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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО СТИЛЬНО!ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО СТИЛЬНО!

Футбольная альтернатива
В Сыктывкаре продолжается серия товарищеских матчей среди дворовых футбольных команд. Традиция этих В Сыктывкаре продолжается серия товарищеских матчей среди дворовых футбольных команд. Традиция этих 

игр появилась два года назад с подачи территориального центра социальной помощи семье и детям «Вера». В ГУ игр появилась два года назад с подачи территориального центра социальной помощи семье и детям «Вера». В ГУ 
РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» идею своих подчиненных признали удачной. РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» идею своих подчиненных признали удачной. 
Год спустя к этому спортивному проекту подключились другие территориальные филиалы центра социальной Год спустя к этому спортивному проекту подключились другие территориальные филиалы центра социальной 
помощи: «Огонек», «Подросток» и «Семья». 

В футбольных баталиях участвуют 213 
ребят из Сыктывкара и его отдаленных 
районов. В основном это те, кто состоят на 
учете в Управлении по делам несовершен-
нолетних. Дабы направить их энергию в по-
ложительное русло и решили организовать 
эти футбольные поединки. Теперь каждый 
четверг проходит «Матч недели», а в осталь-
ные дни ребята усиленно тренируются.

Игры проходят на спортивных «короб-
ках» возле школ, с руководством которых 
удалось договориться работникам цент-
ров. Правила мини-футбольные: в каждой 
команде по четыре полевых игрока плюс 
вратарь. Команд набралось немало. Не-
которые из них имеют достаточно экзо-
тичные для нашей республики названия: 
«Бразилия», «Челси», «Барселона». 

24 июля на спортивной площадке 
школы №38 встречались «одноклубники»: 
ЦСКА-1, которые представляли «Веру» и 
ЦСКА-2 из «Семьи». Играли два тайма по 
25 минут. С разгромным счетом 17:5 вы-
играли первые. Но, справедливости ради, 
стоит сказать, что победители были постар-
ше своих соперников. Судили сами игроки, 
но игра получилась «джентельменской», ни 

«Новая генерация«Новая генерация«Новая генерация
готовится к 

новому сезону

Сыктывкарская команда «Новая 
генерация» готовится к новому сезону, 
который начнется для наших спорт-
сменов 11 сентября с участия в розыг-
рыше Кубка России по мини-футболу.

Но еще до начала сезона сык-
тывкарские футболисты отточат 
игровую практику в двух турнирах. 
Первый из них стартует 6 августа 
в Липецке, второй - в конце пос-
леднего месяца лета в Саратове. 
В саратовском турнире ожидается 
участие не только российских 
футболистов, но и чемпионов по 
мини-футболу Азербайджана и 
Казахстана, что придаст турниру 
международный статус. 

Емва станет
спотртивнееспотртивнееспотртивне

Обустроенные баскетбольные, 
мини-футбольные и волейбольные 
поля с трибунами для болельщиков 
будут вскоре построены для спор-

Чемпион РК по футболу -
 команда Ухты

С 29 июля по 2 августа в г. Ухте про-
ходил Чемпионат Республики Коми 
по футболу. За звание сильнейших 
сражались 8 команд из Сыктывкара, 
Печоры, Ухты, Сосногорска, Воркуты 
Усть-Вымского, Троицко-Печорского и 
Княжпогостского районов. По итогам 
игр на первое место вышла команда 
Ухты, одержавшая в финале победу 
над футболистами из Сосногорска 
со счетом 5:2. Третье место заняла 
команда Сыктывкара, со счетом 4:0 
обыгравшая сборную Воркуты. 

«Лучшим вратарем» чемпиона-
та был признан Денис Анищенко 

Агенство РК по 
физической культуре, 

спорту, и туризму 
сообщает:

одного нарушения правил. Правда, иногда 
слышались «крепкие» словечки, но в пылу 
борьбы такое бывает. А вот расстроило, то, 
что в перерыве несколько ребят брались 

за сигареты: пока не бросят, хороших фут-
болистов из них не получится.

Михаил БЕСШУМНЫЙ
Фото автора

(Воркута), «Лучшим защитником» 
- Алексей Мартынец (Сытывкар), 
«Лучшим полузащитником» - Алексей 
Мельников (Сосногорск), «Лучшим 
нападающим» - Роман Полиго (Ухта), а 
«Лучшим бомбардиром» стал Евгений 
Прошев (Сосногорск).

Наши парни - в четвертьфинале
«Кожаного мяча»

Завершился третий этап Всерос-
сийского кубка «Кожаный мяч» среди 
юношей 1997- 98 года рождения. 
Соревнования, в которых приняли 
участие 12 команд, проходили 3 дня. 
Футболисты из Республики Коми 
одержали победу над командами из 
Архангельской области и г. Владими-
ра. Однако спортсменам из г. Иванова 
наши игроки проиграли со счетом 5:0. 
По итогам соревнований команда 
нашей республики вошла в четверть-
финал кубка «Кожаный мяч».

тивной молодежи Княжпогостского 
района. Универсальные площадки, 
освещенные и укомплектованы воро-
тами для мини – футбола, съемными 
волейбольными стойками с сеткой и 
баскетбольными щитами, будут пос-

троены в Емве, на территории двух 
крупнейших общеобразовательных 
района. На их базе будут проводится 
не только уроки физкультуры, но и 
тренировки спортивных секций, и 
районные спортивные мероприятия.


