухты. Борьба за золото
развернулась между сосно�
горской «Парма�04» и ворку�
тинской «Олимп�04». Наши
хоккеисты одержали уверен�
ную победу со счётом 2:1.

Победители получили в на�
граду дипломы, медали, куб�
ки, статуэтки, а так же, в каче�
стве ценных призов, бытовую
технику, телевизоры, мобиль�
ные телефоны. Отметили и
лучших игроков турнира. Луч�
шим бомбардиром был при�
знан Алексей Куклин из ухтин�
ского «Беркута». Лучшим на�
падающим стал Максим Заму�
ла из команды «Олимп�04»
(г.Воркута). Денис Рубцов из
сосногорской команды «Пар�
ма�04» стал Лучшим защитни�
ком. А лучшим вратарём тур�
нира признали Кирилла Рачё�

ва из ухтинского «Беркута».
Полезными игроками судьи
признали Егора Михащука
(»Парма�03» г.Сосногорск),
Матвея Яковлева (»Олимп�04»
г.Воркута), Егора Костина
(»Парма�05» г.Сосногорск) и
Василия Лисиця (»Олимп �05»
г.Воркута). Звание «Ценный
игрок турнира» заслужил Мак�
сим Белоусов из сосногорс�
кой «Пармы�05». Помимо дип�
лома и статуэтки, Максим по�
лучил в подарок клюшку от иг�
рока клуба «Атлант» (КХЛ)
Алексея Петрова, к слову, вос�
питанника тренера�препода�
вателя ДЮСШ №2 Владимира
Пронина.

Все остальные участники
турнира, не занявшие призо�
вых мест, получили поощри�
тельные призы � дипломы
участников и сладкие наборы.

Ухтинская «Планета*Университет» стала ближе на один
шаг к итоговому 11*месту российской баскетбольной Су*
перлиги. 22 мая команда из Коми на выезде переиграла
БК «Заречный» в первом матче противостояния: 67*71.

Впрочем, победа далась ухтинцам нелегко. Они выиграли
первую четверть 13�16, но уже на первой минуте второй четвер�
ти матча позволили сопернику сравнять счет. Более того, на
большой перерыв команды ушли при перевесе «Заречного» в
три очка.

То, что это никакое не преимущество, «Планета» доказыва�
ла почти все встречи плей�офф. Причем, выступая как в роли
догоняющего, так и в качестве догоняемого. Вообще, «Плане�
та» в этом сезоне, очевидно, становится специалистом по»ка�
челям» � равной игре, в которой, порой, только удача одного из
соперников отражается на итоговом результате.

«Планете» в этот раз повезло. Как сильнейшему клубу в этой
паре. Третья четверть почти вернула команды к первой минуте
матча: плюс «один» у хозяев. А вот финальный игровой отрезок
остался полностью за командой из Коми. На пятой минуте чет�
верти «Планета» сделала рывок в семь очков. После такого нок�
дауна «Заречный» оправился нескоро, а когда сделал это, было
уже поздно � ухтинский поезд убежал вперед. Хозяевам уда�
лось выровнять игру, но не более того.

В конце мая * начале июня сыктывкарская «Новая Гене*
рация» совершит северное турне по городам Коми. Об
этом сообщил вице*президент региональной Федерации
футбола, директор клуба Валерий Белецкий.

По его словам, 29 мая команда отправляется в Воркуту, где
проведет 30 и 31 мая товарищеские матчи против сборной го�
рода, а также организует мастер�класс для юных воспитанни�
ков ДЮСШ и детских домов Воркуты.

Затем «Новая Генерация» посетит Усинск, где встретится 1
и 2 июня со сборными ООО «РН�Северная нефть» и ООО «Лу�
койл�Коми». В Усинске клуб также проведет мастер�класс для
молодых футболистов.

Завершится турне 4�5 июня в Ухте, где клуб из столицы
Коми сыграет против сборной Ухты и сборной Сосногорска. На
5 июня запланирован очередной мастер�класс, после которо�
го «Новая Генерация» вернется в Сыктывкар. 6 июня команда
официально уходит в отпуск.

Ñûêòûâäèíñêèé äàéäæåñò
1. Агентство Республики Коми по физической культуре и

спорту наградило муниципальный район «Сыктывдинский» куб�
ком и дипломом за третье место в командном первенстве по
лыжным гонкам среди районов Республики Коми.

2. Команда Сыктывдина заняла третье место в Первенстве
Республики Коми по футболу среди юношей 1996�1997 г.р. в
зачёт юношеской спартакиады среди муниципальных образо�
ваний республики. Второе место завоевала команда Прилузья,
первое � команда Сыктывкара.

3. На минувшей неделе состоялся Кубок РЖД «Локобол»
среди юношей 2002�2004 г.р. Участниками турнира стали 18
команд Северо�Западного региона России. Сыктывдин пред�
ставляла команда «Колосок с.Выльгорт» под руководством
В.С. Кивельша и С.М.Моцного. В ходе упорной борьбы футбо�
листы Колоска заняли 4 место.  По итогам турнира лучшим иг�
роком был признан Мухаммат Сафаров.

Óõòèíñêàÿ «Ïëàíåòà-Óíèâåðñèòåò»

ïðîäîëæàåò óäèâëÿòü áîëåëüùèêîâ
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