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Ковер Петра Алексеева 
как отбор на чемпионат мира

Сардаана 
Трофимова 
едет 
в Рио! www.sportyakutia.ru – интернет-версия газеты

Кубок 
Индигирки-2016 
разыгран! 

Артур Ложников 
призер 
«Сhemiepokal-2016» 

Ньургун Скрябин: «Должен реабилитироваться на глазах родных болельщиков и вы-
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Юбилейный 20-й по счету лич-
но-командный чемпионат ре-
спублики по хапсагаю памяти 
Петра Алексеева отсортировал 
команд-участниц к Кубку фе-
дерации и обеспечил победи-
телей путевками на чемпионат 
мира по пляжной борьбе и от-
крытый чемпионат Монголии. 
В командном зачете первое 
место одержала сборная Нам-
ского улуса, второе – Верхне-
вилюйск, а третье – Татта. На 
сегодняшний день они являют-
ся теми тремя китами, которые 
крепко держат пальму лидер-
ства. Судя по составу команд, 
через год на Играх Манчаары 
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Директор Школы 
высшего спортивного 
мастерства Александр 
Игнатьев от имени 
организационного 
комитета по подго-
товке и проведению 
чемпионата России 
по вольной борьбе в 
Якутске представил 
журналистам побе-
дителей конкурса на 
лучший эскиз эмблемы 
и официальный слоган 
предстоящего бор-
цовского чемпионата 
страны. 

По итогам открытого кон-
курса лучшими авторами ра-
бот стали индивидуальный 
предприниматель Виктор 
Ефремов (эскиз эмблемы) и 
проектировщик «Фабрики ме-
бели №1» г.Якутска Арсентий 
Мельников (слоган чемпио-
ната). В торжественной обста-
новке директор ШВСМ вручил 
лучшим авторам денежные 
сертификаты на сумму 50 000 
рублей и 25 000 рублей, соот-
ветственно. 

Александр Игнатьев от-
метил, что всего на конкурс 
поступили более сотни работ 
от 32 участников. А в создании 
официального слогана приняли 
участие 18 авторов, каждый из 
которых представил по два-три 
варианта. Комиссия, которую 
возглавлял министр спорта Ми-
хаил Гуляев, рассматривала все 
работы 1 марта. Выбрав из них 
по три лучших варианта, комис-
сия представила работы на оче-
редном заседании организаци-
онного комитета чемпионата 
России, где и утвердили работы 
В.Ефремова и А.Мельникова.  

Эскиз эмблемы и станет ос-
новой эмблемой чемпионата и 
логотипом на всех сувенирных 
и печатных продукциях, а офи-
циальный лозунг станет девизом 
соревнований и будет исполь-
зован на всех рекламных и суве-
нирных продукции чемпионата.

Виктор Ефремов, победи-
тель конкурса: 

- Всего на комиссию я на-
правил более тридцати своих 
работ. А над созданием эски-
зов работал, в основном, дома 
после рабочего дня. Сперва 
наносил эскизы на бумаге, а 
потом наиболее понравивши-
еся и подходящие вносил на 
компьютер с помощью специ-

альной программы. Старался 
делать эскизы как можно по-
проще, чтобы каждому, кто 
увидит, было ясно и понятно. 
На эмблеме вы можете увидеть 
флаги Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), а так-
же герб города Якутска. Кроме 
того присутствуют и алмазы как 
символ Якутии.

Арсентий Мельников, по-
бедитель конкурса: 

- К созданию лозунга чемпи-
оната я постарался подойти про-
фессионально, так как я выпуск-
ник Института современного 
искусства. В институте нас много-

му учили, в том числе и создавать 
различные лозунги, образы. В 
моем понимании лозунг – это 
тот же эскиз, но только в другой 
интерпретации. Если честно, 
я немного далекий от спорта 
человек, тем более от вольной 
борьбы, но главную мысль ме-
роприятия я уловил сразу. Ведь 
чемпионат, который пройдет в 
Якутске, предолимпийский. От-
сюда и слоган, который звучит 
так: «Здесь и сейчас – дорога на 
Олимп!». Я постарался вкратце 
отобразить всю суть в этих сло-
вах, и мне кажется, я попал в 
точку.  

Sportyakutia.ru

Первое подобное меропри-
ятие было проведено в 2003 
году и именно в данном улусе. 
Тогда группы специалистов в 
области физической культуры и 
спорта побывали во всех насле-
гах улуса. Как показывает прак-
тика, в тех районах, где были 
проведены Дни Минспорта, на-
блюдается резкий подъем физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, 
повышается количество лю-
дей, регулярно занимающихся 
спортом. 

Кстати, следует отметить, 
что подобные выездные меро-
приятия на сегодня проведены 
в 22 муниципальных районах 
республики.

Спустя 13 лет местом про-
ведения выездного мероприя-

тия Мегино-Кангаласского улус 
выбран не зря. Этот год в райо-
не был объявлен Годом физиче-
ской культуры и спорта, кроме 
этого, мегинцы имеют богатые 
и славные спортивные тради-
ции. К тому же уроженцы улуса: 
боксеры Василий Егоров, Айтал 
Дьяконов, борцы Ньургун Скря-
бин, Алексей Копылов, легко-
атлетка Наталья Сотникова, 
мас-рестлеры Игорь Дьяконов, 
Анна Терентьева, Туяра Орлова 
в последние годы добились вы-
соких спортивных результатов. 
Также не стоит забывать, что 
глава улуса Николай Старостин 
второй год подряд был признан 
Министерством спорта как 
«Лучший глава муниципального 
района в области физкультуры 
и спорта». 

Согласно программе Дней, 
шесть рабочих групп в течение 
трех дней посетят все 31 муни-
ципальное образование улуса.  
В населенных пунктах ведущие 
тренеры республики по различ-
ным видам спорта, инструкто-
ры по оздоровительной гимна-
стике, фитнесу, скандинавской 
ходьбе и кроссфиту проведут 
мастер-классы для населения, 
лучшие учителя физической 
культуры поделятся опытом со 
своими коллегами и проведут 
открытые уроки, врачи Центра 
лечебной физкультуры и спор-

тивной медицины организуют 
прием населения. Кроме этого, 
будут проведены товарище-
ские встречи по волейболу и 
мини-футболу. 

Выездное мероприятие за-
вершится в пятницу, 18 марта, 
в районном центре – поселке 
Нижний Бестях совместным за-
седанием Коллегии министер-
ства спорта с администрацией 
Мегино-Кангаласского улуса.  

Родион КРИВОГОРНИЦЫН.

Сделай прогнозы 
на Евро-2016 и 
получи 15 тысяч!
На сайте www.ets.s-vfu.ru стартовал 
очередной онлайн-конкурс, посвящен-
ный чемпионату Европы по футболу. 

Конкурс с каждым разом усовершенствуется, 
особенность этого «Евро-2016» в том, что участнику 
дается уникальный код доступа, позволяющий пред-
ложить свои варианты ответа. Где найти уникальный 
код? Вам необходимо приобрести специально издан-
ный нами Дневник болельщика. Дневник болельщика 
не только содержит уникальный код доступа, он ста-
нет надежным помощником в прогнозах, свидетелем 
великих побед великих команд Европы, воспомина-
нием о бессонных белых ночах футбольного лета 2016 
года. Основное условие конкурса набрать максималь-
ное количество баллов по правильным ответам на 
следующие вопросы: кто займет первое место в груп-
пе «А»? Кто выйдет в четвертьфинал и полуфинал? До 
какой стадии дойдет сборная России? Кто выиграет 
чемпионат? И так далее.

Все условия конкурса, а также еженедельные 
самые свежие прогнозы различных футбольных экс-
пертов, обзорные материалы о составах и шансах 
всех сборных от спортивного обозревателя Николая 
Бястинова Вы найдете на сайте. Прозрачность и бес-
пристрастность конкурса остаются неизменными: все 
будет освещаться онлайн, а председателем конкурс-
ной комиссии выступит спортивный журналист Петр 
Павлов. Победителя ждет СУПЕР приз – 15 000 рублей 
от РИЦ «ОФСЕТ». Дневник болельщика вы можете при-
обрести за символическую цену (всего 50 руб.) в па-
вильоне «Срочное фото» на 1 этаже ТРК «Туймаада», в 
каб. № 213 УЛК СВФУ и у общественных распространи-
телей. Спешите, количество ограничено. Свои ответы 
подавайте онлайн до 8 июня 2016 года по коду досту-
па. Внимание, логин и пароль можно использовать 
только 1 раз на сайте www.ets.s-vfu.ru (или просто на-
берите в гугле «Единая торговая система СВФУ»). Пусть 
победит истинный ценитель спорта!

«Здесь и сейчас – 
дорога на Олимп!» 
     Презентовали официальную символику и слоган  
предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе

В Мегино-Кангаласском улусе 
начались Дни Минспорта

15 марта в заречном улусе высадился много-
численный десант специалистов в области 
физической культуры и спорта. Данное вы-
ездное мероприятие – это одна из основных и 
традиционных форм взаимодействия с му-
ниципальными образованиями республики. 
Они проводятся с целью проведения анализа 
состояния дел по постановке физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы 
на местах, оказания конкретной помощи. 

Компания 
«АЛРОСА» - 
генеральный 
партнер Игр 
«Дети Азии»
Международный комитет Игр «Дети 
Азии» подписал партнерский контракт 
с российской горнорудной компанией 
«АЛРОСА» - лидером алмазодобываю-
щей отрасли мира.

Документ подписали генеральный директор МКИ 
«Дети Азии» Владимир МАКСИМОВ и президент АК 
«АЛРОСА» (ПАО) Андрей ЖАРКОВ. 

Согласно контракту, компания «АЛРОСА» берет 
на себя часть расходов в организации и проведении 
VI Международных спортивных игр «Дети Азии», кото-
рые пройдут в городе Якутске с 05 по 17 июля.  

«Данные средства будут направлены на подготов-
ку объектов размещения, питания, проведения сорев-
нований, в том числе текущий и капитальный ремонт, 
- сообщил Владимир МАКСИМОВ, - также будет орга-
низована единая телекоммуникационная сеть между 
спортивными объектами города Якутска, которая ста-
нет наследием Игр «Дети Азии», и в дальнейшем дан-
ная инфраструктура откроет новые возможности для 
тех, кто регулярно занимается физической культурой 
и спортом». 

«АЛРОСА» проводит активную социальную по-
литику, реализует девять внутрикорпоративных со-
циальных программ, оказывает материальную и 
спонсорскую помощь учреждениям народного обра-
зования, культуры, спорта в Республике Саха (Якутия) 
и в других регионах страны. Традиционно «АЛРОСА» 
выступает партнером Международных спортивных 
игр «Дети Азии» с самого начала проекта в 1996 году. 

Пресс-служба МКИ «Дети Азии» 
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Знаменательным со-
бытием стало попада-
ние якутской легко-
атлетки Сардааны 
Трофимовой в состав 
сборной России для 
участия в Олимпий-
ских играх-2016 в 
Бразилии. 

Министерство спорта Ре-
спублики Саха (Якутия) подго-
товило и направило официаль-
ное письмо в адрес президента 
Всероссийской федерации лег-
кой атлетики Дмитрия Шляхти-
на об освобождении Сарданы 
Трофимовой от участия в от-

борочном чемпионате России 
по легкой атлетике 2016 года и 
досрочном включении в олим-
пийскую сборную России.

«Доводом стали высокие 
результаты Сарданы: в 2014 
году она успешно пробежала 
международный марафон в 
Тулузе (Франция), показав пре-
красный результат 2 часа 28 
минут 18 секунд. На чемпиона-
те России прошлого года Сар-
дана одержала убедительную 
победу с результатом 2.29.30 и 
успешно выступила на олим-
пийском квалификационном 
международном марафоне во 
Франкфурте-на-Майне (Герма-
ния) с лучшим результатом се-
зона среди россиян. На мара-
фоне Сардана улучшила свой 

личный рекорд на 5 минут, 
показала хороший темп, высо-
кую конкурентоспособность и 
финишировала с результатом 
2 часа 24 минуты 38 секунд. 
Таким образом, на данный 
момент спортсменка имеет 
лучший результат сезона в 
России», - рассказал первый за-
меститель директора ГБУ РС(Я) 
«Школа высшего спортивного 
мастерства» Александр Бугаев.

Итогом работы стала лич-
ная встреча министра спорта 
Якутии Михаила Гуляева с пре-
зидентом Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики Дми-
трием Шляхтиным и главным 
тренером сборных команд Рос-
сии по легкой атлетике Юрием 
Борзаковским.

По результатам перегово-
ров тренерский штаб сборной 
России освободил от отбороч-
ного чемпионата страны и до-
срочно включил Трофимову 
Сардану в состав олимпийской 
сборной России, которая при-
мет участие в Играх в Рио-де-
Жанейро.

«В настоящий момент Сар-
дана проходит 2-й этап учеб-
но-тренировочных сборов в 
Чолпон-Ате (Кыргызская Ре-
спублика), третий этап сборов 
продолжится 21 марта в Кисло-
водске», - добавил Бугаев.

SportSakha.com

Официально! 
Сардаана Трофимова едет в Рио!

Якутская лучница 
Розалина Тимофеева 
выступила на первен-
стве мира по стрель-
бе из лука в Анкаре. 

Это – вторые соревнова-
ния мирового уровня у моло-
дой спортсменки. В прошлом 
году она участвовала в Кубке 
мира во Франции в городе 
Ним, где заняла второе почет-
ное место. 

В этом году в личном за-
чете на первенстве мира по 
стрельбе из классического 
лука спортсменке повезло 
меньше – она заняла 13-е ме-
сто из 35, что, в принципе, не 
так уж плохо, так как за медаль 
боролись именитые спор-
тсмены из 34 стран мира.   

«Конечно же, волнова-
лась, ответственности мно-
го, все-таки защищаем честь 
страны. Стартовые для меня 
прошли, скажем, средне: по-
пала 281, 286. Хотя планиро-
вала чуть больше попасть. На 
спаррингах в 1/16 проиграла 
австралийке со счетом 6:5, на 
перестрелке она попала в 10, 
а я в 9, поэтому проиграла. 
Мне кажется маловато для 
такого уровня, могла бы по-

пасть ещё больше. Надо ещё 
усерднее тренироваться и 
работать, работать, работать! 
Над всеми ошибками, да и над 
собой, чтоб волнения сильно-
го не было, уметь сразу кон-
центрироваться», - сообщила 
газете «Спорт Якутии» Тимо-
феева. 

На следующий день там 
же состоялись командные со-
ревнования. За команду Рос-
сии стреляли Туяна Дашидор-
жиева, Бальжин Доржиева из 
Забайкальского края и наша 
землячка Розалина Тимофее-
ва. 

В первой четверти финала 
лучницы стреляли с предста-
вительницами из Турции и  вы-
играли у них со счетом  6:4, в 
полуфинале они встретились 
со спортсменками из Италии, 
которые для них оказались 
серьезной помехой выйти в 
финал. Проигрыш вышел со 
счётом 5:1. За третье место де-
вушкам пришлось бороться с 
польскими стрелками, у кото-
рых они выиграли со счетом 
6:2. В итоге в копилке сборной 
России – бронзовая медаль 
среди юниорок.

Евдокия ЕФИМОВА

Розалина Тимофеева: 
«Могла бы выступить лучше»
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Полосы подготовил Николай БЯСТИНОВ

вольная борьба

Якутские борцы Ньургун 
Скрябин (61 кг) и Алек-
сандр Контоев (65 кг) не 
смогли преодолеть стар-
товый барьер и лишились 
шанса на медали чемпио-
ната Европы в Риге. 

На чемпионате Старого Света 
приняли участие два представите-
ля якутской школы борьбы - лидер 
сборной России Ньургун Скрябин (61 
кг) и 34-летний легионер сборной Бе-
ларуси Александр Контоев (65 кг). 

Первым из них на ковер вышел 
многоопытный Контоев, для которо-
го это уже шестой по счету чемпионат 
Европы (Баку-2002, Варна-2005, Баку-
2010, Дортмунд-2011, Тбилиси-2013).

По результатам слепого жребия 
Александр оказался в верхней сетке 
веса 65 кг. В первом круге Александр 
встретился с бронзовым призером 
чемпионата Европы-2014 Андреем 
Перепелита из Молдовы. Ровно пять 
лет назад Контоев побеждал этого 
борца в стартовом круге ЧЕ-2011 в 
Дортмунде. И на этот раз молдав-
ский борец не стал для него помехой. 
Александр выиграл Перепелиту со 
счетом +1:1. Дальше Контоев попал 
на сегодняшнего лидера сборной 
России победителя Голден Гран-При 
«Иван Ярыгин-2016» красноярца Ис-
раила Касумова. Два года назад Ка-

сумов оказался за чертой призеров 
чемпионата Старого Света, поэтому у 
него был особый настрой. К сожале-
нию, якутянин проиграл эту схватку 
со счетом 0:6. Касумов не смог выйти 
в финал, уступив турку Мустафа Кайа 
(6:8), и тем самым лишил якутского 
борца возможности бороться в уте-
шительных схватках.

В третий день чемпионата Ев-
ропы по вольной борьбе в Латвии 
вся Якутия с нетерпением ждала 
дебют Ньургуна Скрябина за сбор-
ную России (61 кг). Важно отметить, 
что жребий оказался благосклонен 
к представителю якутской школы 
борьбы. По результатам жеребьев-
ки победитель турнира Голден 
Гран-При «Иван Ярыгин-2016» уро-
женец Мегино-Кангаласского улу-
са расположился в верхней части 
турнирной таблицы, а все фавори-
ты - действующие чемпионы мира 
Владимир Хинчегашвили (Грузия) 
и Гаджи Алиев (Азербайджан), не-
однократный призер ЧМ Владимир 
Дубов (Болгария), победитель меж-
дународного турнира «Александр 
Медведь-2015» Володя Франгулян 
(Армения) все оказались в нижней 
сетке. Соответственно, Ньургун 
с ними мог встретиться только в 
финале. Более того, Скрябин был 
свободным в первом круге сорев-
нований, а значит, чтобы дойти до 
финала, ему достаточно было вы-
играть всего две схватки. 

Однако Скрябин не сумел вос-
пользоваться предоставленным шан-
сом. Вдвойне обидно, что Ньургун по-
знал поражение уже в первом круге 
чемпионата. Кто бы мог предполо-
жить, что его обидчиком станет мо-
лодой украинский борец Петр Билей-
чук, для которого самым большим 
успехом в карьере была бронза на 
юниорском первенстве Европы-2014. 

С самого начала встречи Ньургун 
слишком осторожничал и был черес-
чур скованным. Тем самым дал свобо-
ду действий украинцу, а самое глав-
ное – почувствовать уверенность в 
своих силах. В результате дерзкий 
юниор раз за разом начал набирать 
баллы. Уже после первого периода 
счет был 1:8 в пользу представителя 
Украины. Лишь во втором периоде 
мы увидели того самого Скрябина, 
который два месяца назад блистал на 
Ярыгинском турнире. Якутянин бы-
стро смог сравнять счет и в концовке 
чуть не вытолкнул за ковер соперни-
ка, но тут же прозвучал гонг. По каче-
ству действий выигрывал Билейчук, 
поэтому тренеры сборной России 
бросили кубик. В итоге судьи прису-
дили Петру Билейчуку еще один балл 
(8:9). Далее обидчик якутского борца 
уступил Георгию Колиеву из Белару-
си (2:6), а в бронзовом финале познал 
досрочное поражение от Ивана Гуй-
дя из Молдовы (1:11). А чемпионом 
в данной категории стал грузин Вла-
димир Хинчегашвили. Вот такой у нас 
получился бесславный дебют. 

Не будем забывать, что это было 
первое участие Ньургуна Скрябина 
за сборную России на таком высоком 
уровне. Видимо, спортсмен психоло-
гически не смог подготовиться и на-
строиться к ответственному старту. 
Для Скрябина остается готовиться к 
майскому домашнему чемпионату 
России, где он должен будет доказать, 
что по-прежнему является лидером 
российской сборной, и что это пора-
жение лишь нелепая случайность.

Сборная России под руковод-
ством Дзамболата Тедеева завоевала 
пять медалей (3 золота, две бронзы) и 
заняла второе место в общекоманд-
ном зачете (57 очков). На первом 
месте сборная Грузии (59), на третьем 
– сборная Украины (51).  

Впервые в составе российском 
сборной чемпионами Европы стали 
Гаджимурад Рашидов (57 кг, Даге-
стан), Шамиль Кудиямагомедов (86 
кг, Дагестан) и Анзор Болтукаев (97 
кг, Чечня). Бронзовыми успехами 
отметились Исраил Касумов (65 кг, 
Красноярск-Чечня) и Заур Макиев (74 
кг, Алания).  

Чемпионы и призеры:
57 кг

1. Гаджимурад Рашидов (Россия)
2. Андрей Яценко (Украина)
3. Андрей Дуков (Румыния) и Георгий 
Вангелов (Болгария)

61 кг
1. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
2. Георгий Колиев (Беларусь)
3. Хаджи Алиев (Азербайджан) и 
Иван Гуйдеа (Румыния)

65 кг
1. Франк Чамизо (Италия)
2. Мустафа Кайа (Турция)
3. Исраил Касумов (Россия) и Семен 
Радулов (Украина)

70 кг
1. Магомедмурад Гаджиев (Польша)
2. Давид Тлашадзе (Грузия)
3. Никола Куртев (Болгария) и Азамат 
Нуриков (Беларусь)
5. Заурбек Сидаков (Россия) 

74 кг
1. Сёнер Демирташ (Турция)
2. Джабраил Гасанов (Азербайджан)
3. Заур Макиев (Россия) и Якоб Мака-
рашвили (Грузия)

86 кг
1. Шамиль Кудиямагомедов (Россия)
2. Александр Гостиев (Азербайджан)
3. Давид Марсагишвили (Грузия) и 
Ибрагим Алдатов (Украина)

97 кг
1. Анзор Болтукаев (Россия)
2. Иван Янковский (Беларусь)
3. Элизбар Одикадзе (Грузия) и Эрик 
Свен Тилле (Германия)

125 кг
1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Роберт Баран (Польша)
3. Ален Засеев (Украина) и Алексей 
Николаев (Беларусь).

Ньургун Скрябин: 
«Любой ценой 
должен выиграть 
чемпионат России»
Якутский борец вольного стиля 
дал эксклюзивное интервью 
после неудачного выступления 
на чемпионате Европы. 

- Ньургун, после триумфального вы-
ступления на Ярыгинском турнире от 
тебя минимум ждали медали с чемпи-
оната Европы. Как так получилось, что 
ты выбыл с соревнований уже в первом 
круге?

- Не знаю и не могу точно объяснить 
словами то, что произошло в Риге. Все за-
вершилось как будто в кошмарном сне. Был 
сам не свой в той схватке. Безумно жаль, 
что так получилось. Тем более сетка у меня 
была проходная. Все вокруг говорили, что 
мне повезло со жребием: две схватки – и  ты 
в финале. А ведь это было, действительно, 
так. Судьба мне предоставила отличный 
шанс… Думал, спокойно пройду украинца, 
и мысленно готовился к встрече с Колие-
вым из Беларуси. Не думал, что в старто-
вой схватке у меня возникнуть проблемы. 
Вдвойне обидно, что уступил сопернику, 
которого мог и обязан был пройти.  

- А как объяснить это поражение? 
Может быть, дело в перегрузке на сбо-
рах или неправильно согнал вес перед 
стартом. В чем же?

- Сборы прошли отлично, согнал пять 
килограммов, чувствовал себя нормально.  
Наверное, в той схватке могло отразиться 
отсутствие опыта, ведь я впервые выступал 
за сборную России. Раньше не доводилось 
защищать честь страны на больших стар-
тах, даже среди юношей и молодежи. Все 
на меня надеялись, требовали победы и 
только победы. Не буду отрицать, что груз 
ответственности психологически давил, по-
этому слишком серьезно и близко к сердцу 
воспринял этот старт. А ведь надо было 
бороться как на обычных соревнованиях. 
Сейчас уже ничего не вернешь. Конечно, 
обидно, что не оправдал надежды. Однако 
на этом жизнь не заканчивается. Каждый 
имеет права на ошибку. Хоть и маленький, 
но все-таки получил опыт. 

- Какие твои дальнейшие планы?
- Неделю отдохну на родине, побуду 

с семьей, а дальше предстоят подготови-
тельные сборы к домашнему чемпионату 
России. На глазах у родных болельщиков 
обязан реабилитироваться и любой ценой 
выиграть чемпионат. Другого пути нет. Дол-
жен доказать, что неслучайно выиграл тур-
нир Ивана Ярыгина.

- Чемпионат Европы про-
шел, в целом, успешно, - сказал 
Дзамболат Тедеев. – Результаты 
удовлетворительные, но мы же 
максималисты, поэтому в пол-
ной мере довольны собой быть 
никак не можем. Просто всем 
борцам нужно понимать и осоз-
навать, что на таких турнирах 
проходных схваток не бывает. А 
с приближением Олимпийских 
игр конкуренция становится 
жестче. 

- В тяжелом весе уступил 
двукратный чемпион мира и 
трехкратный чемпион Евро-
пы турок Таха Акгюль, кото-
рый в этом цикле проигры-
вал лишь однажды. А почему 
нашему Владиславу Байцае-
ву не удалось воспользовать-
ся осечкой главного лидера и 
зацепиться за медаль?

- У меня не было бы пре-
тензий, если бы человек про-
играл, оставив на ковре всё. Ты 
поборись за победу, сделай так, 
чтобы тебя вынесли с ковра. 
Задача стоит в том, чтобы вы-
ложиться полностью, сделать 
всё возможное. А проигрывать, 
при этом сохраняя свежесть... 
Это наводит на размышления. Я 
очень недоволен нашим тяже-

лым весом. А что касается турка 
– он уступил из-за полученной 
перед стартом травмы. Об этом 
мне сказал главный тренер 
сборной Турции Адам Барахо-
ев. Так что Акгюль остается од-
ним из главных претендентов 
на золото Игр в тяжелом весе. 
Как и ставший чемпионом Гено 
Петриашвили из Грузии. Петри-
ашвили был сильнее всех. 

- Также уже в первом кру-
ге уступил Ньургун Скрябин в 
весе до 61 кг. В чем причина 
его поражения?

- В этом весе внутри страны 
он прошел таких борцов, как 
Имам Аджиев и Ахмед Чакаев. 
Я уверен, что любой из них на 
чемпионате Европы так без-
вольно не проиграл бы. Такую 
борьбу в сборной команде Рос-
сии я не видел никогда. Наша 
команда носит звание непобе-
димой. И равнодушно смотреть 
на такие выступления на меж-
дународной арене – нельзя. 

- Заурбека Сидакова в 
весе до 70 кг без медали оста-
вили судьи?

- Заур отборолся очень 
хорошо. Да, у него было много 
суеты, немало ошибок, но за 
его выступление мне не стыдно. 

В первой встрече он уступил 
мастеровитому дагестанцу Ма-
гомедмураду Гаджиеву, ныне 
выступающему за Польшу. В 
той встрече, как и в схватке за 
бронзу, мы столкнулись с не-
объективным судейством. Заур 
выиграл бы медаль, если бы 
его не лишили трёх баллов в 
малом финале. Как можно по-
нять, что за две аналогичные 
ситуации судьи сначала дают 
1:4 не в пользу нашего спор-
тсмена, а потом – 2:2? Я думал, 
что я чего-то не понимаю, но 
потом проконсультировался и 
с судейским корпусом, и со спе-
циалистами. Тем более, боко-
вой арбитр, как вы видели, оба 
раза давал 2:2. В первом случае 
бросок был не со стойки, а с ко-

лен. Откуда там четыре балла? 
Тем более, когда наш спортсмен 
находился в роли атакующего. 
После завершения соревнова-
ний я подходил к представи-
телям судейского корпуса, от-
вечающим за обслуживание на 
этом чемпионате Европы. В наш 
разговор вступил и президент 
Объединенного мира борьбы 
Ненад Лалович. Сегодня мы на-
пишем рапорт, который будет 
утвержден – и эти судьи не бу-
дут работать на главных турни-
рах. Оставлять это без внима-
ния нельзя – нужно хоть как-то 
наказать. Если мы этого сегодня 
не сделаем, завтра необъектив-
ное судейство продолжится. 
Хотя результаты не пересмо-
тришь, медаль уже ушла. Но мы 

не можем не вмешиваться. Я, 
как главный тренер, буду мак-
симально включаться и отста-
ивать интересы наших борцов. 

- В последний день же-
ребьевка по воле системы 
«Афина» свела в одну сетку 
всех именитых борцов, оста-
вив противоположную под-
группу без фаворитов. На 
ваш взгляд, это было случай-
но?

- Это просто везение. А в 
нашем случае – невезение. Да-
вайте посмотрим на ситуацию 
другими глазами: например, 
как сложилась жеребьевка в 
весе до 61 кг? Скрябину повез-
ло. И кто-то этот случай исполь-
зует, а кто-то нет. Мы, например, 
не использовали. Да, Байцаеву 
с жеребьевкой не повезло, к 
нему попали все. Но бороться 
же надо! И надо выигрывать. 
Если ты попал в основной со-
став сборной России, ты дол-
жен приехать и выиграть. Или 
проиграть, но максимально до-
стойно. Чтобы наши болельщи-
ки сказали: да, он проиграл, но 
оставил на ковре всё. 

- В связи с тем, что в ко-
манде есть борцы, не оправ-
давшие ваше доверие, си-
стема отбора будет как-то 
меняться?

- Тренерский штаб обратит 
на этот момент особое внима-
ние, в систему отбора будут 

внесены коррективы. И да, ино-
гда на важный старт будет от-
правляться не тот, кто выиграл, 
а тот, у кого есть характер, кто 
лучше готов накануне. То есть 
после отборочных турниров, 
таких как Ярыгинский турнир 
или чемпионат России, мы бу-
дем смотреть на сборах, кто 
как готов, и сопоставлять этот 
настрой с результатом. И если у 
тебя нет характера – в сборной 
России тебе делать просто не-
чего. Практика этого чемпиона-
та Европы это показывает. 

- Вернемся к весу до 61 кг. 
На сборе работали упомяну-
тые вами Аджиев и Чакаев. 
Не было желания включить 
волевым решением в состав 
кого-то из них?

- В состав команды я вклю-
чил борца, выигравшего Яры-
гинский турнир. Признаюсь, той 
спорной ситуации на Ярыгин-
ском турнире в схватке Аджи-
ева со Скрябиным я не видел. 
Победителем стал Скрябин – он 
и приехал в Ригу. Но у нас есть 
ребята и лучше, с сильным ха-
рактером. Возможно, мы где-то 
что-то не рассчитали. Но и спор-
тсмен не должен был давать 
повода так о себе думать. Вый-
ди и выиграй, докажи, что тебя 
привезли на чемпионат Европы 
не зря. Но этого не произошло. 
Хотя это и для нас, для тренер-
ского штаба, не оправдание.

Дзамболат Тедеев: 
«Скрябину повезло с жеребьевкой, 
но он не использовал свой шанс»
Выступление российских вольников для 
WRESTRUS.RU прокомментировал главный 
тренер сборной России по вольной борьбе 
Дзамболат Тедеев. 

Неудачный дебют 
Ньургуна Скрябина 



5 Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru17 марта 2016 г. №10

Полосы подготовил Николай БЯСТИНОВ

вольная борьба

21-летний якутский борец в 
красивом стиле завоевал золотую 
медаль международного турнира 
Гран-при на призы президента 
Бурятии в Улан-Удэ. Почти во всех 
встречах «хищник с лицом мла-
денца» совершал четырехбалль-
ные броски со стойки. Кроме того, 
еще три воспитанника якутской 
школы борьбы завоевали бронзо-
вые награды.

21-й по счету международный турнир по 
вольной борьбе на призы главы Бурятии Вячес-
лава Наговицына собрал свыше ста спортсме-
нов из 11 стран: Китая, Монголии, Японии, Бела-
руси, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, 
Азербайджана, Грузии и Армении. Кроме того, 
на бурятском ковре выступают представители 
девяти регионов страны: Якутия, Дагестан, Ха-
касия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области, 
Забайкальский и Красноярский края и Бурятия.

Сборная Республики Саха (Якутия) была 
представлена практически тем же составом, 
который выступил на турнире «Монголиан 
Опен» в Улан-Баторе. К ребятам присоедини-
лись Арыйаан Тютрин, Николай Охлопков и 
член сборной Кыргызстана Иннокентий Инно-
кентьев. 

В первый день на ковре выступили борцы 
весовых категорий 57, 65, 74 и 97 кг. Лучший ре-
зультат из якутских борцов показал 21-летний 
уроженец Верхневилюйского улуса, воспитан-
ник Училища олимпийского резерва г.Якутска 
им.Р.М.Дмитриева Нюргун Александров. До 
финала «хищник» выиграл у своих земляков – 
Александра Рассадина, Роберта Окорокова (4:2) 
и Николая Охлопкова (12:10), а также чемпиона 
Азии, серебряного призера Азиатских игр-2014 
Расула Калиева из Казахстана (9:3). В финале 
Александров уверенно расправился с призе-
ром международных турниров бурятским бор-
цом Юлианом Гергеновым из Красноярска (5:1). 
А вот Николай Охлопков отметился бронзовой 
медалью.

Заметим, что это второй успех Александро-
ва на взрослом ковре. В декабре прошлого года 
молодой борец завоевал серебряную медаль 
международного турнира памяти Шевалье Ну-
суева в Москве.

«На турнире труднее всего было бороться 

против своих ребят,  - говорит после финала 
Нюргун Александров. – Рад, что смог взять ре-
ванш у Александра Рассадина и Николая Ох-
лопкова. Рассадину уступил на недавнем турни-
ре в Монголии, а у Охлопкова до этого никогда 
не выигрывал. Если не ошибаюсь, в течение 
года четыре раза ему проиграл, в том числе на 
чемпионатах ШВСМ и Николая Тарского. Никак 
не мог позволить себе проиграть в пятый раз, 
поэтому настрой против Охлопкова был ре-
шительным. При счете 8:10 в его пользу решил 
рискнуть и бросил на четыре балла. Вообще, в 
этот день у меня удавались все броски со стой-
ки и переводы. Можно сказать, выиграл турнир, 
ни разу не пройдя в ноги. Дальше буду гото-
виться к чемпионату России. С каждым успехом 
появляется уверенность. Хотелось бы теперь 
завоевать медаль на домашней «России». Буду 
стараться подойти в оптимальной форме. Эту 
победу посвящаю своему первому тренеру Гав-
рилу Игнатьеву».      

Бронзовые медали из якутских борцов так-
же завоевали Вячеслав Ефремов (61 кг) и Инно-
кентий Иннокентьев (86 кг). Ефремов уступил 
будущему победителю Александру Богомоеву 
из Бурятии (0:8), но был сильнее тувинца Сыл-
дыса Монгуша (2:0), земляка Эдуарда Григо-
рьева и хозяина ковра Булата Батоева (3:2). А 
вот Иннокентьев выступил категорией выше, 

но тем не менее сумел отметиться бронзовым 
успехом. Он также познал поражение от буду-
щего золотого медалиста дагестанца Даурена 
Куруглиева (0:10), но в утешительных схватках 
выиграл у Игоря Саркисяна из Москвы и Пурвээ 
Усухбаатара из Монголии (10:4).   

Победители турнира получили 90 тысяч ру-
блей, обладатели «серебра» - 60 тысяч рублей, 
«бронзы» – 40 тысяч рублей. Тренер победите-
ля – 40 тысяч рублей.

Артур ФЕДОРОВ – личный тренер 
Н.Александрова:

«На турнире «Монголиан Опен» в Улан-Ба-
торе Нюргун неважно согнал вес, поэтому вы-
ступил не так, как хотелось бы. Однако в Буря-
тии со сгонкой не возникло проблем. В итоге и 
результат другой. Изначально дал ему указания, 
чтобы он действовал в своей любимой манере, 
а это – работа со стойки и переводы. Они у него 
отлично получаются. Начиная с осени, мы со-
вмещаем работу на ковре с качанием «железа». 
Ежедневно после тренировок обязательно вы-
полняем упражнения на штанге и тренажерах. 
Соответственно, Нюргун заметно прибавил в 
мощи и «физике». Тем не менее, нам еще есть 
над чем работать. Далее мы хотим отточить 
проходы в ноги. Если мы до совершенства до-
ведем этот компонент, то будем еще сильнее. 

Благодаря этому успеху Александров завоевал 
путевку на чемпионат России и пропустит даль-
невосточный ковер. Таким образом, мы можем 
спокойно по намеченному плану готовиться к 
домашнему старту».  

Победители и призеры

57 кг
1. Ньургун Александров (САХА)
2. Юлиан Гергенов (Красноярск-Бурятия)
3. Николай Охлопков (САХА)
3. Тамир Гармаев (Бурятия)
5. Роберт Окороков (САХА)

61 кг
1. Александр Богомоев (Бурятия)
2. Даша Шарастепанов (Бурятия)
3. Омак Сюрюн (Тыва) и Вячеслав Ефремов 
(САХА)
5. Дьулустан Булатов (САХА)

65 кг
1. Номин Батболд (Монголия)
2. Амандык Бакеев (Казахстан)
3. Дамир Толеукенов (Казахстан) и Батчулуун 
Батмагнай (Монголия)

70 кг
1. Евгений Жербаев (Бурятия)
2. Буянтжав Батзориг (Монголия)
3. Надирбег Хизриев (Красноярский край) и 
Менги Мортуй-оол (Тыва)

74 кг
1. Алексей Сабидаев (Бурятия)
2. Арсалан Будажапов (Бурятия)
3. Сакен Айтжанов (Казахстан) и Халил Аминов 
(Дагестан)

86 кг
1. Даурен Куруглиев (Дагестан)
2. Лувсандоржийн Төртогтох (Монголия)
3. Иннокентий Иннокентьев (САХА) и Тимур 
Оскенбаев (Казахстан)

97 кг
1. Абдусалам Гадисов ( Дагестан)
2. Юрий Белоновский ( Красноярск)
3. Игорь Овсянников (Красноярск) и Мунхжар-
гал Билгудей (Монголия) 

125 кг
1. Билял Махов (Дагестан)
2. Балдан Цыжипов (Бурятия)
3. Мухамагази Магомедов (Россия) и Натцагасу-
рэн Золбоо (Монголия).       

«Золотые» броски 
Нюргуна Александрова в Бурятии!

В предстоящий уик-энд в Астане 
стартует Азиатский олимпий-
ский отборочный турнир по 
вольной борьбе. За путевку в 
Рио-2016 в весе 125 кг поспо-
рит якутский тяжеловес Айаал 
Лазарев. 

Всего в Астане среди борцов вольного 
стиля будут разыграны 12 лицензий в 6 ве-
совых категориях. Сборная Кыргызстана по 
вольной борьбе выставит всего шесть спор-
тсменов: Самат Надырбек уулу (55 кг), Эла-
ман Догдурбек уулу (65 кг), Ильгиз Джакып-
беков (74 кг), Алигаджи Гамидгаджиев (86 кг), 
Магомед Мусаев (97 кг) и Айаал Лазарев (125 
кг). Если говорить о другом якутском легио-
нере Иннокентии Иннокентьеве (74 кг), то 
он выступит на I Всемирном олимпийском 
отборочном турнире в Улан-Баторе (22-24 
апреля) лишь в том случае, если его основ-
ной соперник по сборной Ильгиз Джакыпбе-
ков неудачно отборется в Казахстане.    

Итак, вернемся к Айаалу Лазареву (125 
кг), который начинает свою вторую попытку 
отбора на Олимпиаду-2016. Напомним, что 
на прошлогоднем чемпионате мира в Лас-
Вегасе Айаал дошел до четвертьфинала и 
остался в шаге от заветной цели. 

На континентальном отборочном тур-
нире в Казахстане ему нужно как минимум 
дойти до финала, так как лицензии даются 
лишь занявшим 1-2-е места в каждой кате-
гории. Основными соперниками якутского 
борца на казахстанском ковре станут бор-
цы из Ирана, Японии и Казахстана. Пока 
точно неизвестно, кто выступит в Астане в 
составе иранской сборной. Призер Олимпи-
ады-2012, ЧМ-2014, чемпион Азии-2014 Ко-
мейл Гасеми или трехкратный чемпион Азии 
(2012, 2013, 2016 гг.), победитель Азиатских 
игр-2014 Хади Парвиз. Как видите, любой из 
них имеет громкие титулы и представляет 

серьезную угрозу. Без олимпийской путевки 
также находится лидер сборной Казахстана, 
неоднократный призер Азии и серебряный 
призер Азиады-2014 Даулет Шабанбай. Без-
условно, у себя дома Шабанбай будет одних 
главных фаворитов. Тем более, он выигры-
вал у нашего Лазарева на недавнем чемпи-
онате Азии. Также не будем забывать про 
других крепких и неуступчивых супертяже-
ловесов, таких как Денг Живэй (Китай), Сумит 
Сумит (Индия), Таики Ямамото (Япония) и Кун 
Джин Нам (Корея). Из лидеров азиатской 
зоны будет отсутствовать лишь представи-
тель Монголии Чулуунбаат Жаргалсайхан, 
так как он сумел добыть путевку в ОИ-2016 
по итогам чемпионата мира (5 место).  

За свою карьеру Айаал Лазарев трижды 
(2010, 2013, 2017 гг.) становился бронзовым 
медалистом азиатских чемпионатов. В про-
шлом году ему наконец-то удалось выиграть 
титул чемпиона Азии (2015), где в финале он 
тушировал именитого иранца Гасеми. Соот-
ветственно, для выполнения олимпийской 
мечты якутянину необходимо повторить 
прошлогодний подвиг.     

Программа соревнований
17 марта (четверг)
21:00-21:30 – Взвешивание весовых катего-
рий 57, 74 кг
18 марта (пятница)
13:00-19:00 - Предварительный раунд и 
утешительные схватки 57, 74 кг
20:00-20:30 - Взвешивание 65, 97 кг
20:30-21:00 - Церемония открытия
21:00-23:00 - Финалы 57, 74 кг. Церемонии 
награждения.
19 марта (суббота)
13:00-19:00 - Предварительный раунд и 
утешительные схватки 65, 97 кг
20:15-20:45 - Взвешивание 86, 125 кг
21:00-23:00 - Финалы 65, 97 кг. Церемонии 
награждения.
20 марта (воскресенье)
13:00-18:00 - Предварительный раунд и 
утешительные схватки 86, 125 кг
21:00-23:00 - Финалы 86, 125 кг. Церемонии 
награждения.

Чемоики 
возрождает 
детский турнир
Спустя 20 лет в селе Чемоики Меги-
но-Кангаласского улуса вновь прошел 
открытый детский турнир по вольной 
борьбе среди юношей  2003-2004, 2005-
2006, 2007-2009 гг.р. 

Соревнования  были посвящены 95-летию образова-
ния в Чемоикинском наслеге и Году физкультуры и спорта. 
Всего в турнире приняли участие полсотни юных борцов 
из сел Майи, Павловска и Чемоики, а также Амги и Чурап-
чи. Село Чемоики известно как родина участника Олим-
пийских игр 1996 года Артура Федорова. 

Призовой фонд турнира был учрежден выпускниками 
Харанского лицея Сергеем Захаровым, Стасом Семено-
вым, Михаилом Явловским, Егором Явловским, Артуром 
Федоровым и другими. Депутат улусного собрания, вы-
пускник Харанского лицея спорта Дмитрий Тихонов также 
не остался в стороне и вручил свои призы юным спор-
тсменам.   

Чемпионами стали: 2005-2006 гг.р. - Вильям Иванов 
(25 кг, Чемоики), Айкар Марков (Майя, 27 кг), Никита Ев-
сеев (30 кг, Амга), Саша Филиппов (свыше 30 кг, Чемоики), 
2003-2004 гг.р. - Петя Гуляев (37 кг, Хара), Ваня Потапов 
(40 кг, Чурапча). Сахамин Никитин (46 кг, Чурапча), Алиан 
Сильвестров (свыше 46 кг), 2007-2009 гг.р. – Аман Необу-
тов (28 кг, Майя), Ян Катакинов (31 кг, Чурапча), Эдик Давы-
дов (33 кг, Амга).      

Победители получили красивые кубки, медали и ди-
пломы, а также денежные призы: первые места – 1 000 ру-
блей, вторые – 600, третьи – 400 рублей. Кроме того, были 
присуждены спецпризы лучшим спортсменам.

После официального турнира состоялась абсолютное 
первенство по борьбе хапсагай, где победу праздновал 
воспитанник Харанского лицея спорта Петр Гуляев. Ему 
был вручен  сертификат на сумму 2000 рублей от фирмы 
«Чэгиэн» (М.Заборовский).

Организаторы благодарят за помощь в проведе-
нии соревнований Управление физкультуры и массо-
вого спорта РС(Я) (Н.Цыпандин) и улусный отдел спорта 
(А.Брызгалов).  

Вторая олимпийская 
попытка Айаала Лазарева
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В командном зачете первое 
место одержала сборная Нам-
ского улуса, второе – Верхневи-
люйск, а третье – Татта. На сегод-
няшний день они являются теми 
тремя китами, которые крепко 
держат пальму лидерства. Судя 
по составу команд, через год на 
Играх Манчаары в Верхневи-
люйске мы станем очевидцами 
горячих схваток. 

Почетные гости чемпионата 
– президент Федерации борьбы 
хапсагай РС(Я), депутат Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС(Я) Нико-
лай Румянцев; олимпийский 
чемпион по вольной борьбе, 
депутат Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) Павел Пинигин; директор 
РЦНВС им.В.Манчаары, депутат 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
Иннокентий Григорьев и руко-
водители районных федераций. 
На торжественном открытии 
федерация чествовала всех 
абсолютных победителей и на-
градила их памятной медалью 
и буклетом, где были вписаны 
имена всех победителей по го-
дам. Также по итогам 2015 года 
были выявлены пять лучших 
спортсменов – это Увар Тимо-

феев, Юрий Старостин, Николай 
Николаев, Рустам Прокопьев и 
Платон Саввинов. Им тоже были 
вручены памятные медали и 
юбилейный буклет.  

Максимов, 
Иванов, 
Андросов, 
Старостин 
и Семенов 
– пятерка 
сильнейших   

Финальные схватки всегда 
отличаются особой интригой и 
захватывающимися бросками, а 
после – мини-шоу золотых фи-
налистов. Среди мужчин финал 
легковесов состоялся между 
воспитанником мукучинского 
СК «Бэдэр» Петром Максимо-
вым и Дмитрием Петуховым. 
Здесь народным и оправдан-
ным на практике приемом «тур-
гэн» Максимов одержал убеди-
тельную победу и впервые из 
воспитанников талантливого 
тренера Михаила Иванова стал 

чемпионом республики среди 
взрослых.  

В весовой категории до 62 
кг Егор Иванов с третьей по-
пытки преодолел «львовский» 
барьер в лице Александра 
Львова, который на протяжении 
двух лет оставлял Иванова без 
надежд на лучший результат и 
впервые стал чемпионом респу-
блики. Как признался новоиспе-
ченный чемпион, он ждал этого 
дня долгие семь лет. 

- В прошлом году мы с Алек-
сандром Львовым встретились 
в полуфинале, где я проиграл 
ему по баллам, а третье место 
уступил Петру Сивцеву. В этом 
году я взял все реванши и высту-
пил в отличной форме. Думаю, 
тому способствовал учебно-тре-
нировочный сбор на родине. 
В этом году это мои четвертые 
соревнования, и пока что в 
этом сезоне я иду без единого 
проигрыша. И самым главным 
достижением считаю – победу 
над Александром Львовым. До 
этого мы много раз встречались, 
и я всегда ему проигрывал то по 
баллам, то по чистым приемам. 
Сегодня я счастлив, победу я 

ждал с 2009 года.   
До 70 кг прошлогодний 

чемпион республики Игнатий 
Андросов, без шанса оставив 
многих мастеров, вновь заво-
евал золотую медаль. В финале 
он встретился с не менее титу-
лованным и признанным хап-
сагаистом Рустамом Прокопье-
вым. Борьба отличалась своей 

динамичностью и была выстро-
ена по сценарию Андросова, где 
главную роль играл он один.  

Еще одна довольно инте-
ресная схватка состоялась в 
весе до 80 кг, где в финал вышли 
мастер спорта Игорь Софронеев 
и перворазрядник Сергей Семе-
нов. Железного хвата и одного 
активного натиска с проходом 
в ноги хватило, чтобы выявить, 
кто здесь лидер. Софронеев 
действовал, как всегда, реши-
тельно и четко. Стоит дать долж-
ное его молодому сопернику, 
который держался и вел равную 
борьбу. 

В категории до 90 кг конку-
ренцию составила элита якут-

ской борьбы в лице Платона 
Саввинова, Юрия Старостина 
и Вадима Семенова. Финал 
этого дивизиона развернулся 
между Юрием Старостиным и 
Гаврилом Сивцевым, где побе-
ду одержал лидер последних 
лет Старостин. Его умению вы-
страивать тактическую борьбу 
на ковре позавидует не только 
дебютант, но и борец со ста-
жем. Третье место здесь между 
собой поделили Семенов и 
Саввинов.  

В супертяжелом дивизионе 
болельщики всегда сетуют на 
отсутствие зрелищной борьбы 
и говорят, нет должного накала, 
всегда идет выжидающая борь-
ба, и спортсмены побеждают 
по баллам. На этот раз финал 
«тяжей» превзошел себя. В фи-
нал вышли Семен Семенов и 
молодой, да прыткий Виталий 
Тимофеев. Амбиции Тимофее-
ва держались под контролем, 
конечно, были единичные по-
пытки, но Семенов либо быстро 
уходил, либо сам атаковал. А на 
исходе второй минуты Тимофе-
ев уже лежал на краю ковра.             

Ушницкий и Семенов – 
победители юбилейного 
чемпионата республики 

Юбилейный 
лично-команд-
ный чемпионат 
республики 
отсортировал 
команд-участ-
ниц к Кубку 
федерации 
и обеспечил 
победителей 
путевками на 
чемпионат мира 
по пляжной 
борьбе и откры-
тый чемпионат 
Монголии. 
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У ветеранов 
вторая весна 

В весовой категории до 60 
кг все стабильно. Николай Пар-
ников уже который раз стано-
вится победителем чемпионата 
республики. И на этот раз он 
одолел Алексея Дорожкина из 
Хангаласского улуса. 

В весовой категории до 
70 кг приятно удивил Василий 
Уйгуров, который на этом чем-
пионате сменил амплуа стро-
гого судьи на действующего 
спортсмена. В среду Василий 
вернулся из Благовещенска, где 
проходил чемпионат Дальнего 
Востока по вольной борьбе сре-
ди юношей. Несмотря на отсут-
ствие времени на подготовку, 
в его планах железно было во-
йти в тройку призеров. Иногда 
мечты сбываются, и более того, 
Уйгуров стал победителем этой 
весовой категории. В финале он 
одолел Сергея Игнатьева. 

- Начиная с 2003 года, ра-
ботал за секретарским столом, 
поэтому не было возможности 
выйти на ковер, а в этом году 
пополнил ряды ветеранов и ре-
шил снова взяться за борьбу. В 
этом году у меня было два стар-
та: турнир в Верхневилюйске 
и чемпионат столицы, потому 
можно сказать, что на чемпио-
нат пришел чуть подготовлен-
ным. Но по сравнению с чемпи-
онатами, которые проходили в 
годы моей молодости, этот как 
небо и земля. Как участник, оце-
ниваю организацию высоко. Я 
вновь почувствовал себя спор-
тсменом, потому что за ковром 
царит совсем другая атмосфера. 
Перед каждой схваткой нужно 
настраиваться, а на ковре ве-
сти тактическую борьбу, чтобы 
опередить соперника на не-
сколько шагов. Сейчас в планах 
усиленная подготовка к Играм 
Манчаары.  Кстати, на этом чем-
пионате мои одноклассники по 
спортивной школе-интернату 
имени Дмитрия Коркина Алек-
сей Дорожкин и Александр Ан-
дреев заняли вторые места.      

До 80 кг финальная схватка 
развернулась между Алексан-
дром Андреевым и Станиславом 
Афанасьевым. Единственная на-
дежда чурапчинцев на золотую 
медаль была свергнута быстрым 
и беспощадным броском Афана-
сьева. 

В финале весовой катего-
рии до 90 кг, по мнению экспер-
тов, должен был выйти Григорий 
Массаев, но полученная трав-

ма во время полуфинальной 
схватки разбила все ожидаемые 
прогнозы. Финал этой рубки со-
стоялся между двумя мастерами 
Александром Руминым и Нико-
лаем Тимофеевым. Убедитель-
ную победу одержал Александр: 
сначала он сделал подсечку, 
затем бросил ничком, заставив 
соприкоснуться Тимофеева с 
ковром.  

Пожалуй, один из самых за-
поминающихся финалов и без-
удержная радость победителя 
наблюдалась среди ветеранов 
+90 кг. Принципиальная встре-
ча развернулась между Инно-
кентием Чаприным и Валерием 
Ивановым. Борьба была долгой 
и без единого намека на попят-
ную. Но ожидаемого броска не 
получилось, и по заработанным 
баллам победу одержал Чаприн. 
На радостях Иннокентий от-
благодарил своих болельщиков 
и борцовский ковер, который 
принес ему победу, демонстра-
цией бицепса как показателя 
его силы и мастерства.   

Ушницкий 
– новое имя 
в летописи 
хапсагая 

Абсолютное первенство 
юбилейного чемпионата про-
шло в двух весовых категориях 
до 70 кг и свыше. Количество 
участников стало серьезным 

испытанием для судей и для 
болельщиков, которые любят 
делать ставки. 

В категории до 70 кг были 
заявлены 23 претендента на 
главный приз – жеребенка, ко-
торого предоставили земляки 
Петра Алексеева из с.Чукар 
Нюрбинского улуса. Среди 
громких имен здесь успел за-
светиться чемпион республики 
по вольной борьбе Виктор Рас-
садин. Появление борца встрях-
нуло всех. Два истинных хап-
сагаиста Егор Иванов и Рустам 
Прокопьев не устояли приемам 
и обстоятельствам, которые соз-
давал Виктор. Стоит выделить 
Прокопьева, который избежал 
три опасных момента от Расса-
дина и смог устоять на ногах. Ка-
залось, чуть-чуть – и Рустам пой-

мает его на хитрый прием, но с 
каждым разом Рассадин насту-
пал все активнее и жестче. Оно 
и понятно, он был свеж и бодр, 
а Рустам выходил на «абсолют-
ку» после двухдневной борьбы, 
которая под конец оставила его 
с серебряной медалью. Финал 
этого дивизиона развернулся 
между Виктором и Дмитрием 
Ушницким. Оба борца работали 
в центре ковра и отличались 
своей инициативностью. Не 
держали дистанцию, а работали 
вплотную и избегали взаимных 
атак. И в один момент Дмитрий 
все-таки поймал Рассадина на 
хитрость и, почти не прикасаясь, 
вынудил соперника коснуться 
ковра. Несмотря на поражение, 
Виктор показал красивую борь-
бу и продемонстрировал свое 
умение работать на два фронта. 

Со своим впечатлениями 
делится победитель «абсолют-
ки» воспитатель Вилюйского 
детдома Дмитрий Ушницкий, 
который оценил борца Рассади-
на, как быстрого и техничного 
спортсмена. 

- В чемпионате республики 
я участвую третий год. В 2015 и 
2014 годах я проигрывал схват-
ку за третье место, а в этом году 
наконец-то завоевал бронзу. Что 
касается финала абсолютного 
первенства, то до начала борь-
бы я думал, что Виктор – борец 
вольного стиля, поэтому на все 
хитрости он сразу ответит бро-
сками, поэтому его надо как-то 
спугнуть и поймать момент. 
Можно сказать, мне удалось 
воплотить задуманное, и эту 
победу я посвящаю своему тре-
неру Виктору Соловьеву, жене, 
ребенку и всем землякам.      

Вторая победа 
Семенова 

В этой категории были заяв-
лены 14 участников, победителя 
ждал денежный приз – 80 тысяч 
рублей.  

За выход в финал Семен 
Семенов встретился с Уваром 
Тимофеевым. Спортсмены мак-
симально использовали отве-
денное им время. Семенов знал 
и чувствовал стиль Тимофеева, 
поэтому сначала довел его до 
изнеможения, а затем, держась 
в стойке, опрокинул опасного 
соперника и вышел на Игоря 
Софронеева. Финальная десяти-
минутная борьба стала серьез-
ным испытанием как для Се-
менова, так и для Софронеева. 
Силы были равны, и поэтому все 
атаки с двух сторон ликвидиро-
вались с феноменальной скоро-
стью, под контролем держалось 
каждое движение. Зрителям не 
терпелось увидеть победного 
броска или хитро поставленной 
ловушки. В итоге по заработан-
ным баллам победу присудили 
Семенову.      

«Я не наркоман» 
Еще свежи в памяти скан-

дальные материалы СМИ, свя-
занные с персоной Семена 
Семенова. И как тому опровер-
жение на чемпионате республи-
ки некогда народный любимец 
Сэмэнчик одержал сразу две 
блестящие победы. Согласитесь, 

такого результата может добить-
ся только здоровый человек. 

Сегодня он дает оценку мо-
лодым спортсменам и расска-
зывает о печально-известном 
«задержании». 

- Собрались все сильней-
шие спортсмены, и лично для 
меня каждая схватка была не 
обычным проходным билетом, 
а настоящим боем. Сразу чув-
ствуется, что ребята занимаются 
профессионально. Отметил бы 
Юрия Старостина, который, как 
всегда, на высоте, и Игоря Со-
фронеева – в последнее время 
он сильно прибавил.  

- А кто составил вам се-
рьезную конкуренцию? 

- У меня чистый вес 92 кг, 
поэтому я спокойно мог ски-
нуть несколько килограммов 
и попасть в категорию до 90 кг, 
но желание составить конку-
ренцию моему извечному со-
пернику Увару Тимофееву было 
сильнее. Очень рад, что сумел 
порадовать земляков очеред-
ной победой. Отдельное спаси-
бо организаторам за праздник 
спорта и за объективное судей-
ство. 

- Семен, чем вы сейчас за-
нимаетесь? 

- Сейчас живу в Булунском 
районе в Тикси. 

- Возможно, задам не-
корректный вопрос: недавно 
дело с вашим участием вы-
звало большой резонанс, что 
вы скажете на все эти обвине-
ния в ваш адрес?  

- Как всегда, наша пресса 
раздула из мухи слона, и, если 
честно, то меня там не было. 
Пишут, что меня задержали в 
плане перехвата, но на самом 
деле на тот момент я спокойно 
спал дома. И теперь вынужден 
проходить по этому делу как по-
дозреваемый, но я не падаю ду-
хом, и в скором времени вся это 
ситуация образуется. Хочу, что-
бы люди не верили слухам, тому 
доказательство итог этого чем-
пионата. Я не наркоман, потому 
что человек, употребляющий за-
прещенные препараты, не смог 
бы продержаться до конца. 

Василий Иванов, глава МО 
«Чукарский наслег»:

- Петр Еремеевич – гордость 
нашего наслега, и благодаря 
ему у нас есть его последова-
тели, которые продолжают его 
путь на борцовских коврах. Мы 
специально приехали целой 
делегацией, чтобы помочь в 
организационных вопросах. У 
нас в городе есть общественная 
организация «Чукаар тумсуутэ», 

где общим советом решили вы-
ставить два главных приза на аб-
солютном первенстве. Это – же-
ребенок и денежный приз. Мы 
очень довольны юбилейным 
чемпионатом и выражаем бла-
годарность федерации борьбы 
хапсагай, судейской коллегии 
и Республиканскому центру 
национальных видов спорта 
им.В.Манчаары. 

Алексей Мостахов, испол-
нительный директор федера-
ции борьбы хапсагай:

- Мы знаем Петра Алексеева 
как лучшего борца, и потому его 
земляк, заслуженный работник 
сельского хозяйства 82-летний 
Федор Федоров, вручил специ-
альный приз Семену Семенову, 
как самому техничному борцу. 
Стоит отметить самый краси-
вый прием в исполнении Петра 
Сивцева, который стал украше-
нием юбилейного чемпионата. 
Также хочу выделить несколько 
федераций, которые на местах 
вели плановую работу и на этом 
чемпионате показали хороший 
результат. Это руководитель фе-
дерации Намского улуса Андрей 
Кузьмин, руководитель феде-
рации Таттинского улуса Про-
копий Рахлеев и руководитель 
федерации Вилюйского улуса 
Прокопий Огудов. Пользуясь 
случаем, выражаю благодар-
ность администрации Чукарско-
го наслега и всем, кто помог в 
организационных вопросах.   

Говоря об итогах чемпиона-
та, отметим, что он стал эпицен-
тром развития хапсагая. За все 
годы его существования цен-
тральный ковер республики от-
крыл дорогу одаренным спор-
тсменам и дал возможность, 
выступая под флагом России, 
конкурировать с представите-
лями других стран. И именно 
здесь отрабатывались попытки 
усовершенствования приемов 
хапсагая и здесь же рождались 
сенсации, добывались титулы и 
звания. Видя такие искрометные 
броски, мы всякий раз убежда-
емся, что национальная борьба 
прогрессирует с каждым годом. 
И вдвойне приятно видеть, как 
президент федерации Николай 
Румянцев сплачивает вокруг 
себя мощную команду, которая 
за довольно короткий срок по-
ставила нашу национальную 
борьбу в числе престижных тур-
ниров. 

Саина ШЕЛОМОВА,
фото Максима Тихонова 

и Ивана Лыткина. 
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Праздник спорта 
северян

Соревнования посвящены 
памяти Виктора Ефимова, заслу-
женного работника народного 
хозяйства РС(Я), проработавше-
го министром экономики и иму-
щественных отношений РС(Я), 
генеральным директором Ре-
спубликанской инвестиционной 
компании, почетного граждани-
на Абыйского, Нерюнгринского 
районов, внесшего большой 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики, 
рамках целевой программы 
развития физической культуры 
и спорта, внедрившего в жизнь 
более двадцати спортивных 
объектов: спортивные залы, 
комплексы, в том числе и в се-
верных улусах. 

Присутствовала большая 
делегация в составе руково-
дителя Администрации Главы 
и правительства РС(Я) Юрия 
Куприянова, министра спорта 
Михаила Гуляева, депутатов Ил 
Тумэн Юрия Баишева, Алексея 
Филиппова, Василия Местни-
кова, замминистра экономики 
Данила а Саввинова, 1-го замми-
нистра имущественных отноше-
ний Виктора Афанасьева, зам-
гендиректора Республиканской 
инвестиционной компании Ин-
нокентия Аммосова, руководи-
теля Департамента обществен-
ного развития Администрации 
Главы и Правительства РС(Я) 
Яны Ивановой, директора ООО 
"Стройкон" Ивана Полушкина. 
До конца спартакиады присут-
ствовали и за соревнованиями 
следили супруга В.П. Ефимова 
Любовь Николаевна Ефимова, 
дочь Виктора Петровича Викто-
рия Викторовна. 

Соревнования стали насто-
ящим праздником спорта, друж-
бы и здоровья.

Церемония торжественно-
го открытия началась с парада 
спортсменов пяти команд. Об-
рядово-ритуальное действо 
в сопровождении парней в 
эвенском костюме провела об-
ладательница Гранта главы Ой-

мяконского района "Носитель 
традиционной культуры эвен-
ского народа", потомственный 
оленевод, охотник, мастерица из 
с.Сордоннох, многодетная мать 
Екатерина Григорьевна Тарко-
ва. Молодые таланты исполни-
ли танцевальную постановку 
"Оймяконье". Приветствовали 
участников и гостей хранитель 
холода Чысхаан и символ 12-й 
Спартакиады Лаби – детеныш 
мифического древнего ящера из 
таинственного озера Лабынкыр.  

Далее участников и гостей 
приветствовали и поздравляли 
руководитель Администрации 
Главы РС(Я) и Правительства 
РС(Я) Юрий Куприянов, министр 
спорта РС(Я) Михаил Гуляев, 
дочь Виктора Петровича Ефимо-
ва Виктория Ефимова, председа-
тель Постоянного комитета по 
делам семьи, детства, молодежи, 
физической культуре и спорту 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн)  РС(Я) Юрий Баишев, гла-
ва Оймяконского улуса Михаил 
Захаров. Выступающие подчер-
кнули значение "Кубка Индигир-
ки", его сплачивающую   и объ-
единяющую роль, значение в 
развитии физической культуры 
и спорта, укрепление здоровья, 
внедрения здорового образа 
жизни, появление патриотиче-
ски настроенного нового по-
коления, выявление одаренных 
спортсменов. 

Министр спорта РС(Я) Ми-
хаил Гуляев вручил ведомствен-
ные награды отличившимся 
спортсменам и руководителям 
Оймяконья – мас-рестлеру Ва-

силию Васильевичу Сивцеву, 
тренеру-преподавателю по 
вольной борьбе Владимиру Ни-
колаевичу Саввинову, учителям 
физической культуры Наталье 
Алексеевне Яцышиной, Тиму-
ру Витальевичу Ядрееву, главе 
улуса Михаилу Михайловичу 
Захарову, главе Сордоннохского 
наслега Ивану Егоровичу Макси-
мову.

Победитель прошлогодней 
Спартакиады глава Момского 
улуса Петр Николаевич Черем-
кин под бурные аплодисменты 
передал переходящий "Кубок 
Индигирки" главному судье 
соревнований Николаю Гаври-
льевичу Цыпандину. Право под-
нятия Флага ХII Спартакиады 
"Кубок Индигирки" было предо-

ставлено лучшим спортсменам 
северных улусов – пятикратно-
му победителю Кубка Индигир-
ки по настольному теннису из 
Аллаиховского улуса Федору 
Таронову, почетному мастеру 
спорта РС(Я) по борьбе хапса-
гай из Абыйского улуса Василию 
Стручкову, чемпиону мира по 
вольной борьбе среди ветера-
нов из Момского улуса Семену 
Соркомову, призеру чемпио-
ната мира по пляжной борьбе 
из Оймяконского улуса Рустаму 
Машарипову, абсолютному чем-
пиону РС(Я) по мас-рестлингу из 
Оймяконского улуса Василию 
Сивцеву.

На круглом столе обсудили 
перспективы развития спорта.

Один за всех и 
все за одного!

 
Взявшие на себя груз ответ-

ственности главы улусов волно-
вались и болели за свои родные 
команды. Присутствовал ко-
мандный дух состязательности, 
чувство гордости после каждого 
удачного выступления хорошо 
подготовленных спортсменов. 
Каждый, кто выходил на арену 
соревнований, ощущал надеж-
ное плечо друзей. Всюду сопро-
вождало бодрое настроение. 

Было заметно, хозяева 
подготовились основательно. 
Соревнования проходили в 
специально оборудованных 
и оформленных зданиях: во-
лейбол, борьба хапсагай и ми-
ни-футбол в спортивном зале 
ДЮСШ п.Усть-Нера "Чысхаан", 
мас-рестлинг  в  Доме культуры 
"Металлург", настольный теннис 
в актовом зале администрации. 
Старшими судьями работали 
опытные специалисты Управ-
лений спорта РС(Я) Филиппов 
Иван Семенович, Глухарев Па-
вел Егорович, Слепцов Артур 
Авксентьевич, Оконешников 
Александр Савельевич.

Соревнования командные, 
поэтому присутствовал команд-
ный, боевой и спортивный дух. 
Участники соревнований де-
монстрировали в напряженных, 
горячих поединках силу, лов-
кость, быстроту и выносливость 
северян. Каждый, кто состязал-
ся, проявил упорство и волю к 
победе. 

В командах улусов мож-
но было наблюдать известных 
спортсменов, титулованных 
мастеров спорта, не раз защи-
щавших честь республики на 
чемпионатах Дальнего Востока, 
России, международных турни-
рах. Героем Спартакиады стал 
Рустам Машарипов из команды 
Оймяконского улуса, завоевав-
ший звания абсолютных чемпи-
онов по борьбе хапсагай в двух 
весовых категориях - до 70 и 
свыше 70 кг. Высокое мастерство 
среди ветеранов продемонстри-
ровал легенда хапсагая Васи-
лий Стручков. В перетягивании 
палки отличились силачи Ой-
мяконья Константин Неустроев 
и Василий Сивцев, ставшие аб-
солютными чемпионами. Инте-
ресна была финальная встреча 
за первое место по настольному 

теннису между отцом и сыном 
Петраковыми, Владимиром 
Борисовичем и Тимуром из ко-
манды Оймяконского улуса. В 
равном поединке в пяти парти-
ях со счетом 3:2 победу вырвал 
молодой теннисист. А среди 
женщин победу одержала дву-
кратная чемпионка республики 
Дарья Маркова из Абыя. Иван 
Черемкин из Абыйского улуса 
признан лучшим нападающим в 
волейболе и лучшим бомбарди-
ром по мини-футболу. 

Сплоченная команда Ой-
мяконского улуса, занявшая 
первые места в мини-футболе, 
в настольном теннисе, по волей-
болу среди мужчин, по борьбе 
хапсагай и перетягивании палки, 
в общекомандном итоге стала 
обладательницей "Кубка Инди-
гирки" и награждена сертифи-
катом на сумму 350 тыс. рублей, 
предоставленного Республикан-
ской инвестиционной компани-
ей (гендиректор. Алексеев Петр 
Вячеславович). Команда Момы, 
заняв первое место по волейбо-
лу среди женщин, вторые места 
по настольному теннису среди 
мужчин, по борьбе хапсагай, 
перетягивании палки, третьи 
места по настольному теннису 
среди женщин и в мужском во-
лейболе, поднялась на вторую 
ступеньку пьедестала и награж-
дена сертификатом на сумму 
300 тыс.рублей от Министерства 
имущественных отношений 
РС(Я) (Григорьева Евгения Васи-
льевна). Имея в активе три вто-
рых, два третьих места, команда 
Абыйского улуса была третьей 
и увезла домой приз на сумму 
200 тыс.рублей от Министерства 
экономики РС(Я) (Максимов Ва-
лерий Иванович). На четвертом 
месте команда Аллаиховского 
улуса с третьими призовыми 
местами в настольном теннисе 
среди мужчин и по волейболу 

среди женщин. Вторая команда 
оймяконцев на пятом месте. 

Все члены команд, заняв-
шие командные призовые ме-
ста, награждены памятными 
медалями, дипломами и ценны-
ми призами, установленными 
местными организаторами со-
ревнований, руководителями 
трудовых коллективов, золото-
добывающих предприятий. Кро-
ме того, командам, занявшим 
призовые места, вручены кубки 
по видам спорта. Искренне про-
звучали слова благодарности 
супруги В.П. Ефимова Любови 
Николаевны и дочери Виктории 
Викторовны Ефимовых, глав Ин-
дигирской группы улусов Эду-
арда Ивановича Слепцова, Ми-
хаила Гаврильевича Никулина, 
Петра Николаевича Черемкина, 
министра спорта Михаила Дми-
триевича Гуляева и главного ор-
ганизатора Спартакиады главы 
Оймяконского улуса Михаила 
Михайловича Захарова. 

 
ХII Спартакиада "Кубка Ин-

дигирки" прошла во славу и про-
цветание спорта на Севере и за-
вершена фотографированиями 
на память с властелином холода 
Чысхааном, с "Мисс-Индигирка" 
Туйаарой Черемкиной, Лаби и 
грандиозным осуохаем. Сорев-
нования на "Кубок Индигирки" 
памяти В.П. Ефимова, согласно 
Указу Главы РС(Я) Егора Борисо-
ва от 25 августа 2014 года, будут 
проведены ежегодно, и  эстафе-
ту соревнований получил Абый-
ский улус. 

До встречи!

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ
Усть-Нера - Якутск

КУБОК ИНДИГИРКИ-2016
РАЗыГРАН!

10-13 марта в п.Усть-Нера Оймяконского улуса 
прошла XII Спартакиада "Кубок Индигирки". 229 
спортсменов из пяти команд, ведомые главами 
– Михаилом Гаврильевичем Никулиным (Абый-
ский), Эдуардом Ивановичем Слепцовым (Алла-
иховский), Петром Николаевичем Черемкиным 
(Момский), Михаилом Михайловичем Захаровым 
(Оймяконский), оспаривали звания сильнейших 
по пяти видам спорта. Из-за дальности расстоя-
ния и плохой дороги не смогли приехать спор-
тсмены Усть-Янского улуса. Дорога действительно 
дальняя, если учесть, что "близлежащая" команда 
абыйцев приехала на четырнадцати "уазиках" за 
38 часов, а аллаиховцы потратили 48 часов. Как 
принимающая сторона и организатор Спартакиа-
ды Оймяконский улус выставил две команды. 



9 Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru17 марта 2016 г. №10 новости

Одним из почетных 
гостей междуна-
родного турнира по 
вольной борьбе сре-
ди юниоров памяти 
Романа Дмитриева 
был трехкратный 
призер чемпионатов 
Советского Союза 
мастер спорта между-
народного класса 
Наги Кулиев из Азер-
байджана. 
Как вы знаете, он в 
свое время боролся, 
как и Роман Дмитриев, 
в весовой категории 
до 48 килограммов. 
Во время соревнова-
ний я попросил у него 
ответить на несколько 
вопросов.     

- Наги, что вы скажете о 
нашем олимпийском чемпи-
оне Романе Дмитриеве?

- Я очень рад, что меня 
пригласили на турнир моего 
друга, великого борца, челове-
ка с большой буквы – Романа 
Михайловича Дмитриева. Его 
я знал с 1969 года. Познако-
мились мы на соревнованиях 
Вооруженных сил в Москве, 
а именно в ЦСКА. И потом все 
время были в одной команде. 

Роман Михайлович, мож-
но сказать, даже помог мне в 
завоевании звания мастера 
спорта международного клас-
са. В 1973 году в Румынии он 
участвовал в 52 кг, я – в 48 кг и 
выиграл этот чемпионат. Роман 
Михайлович, можно сказать, в 
те времена был лидером этой 
весовой категории. В 48 кг в 
мире их было трое, они у друг 
друга выигрывали по очереди. 
Это – иранец Эбраим Джава-
ди, японец Юдзи Такада и наш 
Роман Дмитриев. Потом уже 

появился болгарин Хасан Иса-
ев. Но, в основном, все равно 
Роман Михайлович оставался 
лидером. 

- Каким он был челове-
ком? Его качества, его борь-
ба, его техника...

- Роман Михайлович – че-
ловек с большой буквы. Очень 
спокойный, очень умный, 
терпеливый. Я еще ни разу не 
видел, чтобы как-то даже не-
чаянно он кого-нибудь обидел, 
каким-то словом не хорошим 
высказался. От него исходило 
только положительное. Я могу 
сказать, что Роман Михайло-
вич, даже переходя в другой 

вес, оставался лидером. Техни-
ка – бесподобная. Он мог две 
минуты стоять и выжидать, и 
когда уже судья готов дать ему 
предупреждение, проходил в 
ноги и выигрывал два балла. И 
судья отпускал руку. Это гово-
рит о его феноменальной тех-
нике, чувствительности. 

Ну, человек он очень поря-
дочный, очень добродушный. 
Жаль, что он так рано ушел из 
жизни. Но я очень благодарен 
судьбе, что присутствую на его 
турнире. Я бы хотел пожелать 
якутскому народу (знаю, что 
они так и так его никогда не за-
будут) всего самого хорошего, 
и чтобы со временем этот тур-
нир стал еще популярным. 

- Наги, с кем из якутян 
вам приходилось бороться 
на ковре?

- С якутскими борцами я 
встречался на ковре с 1968 
года. Боролся с Илларионом 
Федосеевым, Яковым Петро-
вым, Михаилом Ноговицы-
ным... Помню, на чемпионатах 
сельских игр, спортивного об-
щества “Урожай” встречался с 
Федосеевым и выиграл у него. 
На чемпионате Вооруженных 
сил боролся с Михаилом Ного-
вицыным. Он – сильный борец, 
неоднократный чемпион со-
ревнований армейцев. В 1976 

году я ему проиграл и занял 
третье место. Это было в кате-
гории до 52 кг. 

Брата Романа – Гавриила 
Дмитриева знал. На различных 
соревнованиях, учебно-тре-
нировочных сборах были вме-
сте. Ну и, конечно, Александра 
Иванова, серебряного призера 
Олимпийских игр. В общем, 
многих якутских борцов знал, 
просто сейчас не могу вспом-
нить их фамилии.      

- Вы впервые в нашей ре-
спублике, что знали или слы-
шали о ней до приезда? И как 
вам город Якутск?

- В ваших краях я никогда 
не был и попросил своего на-
ставника Аркадия Гайковича 
Гукасова, чтоб меня тоже при-
гласили на турнир. Когда при-
глашают гостей, смотрят, кто 
выступал вместе с Романом 
Михайловичем. А я на сорев-
нованиях не попадал с ним, и 

меня могли бы и не вызвать. Но 
Аркадий Гайкович попросил 
Петра Юмшанова и меня при-
гласили. 

До приезда мне говорили, 
что в Якутии сейчас очень хо-
лодно. “Ты что? Замерзнешь!” 
– твердили земляки. Но, ока-
зывается, здесь так хорошо, 
погода теплая, и люди добро-
душные. Все смеются, все при-
ветствуют от души. Я не могу 
сказать, что где-то еще меня 
так встречали. Я не великий 
спортсмен, как Роман Михай-
лович, но мне очень понрави-
лось в Якутии. 

- Ваши пожелания якут-
ким болельщикам, любите-
лям спорта. 

- Вчера в нескольких схват-
ках судьи вместо двух баллов 
показали одну, а с трибуны 
все кричали: “Два балла! Два 
балла!!” А потом судейская 
коллегия посмотрев видеоза-

пись дали два балла. Это о чем 
говорить? На трибуне оценили 
действие правильно чем су-
дьи на ковре. В то же время, 
судья может ошибиться, все 
мы люди. А зрители, которые 
сидели на трибуне они очень 
внимательные. Таких зрителей 
я видел разве что в Махачкале. 

Болельщикам хочу поже-
лать, чтоб в этом, олимпийском 
году борец из Якутии попал на 
Олимпийские игры и выиграл 
золотую медаль. И чтоб, по 
возвращении его чествовали 
в училище имени Романа Дми-
триева. Как продолжателя его 
дела.    

Петр ПАВЛОВ.
Фото автора.

Наги Кулиев: “Меня, как в 
Якутске, не встречали нигде”

Впервые в этом году 
в спортивном зале 
школы №21 пройдут 
соревнования по 
гонкам на беговелах, 
сообщает велоклуб 
Якутска.

Организаторами гонок 
является сообщество «Бе-
говел.Якт» при поддержке 
Федерации велоспорта ре-
спублики и МОБУ СОШ №21.

По словам организато-
ра гонки Анны Белоборо-
довой, в гонке могут уча-
ствовать дети от 1 до 5 лет. 
Всего будет пять категорий 
участников: от 1 года, от 2 
лет, от 3 лет, от 4 лет и от 5 
лет, не достигшие 6-летнего 
возраста. Маленькие вело-
гонщики должны будут пре-
одолеть дистанцию от 60 до 
200 метров. 

«В самой младшей воз-
растной категории допу-
скается помощь сопрово-

ждающих в части контроля 
за направлением движения 
гонщика. Для всех осталь-
ных категорий участников 
помощь родителей на дис-
танции запрещена. Также 
запрещается подталкивать 
участников во время стар-
та. Участники без шлема к 
соревнованиям не допуска-
ются. Приветствуется допол-
нительная защита в виде на-
коленников, налокотников, 
перчаток», - сообщила Бело-
бородова. 

Заявки на участие можно 
подавать до 11 марта вклю-
чительно. Подробности на 
сайте Velo.ykt.ru.

Евдокия ЕФИМОВА

В г.Эйндховене (Гол-
ландия) завершился 
рейтинговый турнир 
по тхэквондо G 1, 
класса А – «Голландия 
Опен», который явля-
ется первым этапом 
отбора на чемпионат 
Европы. 

По информации главного 
тренера республики Якова 

Гаврильева, первый бой Рус-
лан провел с французом, кото-
рого успешно одолел и вышел 
на представителя Осетии. Бой 
был равным, и у Руслана были 
три точных попадания в го-
лову осетина, которых судьи 
не подсчитали из-за того, что 
шлем вовремя не среагировал 
на удары. Таким образом, пер-
вый этап не принес для Русла-
на ожидаемого результата. 

Последняя возможность 
завоевать путевку предста-

вится на рейтинговом турни-
ре в Бельгии, который прой-
дет 18-20 марта в г.Ломмель. 
Напомню, что по итогам двух 
турниров главный тренер-
ский штаб отберет тринадцать 
спортсменов для участия в 
чемпионате Европы в Швей-
царии. Пожелаем Руслану 
силы духа и победы на бель-
гийском доянге!  

Саина ШЕЛОМОВА.

Наги Пирали Оглы Кулиев. 
Родился 8 июля 1948 года в Баку. С 8-ти лет начал зани-

маться вольной борьбой. Выступал за клуб “Нефтчи”. Тренеры 
– И.Акопян, А.Гукасов. Мастер спорта международного класса. 
Боролся в весовой категории до 48 килограммов. 

Женат, имеет двоих детей и двух внучек. Заслуженный де-
ятель физическлй культуры и спорта Азербайджана. Подпол-
ковник Вооруженных сил Азербайджана. Работал начальником 
физической подготовки ЦСКА.

Бронзовый призер чемпионата СССР (1970, Махачкала), 
бронзовый призер Спартакиалы народов СССР (1971, Москва), 
пятикратный чемпион Вооруженных Сил СССР (1970-1974), се-
ребряный призер Кубка СССР (1972, Ленинград), серебряный 
призер чемпионата СССР (1973, Красноярск), победитель Спар-
такиады дружественных армий (1973, Бухарест). 

«Голландия Опен» для 
Руслана Поисеева скупа 
на результаты 
 Злосчастный шлем и последний шанс заработать 
путевку на чемпионат Европы  

Малыши на беговелах – 
гонки не по-детски
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Сын легендарного якут-
ского кикбоксера Василия 
Васильева – Петр Васильев 
– продолжает добивать-
ся успехов на междуна-
родном ринге. Накануне 
21-летний боксер стал 
серебряным призером 
турнира "Totano elite 
Boxing event" в Испании.

В Испании в международном тур-
нире "Totano elite Boxing event" уча-
ствовала сборная России, в составе 
которой был воспитанник якутской 
школы бокса Петр Васильев (64 кг). 
21-летний боксер не упустил предо-

ставленный ему шанс и сумел дойти 
до финала. В четвертьфинале Петр со 
счетом 3:0 выиграл у британца Коли-
на Фултона, а в полуфинале тяжелен-
ным правым кроссом послал в нокаут 
испанца Доминго Меделя. В финале 
якутянин уступил хозяину ринга ис-
панцу Хоану Орозко (0:3).

Всего российская команда заво-
евала восемь медалей. Первые места 
заняли Павел Силягин (81 кг) и Илья 
Квасников (91 кг), серебряные ме-
дали у Сергея Красницкого (60 кг), 
Петра Васильева (64 кг), Дмитрия Не-
стерова (75 кг) и Магомеда Омарова 
(свыше 91 кг), бронзу завоевали Сер-
гей Собылинский и Сархан Бабаев 
(оба 69 кг). 

Петр сын заслуженного мастера 
спорта РФ по кикбоксингу двукрат-

ного чемпиона мира (1995, 1997), 
Европы (1994, 1996), чемпиона Азии 
(1994), трехкратного чемпиона Рос-
сии (1995-97) Василия Васильева, ко-
торый ныне работает главой родного 
села Марха Нюрбинского района.

В данное время Васильев-
младший учится и тренируется в 
Комсомольске-на-Амуре. Звание ма-
стера спорта РФ молодой спортсмен 
выполнил еще в 18 лет. Два года на-
зад становился бронзовым призером 
молодежного первенства России в 
Калмыкии. В прошлом году 21-летний 
боксер отметился победой на между-
народном турнире класса «А» памяти 
К.Короткова в Хабаровске и бронзой 
международного турнира «Кубок 
Принца» в Таиланде.

Победители и призеры

49 кг
1. Самуэль Кармона-Эредиа (Ис-
пания) 
2. Мартин Молина (Испания)
3. Тинко Банабаков (Болгария)

52 кг
1. Габриэль Эскобар (Испания)
2. Хуан Санчес (Испания)

56кг
1. Хосе Куилес (Испания)
2. Келвин де Ла Ниеве (Испания)
3. Рикки Йон (Англия) и Стефан Ива-
нов (Болгария)

60 кг 
1. Элиан Димитров (Болгария)
2. Сергей Красницкий (Россия-Хаба-
ровск)

3. Серхио Бехарано (Испания) и 
Генри Поттер (Англия)

64 кг 
1. Хоан Орозко (Испания)
2. ПЕТР ВАСИЛЬЕВ (Россия-Хаба-
ровск)
3. Доминго Медель (Испания) и Себа-
стьян Мендисабаль (Испания) 

69 кг
1. Юба Сиссоко (Испания)
2. Пауло Бернардес (Португалия) 
3. Сергей Собылинский (Россия-Бел-
город) и Сархан Бабаев (Россия)

75 кг 
1. Дамиан Бьячио (Испания)
2. Дмитрий Нестеров (Россия-Биро-
биджан)
3. Франсиско Мойя (Испания) и Мэт-
тью Стюарт (Англия)

81 кг 
1. Павел Силягин (Россия-Новоси-
бирск) 
2. Алехандро Камачо (Испания)
3. Хелио Силва (Португалия) и Михел 
Эрпелдинг (Люксембург)

91 кг 
1. Илья Квасников (Россия-Ново-
сибирск)
2. Кристиан Димитров (Болгария)
3. Кристиан Константинов (Молдова)

+91 кг 
1. Петар Белберов (Болгария)
2. Магомед Омаров (Россия-Даге-
стан)
3. Аднан Османович (Люксембург).

Николай БЯСТИНОВ

21-летний якутский бок-
сер Артур Ложников стал 
третьим призером между-
народного турнира в 
Германии. За красивые бои 
местные журналисты дали 
ему прозвище «Российская 
боевая машина».

Ежегодный международный тур-
нир по боксу «Chemiepokal-2016» 
проводился в немецком городе Галле. 
В составе сборной России в этих пре-
стижных соревнованиях принял уча-
стие бронзовый призер чемпионата 
России-2015 и Кубка мира-2015 среди 
нефтяных стран Артур Ложников (52 
кг). В первом бою якутянин уверенно 
переиграл представителя Польши, 
а в полуфинале Артур в равном бою 
уступил хозяину ринга – бронзовому 
призеру I Европейских игр-2015 Хамзе 
Тоубе (1:2). В результате – бронзовая 
медаль. По итогам турнира в активе 
российской сборной два серебра и три 
бронзы. Вторые места завоевали Са-
дам Магомедов (91 кг) и Андрей Афо-
нин (свыше 91 кг), третьи места кроме 
Ложникова заняли Армен Закарян (64 
кг) и Андрей Замковой (69 кг).

За красивые бои местные журна-
листы назвали его «Российская боевая 
машина» (Russische Kampffahrzeug). 
Действительно, в полуфинале против 
местной звезды бокса Хамзы Тоубы 
представитель якутской школы 
бокса показал атакующий и 
грамотный бокс, который 
оценил и тренерский штаб 
сборной РФ.

«Тренеры нашей 
сборной похвалили 
меня и сказали, что я 
выиграл данный бой, 
- признается Артур 
Ложников. - Первый 
и второй раунды 
точно остались за 
мной, а третий был 
равным. Да и то кон-
цовка поединка была 
моей.  Надеялся, что подни-
мут мою руку, но судьи были 
иного мнения. Вообще, по 
составу уровень турнира был 
высоким. Практически все 

сборные привезли своих первых но-
меров, среди которых были призеры 
чемпионатов Европы и мира. Это был 
мой первый выезд за пределы страны 
в составе сборной России, поэтому до-
волен своим результатом».  

Артур Ложников родился и вы-
рос в селе Бердигестях Горного улуса. 
Воспитанник Училища олимпийского 
резерва г.Якутска. Первыми тренерами 
боксера являются Валентин Аргунов 
и Мохаммед Кривошапкин, а будучи 
студентом УОР, занимался у Алексан-
дра Петрова. В годы учебы в Училище 
олимпийского резерва Ложников не 
раз становился чемпионом на первен-
ствах республики и Дальнего Востока 
среди юношей, был призером Всерос-
сийских соревнований. В данное вре-
мя 21-летний Артур Ложников живет, 
учится и тренируется в Новосибирске.

«В 2012 году я уехал в Новоси-
бирск по совету моего тренера Алек-
сандра Попова, - рассказывает Артур 
Ложников, - сейчас учусь на 4-м курсе 
Новосибирского колледжа олимпий-
ского резерва. После турнира тренер 
российской сборной Филипп Филип-

пович Яковлев сказал, 
что, возможно, меня 

попробуют среди по-
лупрофессионалов 
во Всемирной серии 
бокса (WSB). Был бы 
рад там выступить, 

но все решают трене-
ры. Я готов к любым 
стартам».

Нико лай 
БЯСТИНОВ.

У ценителей профес-
сиональных боев есть 
повод порадоваться за 
триумф Григория Попо-
ва, который на сегодня 
является единственным 
бойцом, удачно высту-
пающим за пределами 
республики и России. 
На международном 
турнире по ММА якут-
ский боец выступил в 
весовой категории до 
61 кг, где встретился с 
хозяином октагона и 
поймал его на удушаю-
щий прием. 

Тургун Попов, тренер СК 
«Ураанхай»: 

- В Китае есть боевое искус-
ство ушу-саньда, поэтому для 
них смешанные единоборства 
не новинка и являются близкими 
по духу. В последнее время там 
уклон делают на смешанных еди-
ноборствах. Это вмиг стало попу-
лярным и очень востребованным. 
У них даже появился аналог ЮФС 
и Беллатора, известный нам как 
азиатский ЮФС. 

- Расскажите о сопернике 
Григория и о ходе противосто-
яния. 

- Его соперник высокий удар-
ник, у которого свой чистый вес 
составляет 70 кг, на этом турнире 
он скинул более 9 кг. Первый ра-
унд был равным по силе и по тех-
нике. Единственное, китаец попал 
по свежему рассечению Григория, 
который он получил в Якутске во 
время турнира по современному 
панкратиону. Во втором раунде 
Григорий работал в своем стиле: 
поймал его в тайском клинче и 
применил удушающий прием «ги-
льотина». 

- Какой это по счету рейтин-
говый бой у Григория?

- Это его девятое выступление 
по профессиональным боям. Каж-
дая победа приносит определен-
ное количество баллов в рейтинге 
Шердока, где он состоит. Наш за-
граничный менеджер постоянно 
следит за его итогами и находит 
бойцов под стать Григорию. 

- До этого вы говорили, что 
он будет выступать в наилег-
чайшем весе до 57 кг. 

- Да, это так, но постоянно дер-
жать вес в этой категории сложно, 
поэтому мы решили, что он будет 
варьировать между 57 кг и 61 кг. 
Тем более, во время поединка он 
одинаково хорошо чувствует себя 
в этих двух категориях. 

- Где мы еще сможем уви-
деть или услышать о предстоя-
щем выступлении Григория? 

- Возможно, летом он прове-
дет еще один рейтинговый бой, 
пока ничего не могу сказать. 

- Недавно завершился чем-
пионат республики по смешан-
ным боям. Довольны ли вы его 
итогами и сколько медалей за-
воевали ваши бойцы? 

- В активе клуба «Ураанхай» 
два золота и четыре серебра. Со-
ревнования были отборочными 
к чемпионату Дальнего Востока, 
который пройдет 1-2 апреля в 
Южно-Сахалинске. Здесь особо 

хочу выделить Юрия Алексеева. 
Он еще раз упрочил свое лидер-
ство в весе до 61,2 кг и стал трех-
кратным чемпионом республики. 
На мой взгляд, еще в прошлом 
году он должен был взять даль-
невосточный чемпионат, но во 
время первого боя заработал се-
рьезную травму. Несмотря на это, 
он выиграл два боя и вышел в фи-
нал, где со сломанной рукой дер-
жался до последнего и уступил 
победу. Если в этом году ребята 
удачно выступят и войдут в число 
двух первых номеров, то получат 
право выступить на чемпионате 
России. 

- Кроме чемпионата России, 
где еще могут показать себя 
наши спортсмены? 

- Сейчас в России есть два 
престижных турнира – это Кубок 
Беркута и Кубок Ахмата. В моих 
планах вести наших бойцов к этим 
двум турнирам и параллельно 
вести тесную работу с китайским 
промоушеном. 

Саина ШЕЛОМОВА

По стопам именитого отца
 Петр Васильев – серебряный призер международного турнира в Испании

Артур "Боевая машина" 
Ложников – бронзовый 
призер «Сhemiepokal-2016»!

Из Поднебесной 
с победой 
 Григорий Попов одолел китайского 
бойца «гильотиной» 
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-- Владимир Семенович, 
до старта ХХ Спартакиады 
по национальным видам 
спорта остался год с лиш-
ним. И хочется, чтобы этот 
разговор был посвящен 
этому событию.

– Значение Игр Манчары 
трудно переоценить. Но сейчас 
в связи с кризисом ходят слухи, 
что эти Игры могут не состоят-
ся. Все мы знаем девиз времен 
Римской империи: «Хлеба и 
зрелищ!» Этот девиз актуален 
на все времена, поэтому таких 
разговоров в корне не должно 
быть. Игры Манчары, невзирая 
ни на что, будут проведены 
точно в намеченное время. 

Конечно, мы очень на-
деялись на то, что будут по-
строены все те объекты, кото-
рые были в первоначальном 
плане. Вчера я вернулся из 
села Сунтар, где участвовал 
в работе Зонального форума 
«Гражданские инициативы – 
основа успешного развития 
территорий». Давно знаю, что 
в Сунтаре в свое время по-
строен очень хороший стади-
он. А вот в легкоатлетическом 
манеже довелось побывать 
впервые. И я был поражен 
размерами этого объекта. Та-
кие сооружения не каждый 
город имеет. И сунтарские 
спортсмены, имея такое ве-
ликолепный объект, просто 
обязаны показывать хорошие 
результаты. У нас долгая и су-
ровая зима, и подобные спор-
тивные манежи должны быть 
построены в каждом улусе.

– И у ваших соседей, в 
городе Вилюйске есть лег-
коатлетический манеж при 
стадионе.

– Манеж Вилюйска зна-
чительно уступает объекту 
села Сунтар. Их манеж очень 
хорош. И мы не прочь иметь 
подобный универсальный 
манеж, но наши запросы 
скромнее. Сейчас наша пер-
воочередная задача – строи-
тельство стадиона.

– У вас будет построен 
такой же легкоатлетиче-
ский манеж, как в Вилюй-
ске?

– Наш манеж будет чуть 
побольше, ведь наш улус сла-
вится не только хапсагаиста-
ми. Есть хорошие традиции и 
в легкой атлетике.

Во времена Советской 
власти в Верхневилюйском 
районе не очень-то жаловали 
спорт, взирая на него как на 
забаву, развлечение. Не было 
профессионального подхода 
к развитию спорта. 

– Но ваш улус с давних 
времен славится хапсагаи-
стами.

– Так ведь специальных 
баз, систематических трени-
ровок не было. Хапсагаистов, 
как говорится, собирали с 
лугов и полей. Эта националь-
ная борьба у наших людей в 
крови, вот они и боролись 
за счет природных данных. 
А если вести систему, прово-
дить регулярные тренировки, 
то верхневилюйским хапсага-
истам почти нет равных. Мы 
сейчас множество Кубков за-
воевали по хапсагаю, есть яр-
кие успехи.

Все это в лишний раз до-
казывает, что определенные 
усилия обязательно приводят 
к успеху. Так что нам нужно 
серьезно взяться за развитие 
не только хапсагая, но и лег-
кой атлетики, гиревого спор-
та, бокса, вольной борьбы, 
волейбола… Спорт в самом 
широком понимании дает 
большие возможности для 
молодых людей. Они могут 
и дальше расти в  профес-
сиональном плане, достигая 
самых высоких спортивных 
вершин. Вот поэтому нам 
нужны такие объекты, как до-
бротный легкоатлетический 
манеж. Кстати, наш улус имел 
и имеет отличных легкоатле-
тов.

– Конечно, одна Сарда-
на Трофимова чего стоит.

– Первым кандидатом в 
мастера спорта по легкой ат-
летике из Верхневилюйского 
улуса был Андрей Устинов. 
Он успешно бегал на мара-
фонские дистанции. Устинов 
и дальше должен был расти, 
выполнить норматив масте-
ра спорта, но, к сожалению, 
попал в аварию. И первые 
мастера международного 
класса по легкой атлетике из 
народа саха были выходцами 
из нашего улуса. Это – Миха-
ил Еремисов и Николай Бу-
скаров. 

Один только факт: из семи 
якутских мастеров спорта по 
легкой атлетике – четверо 
являются верхневилюйцами. 
Но, несмотря на это, у нас не 
было соответствующих спор-
тивных баз. И вот я думаю, 
если мы имели хороший ста-
дион и легкоатлетический ма-
неж, то громких спортивных 
имен у нас было бы больше.

– Проведение таких 
крупных форумов, как 
Игры Манчары, подразуме-
вает и улучшение социаль-
но-экономического поло-
жения улуса.

– Да, и это очень пра-
вильная политика. Когда нам 
доверили проведение Игр 
Манчары, то мы очень обра-
довались. 

В общем, всем ясно, что 
мы отстаем от других улу-
сов. Не в смысле спортивных 
показателей, а в смысле на-
лаженной спортивной ин-
фраструктуры. Сейчас у нас 
четкая и ясная цель – успеш-
но провести ХХ Спартакиа-
ду по национальным видам 
спорта. Население нашего 
улуса сплотилось вокруг этой 
цели. И мы не ограничиваем-
ся только сбором денежных 
средств. В каждую пятницу 
во всех муниципальных об-
разованиях проводятся суб-
ботники.

– Обычно предприятия 
и муниципальные образо-
вания берут шефство над 
командами.

– Конечно, все добрые 
традиции предыдущих Спар-
такиад будут соблюдены. Мы 
думаем, что юбилейная ХХ 
Спартакиада должна пройти 
на очень хорошем уровне.  И 
мы для этого делаем все воз-
можное. В нашем улусе нет 
ни одного человека, который 
бы сказал: «Это не мое дело, и 
моя хата с краю».

Как только узнали, что у 
нас будут проведен крупней-
ший спортивный форум, мы 
создали НКО «Фонд поддерж-
ки XX Игр Манчары». Руково-
дитель – Василий Ченохов, 
очень деятельный человек. 
В последние годы успехи на-
ших спортсменов по опреде-
ленным видам спорта пошли 
в гору. В этом есть несомнен-
ная заслуга начальника улус-
ного управления ФКиС Егора 
Николаева.

Если бы нежданно нагря-
нувший кризис, то мы бы, без 
всяких сомнений, провели бы 
Игры на высоком уровне.

– У вас будут построены 
стадион и крупный спорт-
зал?

– Да, стадион и много-
функциональный спортзал. И 
в селе Намцы будет постро-
ена универсальная спортив-
ная площадка.

– А Олимпийская дерев-
ня? Она же была в первона-
чальном плане.

– Она, к сожалению, вы-
черкнута с плана. Еще своими 
силами построим ипподром. 
На ипподроме главное – бе-
говая полоса. Будем догова-
риваться с автодорожными 
предприятиями, чтобы на-
сыпали грунт, разровняли 
грейдерами. Необходимые 
ограждения, трибуны для 
зрителей, но в связи с недо-
статочностью финансовых 
средств этот ипподром будет 
не таким, каким мы его изна-
чально планировали.

– Три года назад вы го-
ворили, что должны обно-
вить столбы и установить 
современную электропро-
водку (Киа Сид).

– Этого тоже пока не в 
плане, но несмотря ни на 
что мы должны проводить 
ремонт улиц. Смета на стро-
ительство стадиона и много-
функционального спортзала 
– урезана. В данное время мы 
не знаем, насколько сильно.

Мы, конечно же, понима-
ем, сложившуюся ситуацию. И 
здесь мы смотрим телевизор, 
копаемся в Интернете (сме-
ется). Так что сложившаяся 
социально-экономическая 
ситуация нам понятна. Но все 
же очень досадно, что кризис 
нагрянул, когда пришла наша 
очередь проводить Игры. В 
этом мы никого виним. Тем 
более наше республиканское 
правительство и главу Егора 
Борисова. Это, как говорится, 
форс-мажорная ситуация.

– А когда вы узнали, что 
Верхневилюйск получил 
право провести Игры?

– Во время праздника 
ысыах, 24 июня 2013 года. Мы 
сразу же начали проводить 
организационные работы. 

А уже 19 августа в Верхне-
вилюйске было проведено 
выездное заседание Оргко-
митета во главе с тогдашним 
вице-президентом республи-
ки Дмитрием Глушко.

С тех пор здесь было 
много совещаний. Глава Егор 
Борисов здесь был три раза. 
Председатель правительства 
Галина Данчикова один раз 
провела специальное сове-
щание. Оргкомитет Спарта-
киады провел пять выездных 
заседаний. А уж сколько ми-
нистров и руководителей ве-
домств здесь побывало – не 
счесть.

– Владимир Семенович, 
какова, если не секрет, об-
щая смета расходов Спарта-
киады?

– Какой уж тут секрет. 
Начали с шести миллиардов. 
Сейчас где-то 1 миллиард 100 
тысяч рублей. И то под вопро-
сом. А если назвать реальную 
сумму на сегодняшний день, 
то это порядка 700 милли-
онов. Эту общую смету я не 
сравниваю с другими улуса-
ми, где прошли Спартакиады 
Манчары или Спортивные 
игры народов Якутии. Это 
просто некорректно, но, ду-
маю, бюджет наших Игр будет 
намного меньше. Но паниче-
ского настроения в связи с 
этим нет, надеемся к лучшему. 

– В Верхневилюйске то 
и дело проходят крупные 
республиканские соревно-
вания. Это тоже часть под-
готовки к Играм?

– Конечно, мы выходим 
на руководство спортивных 
федераций и просим, чтобы 
тот или иной турнир прове-
ли в нашем улусе. Турниры 
по хапсагаю у нас проходят 
на хорошем уровне. Это все 
знают. За последние четыре 
года мы провели два чемпи-
оната республики по борьбе 
хапсагай. А соревнования 
республиканского уровня по 
гиревому спорту мы провели 
впервые.

– Лично у меня созда-
лось впечатление, что вы 
всерьез взялись за разви-
тие спорта.

– Хорошо, если так, но не 
всегда здесь так было. Сами 
посудите, когда меня выбра-

ли главой улуса, то в отделе 
спорта улусной администра-
ции работал только один 
человек. Что сможет сделать 
один человек?! Сейчас у нас 
есть целое управление ФКиС 
с большими полномочиями. 

И общая картина карди-
нально изменилась. В Нам-
ских Играх, например, наш 
улус занял 6-е место после 
таких крупных улусов, как 
Чурапчинский, Мегино-Кан-
галасский, Хангаласский, 
Сунтарский и Намский. И 
то, что мы оставили позади 
себя такие улусы, как Усть-
Алданский и Таттинский – 
большое достижение.

Сравнительно недавно 
глава республики издал указ 
«О комплексных мерах по 
развитию села в Республике 
Саха (Якутия». Помню, что я 
в одном из своих выступле-
ний по этому поводу: «Издан 
очень хороший указ, ориен-
тированный для людей, жи-
вущих в сельской местности. 
А то прежние подобные до-
кументы посвящались только 
развитию скотоводства, ко-
неводства». Нужно создавать 
условия для селян, чтобы не 
было разницы между горо-
дом и селом. Только тогда 
будет развитие, только тог-
да молодые люди потянутся 
в сельскую местность. И в 
сельской местности нужны 
хорошие стадионы, легкоат-
летические манежи, много-
функциональные спортивные 
залы. Кстати, замечу, что у нас 
снизилась тенденция мигра-
ционного процесса. По боль-
шому счету, молодежь уже не 
рвется в город.

Так что завершим этот 
разговор на оптимистиче-
ской ноте. Несмотря ни на 
что, Игры Манчары будут про-
ведены. Пусть кризис, пусть 
сложные времена – мы долж-
ны двигаться вперед, выгре-
бая все препятствия.

Федор РАХЛЕЕВ.
Якутск – Верхневилюйск 

– Якутск.

Владимир Поскачин:
«Будем 
двигаться 
вперед, 
несмотря 
ни на что»

В Верхневилюйском улусе, что называется, засучив рукава взялись за 
развитие спорта. И очень отрадно, что глава улуса Владимир Поскачин 
очень сильно поддерживает спорт, помогая решать многие проблемные 
вопросы. 
Верхневилюйский улус издавна славится спортивными традициями. 
Напомним, что в первых двух Спартакиадах по национальным видам 
спорта (1968-1969 годы) верхневилюйцы занимали первые общекоманд-
ные места.
Они об этом вслух не говорили, но, думаю, что через год с лишним верх-
невилюйцы наведут шороху на ХХ Спартакиаде по национальным играм. 
Все основания для этого есть. Яркий пример – гиревой спорт, который за 
кратчайшие сроки возродился как мифическая птица Феникс из пепла.
Корреспондент «СЯ» во время командировки в Верхневилюйск, взял 
интервью у главы улуса Владимира Поскачина.
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В прошлый четверг, 
10 марта, группа не-
мецких преподавате-
лей посетила Центр 
адаптивной ФКиС. Го-
сти из Германии сна-
чала осмотрели весь 
объект (здание ПБ 
«Самородок»), затем 
собрались в кабинете 
директора Анастасии 
Михайловой. 

Здесь за чаем и кофе по-
шел неспешный, обстоятель-
ный разговор, благо двое из 
гостей очень хорошо говори-
ли по-русски. Анастасия Семе-
новна подробно рассказала 
не только о своем Центре, но и 
о развитии инвалидного спор-
та во всей республике. 

– Это – группа препода-
вателей из немецкого города 

Гамбурга, – говорит учитель 
физкультуры Саха гимназии 
Василий Никитин, который 
был одним из сопровождаю-
щих этой группы. – В Герма-
нии активно внедряется ин-
клюзивный спорт. Это когда 
здоровые люди и инвалиды 
не только вместе проходят 
обучение, но и занимаются 
спортом. Там часто организу-
ются соревнования команд 
со смешанными составами, то 
есть со здоровыми людьми и 
инвалидами.

В Гамбурге, например, 
откуда прибыли наши гости 
существует гандбольная лига, 
где играют такие смешанные 
команды. В составе команды 
– пять инвалидов и два здо-
ровых человека. Год назад я 
побывал в Германии, где во-
очию наблюдал такие игры. 
Все в них было продумано до 
мелочей. И, знаете, смотреть 
было очень интересно – рас-

пасовки, красивые комбина-
ции, грамотное выведение на 
ударные позиции.

В Европе также популя-
рен голбол, где слепые спор-
тсмены играют с озвученным 
мячом (внутри находится ко-
локольчик). Эта игра практи-
куется и в нашей республике, 
но играют не абсолютно сле-
пые, а слабовидящие. И мы ду-
маем, что голбол в Якутии мог 
бы получить еще более широ-
кое распространение. 

– Какова основная цель 
приезда немецких препода-
вателей?

– Они приехали обме-
няться опытом. Немцы сейчас 
очень активно ищут варианты 
развития инвалидного спор-
та. И для нас подобная тема 
очень интересна.

Федор РАХЛЕЕВ. 

Комплекты мячей 
для игры в бочче 
передала компания 
«МегаФон» Якутско-
му региональному 
отделению «Все-
российского обще-
ства инвалидов» и 
Центру адаптивной 
физкультуры горо-
да Якутска. Бочче 
– один из немногих 
видов спорта, по-
зволяющих людям с 
самыми тяжелыми 
формами ДЦП и на-
рушениями опорно-
двигательного аппа-
рата реализовывать 
себя в игре.

Компания «МегаФон» 
продолжает реализацию про-
екта по развитию паралим-
пийского командного вида 
спорта – бочче. В спортив-
ном зале Центра адаптивной 
физкультуры Якутска прошел 
мастер-класс по игре боч-
че для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Профессионально об-
ученный тренер презентовал 
детям игру, а после под его 
четким руководством участ-
ники сыграли между собой 
два товарищеских матча.

«Приняв личное уча-
стие в мастер-классе по 
бочче, дети с тяжелыми 
заболеваниями смогли 
почувствовать себя на-
стоящими спортсменами и 
приобщиться к большому 
спорту, – отмечает Екатери-
на Емелина, председатель 
Якутского регионального 
отделения «Всероссийско-
го общества инвалидов». 
–Объединяя усилия мы по-
могаем детям сделать до-
ступнее окружающий мир. 
Благодарю организаторов 
мероприятия за теплоту 
и сердечность, а также за 
профессионализм в работе 
с людьми с ограниченными 
возможностями».

«Игра бочче помогает 
привлечь к занятиям спор-
том детей с серьезными на-
рушениями функций опор-
но-двигательного аппарата, 
которым любые физические 
нагрузки даются гораздо 
большим трудом, чем здо-
ровым людям, – говорит 
директор Якутского регио-
нального отделения компа-
нии «МегаФон» Александр 
Костерин. – Занятия бочча 
для ребят, которым трудно 
самостоятельно передви-
гаться даже на кресле-коля-
ске, очень важны. Здесь они 
забывают об ограничениях, 
ставят перед собой цели и 
достигают их».

О гостях из Гамбурга 
и инклюзивном спорте

Игра в бочче делает 
доступнее занятия 
спортом для детей-
инвалидов Якутии

Пока новостные таблоиды 
мира и республики сотря-
сают спортивные сканда-
лы, в Якутском педагоги-
ческом колледже немного 
незаметно прошли тради-
ционные соревнования 
«Эрэл Боотур». Это, пожа-
луй, уникальная площадка 
для всех начинающих в на-
циональных видах спорта.

Республиканские состязания вот 
уже в 9-й раз проводят энтузиасты, 
члены спортивного клуба Якутского 
педколледжа «Эрэл» - педагоги физ-
культурного  отделения старейшего 
учебного заведения республики.  По 
их задумке, начинающие спортсмены-
студенты, выбравшие национальные 
виды спорта, встречаются ежегодно 
на одной площадке, дабы помериться 
силой. При этом предварительного 
отбора целенаправленно не делают,  
чтобы дать шанс каждому. «Эрэл Бо-
отур» можно перевести как богатырь 
надежды, - рассказывает участник 
соревнований в прошлом, а сегод-
ня преподаватель ЯПК Айал Иванов. 
– Состязания дают хороший старт 
молодым спортсменам. В свое время 
участниками «Эрэл Боотур» были из-
вестные мас-рестлеры Евгений Сив-
цев, Альберт Готовцев, один из силь-
нейших мастеров якутских прыжков 
Иван Горохов, участник Игр Дыгына 
Юрий Боженов. Так что название свое 
соревнование оправдывает».   

 
В этот раз в стенах Якутского пед-

колледжа собрались 28 боотуров: за 
звание сильнейшего среди студен-
тов Якутии боролись спортсмены из 
педагогических колледжей Якутска, 
Намского, Вилюйского улусов, Якут-
ского колледжа связи и энергети-
ки, СВФУ, ЯГСХА, Профлицея №18, 

Якутского медицинского 
колледжа, Колледжа 
культуры и искусств и 
Жатайского техни-
кума. В программу 
состязаний вошли 
якутские прыж-
ки, хабылык, мас-
рестлинг, хапса-
гай, тутум эргиирэ, 
а также бег на 400 
метров.

Главной интригой игр этого года 
стало соперничество двух сильней-
ших – мастера спорта России по ги-
ревому спорту Дмитрия Михалева 
и Ильи Чемезова,  перворазрядни-
ка по мас-рестлингу. Оба учатся на 
физкультурном отделении Якутского 
педколледжа. В 2014 году  во время 
службы в рядах армии первого, по-
бедителем вышел второй. Через год 
на службе оказался  Дмитрий, а по-
беду одержал Илья. И вот в этом году 
спортсмены встретились. В результа-
те горячих схваток очки сравнялись. 
Но по качеству (по числу первых мест 
по видам) победителем определен 
Дмитрий Михалев.   

   
Далее в десятку лучших вошли: 

Давыд Колесов (Намский педкол-
ледж), Максим Гоголев (Якутский 
колледж связи и энергетики), Сергей 
Гоголев (СВФУ), Айхаллаан Местни-
ков (ЯПК), Федот Додохов (Намский 
педколледж), Александр Каратаев 
(ЯГСХА) и Павел Павлов (ЯПК).   

Следующие состязания состоят-
ся в юбилейном для физкультурного 
отделения  году.  Да и самой доброй 
традиции будет уже 10 лет. Свою 
нишу «Эрэл Боотур» уверенно занял. 
Думается, в последующем стоит ожи-
дать нечто масштабное. 

Татьяна ПАВЛОВА.  

Спортивные надежды Якутии 
на состязании "Эрэл Боотур"
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В выходные во Дворце 
спорта «50 лет Победы» 
завершился очередной 
чемпионат Республики Саха 
(Якутия). Всего звание силь-
нейшей команды региона 
оспаривали 15 мужских и 
девять женских команд, 
всего 286 любителей оран-
жевого мяча. 

В финальном матче среди мужчин 
встретились извечные соперники – ко-
манды города Якутска и Нерюнгри. Сто-
ит отметить, что в отличие от волейбо-
листов (которые на прошлой неделе на 

чемпионате республики заняли пред-
последнее место), столичные баскет-
болисты ни разу не дали усомниться в 
своем игровом превосходстве. В груп-
повых встречах они камня на камне не 
оставили от своих соперников. Баскет-
болисты из Южной Якутии на предва-
рительной стадии соревнований тоже 
не встретили особого сопротивления.  

И на этот раз победа была на сторо-
не спортсменов столицы. Хотя в дебюте 
матча шла равная борьба. Во втором 
периоде нерюнгринских баскетболи-
стов подвел очень низкий процент по-
паданий. Набрав 20 очков, нерюнгрин-
цы долго не могли забить. Раз за разом 
они атаковали кольцо якутян, но мяч 
упорно не шел в кольцо. В свою оче-
редь, столичные игроки бросали более 

точно и начали уходить в отрыв – сна-
чала преимущество достигло 11 очков, 
а потом стало нарастать еще больше. 
В итоге баскетболисты Якутска сумели 
сохранить свое преимущество и спо-
койно довели игру до победы - 69:46. 

В игре за 3-е место команда Алдан-
ского района победила команду Лен-
ского района.  

Среди женских команд, как и сре-
ди мужчин, первое место в очередной 
раз завоевали баскетболистки Якутска. 
В финале они победили самых юных 
участниц чемпионата – сборную ко-
манду республики, которой предстоит 
защищать честь региона на предстоя-
щих международных спортивных играх 
“Дети Азии”. Третье место у спортсме-
нок Хангаласского улуса. 

По итогам соревнований были 
определены лучшие игроки по амплуа 
(среди женщин): защитник – Шестакова 
Ольга (Якутск), центровой– Седунова 
Оксана (Якутск), нападающий – Кобе-
лева Арина («Дети Азии»), полезный 
игрок – Сухарева Радмила (Хангалас-
ский улус), игрок – Шестакова Валерия 
(«Дети Азии»); среди мужчин: защитник 
– Бас Виктор (Нерюнгринский рай-
он), центровой – Воронин Константин 
(Якутск), нападающий – Легостаев Вла-
димир (Якутск), полезный игрок – Коно-
беев Алексей (Алданский район), игрок 
– Новиков Валентин (Нерюнгринский 
район). 

Армен Оганисян, главный судья 
чемпионата:

- Отрадно, что с каждым годом ко-
личество команд-участниц увеличива-
ется. Районы стараются приезжать не 
только в год проведения спортивных 
игр народов Якутии, т.е. раз в четыре 
года. В прошлом году в чемпионате 
приняло участие 18 команд: 12 мужских 
и шесть женских. В этом году – 15 муж-
ских и девять женских. Уровень игрово-
го мастерства также повышается. 

Энтузиасты баскетбола в улусах 
стараются развивать наш вид спорта. 

К примеру, команды Намского и Ханга-
ласского районов не первый год игра-
ют во второй лиге чемпионата города 
Якутска, соответственно, они заметно 
прибавили в игре. Также хотел бы выде-
лить молодую перспективную команду 
Таттинского улуса. Девочки из команды 
«Дети Азии» в финальной игре показа-
ли хорошую игру против команды го-
рода Якутска. В какой-то мере на этом 
первенстве не повезло студентам СВФУ 
они с разницей всего в 4 очка проигра-
ли таттинцам, но победили сильную ко-
манду Ленского района, но по разнице 
набранных и пропущенных мячей не 
вышли в полуфинал. 

От финальной игры ожидал боль-
шего, но нерюнгринцев подвела слабая 
реализация бросков. Хотя они до этого 
– в групповых играх – много забивали, 
процент попаданий, соответственно, 
был большой. Не могу сказать, что с 
ними случилось в финальной игре. 

Организаторами чемпионата вы-
ступили Управление физической куль-
туры и массового спорта совместно с 
Федерацией баскетбола Республики 
Саха (Якутия). 

В рамках XIX первенства 
России Высшей лиги 
(Дивизион Центр) крас-
но-белые продлили свою 
серию без поражений, 
обыграв якутскую "Зарю" 
- 5:4. В центральном 
матче тура в гости к крас-
но-белым пожаловала 
якутская "Заря", которая 
ещё не лишилась шансов 
на заветную путевку в 
плей-офф. "Спартак" же 
свою задачу-минимум 
выполнил два тура назад, 
так что команды вышли 
на площадку с разными 
эмоциями. 

Со стартовым свистком гости 
ринулись в бой, не щадя ни себя, 
ни соперника, и спустя четыре ми-
нуты сумели выйти вперёд - точ-
ным ударом отметился ивуарий-
ский легионер "Зари" Янник. 

Спустя семь минут якутский 
клуб упрочил своё преимуще-
ство, чем заставил понервничать 
собравшихся в пятничный вечер 
болельщиков красно-белых, но, к 
счастью, опасения фанатов были 
напрасными. Спартаковцы смогли 
завладеть инициативой и ещё в 
первом тайме выйти вперёд – 3:2! 

Во втором тайме «Спартак» 
обескуражил гостей двумя забиты-
ми мячами с разницей менее чем в 
минуту и, казалось, доведёт матч 
до победы без особых проблем. 

«Заре» терять уже было особо 
нечего, так что гости оголили тылы 
и ринулись в атаку. На 32-й минуте 
встречи якутский клуб сумел от-
квитать один мяч, а за шесть минут 
до конца матча и вовсе свести раз-
рыв до минимума – 5:4.

Гости стали подключать своего 
вратаря к позиционной атаке, а это 
всегда большой риск, и в этот раз 
он не оправдался. Вратарь «Зари» 
Никита Евтушенко ошибся в по-
перечной передачи, обрезав всю 

команду, и единственное, что ему 
пришло в голову – сыграть рукой в 
середине площадки. 

Удаление у гостей позволило 
«Спартаку» перевести игру на по-
ловину «Зари» и довести матч до 
победы. 

"Спартак" (Москва) - "Заря" 
(Якутск) - 5:4 (3:2) 

Голы: Борханов 19', 25', 29'', 
Абрамов 20', 30' - Янник 4', Волошин 
11', 32', Федоров 44' 

«Заря» отпускает 
красно-белых в 
отрыв

В перенесённом матче VIII тура 
первенства России Высшей лиги 
(Дивизион Центр) Московским 
"Спартак" переиграл якутскую 
"Зарю" - 8:4

Второй поединок команд за 
три дня выдался более зрелищ-
ным, чем пятничная встреча.

Одной из ключевых причин 
большого количества забитых мя-
чей стало удаление вратаря гостей 
Никиты Евтушенко в первом матче 
и отсутствие его сменщика на вто-
рую игру. 

Выбор тренера "Зари" пал на 
защитника Дмитрия Посаженнико-
ва, который, на удивление, со своей 
вратарской задачей справлялся уве-
ренно, а временами успевал даже 
помогать своей команде в атаке.

Первый тайм прошёл в равной 
борьбе. Гости дважды вели в счё-
те, но как и в пятничном поедин-
ке, проиграли первую половину 
встречи - 2:3

Во втором тайме "Спартак" су-
мел реализовать все свои моменты 
и добиться уверенной победы - 8:4

Очередные три очка, набран-
ные "Спартаком", позволили крас-
но-белым закрепиться на первой 
строчке в турнирной таблице. В 
оставшихся трёх матчах спарта-
ковцам достаточно набрать один 
балл, чтобы официально стать по-
бедителем Высшей лиги дивизиона 
Центр.

"Спартак" (Москва) - "Заря" 
(Якутск) - 8:4 (3:2)

Голы: Борханов 6', Носов 19', 
Абрамов 25', Просветов 28', Куча-
ев 46', Масленый 46', Зинченко 48', 
Мерлушкин 49' - Волошин 3', Сол-
датенков 10', Масленый (а/г) 36', 
Янник 50'

6 марта в г.Мирном  в МУ 
ДО «ДЮСШ» прошли сорев-
нования по рукопашному 
бою. Целью данных сорев-
нований было привлече-
ние молодежи Мирнинско-
го района к регулярным 
занятиям спортом и физи-
ческой культурой, про-
паганда здорового образа  
жизни, развитие рукопаш-
ного боя в Мирнинском 
районе как вида спорта и 
выявление сильнейших 
спортсменов района для 
выполнения ими разряд-
ных норм. 

 Руководство мероприятия было 
осуществлено Районным комитетом 
молодежи МО «Мирнинский район». 
Проведение и судейство было возло-
жено на ОО ДМ КВРБ «Илья Муромец».  
Главным судьей соревнований был 
А.В.Кошевой, судья первой катего-
рии, помогал судить бои Зам.главно-
го судьи В.С. Макшаев, судья второй 
категории. От образовательного уч-
реждения ГБПОУ РС (Я) «Светлинский 
индустриальный техникум» приняли 
участие К.Захаров, студент  группы 
ЭСС-14/11, М Ерёма, студент груп-

пы ТС-14/11, Г.Никифоров, студент 
группы ЭС-15/9, М.Муридов, студент 
группы МЭГ-12/9, С.Комаров, студент 
группы МЭГ-14/9, М.Сидиков, студент 
группы ЭСС-14/11, М.Томский, студент 
группы МЭГ-12/9, Е.Слепцов, студент 
гр.МЭГ-12/9, Е.Горностаев, студент 
группы ЭС-14/9   

Наши спортсмены достойно за-
щищали честь техникума и привезли в 
копилку спортивных достижений тех-
никума  призовые места. Поздравля-
ем и благодарим за 1 место в весовой 
категории до 60 кг Степана Комарова, 
за 2 место в весовой категории до 75 
кг. Захарова Константина, за 2 место 
в весовой категории до 65 кг. Евгения 
Горностаева, за 3 место в весовой ка-
тегории до 75 кг Максима Томского. 
Кроме призовых мест наши ребята 
получили кубок за активное участие в 
соревнованиях по рукопашному бою.

Стоит отметить, что несмотря 
на расстояние между п.Светлый и 
г.Мирный, в зале единоборств МУ ДО 
«ДЮСШ» нашлось много болельщи-
ков, которые поддерживали спор-
тсменов нашего техникума и искрен-
не болели за них. Благодарим ребят за 
участие и отчаянную борьбу за звание 
быть лучшими и за поддержку статуса 
нашего образовательного учрежде-
ния.

Фазиль ГЕЗАЛОВ, 
заведующий СОК

Столичные баскетболисты – 
сильнейшие в республике!

Озарение "Спартака"

Мирнинцы 
схлестнулись 
в рукопашку
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Весна вошла в свои 
права, и жители Якут-
ска стали чаще выхо-
дить на улицу, чтобы 
насладиться теплой 
погодкой и понежиться 
под лучами солнышка. 
Особенно рады при-
ходу весны любители 
зимних видов спорта. 
Ведь теперь они смело 
могут встать на лыжи 
или коньки. Я тоже 
решила повеселиться 
и скатиться с горки 
на сноуборде – что, 
я рыжая что ли этой 
весной? 

С просьбой предоставить 
инструктора и снаряжение я 
обратилась к члену федерации 
сноубординга Сергею Моссо-
енову, который любезно со-
гласился мне и моей компании 
(одной падать не так весело, со-
гласитесь?) все это дать. 

Самая первая 
горнолыжная 
база Якутска

Горнолыжная база 
«Freestyle» находится на Хатынг 
Юряхе. Это одна из первых в 
Якутске баз, где обосновались 
любители лыж и сноуборда. 
Так как мы там ни разу не были, 
почему-то перепутали ее с гор-
нолыжной базой на Вилюйском 
тракте, куда и первоначально 
приехали. (Признаюсь, страдаю 
топографическим кретиниз-
мом). Слава богу, наш таксист 
не успел уехать, и, попросив его, 
подбросить нас еще дальше, мы 
достигли нужного пункта. 

На базе работает прокат 
лыж и сноубордистского сна-
ряжения. Час стоит 250 рублей. 
Также есть подъемник. Платишь 
500 рублей и можешь хоть весь 
день до тошноты подниматься 
наверх. В наш приход подъ-
емник, увы, не работал, так что 
пришлось подниматься на своих 
двоих в руках с доской. 

Стоит отметить, что на 
подъемнике не всякий сможет 
забраться наверх, потому что 
там своя система. Если ты не 
успеешь правильно схватить-
ся, то тебе просто оторвет руку, 
так мне сказал наш инструктор. 
О-о-о-о-о-о-к-к-кей, хорошо, что 
подъемник не работает, а то мне 
пришлось бы попробовать его, 
чтобы вам всем рассказать об 
ощущениях. Так что, простите, 
не получится. 

Готовимся 
к «полету»

В пункте проката нам выда-
ли наше «боевое» снаряжение. 
Ботинки (ох и тяжелые же они!), 
доску (уи-и-и какая цветная 
она!) и очки женской половине 
нашей компании. Скажу, очки 
классные. В них видимость ста-
новится намного лучше: там, где 
темно, становится светло, там, 
где светло, наоборот. Короче, 
очень удобно. К нам приставили 
аж двух инструкторов. Кирилл 
и Станислав оказались очень 
дружелюбными и опытными 
сноубордистами. Как говорится, 
профессионалы своего дела. 

На базе есть два спуска с 
горы длиной около 300-350 ме-
тров. Спуск не сильно крутой, 
как мне сказал Станислав, ско-
рее среднего уровня. В принци-
пе, неплохо для новичка. Кон-
тингент был разный, от мала до 
велика. Конечно, стариков с раз-
вевающейся бородой на ветру и 
круто съезжающих с горы я не 
видела, но думаю, это вполне 
было бы реально. Ха-ха.

Оказавшись наверху и от-
дышавшись (какой свежий воз-
дух!), мы начали внимательно 
слушать инструкторов о том, что 
нужно делать. Когда уже стоишь, 
надев на ноги борд, надо удер-
жать равновесие так, чтобы на-
грузка на ноги распределялась 
поровну 50 на 50 процентов. 
При этом чтобы стоять уверенно 
и не скатиться вниз, необходимо 
давить на свои пятки, подняв но-
ски к верху. Таким же способом 
происходит торможение. Все за-
висит от степени того, насколько 
сильно давишь на пятки. Есть 
риск упасть на спину или пятую 
точку, если не удержаться, но 
это получше, чем опустить но-
ски полностью, набрать снега на 
кант доски и плюхнуться лицом 

об землю, чего хуже сделать ку-
вырок головой вниз и сломать 
себе шею. Поэтому, как только 
чувствуете, что дело пошло не 
так, падайте на пятую точку, так 
безопасней. А вообще нужно 
быть уверенным в себе и не 
бояться, только так сможете до-
стичь каких-то результатов. Как 
говорится, кто не рискует, тот не 
пьет шампанского. 

Первый спуск
Сидеть на пятой точке, пока 

надеваешь ботинки холодно, 
поэтому я пожалела, что не до-
гадалась надеть что-то такое, 
чтоб не мерзнуть именно в этом 
месте. Крепить доску к ботинкам 
не так сложно, совсем нехитрый 
механизм. Вначале фиксируете 
застежку, которая ближе к вам, 
чтобы нога плотно слилась с 
доской, а потом только уже сле-
дующую застежку. Ну что are you 
ready for snowboarding?! Погоди-
те, сначала обязательное селфи 
на память! 

Первый кат мне помог со-
вершить наш инструктор Ки-
рилл. Он держал меня за руки и 
объяснял по ходу дела, как себя 
вести. Держаться на пятках сна-
чала оказалось сложновато, так 
как ноги хотели все время рас-

слабиться и укатиться вместе с 
доской вниз. Нагрузку на ноги 
поровну тоже с самого начала 
нереально оказалось держать. 
Из-за этого, то одна нога, то дру-
гая норовила съехать вниз. Пока 
ехали осторожно вниз, Кирилл 
мне рассказал, что детям про-
ще учиться кататься, потому 
что, во-первых, они не боятся 
упасть, во-вторых, им легче кон-
тролировать и управлять свои 
движения, так как весят они не 
так много. В тот день он смог 
научит десятилетнего мальчика 
спокойно стоять на доске и ка-
титься. На мой вопрос, за какое 
время реально взрослому нау-
читься нормально держаться на 
борде и скатываться, часто вниз 
не падая, Кирилл ответил, что 
вполне возможно за пять заня-
тий. Но позже мне Станислав, у 
которого другое мнение, сказал, 
что все зависит на самом деле от 
человека. От его желания, воз-
можностей, психологической 
подготовки и рвения. Понимаю, 
что, в принципе он прав. Так как 
сам служит подобным приме-
ром. Мне сказали, что катается 
он всего лишь год, а по уровню 
уже достиг результатов Кирил-
ла, у которого опыт катания три 
года. Так что, господа-новички, 
все зависит от вас. 

Какую доску 
выберешь, так и 
поедешь

Если говорить отдельно 
о досках, то они бывают раз-
нообразными: жесткие, сноу-
бордкросс, фрирайд и мягкие. 
Для начинающих лучше всего 
использовать мягкие доски. Это 
наиболее распространенный 
вид досок. Они имеют неболь-
шую длину, слабо выраженную 
направленность (или не имеют 
направленности) и небольшую 
жесткость. Мягкая доска про-
щает ошибки при катании, с 
ней легче научиться кататься. 
Длина доски должна зависеть от 
роста и веса человека, поэтому 
сноубордисту очень важно по-
добрать правильную и подхо-
дящую, чтобы с комфортом для 
себя кататься.

Ботинки, кстати, тоже быва-
ют двух видов: мягкие и жесткие. 
Жесткие ботинки, они пред-
ставляют собой конструкцию 
из пластмассового ботинка и 
мягкой внутренней части. Чем-
то напоминают горнолыжные 
ботинки. Мягкие ботинки же 
отличаются тем, что поверх-
ность не такая жесткая. Отмечу, 
что у нас были мягкие ботинки, 
весьма удобные и ноги в них не 
мерзнут. 

С ветерком 
по горе

Остальные спуски у меня 
были уже более удачными, мож-
но сказать. По крайней мере, 
я так думала. Хотя инструктор 
Станислав сказал, что я могу 
и лучше. Но я считаю, что все-
му свое время и такой опыт не 
всем сразу дается. Ощущение, 
когда стоишь на доске, а она 
катится и катится вниз и раз-
гоняется ни с чем не сравнить! 
Любители адреналина 
ликуют! Эндорфины 
поступают в мозг и 
хочется кричать, 
как Леонардо Ди 
Каприо в роли 

Джека Доусона на носу «Титани-
ка»: «Я король мира!». Такое же 
счастливое лицо было у моего 
коллеги по цеху, чья довольная 
улыбка сверкала издалека, пока 
он ехал с горы.

Без казусов не обошлось, 
конечно. Меня рассмешило 
то, что моя подруга, ни разу не 
упав, скатилась вниз и достигнув 
финиша крикнула: «Смотри-и-и-
и-те-е-е, я ни разу не упала!», и 
после этих слов она счастливая 
плюхается лицом об снег. И тут 
же смеясь над ней, я сама падаю. 
Больно, но очень весело! Такие 
моменты надо ценить. 

Кстати, когда падаешь 
передом, трудно потом встать 
на ноги на склоне. Приходится 
лечь на спину головой вниз и 
перекидывать ноги в обратную 
сторону вместе с доской. Зре-
лище со стороны, наверное, 
забавное. Но чувствуешь себя 
брейкденсером. 

Опасности, 
которые 
подстерегают

При спуске есть страх, что 
тебя кто-нибудь по пути собьет 
или ты врежешься в кого-то, по-
тому что еще не умеешь доста-
точно хорошо маневрировать 
доской. Это нормально. Со вре-
менем, когда появится сноровка 
и уверенность, то будет уже не 
так страшно. 

Самое главное, это уметь 
оценивать ситуацию и знать, 
когда нужно затормозить, а где, 
наоборот, прибавить скорости. 
Пока я стояла внизу и прихо-
дила в себя после спуска, сзади 
донесся женский причитающий 
голос, который паниковал. И по-
том в долю секунды мимо меня 
пролетела девушка. Она просто 
тупо улетела за холм и скрылась. 
Испугавшись, за нее я побежала 
в ту сторону, где она исчезла. 
Моему взору предстала не-
приятная картина, так скажем. 
Девушка зацепилась доской об 
железное что-то (не знаю, что 
это было). Получилось, что она 
висела, уперевшись коленями 
об землю,  а ноги были закинуты 
назад. Как-то неудобно и неесте-
ственно, на мой взгляд. На мой 
вопрос, все ли в порядке с ней, 
она утвердительно ответила и 
попыталась самостоятельно ос-
вободить свои ноги, сняв доску 
с ног. Вскоре прибежал инструк-
тор, который ей помог. Слава 
Богу, с ней и вправду все было 
в порядке или она просто была 
в шоке, хотя она призналась, 
что стукнулась челюстью об это 
железо (ну что за железо там 
лежит!). Кроме меня, по-моему, 
в этот момент никто не панико-
вал. Суровые люди, сноуборди-
сты, суровые. 

Итоги
Хоть и сноуборд опасен, но 

на то он входит в ряды экстре-
мальных видов спорта. Любите-
ли пощекотать нервы и попро-
бовать свои силы в таком виде 
– монстры, в хорошем смысле 
этого слова. Потому что они 
очень смелые и ловкие, какими 
не все могут быть. 

Мы мокрые, усталые, с бо-
лящей пятой точкой, но очень 
счастливые отдали снаряжение 
обратно и заторопились домой. 
Завтра, конечно, опять все бу-
дет приятно болеть, но это того 
стоило! 

Отдельную благодарность 
за опыт хочется выразить феде-
рации сноубординга в лице Сер-

гея Моссоенова и горнолыж-
ной базе «Freestyle». Ребята, 

вы крутые!

Евдокия 
ЕФИМОВА, 

фото Матвея 
Яковлева

Are you ready for 
   snowboarding? 

О том, как 
журналистка газеты 
«Спорт Якутии» 
занималась 
сноубордингом
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На прошлой неделе юные 
борцы вернулись с юноше-
ского первенства России 
(среди инвалидов по слуху) 
по греко-римской и воль-
ной борьбе. Эти соревно-
вания были проведены 
в городе Владимире 5-7 
марта в спортивном зале 
единоборств имени Дми-
трия Тимофеева.

Наши ребята вернулись с «уро-
жаем» наград. В копилке якутской 

команды – пять золотых, четыре сере-
бряные и восемь бронзовых медалей. 
Почти все они ученики Республикан-
ской специальной коррекционной об-
щеобразовательной школы-интерна-
та. Ребята попробовали свои силы не 
только в вольной борьбе, но и в гре-
ко-римской. Они представляли группу 
старших (1999-2000 гг.р.) и младших 
(2001-2002 гг.р.) юношей. Юные бор-
цы 2001-2002 гг.р. являются членами 
сборной РС(Я), которая примет уча-
стие в VI Играх «Дети Азии».

Итак, в группе младших юношей 
выступили семеро наших ребят: 32 кг 
– Богдан Саввинов (в греко-римской 
борьбе занял 1-е место, а в вольной 

– второе); 38 кг – Коля Васильев (г.-р. 
– I место), Максим Бердюгин (г.-р. – II, 
в.б. – III); 42 кг – Женя Мохначевский 
(г.-р. – I, в.б. – II); 46 кг – Степа Иванов 
(г.-р. – III); 50 кг – Афоня Петров (г.-р. – 
III, в.б – III); 58 кг – Андрей Винокуров 
(г.-р. – II, в.б. – I). При подведении об-
щекомандных итогов в греко-римской 
борьбе якутская команда оказалась 
на втором место. На первом борцы 
Москвы, а на третьем – ребята из Ли-
пецкой области. А вот в вольной борь-
бе наша команда заняла третье место 
после команд Орловской области и 
Республики Бурятия. Результат непло-
хой, если учесть, что все наши ребята 
примут участие в Играх «Дети Азии».

В группе старших юношей высту-
пило четверо борцов: 50 кг – Саша 
Белолюбский (в.б. – III); 54 кг – Слава 
Карле (г.-р. – III, в.б. – III); Равиль Назар-
ли (в.б. – III); 76 кг – Алеша Мигалкин 
(в.б. – I). Их показатели чуть скромнее, 
но зато чемпион Алеша Мигалкин за-
воевал право выступить в юношеском 
первенстве мира среди глухих. Эти со-
ревнования 1-4 мая примет Иран.

– Наши ребята очень хорошо 
выступили в соревнованиях по гре-
ко-римской борьбе, – рассказывает 
старший тренер юношеской сборной 
РС(Я) по вольной борьбе среди глухих 
Эрчимэн Макаров, – хотя я, понятное 
дело, в установке основной акцент 

сделал на вольную борьбу. И я очень 
рад, что они стали победителями и 
призерами. Ребята, которые должны 
выступить в Играх «Дети Азии» про-
шлым летом занимались в летнем ла-
гере. 

Из ребят хочу выделить Алешу 
Мигалкина. Он у всех своих соперни-
ков выиграл, что называется, в одни 
ворота. И старший тренер юношеской 
сборной Сергей Кокоев сказал, что 
Алеша точно поедет в первенство 
мира. Штаб сборной его хорошо зна-
ет, так как наш борец выступал и на 
молодежном первенстве страны. Там 
ему не хватило чуточку везения, что-
бы стать чемпионом. 

Также хочу отметить очень высо-
кий уровень организации соревнова-
ний. Нас поселили в пятизвездочной 
15-этажной гостинице в самом центре 
Владимира.

– Со своими подопечными раз-
говариваете с помощью жестов?

– Да, я со спортсменами-инва-
лидами работаю с 2007 года. Один 
из моих воспитанников Валера Чем-
посов в этом году стал серебряным 
призером чемпионата страны среди 
взрослых. А так, у наших ребят очень 
мало соревновательного опыта, уча-
ствуем даже в соревнованиях здо-
ровых детей. Во Владимир выезжал 
основной костяк сборной, которая 
примет участие в Играх «Дети Азии». 
21 марта вылетаем в Казахстан, где 
у нас будут учебно-тренировочные 
сборы.

– Как планируете выступить в 
Играх «Дети Азии»?

– Уверен, что возьмем три золо-
тые медали. И даже могу назвать весо-
вые категории – 38, 42 и 54 кг.  

Федор РАХЛЕЕВ.

Эрчимэн Макаров:
«На Играх «Дети Азии» 
завоюем три золотые медали»

В Якутске прошла презента-
ция питания волонтеров VI 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 

Собравшимся были презентованы 
ланч-боксы цеха бортового питания 
аэропорта Якутска. Ассортимент состоит 
из 5 видов. Многочисленные гости смог-
ли продегустировать различные блюда и 
оценить десерты.

Всего на Играх будет задейство-
вано 2000 добровольцев. 1500 тысячи 
волонтеров обеспечат ланч-боксами, а 
остальные, сопровождающие делегации 
500 волонтеров будут питаться вместе со 
спортсменами.

Основным фактором при выборе 
предприятия питания для волонтёров 
Игр послужило наличие у ПКК «Аэро-
торгсервис» сертификата соответствия 
международной системе ХАССП. В Рос-
сии такой сертификат обязаны иметь все 
организации, участвующие в цепи созда-
ния пищевой продукции.  

Презентацию открыла Сардана Авк-
сентьевна директор ПКК «Аэроторгсер-
вис» АО «Аэропорт Якутск»:

- Конечно мы учли все пожелания за-
казчика. И для нас сегодня очень важно 
выслушать ваши предложения и поже-
лания по поводу меню. Хоть и времени 
до Игр осталось немного, ради такого 
важного вопроса мы готовы внести кор-
рективы.

Генеральный директор МКИ «Дети 
Азии» Владимир Максимов:

- Меню формировали добровольцы 
Центра по работе с волонтёрами РС(Я). 
Нам самое главное обеспечить качество 
и объем выездных продуктов. Ежеднев-
но, во время Игр вся продукция будет 
проверяться, для этого есть специальная 
лаборатория.

Пресс-служба МКИ «Дети Азии»

Коля Калачиков – 
серебряный 
призер России
Юные легкоатлеты 2000-2001 гг.р., кандидаты в 
члены сборной команды республики к Играм 
«Дети Азии-2016» успешно стартовали на рос-
сийских соревнованиях. 

Так, 3-6 марта в Пензе серебряным призером первенства 
России на дистанции 1500 м с результатом 4.27,0 сек. стал Коля 
Калачиков (Якутск, тренеры Т.И.Рожина, Д.Д. Тартакынова), усту-
пивший победителю Эдгару Захарову из Татарстана 10 секунд. 
Пятый результат – 12 м 20 см по тройному прыжку показал Айыс-
хан Петров (тр.В.Н. Кисиляхов, з.тр. респ Б.Н.Ильин) из Мегино-
Кангаласского улуса. 

Шестерку сильнейших замкнули Лена Мутовина (тр. 
В.П.Федоров) из Хангаласского улуса на дистанции 3000  с ре-
зультатом 11.05,0 сек. и Дима Дмитриев (з.тр.респ Ильин Б.Н.) из 
Майи по прыжкам в длину с результатом 5 м 96 см. Неделей рань-
ше на Всероссийских соревнованиях Кубка Академии Санкт-
Петербурга серебряным призером на дистанции 60 м с барьера-
ми с результатом 8.96 сек. стал Данил Лаврентьев (ДЮСШ-1, з.тр.
респ. П.А. Нечаев). Что приятно, юные легкоатлеты, несмотря 
на разницу часового пояса (6 часов) и длительный полет, все 
заметно улучшили свои технические результаты, показанные в 
середине февраля на республиканских соревнованиях «Старты 
надежд» в «Триумфе», - Калачиков на на 5 сек., Дмитриев на 18 см, 
Мутовина на 12 сек., Лаврентьев на 0,24 сек., что свидетельствует 
о хорошем работе тренеров.

Иннокентий ПТИЦЫН   

Ланч-боксы 
для волонтеров 
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Из-за суровых климатиче-
ских условий Якутия в «Лыж-
ню России» вступает немного 
позднее других регионов. В 
эстафете участвовало более 
двухсот алданцев. Каждый   
получил перед стартом памят-
ные шапочку и вымпел с сим-
воликой «Лыжня России». На 
лыжи встали трудовые коллек-
тивы: акционерной компании 
«Железные дороги Якутии», 
республиканской специализи-
рованной детско-юношеской 

спортивной школы, алданско-
го детского дома, политехни-
ческого техникума, учителей 
школы №9. Самую многочис-
ленную команду представил 
коллектив  РУСО «Газпром 
трансгаз Томск».

Этот настоящий  спортив-
ный праздник открылся мас-
совым забегом (120 человек). 
Следом стартовали участники 
VIP-забега — руководители  
администрации района, го-
рода и руководители пред-

приятий: Игорь Сахно (за-
меститель главы района по 
соцвопросам), Вадим Мазурок 
(начальник соцзащиты), На-
талья Онофрийчук (председа-
тель профсоюзов железнодо-
рожников), Наталья Речистер 
(директор районной библи-
отеки им. Некрасова), Ирина 
Маркова (управляющая феде-
ральной службой страхования 
в Алданском районе), Вячес-
лав Пономаренко (директор 
детско-юношеской спортив-

ной школы г. Алдана),  Михаил 
Чугунов и Дмитрий Медведев 
(директор и его заместитель 
республиканской специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы), Дмитрий 
Митерев (заместитель  началь-
ника РУСО «Газпром трансгаз 
Томск»).

В третьем  забеге — спор-
тивном – в эстафету вклю-
чились профессионалы. По 
итогам этого забега названы 
победители. Среди мужчин: 
первое место — Алексей Его-
ров, второе – Евгений Ширяев, 
третье – Иван Архипов. Среди 
юношей: первое место – Алек-
сей Лазарев, второе место – 
Павел Горбачев, третье – Сер-
гей Николаев. Трое последних 
— представители  алданского 
детского дома. Среди женщин: 

первое место – Анастасия Ду-
бова, второе Анна Стуканева, 
третье – Дарья Григорьева. 
Среди девушек: первое – Свет-
лана Пономаренко, второе 
– Галия Абуталипова, третье – 
Мария Стуканева. Все  получи-
ли грамоты и ценные подарки.

За участие в массовом за-
беге трудовые коллективы и 
семьи отмечены почетными 
грамотами и сладкими подар-
ками. Администрация района, 
по традиции, позаботилась о 
горячем чае со  вкусными пи-
рогами для всех. Подводя ито-
ги, специалист администра-
ции района по спорту Наталья 
Стуканева отметила: «Было 
волнение, что в этом году не 
будет массовости. В связи с 
объявленным  карантином 
ни одна из школ не заявила о 

своем   участии.  Неожиданно 
дети пришли к лыжне вместе 
с родителями, и искомую чис-
ленность мы все равно полу-
чили! Очень этому  рады». 
Дмитрий Митерев подытожил:  
«Главный рекорд лыжной 
гонки — это, конечно, на-
строение, улыбки  и гордость 
за сопричастность  к общему 
спортивному действию, объ-
единяющего семьи, трудовые 
коллективы, Алдан».

Последующие две недели 
«Лыжню России» подхватят во 
всех поселениях Алданского 
района.

Пресс-служба 
Алданского района. 

Фото Михаила 
Низовцева.

13 марта на базе Института физ-
культуры и спорта в с.Чурапча 
завершился VI этап Кубка Респу-
блики Саха (Якутия) по лыжным 
гонкам на призы В. Тимофеева.

Федерация лыжных гонок при поддержке 
министерства спорта Республики Саха (Яку-
тия) вот уже седьмой год проводит поистине 
масштабные соревнования. Как только суро-
вые холода уступают весенней теплой погоде, 
спортсменов и лыжную общественность Якутии 
принимают лыжни в Амге, Чурапче, Алдане, Не-
рюнгри, Нюрбе, Вилюйске, Горном, Усть-Алдане, 
Намцах, Якутске.

Поскольку правила Кубка Республики иден-
тичны с правилами Кубка мира, III этап сезона 

2015-2016 гг. проходил предыдущей осенью. 
Весенний сезон гонок открыли 256 спортсме-
нов, еще в конце февраля в центре олимпий-
ской подготовки в г.Алдан. V этап принимала 
лыжная трасса с.Хатас. На следующей неделе, VII 
этап на призы Е.Ф. Габышева пройдет в с. Тулуна 
Усть-Алданского района. В последующем, 27-31 
марта, вся лыжная элита республики переедет 
в Алдан, где проводится III зимняя Спартакиада 
РС(Я).

Пожалуй, еще одним из знаменательных 
событий лыжного сезона 2016 года станут гон-
ки с участием звезд лыжного спорта России и 
Якутии, что планируются в апреле. Следите за 
новостями.

Пресс-служба Федерации 
лыжных гонок РС(Я).

210 участников V 
этапа Кубка РС(Я) 
по лыжным гонкам 
среди школьников, 
взрослых и вете-
ранов из разных 
уголков республики 
вышли на массовый 
старт классическим 
стилем 6 марта на 
Хатасской трассе, 
которая располо-
жена в живописном 
месте  недалеко от 
города Якутска. 

Но не для того, чтобы 
полюбоваться красотой  
места и подышать свежим 
воздухом, приехали нака-
нуне женского праздника 
лыжники. Выяснить, кто из 
них сильнее, быстрее  и вы-
носливее  в тридцатигра-
дусный мороз, вышли на 
старт лыжники от мала до 
велика. Надо отметить, что 
на соревнования приехали 
спортсмены из села Анто-
новка Нюрбинского района 
и лыжники Таттинского улу-
са.  Ни мороз, ни ветер не 
смогли остановить реши-
тельных спортсменов. 

Хатасские девчуш-
ки Михайлова Айыы Куо, 
Иванова Наташа, Буслаева 
Анжелика и мальчишки: 
Копырин Николай из Усть-
Алданского улуса, Гаври-
льев Харысхал (Хатас), За-
ровняев Сережа (Томтор 
Мегино-Кангаласского) – 
были сильнейшими на дис-

танции 500 м среди спор-
тсменов 2006-2007 гг.р. 

Среди девчонок 2004 
года рождения и млад-
ше самыми выносливыми 
стали лыжницы Якутска 
Левина Саня, Божедонова 
Алина и Перова Катя из Ме-
гино-Кангаласского улуса. 
А вот у мальчишек первы-
ми финишировали братья 
Дьулус и Сахаян Павловы из 
Амгинского района, бронза 
у Антона Уварова из Вилюй-
ского улуса. Эти смельчаки 
преодолели трассу в 1 км. 

На трассе в 2,5 км бы-
стрее всех среди мальчи-
шек 2002-2003 гг.р. были  
Неустроев Айал (Намский 
улус), Атласов Арсалан (Хан-
галасский район) и Игна-
тьев Иван, воспитанник дет-
ско-юношеской спортивной 
школы № 5.

Никитина Наталия и 
Пономарев Владислав из 
команды СВФУ, Варламо-
ва Наталья (Чурапчинский 
район) и Баишев Илья (Ме-
гино-Кангаласский улус), 
Софронова Августина 
(Амгинский улус) и Троев 
Пётр,  воспитанник учили-
ща олимпийского резерва, 
не знали себе равных среди 
юношей и девушек 1996-
1997 гг.р.   

Победу среди мужчин 
1995-1976 гг.р. одержал 
студент СВФУ Моссоенов 
Егор 17 минут и 30 секунда, 
вторым стал олекминский  
лыжник Станислав Никитин 
+ 3 секунды, третьим фи-
нишировал Михайлов Ар-

тем, воспитанник училища 
олимпийского резерва,  +1 
минута 24 секунды. Среди 
женщин пьедестал почёта 
заняли студентки универ-
ситета Варвара Текеянова 
и Любовь Елистеева, вос-
питанница училища олим-
пийского резерва Анюта 
Попова.

На трассах в 5 км, 3 км 
и 2,5 км состязались муж-
чины-ветераны и женщины-
ветераны 1975 г.р и старше. 
Среди женщин 1975-1966 
гг.р. уверенную победу 
одержала Мария Бандеро-
ва. На 26 секунд позже её 
финишировала Амгинская 
спортсменка Айталина Бо-
рисова. Третьей стала Люд-
мила Ефимова из Намского 
улуса. У мужчин победил 
Яковлев Вячеслав (Ханга-
ласский улус) с результатом 
19 минут 12 секунд, вто-
рым пришёл Иванов Егор 
из Якутска, уступив лиде-
ру 18 секунд. Бронзовым 
призёром  стал Матананов 
Константин (Хатас). Среди 
ветеранов 1965 года рож-
дения  и старше золото за-
воевали Яковлев Николай 
(Мегино-Кангаласский улус) 
и Петрова Антонина (Чурап-
чинский район), серебро 
у Кривошапкина Валерия 
(Якутск) и Дегтяревой Ири-
ны (Усть-Алданский район), 
бронзовыми стали Иванов 
Валентин (Усть-Майский 
улус) и Прокопьева Любовь 
(Горный). 

Эти спортсмены ещё 
встретятся на соревнова-
ниях в Чурапче, которые 
пройдут уже после женско-
го праздника. 

Федерация лыжных гонок 
г.Якутска совместно с Управле-
нием по физической культуре и 
спорту ОА «Город Якутск» прово-
дят открытый чемпионат города 
Якутска по лыжным гонкам среди 
школьников, взрослых и ветера-
нов, который состоится 18 марта 
2016 года 12 ч.00 м. в г. Якутске на 
Зеленом лугу.

В соревнованиях примут участие сильней-
шие лыжники республики, г.Якутска и его при-
городов.

Программа соревнований
- регистрация участников, мандатная комис-

сия - с 9.00 ч. до 11.00 ч.;
- торжественное открытие соревнований - 

11.00 ч.
- старт - 12.00 ч. 
- Индивидуальная гонка свободным стилем 

с общего старта
- торжественное закрытие соревнований - 

13.00 ч.

Соревнования проводятся 
по следующим возрастным 
группам

- Юноши и девушки 1998-1999 гг.р. - дистан-
ция 5км и Зкм;

- Юноши и девушки 2000-2001 гг.р. - дистан-
ция Зкм и 2км;

- Мальчики и девочки 2002 г.р. и младше - 
дистанция 2км;

- Юниоры и юниорки 1996-1997 гг.р. - дис-
танция 5км и 3 км;

- Мужчины и женщины 1995-1974 гг.р. - дис-
танция 5км и Зкм;

- Мужчины-ветераны и женщины-ветераны 
1975-1962 гг.р. - дистанция 5км и Зкм;

- Мужчины-ветераны и женщины-ветераны 
1961 г.р. и старше - дистанция 5км и З км.

Определение победителей и 
награждение

Победители и призеры определяются по 
наилучшему времени, показанному на дистан-
ции. Победители и призеры награждаются ме-
далями, грамотами, ценными призами.

В Чурапче прошла 
лыжная гонка

Лыжня зовет!

Классика: в Хатасе прошел 
пятый этап Кубка республики 
 Более 200 лыжников вышли на 
массовый старт классическим стилем

«Лыжня России» в Алдане
Количество участников одного из самых популярных и массовых видов 
спорта — проекта «Лыжня России» — растет с каждым годом. С 1982 
года этот грандиозный спортивный праздник объединяет все больше 
любителей активного зимнего отдыха, которые наряду с профессио-
нальными спортсменами и ветеранами спорта традиционно выходят на 
старт, чтобы приобщиться к самой массовой гонке России.
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Тогда обладателями золо-
тых медалей стали чурапчинцы 
Николай Захаров, имя которо-
го гремело вовсю на лыжных 
трассах Чочур Мурана в 60-70-
х г.г ХХ века, - лучший результат 
на марафонской дистанции 30 
км в гонке классическим сти-
лем в возрастной группе 70-74 
лет, и Антонина Петрова, уро-
женка Батаринского наслега 
Мегино-Кангаласского улуса, 
имя которой под девичьей 
фамилией Варламова, также 
гремело на беговых дорожках 
республики в 70-х годах, - луч-
ший результат на дистанции 10 
км классическим стилем в воз-
растной группе 55-59 лет. 

И вот спустя два года (та-
кие первенства проводятся 
через год) перед ветеранами 
стояла сверхтрудная задача – 
выступить минимум не хуже 
2014 года: завоевать не мень-
ше 11 медалей, а максимум 
завоевать больше 11 медалей. 
В это мало кто верил, кроме са-
мих ветеранов и их всегда на-
целенного на высшие достиже-
ния руководителя Екатерины 
Семеновны. И что удивитель-
но, они с лихвой выполнили 
задачу-максимум, завоевав 14 
медалей: три золотые, четыре 
серебряные, семь бронзовых 
и общекомандное седьмое 
место из 39 регионов России! 
И это когда спортсмены обще-
признанных лидеров и лучших 
лыжных центров России Уд-
муртии, родины легенды лыж-

ного спорта Галины Кулаковой, 
только на девятом месте, а 
земляки именитой Раисы Сме-
таниной – Республика Коми с 
их прекрасными лыжными ба-
зами только на14-м месте. 

Ну, чем не триумф? Респу-
блика Саха с ее суровой девя-
тимесячной зимой чуть ли не 
шестерке лидеров «всея Рос-
сии». Лидер нашей сборной в 
этом году не чемпион России 
и прошлогодний серебряный 
призер Кубка мира мастеров 
именитый чурапчинец Нико-
лай Захаров, не его землячка, 
чемпионка России и пятый 
призер Кубка мира мастеров 
Антонина Петрова, а 56-летняя 
Екатерина Павлова (девичья 
Рязанская, в молодости кмс по 
зимнему многоборью), тоже из 
Чурапчи. Она стала трехкрат-
ной чемпионкой России в гон-
ках классическим стилем на 
дистанциях10 км (40.29 сек.), 
5 км (19.02 сек.), 15 км (58.15 
сек.) и в составе сборной ко-
манды республики заняла 4-е 
место в женской эстафете 3х3 
км. Екатерина внесла в обще-
командный зачет наибольшее 
количество очков – 111 из 722 
набранных всей командой. 

Второй результат по на-
бранным очкам в общекоманд-
ный зачет (99) показала вот уж 
действительно неувядаемая 
70-летняя Зинаида Андреева, 
тоже из Чурапчи, завоевавшая 
три серебряные медали в гон-
ках  классическим стилем на 
дистанциях 5 км (22.46), 3 км 

(14.54), 5 км (23.47) и занявшая 
4-е место в эстафете. Напомню, 
два года назад она была дваж-
ды серебряным призером. 

Третье место по этому 
показателю занял приятно 
удививший всех, в том числе 
и тренеров России, дебютант 
соревнований, самый молодой 
в команде 32-летний Максим 
Колодезников из Якутска, став-
ший серебряным призером на 
дистанции 15 км (44.03 сек.) 
свободным стилем, бронзо-
вым призером на 10 км (30.39 
сек.) классическим и занявший 
4-е место на 30 км (1:21.19) сво-
бодным стилем. Как говорится, 
Максим пришел, увидел и за-
воевал медали. 

На четвертой позиции по 
набранным в общекомандный 
зачет с 90 очками, прошлогод-
ний серебряный призер Куб-
ка мира в эстафете в составе 
сборной команды России, жи-
вой пример  мужества и пре-
данности 74-летний Николай 
Захаров. На этот раз в его ак-
тиве три бронзовые медали по 
классическим гонкам на дис-
танциях 10 км – 40,26 сек., 5 км 
– 18.47 сек., 20 км – 1:18.00 сек. 
и 10 место в эстафете 4х4 км. 

Пятый результат за вклад 
в командный зачет показала с 
88 очками 66-летняя Василиса 
Слепцова из Якутска, завоевав-
шая две бронзовые медали в 
классических гонках на дис-
танции 10 км – 54.43 сек., 5км – 
27.16 сек., занявшая четвертые 
места на 15 км – 1:18.33 сек., 
и в эстафете, два года назад в 
активе было две серебряные 
медали. 

Аксакал и летописец лыж-
ного спорта заслуженный 
тренер республики 83-летний 
Павел Павлович Харитонов, 
несмотря на преклонный воз-
раст, в очередной раз проде-
монстрировал невероятную 
самоотдачу для достижения 
высокого результата. Три чет-
вертых места на дистанциях 
3,5,10 км, 10-е место в эста-
фете и 84 очка в командный 

зачет убедительно свидетель-
ствуют о порохе в порохов-
ницах у патриарха лыжного 
спорта республики, в активе 
которого до этого две брон-
зовые медали чемпионатов 
России. Два четвертых на 10 
и 20 км, пятое на 5 км, де-
сятое место в эстафете и 83 
очка в общекомандный зачет 
у 70-летнего Ивана Слепцова 
из Якутска. Очень сильная 
возрастная группа была у 
врача из Якутска 60-летнего 
Романа Васильева, тем не ме-
нее, заняв 13-е место на 20 км, 
14 м - на 10 км, 16м – на 5 км, 
10м – в эстафете, Роман внес в 
командный зачет 53 очка.

Вот как объясняет успех 
наших лыжников руководи-
тель команды Е.С.Никитина: 
«Основой успешного вы-
ступления наших лыжников 
является исключительная 
преданность любимому виду 
спорта, их выдержка и терпе-
ние. Представьте себе, люди 
преклонного возраста – с 60 
до 83 лет – с января, несмотря 
на мороз и ветер, на лыжне. 
Так, 22-24 января члены нашей 
команды участвовали в пер-
венстве ДВФО, где завоевали 
15 медалей, в том числе семь 
золотых, пять серебряные и 
три бронзовые медали. Золо-
той дубль сделали Екатерина 
Павлова (Чурапча), Василиса 
Слепцова, Иван Слепцов (оба 
Якутск), золото и серебро в ак-
тиве у Николая Яковлева (Хан-
галасский), по две серебряные 
медали завоевали  Игорь Пе-
тров (Амга) и Екатерина Семе-
нова (Якутск), еще две бронзы 
в активе Марии Бандеровой 
(Якутск) и бронза у Ивана Ро-
манова (Мирный).

Затем четверо Слепцов 
Иван, Павлова Екатерина, Ва-
сильев Роман, Ярослав Дьяч-
ковский с 2 по 8 февраля стар-
товали в Кубке мира мастеров 
в г.Буокатти (Финляндия), где 
лучший результат из них пока-
зала Екатерина Павлова, фини-

шировавшая девятой в мире. 
Остальные члены команды, 
кроме Максима Колодезников, 
после первенства ДВФО, про-
шедшего сборы в Забайкалье, 
готовились дома: Харитонов в 
Якутске, Захаров и Андреева у 
себя в Чурапче». 

Вот так закончился лыж-
ный сезон России и мира для 
наших ветеранов-лыжников. 
Наши неувядаемые спортсме-
ны выступили очень достойно.        
Главное, у нас была высокоор-
ганизованная, дружная коман-
да. Лыжный спорт – спорт дол-
голетия, спорт, помогающий 
людям сохранять бодрость 
духа и оптимизм до глубо-
кой старости, открывающий 
молодежи перспективу про-
должения занятий любимым 
спортом, и вдохновителем 
этого движения у нас Якутии 
является Екатерина Семеновна 
Никитина, под руководством 
которой наши ветераны-лыж-
ники каждый год открывают 
новые яркие страницы высших 

достижений в истории лыжно-
го спорта республики. 

И в заключение приглаша-
ем всех поклонников лыжного 
спорта на лично-командное 
первенство республики среди 
ветеранов, которое пройдет 
19-20 марта в с.Хатас с участи-
ем победителя и призера Куб-
ка мира мастеров разных лет 
Марии Бандеровой, Николая 
Захарова, победителей и при-
зеров первенства России сре-
ди ветеранов Екатерины Пав-
ловой, Антонины Петровой, 
Павла Харитонова, Зинаиды 
Андреевой, Василисы Слепцо-
вой, Максима Колодезникова 
и других. Мандатная комиссия 
начинает работу 18 марта с 14 
часов, открытие – 19 марта с 10 
часов и сразу гонки, 20 марта – 
эстафеты.

Иннокентий ПТИЦЫН, 
Фото Екатерины 

Никитиной 

Триумф ветеранов-
лыжников в Ижевске
 Екатерина Павлова – трехкратная чемпионка России 
3-6 марта в столице Республики Удмуртии, 
Ижевске, прошло первенство России по лыж-
ным гонкам среди ветеранов-любителей. На-
помню, в 2014 году они с руководителем клуба 
ветеранов-лыжников-любителей «Чысхаан» 
Е.С.Никитиной, успешно руководившей феде-
рацией лыжного спорта республики много лет, 
на первенстве страны в Сыктывкаре завоевали 
11 медалей: две золотые, пять серебряных и 
четыре бронзовые медали.

Двукратный бронзовый призер России 
66-летняя Василиса Слепцова (Якутск)

На дистанции трехкратный серебряный призер  
России 70-летняя Зинаида Андреева (Чурапча)

Двукратный чемпион ДВФО 
70-летний Иван Слепцов (Якутск)

Серебряный и бронзовый призер России 
32-летний Максим Колодезников (Якутск)

Летописец и аксакал лыжного спорта респу-
блики 83-летний Павел Харитонов (Якутск)

Трехкратный бронзовый призер России 
Николай Захаров (Чурапча)

Трехкратная чемпионка России 
56-летняя Екатерина Павлова (Чурапча)
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Так случилось в Кабарди-
но-Балкарии, в столице 
республики Нальчике, где 
молодой тренер ДЮСШ 
Бетал Губжев пару лет назад 
заинтересовался якутским 
мас-рестлингом, побывал 
на нескольких крупных со-
ревнованиях и семинарах, 
собрал на родине едино-
мышленников и учеников 
в секцию перетягивания пал-
ки, создал спортивный клуб 
и региональную Федерацию 
мас-рестлинга. В этом боль-
шую помощь ему оказывали 
родители – мама Жанна и 
отец Ратмир.

Но чтобы провести такое меро-
приятие на всероссийском уровне, 
необходимо уже участие государствен-
ных органов. Б.Губжева поддержали 
республиканские спортивные власти, 
руководство Кабардино-Балкарского 
государственного университета, а вслед 
за этим и якутский Республиканский 
центр национальных видов спорта име-
ни Василия Манчаары и Всероссийская 
федерация мас-рестлинга, добившиеся 
включения вновь учрежденного турни-
ра в спортивный календарь Министер-
ства спорта Российской Федерации.

И вот 12 марта в спортивном ком-
плексе КБГУ открылся первый на Се-
верном Кавказе всероссийский турнир 
по мас-рестлингу. Для оказания практи-
ческой помощи в проведении столь от-
ветственного соревнования, предопре-
деляющего дальнейшие перспективы 
нового для всего федерального округа 
вида, в Нальчик прибыла делегация Ре-
спублики Саха (Якутия). В нее вошли ор-
ганизаторы, судьи, спортсмены и пред-
ставители прессы.

Согласно положению, все чемпио-
ны и призеры «Кубка Кавказа» получа-
ют путевки на чемпионат России. И по-
тому интерес к нему со стороны вновь 
приобщившихся спортсменов вполне 
объясним. Несмотря на относительно 
небольшое количество участников, 
значение этого премьерного турнира в 
перспективе весьма значительно.

В первый день на помост вышли 
53 спортсмена из пяти регионов стра-
ны: Ингушетии, Ставропольского края, 
Челябинской области, Республики Саха 
и Кабардино-Балкарии. Состязания 
прошли в четырех весовых категориях 
– до 60, 70, 90 и 125 кг. Многие участни-
ки совсем молодые ребята – от 18 до 20, 
возрастных – от 30 лет и выше – совсем 
мало. Приятно, что это в основном сту-
денты КБГУ, других средних специаль-
ных учреждений. А пришли эти ребята 
в мас-рестлинг из самых разных едино-
борств и силовых видов – больше всего 
пауэлифтеров, среди новых поклонни-
ков мас-рестлинга есть и борцы-воль-
ники и классики, дзюдоисты, каратисты, 
рукопашники и боксеры, в их числе 
большое количество мастеров спорта 
России.

Из участников запомнились судьям 
и болельщикам Эльдар Вологиров, про-
явивший незаурядную волю к победе, 

отлично выступивший на помосте ди-
ректор спорткомплекса Адам Бляни-
хов (125 кг), который уступил только 
известному якутскому мадьыны Ни-
ките Пестрякову, молодые «силовики» 
Азамат Бегиев, Феликс Касимов, Алан 
Маргушев и другие. Ну а основополож-
ники вида преподали своим кавказским 
соратникам настоящий мастер-класс не 
только во время соревнований, но и на 
семинаре перед турниром, и по завер-
шении состязаний.

Прошли первое крещение в каче-
стве боковых судей и арбитров на по-
мосте две первые ласточки Кабарды 
– серебряный призер России и бронзо-
вый призер Кубка мира 2015 г. Кристина 
Кочесокова и Наталья Токарева.

На торжественном открытии гостей 
и участников приветствовали заслужен-
ная артистка Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской и Адыгейской 
республик Светлана Тхагалегова и сту-
денческий ансамбль КБГУ, порадовав-
ший зажигательным кавказским танцем.

С приветственными словами к при-
сутствующим обратились заместитель 
министра спорта КБР Аслан Анаев, на-
чальник Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
г.Нальчика Беслан Буздов и проректор 
КБГУ, профессор, академик Ауес Кумы-
ков, а также и.о. руководителя Дирек-
ции Всероссийской федерации мас-
рестлинга Алексей Афанасьев. Все они 
выразили глубокое удовлетворение 
появлением в республике нового вида 
спорта и пожелали удачи и продвиже-
ния его.

Коллеги и друзья в этот торжествен-
ный день также поздравили с 65-летием 
одного из основоположников совре-
менного мас-рестлинга А.Т.Афанасьева.

С Кубка Кавказа 
- на чемпиионат 
России

Просмотревшие воочию поедин-
ки первого дня, проникнувшиеся вну-
тренним содержанием мас-рестлинга 
спортсмены без лишних проволочек 
и со сноровкой опытных бойцов про-
вели свои поединки. Я с удивлением 
отметил для себя, что местные ребята 
уже привычно выполняют весь ритуал 
подготовки мадьыны к поединку – се-
кунданты разминают своих бойцов, с 
рвением хлопая их по груди и спине, 

рукам и ногам, делают массаж головы 
и ушей, чтобы активизировать их, испу-
скают нередко громкие крики и так же 
перед самой схваткой вдруг хлопаются 
спиной на помост, чтобы подтянуть пояс 
или, возможно, заставить понервничать 
соперника…

Многие приняли якутское привет-
ствие как неотъемлемую часть спор-
тивного регламента и охотно, с достоин-
ством выполняли его. Так же привычно 
и без особого стеснения исполняли лег-
кий поклон и наши ребята.

Якутские мадьыны Сергей Петров, 
Семен Готовцев, молодой Семен Ата-
ков не только приняли участие как 
спортсмены, претендующие на путевки 
к чемпионату России, но и своими по-
единками преподали новичкам основы 
мас-рестлинга и практические мастер 
–классы. В перерывах между своими 
поединками они или уже вчера закон-
чившие свои выступления ребята охот-
но секундируют кабардино-балкарским 
спортсменам, помогают им советами, 
делясь с ними своими приемами и тон-
костями ведения борьбы на помосте.

Стоит отметить азарт местных мас-
рестлеров, их желание победить во что 
бы то ни стало, что для юных горячих 
кавказских парней иногда выплескива-
ется в эмоциональной форме – то по-
сле проигрыша уйдет с помоста, не по-
дав руки судье и сопернику, то сгоряча 
хватит палкой по настилу, что никак не 
соответствует этическим нормам мас-
рестлинга. Вместе с тем достойно ува-
жения то, что воспитанники Б.Губжева 
только за полгода настолько освоили 
якутское перетягивание, что даже в пое-
динках с основоположниками вида при-
меняют их же приемы – стойку, пробеж-
ку по доске, вплоть до ударов корпусом.

Видно, что они основательно про-
сматривали наши видео, изучая их 
вплоть до мелочей. Можно быть уве-
ренным в том, что нынешние северо-
кавказские чемпионы и призеры на 
предстоящем чемпионате России дадут 
бой другим участникам.

Б.Губжев тренирует ребят в трех 
группах, его же ученики в свою очередь 
занимаются с другими – в Нальчике та-
ким образом более 100 спортсменов 
практикуют мас-рестлинг. Достойны 
похвалы и ингушские спортсмены. Их 
наставник президент Федерации пау-
эрлифтинга Магомед Богатырев позна-
комился с нашим видом у Б.Губжева, со 
своими воспитанниками пару недель 
позанимались в Нальчике и продемон-

стрировали весьма неплохой потен-
циал. Кроме того, на турнир приехали 
также и воспитанники краснодарского 
тренера Евгения Чугунова, из них очень 
хорошо для дебютанта выступил Дми-
трий Тюрин, сильный и физически под-
готовленный спортсмен.

Обидно, что не смогли по неизвест-
ным причинам прибыть на турнир уже 
подавшие заявки на участие спортсме-
ны из соседних республик – Чечни, Да-
гестана и Северной Осетии.

И.о. руководителя Дирекции Все-
российской федерации мас-рестлинга 
Алексей Афанасьев подчеркивает у ка-
бардинских спортсменов желание по-
стичь мас-рестлинг, их боевой настрой. 
Как спортивный функционер, ответ-
ственный за развитие вида в регионах 
страны, Алексей Трофимович в ходе 
своих деловых поездок знакомится с 
местными тренерами и руководителя-
ми общественных организаций, куль-
тивирующих мас-рестлинг, обсуждает с 
ними вопросы создания региональных 
федераций, подготовки их к аккредита-
ции в Министерстве спорта РФ, совету-
ет, как наладить взаимодействие с госу-
дарственными учреждениями.

Исполнявший обязанности руко-
водителя помоста опытный арбитр 
Петр Баттахов, побывавший в качестве 
посланника вида во многих регионах 
страны, отмечает высокую степень ор-
ганизации турнира, которую пока еще 
не видел в других областях и краях Рос-
сии. Председатель Судейской коллегии 
Федерации мас тардыһыы Республики 
Саха Дмитрий Шарин перед каждым 
соревновательным днем и по его за-
вершении проводит с представителями 
команд, судьями и спортсменами крат-
кий практикум по правилам и основам 
судейства, разъясняет нововведения и 
отдельные нюансы, на процедуре взве-
шивания осуществляет первоначаль-
ный осмотр и допуск участников. Глав-
ный специалист отдела мас-рестлинга 
РЦНВС Иван Сивцев занимается той 
невидимой постороннему глазу рабо-
той, координируя действия местных ор-
ганизаторов и представителей Якутии, 
прорабатывая многочисленные техни-
ческие вопросы приезда и отъезда, раз-
мещения, организации взвешивания и 
проведения соревнований. Также наши 
специалисты Василий Протопопов и 
Татьяна Ханды ведут всю секретарскую 
часть турнира – от проведения манда-
та до ведения протоколов состязаний, 
своевременного составления пар и 
подведения итогов. Судьи Егор Ермола-
ев и Семен Олесов не только выполняли 
свои прямые обязанности на помосте, 
но и обучали по ходу работы местных 
новоиспеченных коллег – Кристину Ко-
чесокову и Наталью Токареву. Судья-ин-
форматор Александр Ушницкий своим 
квалифицированным комментарием 
хода турнира заслужил высокую оценку 
местных специалистов и зрителей-бо-
лельщиков.

Ну а моя скромная задача (хотя сам 
я ее считаю не совсем уж скромной) в та-

ких выездах и домашних соревновани-
ях заключается в том, чтобы все 7-8 ча-
сов состязаний, стоя на ногах или бегая 
по залу, фиксировать ход соревнований 
на фото- и видеокамеры, формируя ар-
хив Центра Манчаары. Затем, по окон-
чании соревновательного дня, когда все 
спортсмены и организаторы с чувством 
выполненного долга отдыхают, часов до 
2-3 ночи писать статью дома или в го-
стиничном номере, отбирать из снятых 
за день 500-1000 фотокадров наиболее 
полно иллюстрирующие свой материал 
снимки, а затем делать публикации на 
сайте www.modun.ru и на своей стра-
нице в соцсетях, рассылать фото и ито-
ги по вастаппу в несколько групп или 
своим коллегам из редакций газет. И это 
нередко в условиях полного отсутствия 
Интернета или наличии весьма слабого 
его подобия, используя Мобильный ин-
тернет своего смартфона или изыскав 
после долгих поисков и уговоров воз-
можность отправить свои сообщения…

Владислав КОРОТОВ, 
фото автора.

Чемпионы и призеры 
Всероссийского турнира 
по мас-рестлингу «Кубок 
Кавказа»

г.Нальчик, 11-13 марта 2016 г.
60 кг (10 участников)

1. Удин Евгений – РС(Я)
2. Сантиков Салим – КБР
3. Вологиров Эльдар – КБР
3. Шахмурадов Рамазан – КБР

70 кг (21 участник)
1. Константинов Сергей – РС(Я)
2. Платонов Афанасий – РС(Я)
3. Бегиев Азамат – КБР
3. Апросимов Николай – РС(Я)

90 кг (18 участников)
1 Степанов Борис – РС(Я)
2 Касимов Феликс – КБР
3 Маргушев Алан – КБР
3 Тлигуров Мурат – КБР

125 кг (4 участника)
1. Пестряков Никита – РС(Я)
2. Блянихов Адам – КБР
3. Сосмаков Ислам – КБР
3. Мидов Замир – КБР

80 кг (19 участников)
1. Петров Сергей – РС(Я)
2. Готовцев Семен – РС(Я)
3. Атаков Семен – РС(Я)
3. Нуруллаев Юсиф – КБР

105 кг (10 участников)
1. Бербеков Хусен – КБР
2. Кабардоков Рустам – КБР
3. Тюрин Дмитрий – Краснодарский 
край
3. Баша Нур – КБР

Свыше 125 кг (2 участника)
1. Андрейченко Сергей – Челябинская 
область
2. Тхамитлоков Казбек – КБР

Кавказский мас-рестлинг 
уже встает на ноги
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В конце 2015 года в Том-
понском районе создан 
отдел по физической 
культуре и спорту. Началь-
ником назначен Александр 
Александрович Захаров. 

Александр Захаров родился в 
1975 году в селе Мегино-Алдан. В 
1993-1997 годах учился в Якутском го-
сударственном университете имени 
М.К. Аммосова, окончил его по спе-
циальности «физическая культура» с 
красным дипломом. В 2010-2014 го-
дах учился в аспирантуре  Дальнево-
сточной государственной академии 
физической культуры в городе Хаба-
ровске. В 1997-2015 годах работал в 
Якутском государственном универ-

ситете ассистентом (впоследствии 
в СВФУ), старшим преподавателем 
кафедры физического воспитания, 
доцентом кафедры национальных 
видов спорта и народных игр. Алек-
сандр Александрович – отличник 
физической культуры РС(Я), заслу-
женный тренер РС(Я), Почетный граж-
данин села Мегино-Алдан.  Выпустил 
учебное пособие, имеет публикации 
в научных журналах, патент на по-
лезную модель, работает над канди-
датской диссертацией. Женат. В сво-
бодное время занимается спортом, 
рыбачит, охотиться. О планах работы 
Александр Александрович рассказал 
следующее:

- В этом году для нас самыми 
главными соревнованиями являются 
зимняя Спартакиада Якутии, Между-

народные спортивные игры «Дети 
Азии» и чемпионат России по воль-
ной борьбе. В зимней Спартакиаде 
мы будем участвовать в третьей груп-
пе. Нашими основными соперниками 
являются Оймяконский, Момский, 
Среднеколымский районы. Спортсме-
ны максималисты, поэтому мы рас-
считываем только на первое место. 
Заказали форму для команды, эки-
пировку для хоккеистов и лыжников. 
Нашими сильными видами являются 
лыжные гонки, северное многоборье, 
хоккей, есть и те, кто собирается уча-
ствовать в сноуборде и шорт-треке. В 
зачет идут лучшие результаты по пяти 
видам.

На участие в Играх «Дети Азии» у 
нас есть кандидаты в трех видах. По 
вольной борьбе это воспитанники 

Ынгинской ДЮСШ: Женя Огородни-
кова, Саина Малышева, Ефим Про-
топопов и Максим Лебедев. Сейчас 
начнутся отборочные соревнования, 
по итогам которых и определят чле-
нов сборной. По мас-рестлингу есть 
два кандидата: Максим Васильев из 
Крест-Хальджайской ДЮСШ и Игорь 
Фролкин из Сасыльской средней 
школы. Как специалист по данному 
виду, скажу, что будет очень сложно 
попасть в команду. В каждом весе сей-
час тренируются по восемь сильных 
спортсменов, из которых выберут по 
два лучших. По пулевой стрельбе кан-
дидатами в сборную являются Алена 
Гурьева и Оля Мекюрдянова из Крест-
Хальджайской ДЮСШ.

В конце мая в городе Якутске 
пройдет чемпионат России по воль-
ной борьбе. Это будет главным со-
ревнованием для определения со-
става сборной страны для участия в 
Олимпийских играх. Так что нам надо 
организованно ехать поддерживать 
нашего Виктора Лебедева. Кроме него 
будут выступать и другие томпонцы: 
Виктор Степанов и Дмитрий Аксенов. 
Виктор сейчас тренируется в составе 
сборной России, он является кандида-
том для участия в чемпионате Европы 
до 24 лет в Болгарии. 

Все вышеназванные виды явля-
ются традиционно сильными в нашем 
районе. Кроме этого у нас развива-
ют и другие виды спорта, например, 
бильярд. В данном виде томпонцы 
уже добиваются высоких результа-
тов. Недавно мы в Якутске провели 
турнир для заречных районов. Было 

более 60 участников, из них около 20 
томпонцев. Об уровне наших игро-
ков говорит тот факт, что школьника 
Никиту Потапова из Крест-Хальджая, 
который уже добивается успехов в 
России, не допустили к соревновани-
ям, так как его уровень намного выше 
уровня участников данного турнира. 
Несмотря на это наши представители 
заняли все три призовых места. Со-
ревнования открывал олимпийский 
чемпион Павел Павлович Пинигин. 
Призы предоставил глава поселка 
Хандыга Михаил Петрович Алексеев. 

Уделяется внимание и массовым 
видам спорта. По волейболу в райо-
не традиционно проводятся турниры 
памяти А.Н. Черницина и Е.С. Мекюр-
дянова, по пулевой стрельбе – памяти 
В.Г. Сыромятникова. В Мегино-Алдане 
с давних времен занимаются хоккеем, 
как только наступает весна, там гото-
вят каток. В этом году в Хандыге каток 
открыли внутри поселка, открылись 
пункты проката коньков. Надеемся, 
что в связи с этим получат развитие 
хоккей и конькобежный спорт. 

Развиваются и национальные 
виды спорта. 19 марта пройдет ре-
спубликанский турнир по хапсагаю 
в селе Крест-Хальджай памяти Ю.Г. 
Васильева. В нем примут участие 
юноши, взрослые будут оспаривать 
звание сильнейшего в весе 70 кг, в 
которой боролся Юрий Гаврильевич.  
В спартакиаду школьников района 
включены хапсагай, мас-рестлинг и  
якутские прыжки. 

Евдокия НЕУСТРОЕВА.

На Открытый чемпионат 
Верхневилюйского улуса 
(района) на призы главы 
района, секретаря МО ЯРО 
партии «Единая Россия» 
В.С.Поскачина выехала 
делегация Федерации 
бильярдного спорта 
Республики Саха (Якутия): 
президент Федерации би-
льярдного спорта Респу-
блики Саха (Якутия) Аль-
берт Алексеев, президент 
Федерации бильярдного 
спорта г.Якутска Андрей 
Никифоров, чемпион мира 
Александр Чепиков, члены 
сборной республики 
Евгений Баишев, Василий 
Кудрин и Сергей Семенов.

В первый день прошла встреча 
делегации Федерации с руководством 
района и местным активом бильярди-
стов, которые тепло приветствовали 
дорогих гостей. На совещании были 
затронуты вопросы дальнейшего раз-
вития бильярдного спорта в улусе, 
подготовки юных спортсменов и укре-

пления материальной базы. Так, был 
обговорена возможность создания 
секции бильярда при местной ДЮСШ, 
ответработники администрации про-
информировали присутствующих, 
что уже на стадии проектирования 
находится здание так называемого 
«Мужского клуба», в котором помимо 
прочих видов спорта, будет место для 
трех бильярдных столов. Глава улуса 
Владимир Поскачин вручил чемпиону 
мира и России Александру Чепикову 
якутский нож. 

С большим интересом прошли 
мастер-класс ведущих игроков во 
главе с Александром Чепиковым, су-
дейский семинар. 

В самом чемпионате приняло 
участие 64 спортсмена, в том числе 
32 среди молодежи и 32 среди вете-
ранов (от 50 лет). В связи с большим 
количеством желающих за неделю 
до чемпионата были проведены от-
борочные турниры по наслегам. 

Предварительные игры чемпи-
оната среди ветеранов прошли в 
селах Тамалакан и Харбалах. Двух-
дневные баталии, продолжавшиеся 
до поздней ночи, закончились фина-
лом между Петром Константиновым 
(Ботулу) и Василием Васильевым 
(Харбалах). Со счетом 3-1 по партиям 
победу одержал Василий Васильев. 
Третьи места разделили Борис Ива-

нов (Верхневилюйск) и Степан Федо-
ров (Тамалакан). 

В абсолютном первенстве чле-
ны сборной республики предостав-
ляли местным игрокам гандикап 
(фору) в два шара, а Александр 
Чепиков три шара. Тем не менее, 
класс есть класс, и чемпионат за-
вершился победой чемпиона мира 
Александра Чепикова, переиграв-
шего в финале Евгения Баишева со 
счетом 4-1 по партиям. Несмотря 
на крупный итоговый счет, победа 
была добыта в борьбе, Александру 
удавалось на последних шарах за-
бирать победные партии. 

Все призовые места достались 
приезжим игрокам: 1-е место – Алек-
сандр Чепиков, 2-е место – Евгений 
Баишев, 3-е места – Василий Кудрин 
и Сергей Семенов. 

Лучший из верхневилюйских 
игроков молодой Альберт Попов, 
показав по ходу чемпионата уверен-
ную игру, уступил в четвертьфинале 
опытному Сергею Семенову. Тем не 
менее, его игра не осталась не за-
меченной, и Альберту был вручен 
специальный приз от Федерации 
– новый бильярдный кий. Еще один 
местный игрок Семен Миронов так-
же остановился в шаге от полуфина-
ла, уступив в равной борьбе Евгению 
Баишеву. Лучшую серию одиннад-
цать шаров с кия сделал Никифор 

Петров из Верхневилюйска, один из 
организаторов и судей чемпионата.

Альберт Алексеев, президент 
ОО «ФБС РС(Я)»:

- Чемпионат прошел на высо-
ком организационном уровне. Ини-
циаторами выступили отделение 
Федерации бильярдного спорта 
Верхневилюйского улуса и мест-
ное отделение ЯРО партии «Единая 
Россия». Это один из примеров пло-
дотворного сотрудничества обще-
ственников и партии в рамках про-
екта по развитию массового спорта 
на местах. Хотел бы поблагодарить 
всех организаторов и главу Верхне-
вилюйского улуса, секретаря МО ЯРО 
партии «Единая Россия» Владимира 
Семеновича Поскачина за активную 
поддержку бильярдного спорта в 
улусе. Опыт верхневилюйцев, без-
условно, будет широко востребован 
по всей республике. Из 21 наслега в 
17 есть бильярдные столы, при этом 
происходит постоянное обновление 
старых столов на новые 12-футовые. 
Не ошибусь, если скажу, что Верхне-
вилюйский улус становится бильярд-
ным улусом номер один в республи-
ке. 

Пресс-служба ОО «ФБС РС(Я)»

Томпо спортивный: зимняя Спартакиада, 
«Дети Азии» и чемпионат России 

Александр Чепиков – чемпион Верхневилюйского улуса!
 В Верхневилюйске состоялся грандиозный праздник бильярдного спорта 

В поселке Хандыга – центре 
Томпонского района состоялось 
торжественное открытие катка. 
На празднике были не только 
представители районного центра, 
приехали хоккеисты из села Меги-
но-Алдан и из Якутска.  

В нашем районе в хоккей многие годы игра-
ют представители села Мегино-Алдан. Яркое 
тому подтверждение награждение благодар-
ственными письмами педагога художествен-
ного класса школы искусств Романа Ефимова 
и учителя физкультуры Василия  Егорова, кото-
рые являются пропагандистами игры в хоккей. 

После разрезания красной ленты хоккеи-
сты совершили круг почета. На лед вышли все, 
кто был на коньках. Сначала попробовали лед, 
а потом между командами Томпонского района 
и СВФУ состоялся товарищеский матч. В итоге 
победу одержали хозяева со счетом 2:1. За ко-
манду университета играли шесть студентов 

– уроженцев села Мегино-Алдан. Их привез 
Прокопий Андросов, сам уже 40 лет играющий 
в хоккей. 

Необходимое оборудование для строи-
тельства катка стоимостью около 600 тыс. ру-
блей приобрел для нашего района президент 
федерации хоккейного спорта Якутии, гене-
ральный директор «Якутэнерго» Олег Тарасов. 
В подготовке площадки приняли участие ген-
директор ООО «Алькор – 7» Рафик Манукян и 
ИП Армен Манукян. Заливку площадки прове-
ли Томпонский филиал ГУП ЖКХ (генеральный 
директор Мухитдин Якупов и Томпонская по-
жарная часть (Александр Башарин). Открылись 
пункты проката коньков. Летом сделают бетон-
ную площадку, чтобы можно было кататься на 
роликовых коньках, и тогда каток будет рабо-
тать круглогодично. 

Каток – прекрасный подарок для любите-
лей покататься с ветерком на коньках, поиграть 
в хоккей.  

Евдокия НЕУСТРОЕВА.
Фото автора.

В Хандыге открыли каток
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По материалам электронных СМИ.

соедини точки и раскрась Лабиринт

Сказка о Медвежонке
Жил-был Медвежонок. 

Он ужасно не любил чистить 
зубки. 

- Зубы надо обязатель-
но чистить два раза в день: 
утром и вечером, - говорила 
ему мама. 

Но Мишка ее не слушал. 
- Не будешь чистить зубы, 

они заболят, - сердился папа.
Но Мишка и его не стал 

слушать. 
- Подумаешь, - решил глу-

пый медвежонок, - какая раз-
ница, чищу я зубы или нет! Не 
могут они от этого заболеть!

Однажды он сидел на кух-
не и грыз яблоко. Вдруг ему 
стало больно-пребольно. 

- Неужели зуб заболел? – 
удивился Медвежонок. – Ну 
и что! Это потому что яблоко 
очень твердое. Буду есть мед. 
Он мягкий, и от него-то уж 
точно зубы болеть не будут. 
Медвежонок расстроился и 
пошел к друзьям за советом.

И он взял бочонок с ме-
дом. Но и от меда зубы бо-
леть не перестали. 

Медвежата весело игра-
ли на лесной опушке. 

- Мишка, привет! – весело 
закричали они. – А почему ты 

такой грустный?
- Зубы болят, - печально 

сказал Медвежонок.
- Наверное, ты забывал 

их чистить? – предположили 
друзья.

- А вы что, каждый день 
чистите? – удивился Медве-
жонок.

- А как же, - наперебой 
закричали медвежата. – Не 
просто каждый день, а утром 
и вечером. Разве мама и папа 
не говорили, что если зубки 
не чистить, они будут болеть. 

- Говорили, - загрустил 
Медвежонок. - Только я их не 
слушал.

Он побежал к маме и с по-
рога закричал:

- Мама, мама! Где моя зуб-
ная щетка? Давай ее скорей!

С тех пор Медвежонок 
никогда не забывал чистить 
свои зубы. 
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Третья группа Министерства 
спорта РС(Я) под руковод-
ством 1-го замминистра 
Георгия Балакшина начала 
свою работу с посещения 
Мегинского, Тюнгюлюнско-
го, Нерюктяйского наслегов. 
В Мегино-Кангаласского 
улусе 2016 год объявлен 
Годом физической культуры 
и спорта, поэтому заметно 
оживление в постановке 
работы в данной сфере. Во 
всех наслегах отмечается 
60-летие культуры и спор-
та. В рамках комплексной 
спартакиады весь 31 на-
слег соревнуются в десяти 
видах спорта, что является 
большим стимулом вовле-
чения населения в спорт, 
заниматься оздоровлением. 
В каждом наслеге имеются 
свои традиции и новые про-
екты.

Третья группа
Тренер по легкой атлетике Центра 

адаптивной физической культуры и 
спорта РС(Я) Василий Андреевич Оле-
нов, инструктор по оздоровительной 
гимнастике, волейболу Управления 
физической культуре и массового спор-
та Захар Иванович Федоров, директор 
средней школы № 21, "Лучший учитель 
физической культуры" Сергей Артемо-
вич Ермолаев, инструктор физической 
культуры Центра развития ребенка 
№16 "Золотинка" Илья Дмитриевич 
Климов, инструктор по шашкам Ре-
спубликанского шашечно-шахматного 
центра, международный гроссмейстер 
Николай Григорьевич Гуляев, тренер по 
футболу РСДЮФШ Василий Викторович 
Ивочкин, инструктор по фитнесу сред-
ней школы №21 г.Якутска, финалист 
Всероссийского конкурса учителей 
физической культуры Наталья Алек-
сандровна Константинова, инструктор 
по воркауту, футбольному фристайлу 
Центра спортивной подготовки "Три-
умф" Алексей Афанасьевич Саввинов, 
медсестра Республиканского Центра 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Марина Артуровна Евсеева 
вели мастер-классы, проверяли, как 
проводятся работы по их направлению, 
давали консультации, советы своим 
коллегам по местам пребывания.

Все классные специалисты, про-
фессионалы своих дел, поэтому, как 
обычно, их занятия, встречи с населе-
нием, трудовыми коллективами, поль-
зуются большим интересом. После ма-
стер-классов, начиная от школьников, 
учителей и самой разной категории 
населения, подходят и задают вопро-
сы, фотографируются. И, конечно же, 
большой популярностью пользуется 
бронзовый медалист Олимпийских игр 
Георгий Балакшин. 

Программа пребывания рабочей 
группы Минспорта, как всегда, насы-
щенная.

Балыктаах
Село Балыктаах известно мастера-

ми художественной самодеятельности. 
Замечательная песня Галины Шахур-
диной "Балыктаах", которая и поныне 
пользуется любовью у народа, является 
дебютным творчеством мелодистки. 
Поневоле вспоминаешь задорную, 
веселую молодежь, проживающую в 
молодом поселке, основанном в 1957 
году на берегу величественного озера 
"Тюнгюлю Эбэ". В культурно-спортив-
ном комплексе с. Балыктаах нас встре-
тили по древней якутской традиции 
гостеприимства кумысом и оладьями, 
приветственным исполнением тан-
цевального ансамбля. Сопровождали 
гостей замначальника Управления об-
разования улуса Николай Петрович 
Тарасов и замглавы наслега Петр Пе-
трович Никитин. 

В культурной и спортивной жизни 
улуса наслег занимает одну из лиди-
рующих позиций. Мастер спорта по 
хапсагаю и кандидат в мастера спорта 
СССР по классической борьбе Дьяч-
ковский Степан Филаретович, мастера 
мас-рестлинга, чемпион Спартакиады 
Манчаары Андрей Винокуров, Михаил 
Черкашин, Лаврентий Кычкин, Антон 
Максимов, Сергей Черкашин, братья-
шашисты Макар и Семен Харитоновы 
воспитали плеяду мастеров-шашистов 
Свинобоевых, Марину Говорову; вос-
питанники Николая Семеновича Вино-
курова Павел Кычкин, Игорь Дьяконов 
по мас-рестлингу не раз успешно защи-
щали спортивную честь улуса на респу-
бликанских соревнованиях. Игорь Дья-
конов завоевал звание чемпиона мира. 
Активны в работе по местам жительства 
в наслеге, недавно исполнилось 60 лет 
проведению культурно-спортивного 
фестиваля. Спортивный зал школы по-
строен в 1968 году и считается крупней-
шим в районе, культурно-спортивный 
комплекс в арочном варианте с при-
строем возведен в 2000-м, планируется 
сооружение спортивной площадки. Со-
ревнования проводятся регулярно. 

Все мероприятия, в основном, 
проведены в просторном зале Центра 
культуры и спорта, в средней школе и в 
детском саду. Следует отметить плодот-
ворную работу клуба "Здоровья" (рук.

Ноговицына Марфа Иннокентьевна). 
Более тридцати человек пожилого воз-
раста занимаются оздоровлением уже 
десять лет. Дыхательная гимнастика, 
элементы тибетской медицины, утрен-
ние физзарядки, планируют заниматься 
и скандинавской ходьбой. 

 Тюнгюлю
Тюнгюлю с 2.5-тысячным населе-

нием является самым крупным насе-
ленным пунктом в улусе (гл. Плотников 
Анатолий Петрович). Наслег спортив-
ный, испокон веков славится достиже-
ниями в спорте. В 1995 году в центре 
села "Хобо Алааса" была проведена 
Спартакиада Василия Манчаары. Тюн-
гюлюнцы в составе сборной улуса вы-
ступили достойно. И организация со-
ревнований была высокая. 

Куратором наслега по спорту яв-
ляется 1 замминистра спорта Г.Р. Балак-
шин. 

Трехэтажная благоустроенная 
средняя школа в каменном варианте 
в комплексных спартакиадах улуса на-
ходится в тройке призеров. Директор 
школы Сотников Вячеслав Егорович – 
мастер спорта по мас-рестлингу, чемпи-
он Спартакиады Манчаары, прививает 
спортивный дух всему коллективу. Пять 
учителей физкультуры в трех спортив-
ных залах и на спортивной площадке 
с искусственным покрытием 24х40 
метров проводят круглогодично раз-

личные спортивные секции, в которых 
охвачено 62% из 446 учащихся. Было 
бы еще лучше, если бы была создана 
детско-юношеская спортивная школа.

Ветераны передают богатый опыт 
подрастающему поколению, админи-
страция наслега специально предус-
матривается финансирование на физ-
культурно-спортивные мероприятия, 
вовлекается общественность наслега. 
Круглогодично проводятся улусные и 
республиканские соревнования. По 
итогам года отмечаются активисты 
спорта и лучшие спортсмены. Строит-
ся борцовский зал. Опора делается на 
актив общественности. Таланты есть, и 

они развитие получают благодаря эн-
тузиастам. При встречах с населением, 
предложения с добрыми пожеланиями 
поступают от ветеранов спорта. 

Состоялись товарищеские встре-
чи по футболу и настольному теннису. 
Местная молодежь пока выигрывает. 
70-летний чемпион республики в про-
рубании лунки, в зрелые годы бронзо-
вый призер Спартакиады Манчаары по 
национальным прыжкам куобах после 
легендарных прыгунов Николая Сан-
никова и Дмитрия Эверстова, Исак Иса-
кович Катакинов взял верх над более 
молодыми игроками в пинг-понге. 

Павловск
Сразу по приезде делегации Мин-

спорта, как почетным гостям, предо-
ставлено право завязать салама добро-
желаний. В Нерюктяйском наслеге (гл.
Федоров Николай Гаврильевич) прожи-
вает 2.5 тысяч человек. Знаменитости 
большого спорта республики вольник 
Владимир Торговкин, марафонцы Та-
тьяна Жиркова, Анастасия Сыромят-
никова, Василий Спиридонов, заслу-
женный тренер РФ Василий Иванович 
Егоров – гордость наслега. Есть при-
верженцы здорового образа жизни, 
спортивные семьи Старостиных, Брыз-
галовых, Оконешниковых, сторонники 
скандинавской ходьбы. Андрей Вале-
рьевич Брызгалов работает инструкто-
ром по спорту с 2009 года. Условия для 
занятий спортом имеются, молодежь 
свое свободное время занимается в 
арочном спортивном зале 17х60 м, 
используются футбольные площадки 
20х40 м. Население соревнуется в под-
ледной рыбалке. 

Трехэтажное здание средней шко-
лы (дир.Петров Валерий Валерьевич) 
построено 29 декабря 2015 года. За-
вершается строительство спортивной 
наружной площадки с волейбольной, 
баскетбольной, гимнастической, фут-
больной площадками и с беговой до-
рожкой с синтетическим покрытием. 
В уникальных спортивных объектах 
занимаются 386 учащихся. Создается 
спортивный клуб "Дьогур" с объеди-
нениями ученического совета, роди-
тельского совета, учителями и трене-
рами ДЮСШ. В восьми  микрорайонах 
п.Павловск подготовлены четыре катка 
и лыжные трассы. На большой лыжной 
трассе под сопкой тренируются и при-
езжие лыжники-спортсмены из Нижне-
го Бестяха под руководством тренеров 
Николаева Дьулустаана Федоровича и 
учителя физкультуры Нижнебестяхской 
СОШ Иванова Владислава Петровича.

В наслеге проводятся традицион-
ные соревнования по социальному 
проекту между учащимися и взрослым 
населением по заготовке льда "Ыраас 
муус" ("Чистый лед") для ветеранов, ин-
валидов. В новогодние каникулы еже-
годно проводятся соревнования между 
микрорайонами по различным видам 
спорта. После Сочинской Олимпиады 
весной учащиеся по своему желанию 
стали заниматься шорт-треком, сорев-
новаться в конькобежной эстафете. 
Круглогодично занимаются футболом 
под предводительством местной мо-
лодежи.

По словам 1-го замглавы Мегино-
Кангаласском улусе Павла Даниловича, 
Дни Министерства спорта РС(Я), при-
уроченные Году физической культуры 
и спорта, послужат толчком к дальней-
шему развитию и будут подспорьем 
для консолидации по оздоровлению 
населения.

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ

дни минсПорта



22 Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru17 марта 2016 г. №10 хабылык & хаамыска

Дьокуускай куораттааҕы национальнай 
гимназияҕа олунньу ый 27 күнүгэр сахалыы 
остуол оонньууларыгар, хабылыкка уонна 
хаамыскага, алын кылаас үөрэнээччилэригэр 
күрэхтэһии буолан ааста. Барыта 15 оскуо-
латтан 103 үөрэнээччи кыттыыны ылла.

Бу күрэхтэһиини куораттааҕы үөрэх салалтата уонна 
национальнай гимназия алын сүһүөх учууталларын мето-
дическай холбоһуга тэрийэн ыыттылар. Күрэхтэһии сыа-
ла - төрүт остуол оонньуутун үөрэнээччилэр ортолоругар 
киэҥник тарҕатыы, оонньуу сүрүн быраабылаларын саҥа 
оонньооччуларга  үөрэтии. 

Күрэх кыттыылаахтарын спорт ветерана, сахалыы 
остуол оонньууларын тарҕатааччы К.М.Алексеева уонна 
гимназия 8-с кылааһын үөрэнээччилэрэ эҕэрдэлээтилэр. 
Сахалыы остуол оонньуулара спорт быһыытынан 
республикаҕа киэҥник тарҕанан, сайдан эрэллэрин 
туһунан Баһылай Манчаары аатынан спорт националь-
най көрүҥнэрин киинин тренера Н.Н. Белолюбская 
билиһиннэрдэ. Күрэх хаамыытын алын кылаастарга иитэр 
үлэни тэрийээччи С.А.Адамова сырдатта.

Кыргыттар уонна уолаттар икки көрүҥҥэ – хабылыкка 
уонна хаамыскаҕа – оонньоон күрэхтэстилэр. Онтон дьа-
рыктаммыттара биир-икки сыл буолбут оҕолор таһымнаах 
бөлөххө туспа кииристилэр. Маннык тэрээһин биһиги куо-
раппытыгар аан бастаан тэрилиннэ. Оскуолалар оҕолору 
дьарыктаан, сүүмэрдиир күрэхтэри тэрийэн кытыннылар. 
Түмүк икки көрүҥ сууматынан быһаарылынна. Биирдии-
лээн күрэххэ оҕолор маннык миэстэлэстилэр:

1 кылаас кыргыттар 
1 миэстэ - Белолюбская Инесса МОБУ СОШ №7 
2 миэстэ - Аринкина Лиза МОБУ СОШ №2 
3 миэстэ - Захарова Инесса МОБУ СОШ №31 
1 кылаас уолаттар 
1 миэстэ - Николаев Айаан МОБУ СОШ№38 
2 миэстэ - Мартынов Арылхан НПСОШ №2 
3 миэстэ - Аммосов Айтал МОБУ ЯГНГ 
2 кылаас кыргыттар 
1 миэстэ - Слепцова Аля ЯГНГ 
2 миэстэ - Коротких Камилла МОБУ СОШ №7 
3 миэстэ - Осипова Мария МОБУ СОШ№38 
2 кылаас уолаттар 
1 миэстэ - Винокуров Артур МОБУ СОШ №5 
2 миэстэ - Олесов Урсун  МОБУ ЯГНГ 
3 миэстэ - Журавлев Богдан МОБУ №7 
3 кылаас кыргыттар  
1 миэстэ - Павлова Даша МОБУ СОШ №7 
2 миэстэ - Тарская Уруйдаана МОБУ СОШ №2 
3 миэстэ - Заровняева Виталина - МОБУ СОШ №38 
3 кылаас уолаттар  
1 миэстэ - Петухов Албан МОБУ СОШ №3 
2 миэстэ - Спиридонов Слава МОБУ СОШ №38 
3 миэстэ - Семенов Артем МОБУ СОШ №17 
4 кылаас кыргыттар  
1 миэстэ - Сивцева Ира МОБУ ЯГНГ филиал “Айыы кыhата” 
2 миэстэ - Устинова Настя МОБУ НПСОШ №2 
3 миэстэ - Шадрина Аина МОБУ СОШ №7 
4 кылаас уолаттар  
1 миэстэ - Данилов Айсен МОБУ ЯГНГ филиал “Айыы 
кыhата” 

2 миэстэ - Николаев Иван МОБУ СОШ №1 
3 миэстэ - Баишев Уруйдаан МОБУ ЯГНГ 
3-4  кылаас  таһымнаах оонньооччу кыргыттар 
1 миэстэ - Прохорова Кристина МОБУ СОШ №7 
2 миэстэ - Арьянова Айгылаана МОБУ «Саха гимназия»
3 миэстэ - Николаева Ньургуйаана МОБУ Тулагинская 
школа им Кочнева 
1 миэстэ - Эверстова Роза МОБУ СОШ №1 
2 миэстэ – Сторожева Аня МОБУ ЯГНГ филиал “Айыы 
кыhата”
3 миэстэ - Давыдова Ая МОБУ СОШ №26 
Таhымнаах оонньооччу уолаттар 
1 миэстэ - Сивцев Арылхан МОБУ ЯГНГ 
2 миэстэ - Ушницкий Ярик  МОБУ СОШ №7 
3 миэстэ - Майструк Максим МОБУ СОШ №5 

Биирдиилээн оонньуу кэнниттэн аны хамаанданан 
хомуур хабылыкка күрэхтэһии буолла. Биэстии оҕолоох 
хамаандалар тэриллэ охсон сэттэ хамаанда күөн көрүстэ. 
Бу күрэхтэһиигэ иккилии хамаанда утарыта тахсан оон-
ньоон, хамаандаҕа хас биирдии кыттааччы элбэх очко 
аҕалаары кыһалынна. Манна көһүннэ дьиҥнээх күрэх ты-
ына, көрөөччү долгуйуута. Барыбытын да сөхтөрөн, лап-
па үчүгэйдик оонньоон, күөн көрсүһүүлэргэ биир да кы-
айтарыыта суох иһэр 7№-х оскуола инники тагыста. Өссө 
сөҕүөхпүтүн иккис миэстэҕэ 5№-дээх нуучча оскуолатын 
оҕолоро тахсан көрөөччүлэри соһуттулар. Үһүс бириистэ-
эх миэстэҕэ – кыайыыга дьулуурдаах ЯГНГ хамаандата 
таҕыста. Кыайыылаах хамаандалар грамотанан уонна ку-
богынан наҕараадаланнылар.

Бу тэрээһинтэн элбэххэ үөрэнэн, төрүт остуол оонньу-
убут чахчы да уратытын, тупсаҕайын бэлиэтээн, учуутал-
лар да, төрөппүттэр да улаханнык сэҥээрэн тарҕастылар.

Бу тэрээһинтэн элбэххэ үөрэнэн, төрүт остуол оон-
ньуубут чахчы да уратытын, тупсаҕайын бэлиэтээн, 
учууталлар да, төрөппүттэр да улаханнык сэҥээрэн 
тарҕастылар. Кэлэр сылларга хабылыкка, хаамыскаҕа 
маннык күрэх салгыы ыытыллара былааннанар. Онон 
маннык тэрээһиҥҥэ оскуолалар эрдэттэн былааннанан, 
үөрэх таһынан төрүт остуол оонньууларыгар эбии дьа-
рыктары киллэрэн иһэллэрэ эрэйиллэр.

Мария ГАБЫШЕВА,
ЯГНГ алын сүһүөх методическай

 холбоһук салайааччыта

Айгылаана 
уонна Айсена 
маастар-кылаас 
көрдөрдүлэр
Кулун тутар 11 күнүгэр Саха гимназиятыгар 
Германия дойдутуттан Гамбург куораттан уо-
пут атастаһа, оҕолору немец тылыгар үөрэтэ 
кэлбит физкультура, физика, нуучча тыла, 
философия сэттэ учууталларыгар 4 “а” кылаас  
үөрэнэччитэ Айгылаана  Арьянова уонна  7 кылаас 
үөрэнээччитэ Айсена Шестакова  норуоппут  төрүт 
остуол оонньуутугар маастар-кылаас көрдөрдүлэр. 

Кыргыттар “Модун” спортивнай кииҥҥэ Надежда Николаев-
на Белолюбскаяҕа хаһыс да сылын дьаныһан туран дьарыкта-
наллар. Айгылаана хаамыска,  Айсена хабылык быраабылала-
рын сиһилии кэпсээтилэр. Ыалдьыттар олус сэргээтилэр уонна 
оонньоон көрдүлэр. Бу остуол оонньуулара киһи өйүн-санаатын 
сайыннарар, толкуйдуурга, түргэн-тарҕан буоларга үөрэтэр, 
болҕомтолоох буолуу курдук киһи туруктарын сайыннарар. Ман-
нык хабылык,  хаамыска курдук остуол оонньуулара баар эбит 
диэн дойдуларыгар баран көрдөрүөхтэрэ, билиһиннэриэхтэрэ. 
Бу курдук биһиги оҕолорбут норуоппут оонньуутун аан дойдуга 
тарҕатан иһэллэрэ кэрэхсэнэр.

Макс Роде - физкультура уонна география, Дитрих - физ-
культура, Янина - философия, Галина Онезорге – нуучча тыла 
уонна физкультура, Юлия Бецлер - немецкэй тыл уонна физ-
культура, Матиас Бургхард - физика уонна нуучча тылын учуу-
таллара эбиттэр.

Ыалдьыттарбыт бу төрүт остуол оонньуута өссө спорт 
көрүҥүн быһыытынан республикаҕа сайдан, оҕолорго уонна 
улахан дьоҥҥо араас таһымнаах күрэхтэр ыытыллалларын ис-
тэн сөхтүлэр.

    
Евгения АРЬЯНОВА, 

төрөппүт.

Настольные 
игры в УОР
В конце февраля в УОР прошли соревнования по 
якутским настольным играм хабылык, хаамыска, 
тырыынка среди воспитанников. Организаторами 
соревнования стали воспитатели Алла Сивцева и 
Людмила Гаврильева.

На этот раз по-
мериться ловкостью, 
показать свои умения 
и навыки собрались  
52 воспитанника 
Училища олимпий-
ского резерва и их 
учителя. Перед на-
чалом соревнований 
свое мастерство про-
демонстрировали со-
всем юные спортсме-
ны – воспитанники 
отдела подготовки 
спортивного резерва 
РЦНВС им. В. Ман-

чаары учащиеся начальных классов ЯГНГ Арылхан  Сивцев и 
Урсун Олесов. Они же помогли и в судействе игры. 

Воспитанники и преподаватели вели красивую игру и зре-
лищные поединки. В  их составе участников оказалось много 
хороших игроков. Лидерами по хабылык стали Светлана Ми-
хайловна Сивцева, Егор Потапов (1 курс), Витя Эспек (1 курс). 
Ловкостью по хаамыска отличились Толя Григорьев (3курс), 
Алексеев Март (10кл), Ваня Перов (11 кл) и Роман Михайлов 
(11кл.).

Необычной игрой оказалась тырыынка. Игроки по очере-
ди осторожно начали вытаскивать по одной палочке из кучи, 
стараясь не задеть другие. Тут нужна особая ловкость, осто-
рожность, внимательность, находчивость. Выигрывает тот, кто 
наберет большее число палочек.

Самым ловким в этой игре оказался Айсен Романов, второе 
место занял Витя Эспек, третьи место поделили Револий Сам-
сонов и Ваня Шамаев.

Все победители и призеры награждены спецпризами – на-
стольными играми хабылык, хаамыска, тыксаан.

Алла СИВЦЕВА.

Өбүгэлэрбит уһун кыһын 
көмүлүөк иннигэр төгүрүк 
остуол тула хабылыгы, 
хаамысканы таптаан оонньу-
улларын утумнаан, сааскы 
күннэр саҕаланыыларыгар 
Уус Алдан улууһун киини-
гэр, Бороҕоҥҥо, оҕо сайдар 
киинигэр оскуола иннинээҕи 
саастаах оголор хабылыкка 
күрэхтэрэ буолан ааста. 

Бу күрэх төрдүс сылын ыытыллар, 
бу иннинэ Танда бөһүөлэгэр «Кэнчээ-
ри» оҕо уһуйааныгар ыытыллыбыта. 
Күрэхтэһии педагогическай үлэ вете-
рана, РСФСР үөрэҕэриитин туйгуна, 
остуол оонньуутун пропагандиһа Роза-
лия Николаевна Готовцева кэриэһигэр 
анаан ыытыллар. Күрэхтэһиини тэ-
рийээччилэринэн Тандатааҕы «Кэн-
чээри» оҕо уһуйаанын коллектива, 
Р.Н.Готовцева оҕолоро этилэр. Бый-
ыл күрэхтэһии улуус киинигэр ыыты-
лынна, тэрийээччилэргэ улуустааҕы 
хабылык федерациятын салалтата 
кыттыста. Быйылгы күрэххэ 8 оҕо 
уһуйааныттан 35 оҕо кытынна. Элбэх 
кыттыыны Найахытааҕы «Чэчир» оҕо 
уһуйаанын иитилээччилэрэ ыллылар. 
Күрэх икки группаҕа арахсан – ула-
хан уонна бэлэмнэнии бөлөх оҕолоро 
оонньоотулар. Улахан бөлөххө 15 оҕо 
кыттыбытыттан «Чэчир» уһуйаан ии-
тиллээччитэ Ванесса Гоголева бастаа-
та уонна 0,39 сөкүүндэнэн бүтэрэн ре-

корд олохтоото. Иккис миэстэни Эрчим 
Бысыин, үһүс миэстэни –Арчылаан 
Турантаев Тиит Арыы «Чуораанчык» 
уһуйааныттан таҕыстылар. Бэлэмнэ-
нии бөлөххө 20 оҕо кыттыбыттыттан 
кыайыылааҕынан Диана Дорофеева 
Танда «Кэнчээри», иккис миэстэни 
– Слава Гуляев, үһүс миэстэни – На-
рыйаана Константинова, Найахы 
«Чэчир» уһуйаана буоллулар. Иитэ-
эччилэр икки ардыларыгар хаамыска, 
хабылык күрэҕэр 20 киһи кытынна. 

Кыайыылаахтарынан Л.И.Готовцева, 
Нь.Е.Гоголева (Найахы), А.П.Васильева 
буоллулар. Уопсай түмүккэ Найахы 
хамаандата көһөрүллэ сылдьар ку-
бок хаһаайынынан буолла, сыана-
лаах бирииһинэн наҕараадаланна. 
Күрэхтэһии саҕаланыытыгар эҕэрдэ 
тыллары Н.М.Литвинцев хабылык фе-
дерациятын салайааччыта, А.А. По-
пова үөрэх үлэһиттэрин профсоюһун 
салайааччыта, Ф.В.Готовцев, 
Р.Н.Готовцева уола, эттилэр. Спонсор-
дарынан буоллулар улуустааҕы үөрэх 
управленията, хабылык федераци-
ята, үөрэх үлэһиттэрин профсоюһа. 
Күрэхтэһии тэрээһиннээхтик барыы-
тыгар «Кэскил» оҕо уһуйаанын салай-
ааччыта Мария Михайловна Федорова 
оруола улахан. Быйылгы курэхтэьии 
оголор мастерстволара тупсубутун 
көрдөрдө, хабылык биатлонун киллэ-
рии биһэрибили ылла. 

Тэрийээччилэр уонна кыттааччы-
лар Р.Н.Готовцева оҕолоругар, ай-
махтарыгар махталлара улахан.

Сыллата күрэхтэһиини бары 
көмөлөөн Бороҕоҥҥо ыытарга 
сүбэлэстилэр. 

Хабылык федерациятын салайа-
аччыта Степан Моисеевич Литвинцев 
бэйэтинэн судьуйалаан, спонсорда-
ан күрэхтэһиини көҕүлээбитин дьон 
астынна. 

Л.И.Готовцева, 
М.П.Яковлева, 

Найахытааҕы «Чэчир» оҕо 
саадын иитээччилэрэ 

Төрүт остуол оонньуубут 
чахчы да ураты 

Уус Алдаҥҥа оскуола иннинээҕи 
саастаах оҕолорго хабылык күрэҕэ

Ванесса Гоголева

Урсун Олесов
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В Училище олимпий-
ского резерва имени 
Р. М. Дмитриева в 
свободное время от 
тренировочного и 
учебного процессов 
проводятся различные 
досуговые мероприя-
тия, где воспитанники 
принимают самое  
активное участие.  

8 Марта прошел конкурс 
среди воспитанниц «А ну-ка, де-
вочки!». Казалось бы, спортсмен-
ки далеки от житейских проблем, 
но это оказалось не так. Девушки 
достойно представили себя на 
всех этапах конкурса.

1-й этап – Визитная карточ-
ка. Здесь девочки рассказали, 
каким видам спорта занима-

ются, откуда родом, о своем 
хобби… Ну и, конечно, о своей 
заветной мечте.

2-й этап – Интеллектуаль-
ный. Девочки вытягивали биле-
тик, где был вопрос на засыпку. 
Здесь оценивалось оригиналь-
ность, сообразительность, бы-
строта ответов.

3-й этап. Конкурсантки 
продемонстрировали свои ку-
линарные способности, за три 
минуты приготовив вкусные и 
аппетитные бутерброды. Здесь 
мы увидели и кораблики, и гам-
бургеры, и даже загорающего 
на пляже гавайца. 

4-й этап – Эстетический. 
Очень интересно было наблю-
дать, как за пять минут наши 
спортсменки сотворили шедев-
ры парикмахерского искусства: 
банты, розочки, корзиночки, 
изощренные косички – вся  кра-
сота была достойна похвалы. 

5-й, последний, этап – Тан-
цевальный взорвал зал апло-
дисментами. Ведь на сцене 
вихрем пронеслись русская 
плясовая, современный текто-
ник, страстная цыганочка, за-
жигательный рок-н-ролл и ста-
рый добрый твист. Некоторые 
мальчики, в поддержку одно-
классниц, станцевали в паре. 

А между этапами конкурса 
мужская половина воспитанни-
ков поздравляли девочек сво-
ими музыкальными номерами. 

В итоге I место заняла сту-
дентка 1 курса Сайыына Ивано-
ва, II место – ученица 11 класса 
Екатерина Бирюкова, III место 
– ученица 9 класса Дианна Ер-
молаева. В  прочем никто без 
подарков не осталась. Неза-
висимое и уважаемое жюри 
поблагодарило всех участниц 
и вручило всем подарочные 
сертификаты от парфюмерной 
компании. 

Хочется отметить, что такие 
коллективные творческие за-
нятия скрашивают напряжен-
ный тренировками жизнь юных 
спортсменов, объединяют и 
сплачивают, развивая команд-
ный дух, да и просто позволяют 
увидеть девочек красивыми, 
нарядными и женственными.

А. Д.Далбаева, 
воспитательница 

8-го класса

Конкурс «А ну-ка, девочки!» в УОР 

Вот и прошли десять дней 
чемпионата мира по биатлону, 
с ними завершился и онлайн-
конкурс ЕТС СВФУ «Угадай чем-
пионов Холменколлена». Не так 
легко и радостно было на душе, 
как того хотелось, потому что 
сборная России, к огромному 
сожалению, пережила небы-
валый в истории провал. Тем 
не менее, биатлонная семья 
дружная, все спортсмены нам 
словно родные, так что все вме-
сте ощутили триумф действую-
щего героя Мартена Фуркада, 
по достоинству оценили под-
виг Уле-Айнера Бьорндалена,  
радовались победам Йоханне-
са Бё и всей Норвегии, Лауры 
Дальмайер и Мари Дорен-Абер 
и всех остальных победителей 
и призеров.  

Сохранив хладнокровие, 
полностью доверившись раз-
уму и Фуркаду, победу одер-
жала участница под № 13 
Алексеева Анастасия, с чем ее 
искренне поздравляем! Побе-
дитель набрала 6 баллов из 11 
возможных, выбившись вперед 
практически с самого начала. 
Неплохим подспорьем в пер-
вой половине конкурса стало 
отгадывание победы немецко-
го вундеркинда Дальмайер в 
гонке преследования. Лучший 
прогнозист биатлона Анаста-
сия, как оказалось, является 
представителем спортивной 
семьи Алексеевых из с. Майя 

Мегино-Кангаласского района, 
постоянно принимающих уча-
стие в наших онлайн-конкурсах 
с самого их учреждения. 

Победителю Анастасии 
Алексеевой в торжественной 
обстановке вручен ценный 
приз – сертификат на сумму 
8 000 рублей от генерально-
го партнера конкурса ООО 
«ЦИКЛ» (г. Якутск).

К слову, столько же – 6 бал-
лов  у еще одной участницы 
конкурса под № 178 Ирины, 
однако, согласно условиям он-
лайн-конкурса, при равенстве 
баллов победа присуждает-
ся тому, кто отправил ответы 
раньше. Хотелось бы отметить, 
что Ирина также сделала выбор 
в пользу сборной Франции и их 

лидеров, тем самым набрала 
свои очки. За правильные отве-
ты, за активное участие Единая 
торговая система СВФУ дарит 
Ирине поощрительный приз: 
уникальный спортивный ка-
лендарь, посвященный Олим-
пийским играм Рио-2016.

Ближайшими преследо-
вателями Анастасии Алексее-
вой в борьбе за виртуальное 
чемпионство также стали № 14 
Николай Саввин, № 38 НикКол, 
№ 80 iohan, №94 Радион, № 156 
ИванКо, №184 Newrbina, на-
бравшие по 5 баллов. Совсем 
неожиданным для якутских 
болельщиков стало выступле-
ние хозяев мундиаля. Так, по-
беду норвежки Тириль Экхофф 
в спринте предсказали трое, а 
победу женской команды Нор-
вегии в эстафете и вовсе угадал 
единственный конкурсант №76 
Евгений, мало кто ставил на 
младшего Бё и в мужском масс-
старте.

Таковы результаты, таков 
биатлон. Всем вам огромное 
спасибо за участие, следите за 
российскими и якутскими за-
купками на нашем сайте www.
ets.s-vfu.ru, равно как и за хо-
дом главных спортивных собы-
тий. Пусть вам всем весеннее 
солнышко светит так же ярко, 
как сияет пятый Хрустальный 
глобус рядом с несравненным 
Мартеном Фуркадом. До новых 
встреч!

Анастасия Алексеева – 
победитель онлайн-конкурса 
ЕТС СВФУ по биатлону!

Через несколько дней 
столица VI Спартакиады 
народов Якутии готова 
принять лично-командный 
чемпионат республики по 
мас-рестлингу памяти Гав-
рила Десяткина – Куустээх 
Дэhээккин. 

В прошлом году чемпионат разде-
лили на два лагеря: мужчины отдель-
но и женщины вместе с ветеранами. 
Такая практика понравилась не всем, 
поэтому в этом году мы увидим объ-
единенный вариант, где будут и по-
чтенные ветераны, и женщины вместе 
с мужчинами в расцвете сил. Сорев-
нования пройдут на трех помостах, 
судьями-информаторами будут ра-
ботать Петр Ермолаев и Иннокентий 
Уваровский. 

Победа стопроцентно гаранти-
рует путевку на чемпионат России, 
а если уж там повезет, то сильней-
шие мадьыны сойдутся на помосте 
второго по счету чемпионата мира в 
Чолпон-Ате. Возможно, кому-то этот 
чемпионат будет последним рывком, 
кому-то шансом заполучить свое ме-
сто в составе сборной, а кому-то он 
будет сниться в кошмарных снах, по-
тому что победа и поражение всегда 
идут рука об руку. Так какие эпиче-
ские встречи нас ждут на главном по-
мосте республики? По тем или иным 
причинам команды всегда тщательно 
скрывают состав сборной. Иногда 
старшие тренеры нарочно путают 
весовые категории и вместо одного 
спортсмена называют другого или 
отказываются давать комментарий, 
ссылаясь на слабую подготовку ко-
манд. Хотя чемпионат республики – 
это важное событие, и здесь не может 

быть слабого состава и спортсменов, 
не настроенных на победу. Это на-
зывается – ход темной лошадки или 
«нежданчик» на помосте. Такая уж 
тактика. Поэтому пройдемся только 
по центральным схваткам. 

Саввин vs Дьяконов 
Самая непредсказуемая и много-

обещающая весовая категория – это 
60 кг. Здесь много новых имен и также 
достаточно много устоявшихся спор-
тсменов, таких как Дмитрий Неустро-
ев, Артем Зорин, Петр Винокуров и, 
если успеет согнать вес, Василий Оси-
пов. Но все же центром притяжения 
болельщиков будет дуэль чемпиона 
России Дмитрия Саввина и чемпиона 
мира Игоря Дьяконова. Сумеет ли тот 
или другой перетянуть соперника? 

Ковалик, 
Константинов 
и, быть может, 
Платонов 

Самые горячие и волнительные 
схватки нас ожидаются в весе до 70 
кг, где выступят Сергей Константи-
нов, Михаил Ковалик и, быть может, 
Афанасий Платонов. Учитывая про-
шлогоднюю спортивную злость Пла-
тонова, можно сказать, что одним из 
претендентов на высший титул будет 
именно он. Если к тому времени успе-
ет скинуть энное количество кг. Так-
же хочется сказать в адрес Михаила 
Ковалика несколько слов. Сегодня на 
помосте мы видим другого мадьыны 
Ковалика: он более агрессивен, при-
бавил в мощи и тверд в своих наме-
рениях. Если и были в прошлом про-
игрыши, то после них он тщательно 

анализирует ход схватки и к следую-
щему разу берет матч-реванш. В этом 
весе участвуют и Николай Апросимов, 
Николай Татаринов и Артур Орлов, 
которые в любой момент способны 
изменить погоду. 

По классике жанра 
В весовой категории до 80 кг уча-

ствуют Анатолий Гладков, который с 
каждым турниром, либо чемпионатом 
открывает свой внутренний потенци-
ал. Также заявлен Дьулустан Ногови-
цын, у которого отличные результаты 
в становой тяге, что определенно дает 
плюс к его подготовке. Кроме них, бу-
дут чемпион Кубка Кавказа Сергей 
Петров, Семен Готовцев, Спартак По-
пов, Мичил Прокопьев, Егор Кудрин 
и Ньургун Пестряков – победитель 
чемпионата столицы «Золотая палка».  

Черноградский или 
все же Попов? 

В весе до 90 кг с большим инте-
ресом будем наблюдать противо-
стояние Дмитрия Попова и Павла 
Черноградского. По факту путевка на 
чемпионат России есть у обоих, но 
также для них принципиально важно 
выиграть именно золото «республи-
ки». Потому эти мадьыны сейчас тре-
нируется как одержимые. Напомню, 
что гонка спортсменов началась еще 
прошлой осенью и длится вплоть до 
сегодняшнего дня. Как показывает 
практика, что бы они ни делали, все 
равно решит первый старт: кто будет 
шустрее во время «Чэ», у того и будет 
преимущество. В этом весе на медаль 
претендуют и Егор Баишев, Игорь 
Кондаков, Иван Белолюбский, Алек-
сей Кутуков и Дьулустан Охлопков. 

105 кг ждет 
В весовой категории 105 кг конку-

ренция пройдет между многими титу-
лованными мадьыны. В списке Федор 
Федоров, Василий Алексеев и Виктор 
Докалов. Последний из них после 
травмы и годового восстановитель-
ного периода будто приобрел второе 
дыхание и готов снова поспорить за 
звание лидера в республике. Напом-
ню, что на Всероссийских соревнова-
ниях памяти Романа Дмитриева в Мо-
скве Виктор обеспечил себе путевку. 

+125 кг
Анатолий Баишев однажды в од-

ном из интервью признался, что ждет 
чемпионата мира и не успокоится, пока 
в его коллекции трофеев не войдет его 
золотая медаль. Слово не воробей, Ана-
толий весь этот цикл держался на пла-
ву и намерен показать на чемпионате 
мастер-класс. Тем более, его основной 
соперник Мартин Лицис перешел в аб-
солютную категорию свыше 125 кг. 

+ 125 кг 
По предварительным данным, 

в этой категории участвуют Денис 
Слепцов, Никита Петряков, Евгений 
Иванов и Сергей Фролкин. 

Среди женщин интересную схват-
ку увидим в категории до 65 кг, где 
сойдутся Марина Федоренко и Ири-
на Севрюк. По традиции от мегинцев 
участие примут сильнейшие спор-
тсменки Туяра Орлова и Клавдия Не-
обутова. Спортивную Чурапчу пред-
ставят Татьяна Дьячковская, Саина 
Седалищева и Оксана Иванова. От 
Амги выступят Варвара Мякишева и 
Анна Окорокова. 

По итогам чемпионата будут вы-
браны десять команд, которые в кон-
це сойдутся на командном Кубке фе-
дерации. В прошлом году Усть-Алдан 
впервые стал обладателем Кубка и по-
казал настоящую командную работу. 

Саина ШЕЛОМОВА. 

Будут ли реванши 
на чемпионате республики? 



24


