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СТАРАЯ

Достойный пример

Иван Попов,
ветеран-теннисист

достойный пример

погода Сыктывкар
ПТ

25 мая
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СБ
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ВС
27 мая
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+ 14
+ 3

+ 18
+ 3

Облачно,
небольшой дождь МалооблачноМалооблачно

вот так идея!

«Моя Усть-Цильма»
стартует в республике

С Иваном Поповым я познако-
милась на турнире по настольному 
теннису имени Александра Несане-
лиса. 75-летний сыктывкарец по-
казал себя в игре (которая требует 
хорошей физической подготовки) 
не хуже молодых теннисистов. 

Иван Степанович из деревни 
Керес Корткеросского района. Но 
детство и юность прошли в Сыктыв-
каре, так как после рождения сына 
родители решили покинуть глубин-
ку. 

– Я любил уроки физкультуры 
в школе, поэтому решил поступать 
на физкультурное отделение в пе-
дучилище № 1 имени Куратова, – 
вспоминает наш герой. – Мы за-
нимались там гимнастикой, легкой 
атлетикой, лыжами. Но привлек 
именно настольный теннис.

Три года армейской службы 
прошли в ГДР, в войсках связи под 
городом Эрфурт. Пенсионер не 
скрывает, что очень хотелось скорее 
вернуться домой: «Местное насе-
ление относилось к нам, советским 
солдатам, не шибко приветливо. 
Общаться с немцами мы не могли: 
языка не знали. Порой недовольство 
они высказывали тем, что кидали 
камни, когда мы на машинах проез-
жали мимо». 

Вернувшись на родину, Иван 
продолжил учебу в филиале Ленин-
градской академии. Стал строите-
лем. В этой сфере трудился 20 лет. 
Вклад он внес в строительство мно-
жества жилых домов столицы Коми, 
объектов больничного городка, зда-
ния бывшего кинотеатра «Парма». 

11 лет назад собеседник «Красно-
го знамени Севера» вышел на пен-
сию. Летом посвящает себя даче, а 

зимой играет в настольный теннис. 
Тренируется в СГУ, на городском 
стадионе, в клубе «Строитель». В 
общем, используем любую возмож-
ность, чтобы не потерять навыки. 
Принимал участие в городских и ре-
спубликанских соревнованиях. Вы-
езжал и на всероссийские игры. 

Ивану Степановичу запомнился 
турнир ветеранов. Пять лет назад 
в Москву съехались любители на-
стольного тенниса со всей страны. 
Три дня в окружении соратников 
для нашего земляка пролетели неза-
метно, но оставили в памяти множе-
ство ярких впечатлений.

С женой Галиной Николаевной 
вырастили дочь и сына. Младшей 
внучке седовласый спортсмен при-
вивает любовь к активному образу 
жизни. Восьмилетняя Даша выбрала 
конькобежный спорт. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше 
издание можно 

во всех почтовых отделениях 
городов и районов.
Подписной индекс 

для индивидуальных 
подписчиков –

52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

Спешите на почту!

анонс

Народное интервью
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера» – 

все, кого интересует политическая жизнь 
нашей республики! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит первый заместитель 
Главы Коми

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ.
Ваши вопросы мы принимаем до 7 июня 

по телефонам и факсам редакции (см. внизу страницы), 
а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru 

и на интернет-сайте нашего издания (kzskomi.ru).
Интервью будет опубликовано в газете и на нашем сайте. 

Не упустИте шаНс задать свой вопрос!

Фотоконкурс «Моя Усть-Циль- 
ма» стартует к 470-летию села и 
посвящен Году молодежи в Коми. 
Участником конкурса может стать 
любой желающий, независимо от 
возраста, национальности и граж-
данства. 

Нужно заполнить анкету и предо-
ставить снимок для размещения на 
странице конкурса. Принимаются 
фото только села Усть-Цильма. По-
бедители конкурса будут определе-
ны путем голосования посетителей 
портала «Комиинформ». Голосова-
ние за снимки, принятые к участию 
в конкурсе, начинается с момента 

их опубликования, а закончится 5 
июля. Пользователь может проголо-
совать за один снимок с одного ком-
пьютера раз в сутки. В случае обна-
ружения попыток искусственного 
изменения рейтинга администрация 
конкурса вправе снять голоса, полу-
ченные таким образом.

По итогам будут выявлены три 
победителя, чьи фото наберут наи-
большее количество голосов. Они 
получат призы от организаторов.

Проект организован Миннацем 
Коми совместно с event-компанией 
«Ыбица продакшн».

Комиинформ

сказано!

анонс

Читайте в субботнем номере
«Красного знамени Севера»:
 «В тему»: поисковики из республиканского отряда 

«Связь времен» на Новгородчине в рамках «Вахты Па-
мяти-2012» обнаружили необычные останки;

 «Накипело!»: народная умелица из Сыктывкара 
Светлана Турова уличила модную радиостанцию в неза-
конной рекламе с ее авторскими гетрами;

 Достойный пример: микроочерк об увлека-
тельной судьбе ветерана из Морово Еликониды Ситка-
ревой к ее 80-летию.

«Дипломат – это человек, который дваж-
ды подумает, прежде чем ничего не сказать».

Уинстон Черчилль
(30.11. 1874 – 24.01.1965) 

английский политик, 
государственный деятель

Ясно


