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Соревнования проходили с 13 по 
14 января, по итогу которых более 20 
воспитанников Спортивной школы 
олимпийского резерва «Аквалидер» 
заняли призовые места.

Среди юношей 2009 года рождения 
Артемий Автушин завоевал второе место 
на трех дистанциях: 50 метров вольным 
стилем, 200 метров вольным стилем и 100 
метров вольным стилем.

В этой же возрастной категории Дани-
ил Кульбеда занял третье место на дистан-
ции 200 метров комплексным плаванием, 
второе - на дистанции 100 метров баттерф-
ляем и первое - на дистанции 50 метров 
баттерфляем.

Кирилл Никитенко взял третье место 
на дистанции 100 метров. А юный спор-
тсмен Алексей Карнюшин завоевал третье 

место на дистанции 100 метров вольным 
стилем и второе - на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием.

Среди девушек 2009 года рождения 
Полина Тебенькова заняла третье место 
на дистанции 100 метров брассом, второе 
- на дистанциях 50  и 200 метров брассом.  
Спортсменка впервые выполнила норма-
тив по двум спортивным разрядам.

Среди девушек 2010-2011 года рожде-
ния Александра Ефимова взяла второе ме-
сто на дистанции 50 метров брассом. Так-
же в этом возрасте второе место заняла 
Мария Юранёва на дистанции 50 метров 
вольным стилем, второе -  на дистанции 
100 метров вольным стилем  и первое - на 
дистанции 200 метров вольным стилем.

Кроме того, среди юношей 2010-2011 
года рождения Роман Филатов занял тре-
тье место на дистанции 50 метров баттерф-

ляем, второе - на дистанции 
200 метров баттерфлем и пер-
вое - на дистанции 100 метров 
баттерфляем с результатом 
1.20,99 секунды, установив 
новый рекорд Сыктывкара 
среди мальчиков девяти лет.

Отметим, что Ирина Мо-
сквина впервые выполнила 
норматив первого юноше-
ского разряда на дистанции 
200 метров брассом, а Тарас 
Гущин занял второе место на 
дистанции 50 метров на спи-
не  среди юношей 2010-2011 
года рождения.

Юные пловцы Спорт

из Сыктывкара отличились  
на Открытом первенстве в Коряжме

 Принять участие в конкурсе, который продлится по 31 марта, может лю-
бой сыктывкарец, сообщает Центр спортивных мероприятий Сыктывкара. Для 
этого достаточно регулярно проходить или пробегать в день более трех кило-
метров. 

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря по 31 марта не менее 30 раз преодо-
леть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат 
фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость пере-
движения (Garmin Connect, Runkeeper, Strava, TrainingPeaks и другие). Тренировкой мо-
жет стать даже пешая прогулка от работы до дома. 

Скриншот необходимо отправить на стену группы проекта https://vk.com/
triverstydovesny и указать свои фамилию, имя и отчество. В день засчитывается одна 
тренировка. Предоставить результат можно в течение трех суток. 

Участники, выполнившие 
тренировку 30 и более раз, 
становятся претендентами на 
розыгрыш призов, который 
пройдет в апреле. 

- К середине января в кон-
курсе приняли участие более 
40 человек. Причем четверо 
из них ради спортивного азар-
та уже выполнили условия. 
Наталья Новоселова суме-
ла добиться результата еще  
до Нового года, – говорит за-
меститель директора Центра 
спортивных мероприятий Сык-
тывкара Юлиана Иваницкая.

В спортивном конкурсе появились  
первые лауреаты

«Три версты до весны»

Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание к нашей газете. «Панорама столицы» сегодня 
- это актуальная информация о городе и горожанах, вопросы и ответы, советы специалистов, 
телепрограмма, доска объявлений, реклама предприятий и организаций. Выходит газета по 
субботам и распространяется бесплатно. Кроме того, каждые субботу и воскресенье вы всегда 
можете найти свежий номер   по адресам: 

газета нашего города: адреса доставки

Магазины торговой сети 
«Магнит»

Сыктывкар:
- ул. Кутузова, д. 36
- ул. Ленина, д. 23а
-  ул. Катаева, д. 16
- Октябрьский пр-т, д. 69а
Мкр-н. Чит: 
- ул. 65 лет Победы, д. 14/1
Мкр-н. Лесозавод:
- ул. Почтовая, д. 5
Эжвинский р-н:
– пр-т Бумажников, д. 36
– ул. Юности, д. 1/1
– ул. Мира, д. 12/2
– ул. Мира, д. 68/2

Магазины торговой сети  
«Пятёрочка»

Сыктывкар: 
– ул. Тентюковская, д. 306
– ул. Свободы, д. 35/75
– ул. Коммунистическая, д. 7
– ул. Старовского, д. 16/1
– ул. Морозова, д. 2
– ул. Морозова, д. 91
– ул. Морозова, д. 200
– Сысольское шоссе, д. 11
– Октябрьский пр-т, д. 54
– ул. Красных Партизан, д. 66
Эжвинский р-н: 
– пр-т Бумажников, д. 46
– пр-т Бумажников, д. 41/12
– ул. Мира, д. 68/2

Торговые центры
ТК «Лента»: 
– Сысольское шоссе, д. 27
– Октябрьский проспект,  
д. 141
ТЦ «На Северной»: 
– ул. Северная, д. 87
ТЦ «Солнечный»: 
– ул. Чкалова, д. 28/1
Магазин «Любимый»: 
– ул. Тентюковская, д. 473
ТЦ «Веждино»: 
– Эжвинский р-н, ул. Славы, 
д. 8
Магазин «СВЕТОФОР»: 
– Эжвинский р-н, Ухтинское 
шоссе, д. 12

Библиотеки
Сыктывкар: 
– ул. Ленина, д. 78
– пр-кт Бумажников, д. 36
Эжвинский р-н: 
– ул. Мира, д. 30
– ул. Новоселов, д. 8
Чов:
– Верхний Чов, д. 64
– ул. Магистральная, 23.

Районы
- Администрация п.г.т. Красно-
затонский
- Администрация п.г.т. Седкыр-
кещ

- Администрация п.г.т. Верхняя 
Максаковка
- Администрация и Совет ве-
теранов Эжвинского района –  
ул. Славы, д. 1

Редакция «Панорамы сто-
лицы» и наши читатели вы-
ражают благодарность всем 
организациям и учреждени-
ям,   которые дают возмож-
ность жителям Сыктывкара 
получить  газету нашего го-
рода недалеко от своего до-
ма, делают ее доступнее!

реклама

На этой неделе горожанам представилась возможность посетить необычный 
вернисаж. В Национальной галерее Коми открыта выставка «Живописные ни-
ти времени». 

Как рассказали «Панораме столицы» организаторы мероприятия, на новой экспози-
ции представлены более двух десятков произведений художественного ткачества – это 
гобелены и шпалеры. 

- Это авторские произведения искусства, сотканные на станке в особой технике под 
названием «переплетения живописных нитей», - сообщили нашей газете устроители кре-
ативного проекта. - Бытование гобелена насчитывает тысячелетнюю историю.

В рамках интересной выставки живописные нити протянулись от 1970-х годов про-
шлого века до сегодняшних дней: от образов классической советской шпалеры с живо-
писными сюжетами до гобеленных композиций современных мастеров. 

- В основе экспозиции представлена фондо-
вая коллекция гобеленов, созданная в 1970 -1980 
годы знаменитым Сергеем Алексеевичем Добря-
ковым, - добавили нам сотрудники галереи.

Напомним, это был живописец, художник 
монументально-декоративного и прикладного 
искусства, член СХ СССР с 1958 года, лауреат 
Государственной премии Коми АССР (1988 го-
да). Талантливый разносторонний мастер рабо-
тал в жанрах сюжетно-тематической картины, 
портрета, пейзажа и того самого представленно-
го на выставке гобелена.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото Национальной галереи Коми

Вернисаж

Дотронуться до раритетов
могут горожане на новой выставке


