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В Инте на Республиканском турнире по плаванию памяти Игоря Мауляшева
определили лучших спортсменов.
В Инте завершился Республиканский турнир по плаванию памяти Игоря Мауляшева. В
соревнованиях приняли участие 116 спортсменов из Инты, Воркуты, Печоры, Ухты и
Сыктывкара.
Участники турнира состязались на дистанциях 100 метров вольным стилем, брассом, на
спине и баттерфляем,100 метров комплексным плаванием и в комбинированной эстафете
4х50 метров.
Победителей и призеров определили по суммам набранных очков за два
соревновательных дня. Также по итогам эстафеты определили лучшие муниципальные
команды по плаванию.
Как сообщила региональной Федерации плавания заместитель директора интинского
Дворца спорта «Юность» Татьяна Хныкова, турнир привлек активное внимание горожан:
- Присутствовали множество зрителей – родители, родные и друзья юных участников.
Соревнования прошли на «ура». К организаторам не поступило ни одного нарекания от
представителей команд.
Среди юношей в группе «1999 год рождения и старше» лидером с общим количеством
222 очка стал печорец Андрей Кургалимов. Интинец Пушкарев Александр,
занимающийся во Дворце спорта «Юность», занял второе место. Замкнул тройку лидеров
Канев Платон - еще один представитель Печорской детско-юношеской спортивной
школы.
Интинка Варвара Дикая, воспитанница Дворца спорта «Юность» и единственная
участница среди девушек в этой возрастной группе, набрала 225 очков и стала лидером.
Победителем среди юношей в группе «2000-2001 годы рождения» признан интинец
Шадрин Андрей, воспитанник Дворца спорта «Юность», набравший 193 очка. Второе
место занял ухтинец Анаркулов Герман (СДЮСШОР), на третьем месте интинец
Ломачев Егор, представитель Дворца спорта «Западный».
Лункина Маргарита, представительница СДЮСШОР г.Ухта, набрала 206 очков и стала
победителем в этой возрастной группе среди девушек. Воркутинка Щербинина Карина,

представляющая ДЮСШ «Олмипиец», стала второй. Третье место заняла спортсменка
Рочева Надежда, воспитанница детско-юношеской спортивной школы №3 г.Сыктывкара.
В группе «2002-2003 годы рождения» лидером среди юношей признан представитель
интинского Дворца спорта «Юность» Пумпутис Владислав, набравший 199 очков.
Следом на втором месте расположился Поликарпов Ефим, воспитанник Воркутинского
Дворца спорта детей и молодежи (ДТДиМ). На третьем месте ухтинец Тейдер Роман,
занимающийся плаванием в Ухтинской СДЮСШОР.
У девушек первое место в этой группе заняла Малушко Арина, воспитанница интинской
«Юности», набравшая 177 очков. Подопечная воркутинского «Олмипийца» Баркина Яна
заняла второе место, на третьем месте ухтинка Сазонова Яна (СДЮСШОР).
В самой младшей возрастной группе «2004 год рождения и младше» у мальчиков весь
пьедестал почета заняли воспитанники Воркутинского Дворца творчества детей и
молодежи (ДТДиМ). Шокало Илья набрал 134 очка и занял первое место, Кожадей Антон
стал вторым, на третьем месте – Фомин Александр.
Среди девочек лидером стала Колчина Виктория, еще одна воспитанница Воркутинского
ДТДиМ, набравшая 143 очка. Второе место заняла ухтинка Бурмантова Елизавета,
третьей стала воркутинка Батурина Арина, занимающаяся плаванием в спортивной школе
«Олмипиец».
Завершился турнир комбинированной эстафетой 4х50. В зрелищном состязании среди
юношей сразились девять команд, среди девушек – семь команд. В итоге победителями и
среди юношей, и среди девушек стали команды интинских пловцов. Второе и третье
места у юношей заняли команды Печоры. Среди девушек серебряным призером стала
команда Воркуты, ухтинские пловчихи заняли третье место.
Лидерам турнира вручили медали, грамоты и кубки победителя. Юным спортсменам,
занявшим вторые и третьи места, организаторы соревнований вручили медали и грамоты.
* Республиканский турнир памяти известного интинского тренера по плаванию Игоря
Маликовича Мауляшева проводится ежегодно в г.Инта с 2004 года.
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