История развития лыжного спорта в Республике Коми.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ в республике Коми являются самым популярным
и массовым видом спорта. Лыжи, не будучи еще видом спорта, имели
широкое распространения в повседневной жизни жителей в Коми крае.
Исторические документы свидетельствуют, что коми-зыряне на протяжении
многих столетий служили надежными проводниками новгородцам,
служилым и торговым людям в их походах за данью, в военных лыжных
операциях на Печору, Юргу, Ермаку при переходе в Сибирь «за Камень»
(Уральские горы), защищали границы Московского государства.
Зарождение лыж, как вида спорта в Коми, берет свое начало с начала
XX-го века, когда из армии возвращались солдаты со спортивными лыжами,
полученными в подарок на различных соревнованиях, и устраивали
состязания. Так в 1903 году в лыжных состязаниях «охотничьих команд»
Московского округа победителями на 13 верст стали солдаты из Коми Д.
Жданов и В. Пантелеев.
В 1907-1909 г.г. в Свеаборгской крепости убедительную победу над
финскими лыжниками одержали Андрей Курочкин и Григорий Демин.
Победителем армейских окружных лыжных соревнований Беломорского
военного округа (1912г.) вернулся домой в с. Нёбдино коми солдат Павел
Панюков.
Однако, как вид спорта, лыжный спорт организованно начинает
развиваться после Октябрьской революции, благодаря энтузиастам братьям
Париловым, А. Клыкову, М. Бессонову и др. Значительным событием в
спортивной жизни Коми области было проведение лыжного чемпионата Г.
Усть-Сысольска в 1922 году на дистанцию 12 верст. В январе 1928 года
Филипп и Иван Париловы, Иван Братенков, Иван Прокопьев стартовали во
всесоюзной лыжной эстафете Усть-Сысольск – Москва. В 1934 году
молодежь Удоры организовала 47 комсомольско-молодежных команд (более
900 человек, в том числе 380 комсомольцев), которые принесли звездную
эстафету и успешно доставили рапорт X Коми областному съезду Советов о
состоянии оборонно-спортивной работы в районе. Лыжные команды
возглавляли комсорги и секретари райкомов комсомола. Во время
подготовки и проведения таких эстафет молодежь готовилась к сдаче
лыжных и стрелковых норм значка «ГТО» и «Ворошиловский стрелок».
В дальнейшем становится популярным совершать лыжные пробеги на
дальность и на скорость. Многие лыжники Ижемского района совершили
300-400-километровые походы по селам района в целях пропаганды
физической культуры и спорта.
В 1936 году активисты Ижемского лесопункта И. Канев (командир
пробега), А. Истомин, К. Артеев, И. Терентьев совершили 614-километровый
переход из Ижмы в Сыктывкар. Скорость передвижения при 40-градустном
морозе составляла 100 км в день. Одним из героических лыжных пробегов
стал маршрут Затон-Щельяюр-Архангельск-Москва протяженностью 2800
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км, совершенный за 34 ходовых дня лучшими производственниками,
победителями отборочных массовых соревнований лыжников Печорского
пароходства А. Семяшкиным, Я. Рочевым, Г. Поповым, Н. Милютиным, Г.
Смольниковым.
В 1936 году в Сыктывкаре была создана первая детская спортивная
школа с отделением лыжного спорта. С 1937 года ежегодно стали
проводиться Чемпионаты Коми АССР. Первыми звания чемпионов
республики завоевали Николай Елькин и Людмила Новожилова. Лыжники
Коми области М. Попова и В. Хлопин, выступавшие в Архангельске от союза
рабочих «Леса и сплава», как призеры соревнований, были зачислены в
сборную команду Северного края и участвовали во Всесоюзных
соревнованиях в Ленинграде, где последний занял 4 место на дистанции 20
км.
В 1939 году в Коми АССР насчитывалось 20 лыжных баз на 1425 пар
лыж и лыжных трамплин, построенный на берегу реки Сысолы силами
городских лыжников и преподавателем Коми пединститута А. С. Клочковым,
техниками-строителями С. П. Париловым и Н. В. Оплесниным.
В 1940 году в республике была проведена звездно-лыжная эстафета,
посвящённая Дню Красной Армии. Лыжники всех районов республики
участвовали в этой эстафете. Они шли в город Сыктывкар из четырех
направлений: Южное (Койгородок, Летка, Прилузье, Сысольское), Удорское
– через Микунь и Айкино, Ухтинское – через Княжпогост и Северное
(Троицко-Печорск, Помоздино, Усть-Кулом, Сторожевск, Корткерос).
Финиш всех команд состоялся в Сыктывкаре 23 февраля 1940 года на
Красной площади (ныне Стефановская). Количество лыжников-участников
составило более 100 человек.
25 сентября 1940 года бюро Коми обкома ВКП(б) приняло решение «О
мероприятиях по развитию лыжного спорта в колхозах и ДСО профсоюзов
республики», что повлияло на дальнейшее развитие лыжного спорта в
регионе. Однако помешала начавшаяся война. Все силы в тылу были
брошены на подготовку бойцов Красной Армии, где они в основном
проходили лыжную подготовку в сочетании со стрелковой. Население Коми
края приступило к производству лыжного инвентаря. Второй Пленум Коми
обкома ВЛКСМ, прошедший 11 января 1941 года, принял решение до 1
февраля 1941 года при всех райкомах комсомола создать по одному лыжному
батальону в составе от двух до восемнадцати отрядов. Лучшие спортсменылыжники ушли на фронт, где проявили геройство и мужество: самый юный
чемпион Коми АССР Иван Щербаков, чемпионки Коми АССР Людмила
Забоева и Клавдия Лыткина; Филипп, Павел, Сергей и Василий Париловы,
104 добровольца из отряда «Коми партизан», сражавшихся на Карельском
фронте. Звания Героя Советского Союза был удостоен неоднократный
чемпион Коми АССР по лыжным гонкам Николай Васильевич Оплеснин.
В послевоенные годы лыжный спорт в Коми АССР оставался ведущим
видом спорта. В 1946 году было проведено VIII Первенство республики по
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лыжному спорту, где звание абсолютного чемпиона Коми АССР завоевали
Людмила Новожилова и Василий Хлопин, на следующий год чемпионкой
республики стала Людмила Забоева.
Сильнейшие лыжники-гонщики стали принимать участие во
всероссийских соревнованиях. Интинец И. Галкин становится победителем
на 30 км на первенство ЦС ДСО «Шахтер» (1948г.), Вадим Пивоваров и
Людмила Просужих – на первенство ЦС ДСО «Медик». Появились первые
мастера спорта СССР в республике – Нина Лыткина (1954г.), победители
первенства РСФСР среди сельских лыжников. В 1954 году динамовец
Владимир Фомин, участвую в лично-командном первенстве СССР в г.
Златоусте, становится чемпионом в беге партулей со стрельбой на дистанции
30 км. Представитель общества «Красная Звезда» Нина Лыткина становится
бронзовым призёром в эстафете 4х5км (Свердловск, 1957).
Стремительному развитию лыжного спорта в республике Коми
способствовала активная работа спортивных добровольных обществ
«Динамо», «Труд», «Спартак», «Колхозник» и т. д. в 1958 году в секциях
ычислилось 11417 занимающихся, а число участников соревнований
превышало 15-25 тысяч человек. В лыжных гонках упор был сделан на
развитие юношеского спорта. В 60-ые годы в республике все лыжные секции
перешли на круглогодичную тренировку, что послужило одним из условий
спортивного
совершенствования.
Возросло
количество
лыжных
соревнований и их разнообразие. Стало традицией проводить массовые
лыжные соревнования на приз газеты «Советская Россия». Большая работа
проводилась также со школьниками. Для них проводились традиционные
соревнования на приз газеты «Пионерская правда», в которых ежегодно
участвовало свыше 25 тысяч детей. Юные лыжники республики стали
входить в число ведущих лыжников Российской Федерации. В 1959-1963
годы победителем Спартакиад педучилищ РСФСР становится команда
Сыктывкарского педагогического училища №1. Начиная с 1960 года, сбоные
юношеские команды лыжников Коми АССР являются победителями в
Северной зоне Спартакиады школьников РСФСР, Лыжники Сыктывкарской
ДСШ в 1962 году завоевали II-е общекомандное место на первенстве детских
спортивных школ Министерства просвещения РСФСР, а команда «Юного
динамовца» Коми АССР стала бронзовым призером на первенстве ЦС СО
«Динамо». Большая заслуга в достижении этих результатов тренера по
лыжным гонкам Владимира Ивановича Муравьева.
Благодаря усиленной работе квалифицированных тренеров, таких как
К. Е. Шалев, В. И. Муравьев, Г. М. Харитонов, А. П. Кузнецов, В. П. Хлопин,
А. А. Гвардин успешно выступали на российских и всесоюзных
соревнованиях их воспитанники Алексей Поздеев, Наколай Власов, Нина
Лыткина, Тамара Дуркина и молодые лыжники-гонщики Антон Осташов,
Анатолий Политов, Алексей Поздеев, Галина Богомолова, Любовь Нечаева и
другие.
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Большим событием в спортивной жизни республики явилось и
проведение ежегодных лыжно-командных первенств Коми АССР по
лыжному спорту, которые проходили в очень острой спортивной борьбе.
Начиная с XXIV-го Чемпионата Коми АССР (1962г.), сборные команды
областных советов спортивных обществ стали укомплектовывать лыжниками
не ниже I-го спортивного разряда и мастерами спорта СССР. В этом же году
победительнице в командном зачете стала сборная команда ДСО «Спарта», в
адльнейшем выигрывали лыжники с ДСО «Труд» и «Спартак».
Общее количество занимающихся лыжным спортом в республике в
1965 году достигло 31685 человек, что в три раза было больше, чем в 1958
году. Сыктывкарцы Генриетта Крюкова из общества «Динамо» завоевала 6
место на дистанции 10км на первенстве СССР (Отепя, 1965г.), Анатолий
Политов из общества «Урожай» становится 4-м на дистанции 20 км в личнокомандном первенстве СССР среди юниоров и девушек (Петрозаводск,
1969г.), Николай Филатов (ДСО «Труд») завоёвывает бронзовую медаль на
дистанции 15 км в лично-командном Первенстве СССР среди юношей и
девушек (Первоуральск, 1969г.).
В 1970 году число занимающихся лыжным спортом в республике
составляет 32437 человеку. В этот период стали открываться детскоспортивные школы во всех городах и разонах республики. Центрами
лыжного спорта стали города Сыктывкар, Ухта, Воркута, районы УстьКуломский, Усть-Вымский, Корткеросский и т. д. Спортивная школа
молодежи реорганизуется в 1970 году в Школу высшего спортивного
мастерства.
Пришли первые успех. В 1971 году студент Ухтинского
индустриального института Иван Пронин (тренер А. Шмелев) в составе
сборной команды общества «Труд» становится победителем в эстафете
4х10км и бронзовым призёром на дистанции 30 км Чемпионата СССР в
Мурманске. Третье место, завоёванное на дистанции 50 км на Кубке СССР,
дало право Пронину стать членом сборной команды СССР и участвовать на
зимних Олимпийских играх в Саппоро (Япония, 1972 год) Он выступил на
дистанции 50 км, где занял 15 место. Тем самым проложил «Олимпийскую
лыжню» остальным представителям республики Коми.
Вопросы по развитию лыжного спорта не раз обсуждались на
заседаниях и совещаниях государственных, партийных и профсоюзных
организаций. Правительством республики принимались меры по укреплению
материально-технической базы: строились лыжные базы при детских
спортивных школах и освещенные лыжные трассы, закупались в
достаточном количестве лыжный инвентарь и оборудование.
Руководство по физической культуре и спорту Коми АССР
(председатели А. С. Кузнецов (1968-1975) и Ю.Н. Швецов (1975-1983),
республиканской федерации лыжного спорта (руководитель А. Кызродев)
принимали меры для дальнейшего развития лыжного спорта.
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В1975 году в Коми ААСР насчитывалось 37 лыжных баз, свыше 40
освещенных лыжных трасс, 28 спортивных детско-юношеских школ с
отделениями лыжных гонок. В 1976-77 гг.. при спортивных обществах
профсоюзов были открыты опорные пункты Олимпийской подготовки по
лыжным гонкам, куда были включены более 100 перспективных гонщиков.
При СО «Динамо» были созданы спецгруппы из 25-30 молодых талантливых
лыжников и созданы им хорошие условия для повышения спортивного
мастерства. Несомненно, эти усилия сказались на достижении результатов их
воспитанников. Семьдесят лыжников входили в состав сборных команд
страны: Иван Пронин, Раиса Сметанина, Николай Бажуков, Василий Рочев;
Российской Федерации и центральных советов ДСО и ведомств :Анатолий
Политов, Михаил Канев, Валерия Рочева, Нина Исакова («Урожай»), Лариса
Мерк («Труд»), Александр Куделин, Федор Хабаров, Владимир Шеболкин,
Генриетта Крюкова, Надежда Онькова («Динамо») и многие другие.
Среди молодых перспективных лыжников-гонщиков выделяются из
Ижемского района Василий Рочев из Бакура, Раиса Сметанина из Мохчи,
Николай Бажуков из Троицко-Печорска. Василий Рочев, будучи
школьником, стал заниматься лыжными гонками у тренера Михаила
Гавриловича Дуркина. Будучи юниором в 1971 году стал победителем на
дистанции 15 и 20 км и в эстафете 4х10 км на первенстве СССР в
Первоуральске и на Чемпионате Европы среди юниоров повторил успех в
эстафете и завоевал серебряную медаль на дистанции 15 км. На личнокомандном первенстве СССР среди юношей и девушек в Первоуральске
(1971г.) успех сопутствовал и Николаю Бажукову, который стал серебряным
призёром на дистанции 10 км, а Раиса Сметанина заняла 4 место на 10 км и 6
место на 5км. Начиная с 1973 года, сборная команда Коми АССР занимает4-5
места в командном зачёте из 40-ка спорторганизаций, уступая лишь таким
сильным командам как Москва, Ленинград, Пермская и Кировская области.
В 1973 году Николай Бажуков повторил успех Рочева на Чемпионате
Европы среди юниоров, завоевав золотую медаль в эстафете и бронзовую на
дистанции 15 км. Лыжным спортом он начал заниматься в 1968 году в
Троицко-Печорске в спортивной секции у Владимира Ивановича Шаманова.
Раиса Сметанина приступила к серьезным тренировкам в 1967 году, когда
поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №1 и попала в лыжную
секцию тренера Германа Михайловича Харитонова. В 1972 году ее включили
в состав сборной команды СССР.
На III-ей зимней Спартакиаде народов СССР в 1974 году в Свердловске
успешно выступили Л. Нечаева, Н. Онькова, Р. Сметанина, Н. Бажуков, А.
Политов, Ф. Хабаров, М, Канев, В. Рочев, где последний стал победителем в
индивидуальной гонке на 15 и 30 км и в эстафете в составе сборной команды
РСФСР-1 вместе с Николаем Бажуковым.
Впервые в Сыктывкаре 5-8 апреля 1973 года было проведено личнокомандное первенство СССР среди юношей и девушек. В 1974 году лыжная
федерация СССР снова доверила провести эти соревнования в Сыктывкаре,
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где сборная Коми АССР завоевала первое место в командном зачёте, а
девушки в составе Валентины Парфентьевой, Галины Поповой, Ларисы Мерк
и Нины Исаковой выиграли эстафету 4х5 км. На Первенстве СССР среди
девушек Валерия Рочева стала бронзовым призёром в эстафете в составе
сборной команды «Динамо-1».
Впервые в Сыктывкаре в 1977 году был проведен 49-ый личнокомандный чемпионат СССР на специально построенном лыжном стадионе.
Эти соревнования собрали более 50 тысяч зрителей, которые могли болеть за
своих земляком. Первую гонку 30 км выиграл Василий Рочев, серебряным
призёром на 50 км стал Николай Бажуков, а среди женщин победительницей
на всех дистанциях стала знаменитая Олимпийская чемпионка Галина
Кулакова из Ижевска. Первый раз команда сборной Коми АССР выиграла
общекомандное первенство из 36 спорторганизаций, обогнав сильные
команды Московской области, Москвы, Свердловской области, Ленинграда и
Удмуртской АССР. Начиная с этого года чемпионаты, первенства и Кубки
СССР и России ежегодно стали проводиться в Сыктывкаре.
В 1976 году сразу три представителя из нашей маленькой республики
В. Рочев, Н. Бажуков, Р. Сметанина стали участниками XII-ых зимних
Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия). На этой Олимпиаде Николай
Бажуков стал Олимпийским чемпионом на дистанции 15 км и бронзовым
призёром в эстафете, а Раиса Сметанина – Олимпийской чемпионкой на
дистанции 10 км и в эстафете, серебряным призером на дистанции 5 км.
В этот период успешно выступали на соревнованиях высокого ранга
лыжники из Коми, представители различных обществ Василий Михеев
(«Буревестник»), Александр Куделин, Нина Рочева (Селюнина), Мерк
Лариса, Надежда Гусева, Владимир Волков, Игорь Еременко, Михаил Канев,
Степан Артеев, Федор Чупров, Валерия Куделина («Динамо»), Раиса
Сметанина, Эмилия Мингалева, Любовь Канева, Александр Овчинников,
Наталья Поздеева («Урожай»), Николай Бажуков, Надежда Шеболкина
(Вооружённые силы), Мирон Филиппов («Зенит»). В 1977 году на первенстве
СССР среди юниоров серебряными призерами стали Лариса Мерк на
дистанции 5 км, а Эмилия Мингалева и Любовь Канева – в эстафете.
В 1980 году в Лейк-Плэсиде (США) наша республика была
представлена четырьмя лыжниками. К прежнему составу добавилась Н. П.
Рочева (Селюнина) и принесла серебряные медали в эстафете. Вновь
Олимпийскими чемпионами стали В. Рочев и Н. Бажуков в эстафете 4х10 км,
а Р. Сметанина в гонке 5 км.
В феврале-марте 1980 года в честь 200-летия Сыктывкара лыжникамипредставителями этого города были совершены 2 лыжных перехода. Первый
переход по маршруту Сыктывкар-Киров прошли 15 лыжников треста
«Комипромжилстрой» (руководитель перехода Э. И. Матюшин, зам.
Начальника домостроительного комбината). Второй – по маршруту ВологдаСыктывкар, протяженностью 1080 км, преодолели 8лыжников (руководитель
– председатель городского спорткомитета Ю. Н. Оботуров). Участники обоих
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переходов останавливались в селах и городах, рассказывали жителям о
нашей республике, об успехах коми лыжников, спортсменов по другим
видам спорта и т. д.
Большой успех сопутствовал лыжникам из Коми на VII-ой зимней
спартакиаде РСФСР в г. Мурманск 14.02 – 19.02.1981 года,где они заняли
общекомандное первое место, обогнав сильные команды Кировской области
и Мурманская. Воспитанники Школы высшего спортивного мастерства –
мастера спорта СССР – Александр Куделин стал победителем на 30 км,
Валерия Куделина на 5 км. На дистанции 10 км серебряную медаль выиграла
Лариса Мерк, бронзовую Эмилия Мингалёва. Победителями в эстафете стали
мужчины в составе Ф. Чупрова, А. Куделина, С. Артеева, А. Овчинникова,
женщины – Л. Мерк, В. Куделиной, Э. Мингалевой, Л. Каневой, юниорки –
Н. Гусевой, Н. Хуснутдиновой, Н. Поздеевой, С. Разводновой, а юниоры – И.
Еременко, Д. Громова, А. Кокшарова, М. Кравчук заняли второе место.
Начиная с 1984 года стали проводиться соревнования сильнейших
лыжников республики «Сыктывкарская лыжня», которая на следующий год
получила статус всесоюзных соревнований. В 1985 году 22-23 февраля в
Сыктывкаре был проведен этап Кубка мира по лыжным гонкам. На радость
зрителям-землякам свою очередную победу на дистанции 20 км праздновала
Раиса Сметанина. На втором месте был Кратцер Эви (Швейцария), на
третьем – Ирина Клягина (СССР). Среди мужчин ан дистанции 15 км
одержал победу знаменитый швед Гунде Сван, обогнав Холте Тур-Хакона
(норвегия) и Майбек Кристена (Швеция).
Самой титулованной и занменитой в лыжнос спорте является Раиса
Сметанина, участница пяти Олимпийских игр (1976, 1980, 1984, 1988, 1992),
завоевавшая 10 Олимпийских наград (4 золотые, 5 серебряных, 1 бронзовую),
7-ми кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира (1981), 21-кратная
чемпионка СССР. Награждена в 1993 году специальным призом ЮНЕСКО
«За благородство в спорте». Раиса Петровна вошла в десятку сильнейших
спортсменов мира уходящего XX-го столетия. В 1992 году
республиканскому лыжному комплексу было присвоено звание «Имени
Раисы Сметаниной».
В дальнейшем времена застоя в обществе негативно отразились и на
состоянии лыжного спорта в республике: недостаточное финансирование,
плохое качество инвентаря и чаще его нехватка в детско-спортивных школах,
массовых уход тренеров в коммерцию, сокращение штатов, закрытие
лыжных отделений в спортивных детско-юношеских школах, потеря
интереса детей к занятиям лыжами. Чтобы сохранить престиж лыжных гонок
Указом Главы Республики Коми (1999г.) лыжный спорт был признан как
национальный вид спорта, и были приняты меры по оптимизации работы и
развития лыжных гонок. Увеличилось количество проводимых в республике
соревнований оп лыжным гонкам. Ежегодно стали проходить всероссийские
соревнования на призы Олимпийской чемпионки Р. Сметаниной, Н.
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Бажукова, Василия и Нины Рочевых, республиканские на приз МСМК В.
Волкова (Сыктывкар), на приз Ивана Пронина (Ухта).
В 90-ые годы эстафету старших приняли молодые лыжники
сыктывкарской школы спортивного мастерства: В. Леготин, С. Черных, А.
Нутрихин, О. Каспер-Юст, О. Шеболкина, Анатолий, Ольга и Василий
Рочевы, В. Нехаев, О. Рогов, С. Сагайдак, С. Вяткин, М. Коковкин, В.
Ленский, О. Кадира, А. Негуца, И. Бабиков, И. Артеев, которые достойно
стали защищать честь республики на российских и международных
соревнованиях.
В 1996 году на чемпионате мира среди юниоров Ольга Шеболкина
стала победительницей в эстафете. Через четыре года Василий Рочевмладший повторил успех землячки и завоевал серебро в личной гонке на 30
км. Среди взрослых на чемпионатах мира принимали участие следующие
лыжники из Коми: Владимир Леготин (Швеция, 1993; Канада, 1995; Италия,
2003), Сергей Черных (Норвегия, 1997), Андрей Нутрихин (Норвегия, 1997;
Италия, 2003), Василий Рочев-младший (Финляндия, 2001; Италия, 2003;
Германия, 2005).
На зимних Олимпийских играх в составе сборной команды России
принимали участие мастера спорта международного класса Владимир
Леготин (Лиллихаммер, 1994; Нагано, 1998), Андрей Нутрихин (Нагано,
1998), Василий Рочев-младший (Солт-Лэйк-Сити, 2002; Турин, 2006).
Выдающие успехи лыжников-гонщиков стали возможны благодаря труду
тренеров и организаторов спорта. За большие заслуги в лыжном спорте
звание «Заслуженный тренер РСФСР» присвоено И, И, Шенину, Н. Н.
Клюшину, Г. А. Богомоловой, А. А. Гвардину, Г. МЖ, Харитонову, М. Г.
Дуркину, А. П. Кузнецову, В. Е. Кретинину, Н. Н. Волкову, В. П. Рочеву, Ф.
П. Сметанину.
Ведущее место в мировом лыжном спорте позволила Республике Коми
занять золотая медаль в спринте Василия Рочева-младшего на чемпионате
мира в Оберстдорфе (Германия, 2005). На зимних Олимпийских играх в
Турине (Италия, 2006) в составе сборной команды России были 4
представителя из Республики Коми: Василий Рочев, Бван Бабиков, Иван
Артеев, Ольга Рочева-Москаленко. Успех сопутствовал В. Рочеву, который
сумел вместе с Иваном Алыповым завоевать бронзовую медаль в спринтеэстафете 6х1,4 км.
Воспитанники ШВСМ (ныне ГАУ РК «Центр спортивной подготовки
сборных команд») продолжают успешно выступать на международной арене.
В 2006 году Диана Сапронова (тренер С. Зиняк) выиграла две гонки VII
Зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, а в 2007 году
успешно выступили молодые представители лыжных гонок: Иван Анисимов
(тренер В. А. Баталов) стал чемпионом мира в гонках на лыжероллерах в
эстафетной гонке 3х6 км; Станислав Волженцев (тренер В. А. Стрепнев) серебряным призёром первенства мира до двадцати трех лет; Андрей
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Парфёнов (тренер И. П. Попов) – серебряным призёром в эстафете 4х5 км на
чемпионате мира среди юниоров в Италии.
С 1993 года в республике была хорошо организована учебнотренировочная работа с лыжниками-инвалидами в республиканской детскоюношеской школе Олимпийского резерва. За короткий период времени
воспитанники заслуженного тренера России Александра Поршнева добились
высоких спортивных результатов на различных международных
соревнованиях. Это заслуженные мастера спорта России Наталья Смирнова,
чемпионка VII зимних Паралимпийских игр (Япония, 1998) и XIV-ых
всемирных игр глухих (Швейцария, 1999) Наталья Лугакова, Владислав
Ябсен и Оксана Губина – победители и призёры чемпионата Европы (Чехия,
2000) и чемпионата Мира (Швеция, 2003); Ермилов Сергей – победитель
зимних Сурдлимпийских игр (Швеция, 2003; США, 2007), чемпион Европы
во Фюссене (Германия, 2004), призер этапа Кубка мира среди инвалидов
ПОДА Мария Иовлева (Финляндия, 2005), Константин Янчук и Леонид
Мусанов – призёры Паралимпийских Игр в Турина (Италия, 2006), Любовь
Мишарина – призёр Сурдлимпийских Игр в Солт-Лэйк-Сити (США, 2007).
Следует подчеркнуть, что у спортсменов-лыжников в Сыктывкаре
имеется прекрасный лыжный комплекс, где они могут тренироваться и
добиваться высоких результатов. В 1985 году здесь был проведен один из
этапов Кубка мира. За весь период на лыжном стадионе проведено 12
чемпионатов СССР, 9 Первенств СССР, 11 чемпионатов России.
В знак признательности одного из лучших спортсооружений в стране
республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной в 2002 году отмечен
Почетной грамотой Госкомспорта России и Дипломом Олимпийского
комитета России.
В республике всегда проводилась определенная работа и с ветеранами
лыжного спорта. Многие лыжники, закончив свои выступления в большом
спорте,
продолжали
участвовать
в
различных
соревнованиях.
Организованное движение ветеранов лыжного спорта в республике можно
считать с момента создания с осени 1979 года первого, официально
зарегистрированного в Коми АССР ветеранского клуба любителей лыжного
спорта «Винёв» (Сыктывкар), членами которого стали 79 мужчин и женщин.
Первые соревнования клуб провел уже в декабре 1979 года. Эстафету от
«Винёва» подхватил образованный в 1982 году эжвинский клуб любителей
лыж и бега «Эклиб». Таким образом, на стадии становления ветеранского
лыжного движения в нашем регионе насчитывалось 2 клуба, которые
регулярно проводили между собой матчевые встречи. Постепенно клубы
стали создаваться в других городах и районах республики. На сегодняшний
день их число достигло шести. Наряду с клубами «Винёв (руководители
Ростислав Попов, Виталий Старцев) и «Эклиб» (Виктор Фролов, Александр
Овчинников) подобные клубы появились в Печоре (Николай Юшков), Ухте
(Вячеслав Носач), селе Усть-Кулом (Александр Мамонтов) и поселке
Жешарт Усть-Вымского района (Валерий Шепелев). Становление и развитие
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ветеранского движения в Республике Коми неразрывно связано с именами
Василия Хлопина, Владимира Новосёлова, Феликса Карманова, Ростислава
Попова, Константина Старцева, Ивана Наймушина, Виталия Старцева.
Последний из них с 1990 года является руководителем республиканской
Ассоциации клубов любителей лыжного спорта среднего (от 30 до 60 лет) и
старшего возраста (от 60 лет и старше), членом Исполкома Российского
любительского лыжного Союза. В настоящее время в рядах ветеранского
лыжного движения республики состоят: участник Олимпийских Игр
Владимир Леготин, мастера спорта международного класса Сергей Вяткин,
Олег Рогов, Мирон Филиппов и многие другие. Всего в клуб республики
входят около 230 человек.
С 1990 года ведущие лыжники нашего региона принимают участие в
чемпионатах мира (кубках мира) среди мастеров, где успешно выступают М.
Филиппов, Л. Маслов, А, Куделин, И. Кузнецов, А. Рочев и другие.
Абсолютным победителем Чемпионата мира 2005, который проводился
впервые в России в городе Красногорске, стал 50-летний представитель
эжвинского клуба «Эклиб» Александр Куделин. В 2007 году на чемпионате
мира в Буссоне Александр Куделин стал трехкратным победителем.
В марте 2015 года центр спортивной подготовки сборных команд на
лыжне республиканского лыжного комплекса им. Р. Сметаниной принял
XXXV-ый Кубок Мира Мастеров по лыжным гонкам, в котором приняло
участие порядка 750 спортсменов из 17 стран мира.
Информация подготовлена по материалам книги Е. Е. Шомысовой «Спорт в Республике Коми: история и
современность».
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