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«Пусть этот эпизод 
останется на совести судей!»

Айаал 
Макаров 

начал сезон 
с победы 
на Кубке 
России! 
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С 26 марта 
по 1 апреля – 
Белая Спартакиада 

Борис Скрипко: «У Василия Егорова есть все шансы завоевать медаль Олимпийских игр в 

Реванши 
и новые имена 
помоста Десят-

Олимпийский чемпион Ни-
кита Крюков, дающий двой-
ной зачет Москве и Якутии, 
впервые планирует бежать 
эстафету вместе с якутскими 
лыжниками на стартовавшем 
чемпионате России в Тюме-
ни. 

Вчера, 23 марта, в центре спортив-
ной подготовки «Жемчужина Сибири» 
города Тюмени стартовал чемпионат 
России по лыжным гонкам. С 23 марта 
по 1 апреля будут разыграны 12 ком-
плектов наград. Соревнования прохо-
дят в столице Тюменской области уже 
в четвёртый раз. Ранее это случалось 
в 2011, 2012 и 2014 годах. Все ведущие 
спортсмены страны готовы оспаривать 
награды национального первенства, в 

том числе и из Якутии. 
Сборная Республика Саха (Якутия) 

представлена как никогда сильнейшим 
составом, где главной звездой, безуслов-
но, является олимпийский чемпион, дву-
кратный чемпион мира Никита Крюков, 
который уже на протяжении нескольких 
лет дает двойной зачет Якутии и Москве, 
а также каждый год проходит подготови-
тельные сборы в Алданском районе. 

Так получилось, что заслуженный 
мастер спорта из-за подготовки к Олим-
пиаде-2014 в Сочи и чемпионатам мира 
каждый раз пропускал, а вернее, осво-
бождался от российского чемпионата. 
Соответственно, именитый лыжник 
впервые выступит за сборную Якутии на 
российской лыжне. Помимо него, в со-
ставе якутской команды есть три опыт-
ных мастера спорта РФ Дмитрий Пло-
сконосов (Якутск), Александр Филиппов 
(Нерюнгри) и Михаил Соснин (Алдан). 

Как видите, состав боевой. Основные 
наши надежды якутских болельщиков и 
тренеров связаны с командным сприн-
том и эстафетой (4x10 км), где, скорее 
всего, финишером нашей команды ста-
нет легендарный Крюков. Без преувели-
чения, в современном лыжном спорте 
лидер сборной России и Якутии считает-
ся если не лучшим, то, бесспорно, одним 
из лучших финишеров мира. Напомним, 
что в истории якутского спорта пока еще 
не была завоевана медаль чемпионата 
России по лыжным гонкам. Смогут ли 
якутские лыжники сотворить сенсацию? 
Ответ на этот вопрос узнаем в ближай-
шие дни. 

Чемпионат начали скиатлоны (15 км 
классика + 15 км своб. стиль). Вчера, 23 
марта, поздно вечером, когда верстался 
наш номер газеты, мужчины пробежали 
30 км, а женщины – вдвое меньше. Се-
годня запланирован индивидуальный 
спринт свободным ходом. Далее спор-
тсменов ждёт день отдыха. А 26 марта со-
стоятся гонки классическим ходом на 10 
и 15 км. На следующий день этим же сти-
лем участники определят призёров в ко-
мандном спринте. Эстафеты намечены 
на 29 марта. А завершат программу чем-
пионата России масс-старты свободным 
ходом. Женщины 31 марта преодолеют 
30 км. Мужчины первого апреля пробе-
гут 50 км. Все гонки чемпионата страны 
в прямом эфире на своём сайте покажет 
Агентство спортивных новостей «Тюмен-
ская арена» (asnta.ru/rus/thematic/17). 

Николай БЯСТИНОВ.

Никита Крюков впервые 
побежит со сборной Якутии! 
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а



2 Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru24 марта 2016 г. №11 новости

Уважаемые участники и гости 
III Спартакиады зимних видов спорта 
Республики Саха (Якутия)!

От имени многонационального народа и 
руководства Республики Саха (Якутия) сердечно 
поздравляю вас с открытием на гостеприимной 
земле Южной Якутии праздника спорта и дружбы!

Этот поистине уникальный проект объединя-
ет спортсменов со всех уголков Якутии. Спартаки-
ада проводится в республике в третий раз, и, на-
деюсь, послужит мощным стартом к дальнейшему 
массовому развитию зимних видов спорта.

Благодаря подходящим климатическим усло-
виям Южная Якутия стала одним из главных центров развития зимне-
го спорта в России. Именно в Алданском центре лыжной подготовки 
готовились герои Сочинской Олимпиады – лыжник Никита Крюков и 
биатлонист Антон Шипулин. Уверен, что алданская земля послужит 
надежной базой подготовки сборной страны к предстоящим зимним 
Олимпийским играм 2018 и 2022 годов. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, ре-
спублика в этом году выполнит все обязательства перед населением. 
В том числе будут проведены крупные спортивные мероприятия, 
призванные выполнить социальную миссию. Совсем скоро столица 
республики в очередной раз примет чемпионат России по вольной 
борьбе и пройдут VI Международные спортивные игры «Дети Азии». 
На участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро впервые 
за много лет претендуют более десяти якутских спортсменов. 

Для атлетов, которые с нетерпением ждали этих стартов и тща-
тельно к ним готовились, сегодняшний спортивный праздник предо-
ставит прекрасную возможность проверить свои силы, продемон-
стрировать характер, целеустремленность и волю.

Желаю всем участникам честной борьбы на снежных трассах и 
ледовых аренах, новых блистательных побед и удачи!

Глава 
Республики Саха (Якутия) Е. Борисов

Дорогие участники, 
болельщики и гости 
Спартакиады!

От имени Организаци-
онного комитета III Спарта-
киады зимних видов спорта 
и от себя лично сердечно 
приветствую вас на нашем 
празднике спорта, дружбы 
и пропаганды здорового 
образа жизни!

Зимняя Спартакиада 
– это не только праздник 

для спортсменов и их болельщиков, а еще и 
социально-экономическое и культурное раз-
витие республики. Члены Организационного 
комитета приложили все усилия для того, что-
бы Спартакиада стала большим праздником 
спорта, дружбы и единения. 

Надеюсь, что проводимые соревнования 
пройдут на самом высоком уровне и помогут 
выявить и поощрить лучших на сегодня спор-
тсменов. Подарят зрителям и участникам мас-
су положительных эмоций, заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Желаю всем участникам соревнований 
честной и упорной борьбы, спортивного азар-
та, побед и личных рекордов! А болельщикам 
и гостям – новых ярких впечатлений, интерес-
ных знакомств!

Заместитель Председателя 
Правительства 

Республики Саха (Якутия),
Председатель Оргкомитета                                                 

Александр Соловьев

Дорогие участники и гости 
III Спартакиады зимних видов спорта 
Республики Саха (Якутия)!

От имени Министерства спорта Республики Саха (Якутия) и 
Олимпийского совета Республики Саха (Якутия) и всей спортив-
ной общественности приветствую участников, организаторов и 
гостей финальных соревнований III Спартакиады зимних видов 
спорта!

Организовывая эту Спартакиаду, мы стремимся, чтобы для 
молодёжи республики спорт стал образом жизни, воспитывал в 
них чувство товарищества и взаимовыручку, силу воли и умение 
добиваться поставленных целей. Для многих участников Спарта-
киады предстоящие соревнования станут не только серьёзным 

испытанием в спортивной жизни, но и подарят бесценный опыт, а также новых дру-
зей.

Отрадно, что в республике постепенно стал возрождаться хоккей с шайбой. 
Впервые в турнире хоккеистов примут участие ледовые дружины 12 районов ре-
спублики. Среди молодежи большой популярностью стали пользоваться горно-
лыжный спорт, сноуборд, фигурное катание. В олимпийской дисциплине шорт-трек 
начали подготовку спортсменов совместно с Китайской народной республикой.

С созданием Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта и Респу-
бликанской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олим-
пийского резерва по лыжному спорту в г. Алдан налажена работа, направленная 
на обеспечение качественной подготовки спортсменов и успешного выступления 
спортсменов на крупнейших спортивных соревнованиях. По лыжным гонкам по-
явились новые имена: призеры этапа Кубка мира по лыжероллерам Дмитрий Пло-
сконосов и Александр Филиппов, а также победитель Европейского олимпийского 
фестиваля Александр Клуген, абсолютный победитель первенства Дальнего Восто-
ка Андрей Николаев, мастер спорта России Михаил Соснин.

Дорогие друзья!
На жизненном пути вам приходится преодолевать трудности, которые не зна-

комы остальным, но вы не унываете, не пасуете перед проблемами, ведете актив-
ный образ жизни, достигаете успехов и побед. Это заслуживает самого глубокого 
уважения. Желаю всем участникам соревнований хорошего настроения, удачи, все-
го самого наилучшего!

Министр спорта  РС(Я) М.Д. Гуляев

VI Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» ожида-
ются самыми масштабными по 
составу и количеству участни-
ков за всю историю проведе-
ния соревнований с 1996 года.

Самая многочисленная команда ожи-
дается из Индонезии. Сборная Индонезии 
собирается отправить в Якутск 234 спор-
тсмена. Второе место по численности за-
нимает Монголия, сборная представит 222 
спортсмена. Третье достается Кыргызстану 
– 220 спортсменов.

Особенностью VI Игр «Дети Азии» так-
же является рекордное количество видов 
спорта, по которым будут соревноваться. 
22 вида спорта включает в себя программа 
предстоящих Игр в том числе и националь-
ные виды, такие как хапсагай, мас-рестлинг, 
якутские прыжки и кураш.

Лидером по количеству представленных 
видов спорта стала Монголия, которая высту-
пит по 19 видам спорта: баскетбол, бокс, воль-
ная борьба, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, 
мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, 
пулевая стрельба, самбо, стрельба из лука, 
тхэквондо, футбол, художественная гимнасти-
ка, шашки, шахматы, якутские прыжки, кураш.

Таджикистан в количестве 150 спор-
тсменов выступит по 18 видам спорта: 
баскетбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, 
легкая атлетика, настольный теннис, плава-
ние, пулевая стрельба, самбо, стрельба из 
лука, тхэквондо, футбол, художественная 
гимнастика, шашки, шахматы, кураш, пау-
эрлифтинг, стендовая стрельба.

Туркменистан представит 211 человек 
в 16 видах спорта: баскетбол, бокс, вольная 
борьба, волейбол, дзюдо, легкая атлети-
ка, настольный теннис, плавание, пулевая 

стрельба, самбо, стрельба из лука, тхэквон-
до, художественная гимнастика, шахматы, 
шашки, кураш.

Также в 16 видах спорта выступит сбор-
ная Кыргызстана: баскетбол, бокс, вольная 
борьба, дзюдо, кураш, легкая атлетика, мас-
рестлинг, настольный теннис, пауэрлиф-
тинг, плавание, самбо, пулевая стрельба, 
тхэквондо, футбол, художественная гимна-
стика, шахматы.

Пресс-служба МКИ «Дети Азии»

Николай Бястинов 
– первый «Мистер 
СМИ» Якутии
Наш выпускающий редактор газеты 
«Спорт Якутии» Николай Бястинов 
одержал победу в I республиканском 
конкурсе среди мужчин-журналистов 
«Мистер СМИ — 2016». 

За победу в конкурсе боролись восемь ярких 
представителей из самых разных СМИ нашей респу-
блики.

Мероприятие 18 марта прошло в Театре юного 
зрителя в рамках фестиваля «Пресса Земли Олонхо».

Другие номинации распределились следующим 
образом:

«Мистер Дружба» — Павел Никифоров, редактор 
ТВ филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Саха».

«Мистер Фото» — Рудольф Сахаров, обозрева-
тель отдела политики республиканской газеты «Яку-
тия».

Приз «За волю к победе» и спецприз от компа-
нии «Туймаада-Лизинг» получил Дьулустаан Сергеев, 
корреспондент Якутского-Саха информационного 
агентства.

«Мистер Интернет» — Николай Бястинов, выпу-
скающий редактор газеты «Спорт Якутии».

«Мистер Интеллект» — Николай Борисов, вы-
пускающий редактор информационного сайта 
«YakutiaInfo».

«Мистер Спорт» — Евгений Заборовский, студент 
III курса кафедры журналистики СВФУ им. Аммосова.

«Мистер Талант» — Евгений Онуфриев, корре-
спондент газеты «Молодежь Якутии».

«Лучшая журналистская работа» — Павел Танин, 
ведущий-корреспондент информационной службы 
на «НВК Саха».

На Зеленом лугу собрались 
около трех тысяч любителей 
зимнего вида спорта в возрас-
те от 4 до 86 лет.

В мероприятии приняли участие жи-
тели столицы республики, школьники, сту-
денты, члены общественных организаций 
и работники предприятий. В центральной 
и вилюйской группах улусов на лыжню вы-
йдут 27-29 марта, а в северных районах — в 
первых числах апреля. В этом году лыжные 
соревнования посвящены первой годов-
щине XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Самыми пожилыми спортсменами ста-
ли Тихон Прокопьев, родившийся в 1930 
году, и Варвара Яковлева 1942 года рож-
дения. Самыми юными лыжниками были 
4-летние Сарыал Петров и Нелли Никола-
ева.

Среди юношей и девушек 1998-2001 го-
дов рождения на дистанции 5 километров 
победили Александр Петров и Александра 

Кузьмина. Участвовали также мальчики и 
девочки 2002 года рождения и моложе. На 
дистанции 1 километр лучшими стали Ар-
салан Атласов и Соня Левина.

Среди женщин 1997-1967 годов рож-
дения на дистанции 3 километра первой 
пришла к финишу Анна Попова. У мужчин 
этой возрастной категории дистанция 
была больше – 5 километров, и победите-
лем стал Максим Колодезников. Среди ве-
теранов 1966-1957 годов рождения победу 
одержали Екатерина Павлова и Вячеслав 
Яковлев.

Среди женщин-ветеранов 1956-1947 
годов рождения победительницей на дис-
танции 3 километра стала Василиса Слеп-
цова, среди мужчин — Роман Васильев.

В соревнованиях ветеранов 1946 года 
рождения и старше победу одержали Зина-
ида Андреева и Иван Слепцов.

Все победители и номинанты получили 
памятные кубки, медали и дипломы.

Григорий Иванов, ЯСИА.

Игры «Дети Азии» бьют рекорды: 
страны-участницы лидеры по количеству

Около трех тысяч якутян 
вышли на «Лыжню России»
 Ежегодная массовая гонка «Лыжня России-2016» стартовала 20 марта  в Якутске

III Спартакиада Якутии по зимним видам спорта
С 27 марта по 1 апреля –
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В Мегино-Кангаласском 
улусе завершились Дни 
Министерства спорта 
Якутии, которые прошли в 
районе 15-18 марта. Шесть 
мобильных групп в течение 
трех дней охватили практи-
чески все населенные пун-
кты улуса. В заключитель-
ный день мероприятий в 
Нижнем Бестяхе состоя-
лось совместное заседание 
Коллегии Министерства 
спорта Республики Саха 
(Якутия) и Муниципального 
района «Мегино-Кангалас-
ский улус (район)».

Большая команда Министерства 
спорта Якутии состояла из спортсме-
нов, ведущих специалистов в обла-
сти спорта, учителей физкультуры, 
лучших тренеров, спортивных вра-
чей, всего более 70 человек. Данное 
выездное мероприятие – это одна 
из основных и традиционных форм 
взаимодействия с муниципальны-
ми образованиями республики. Они 
проводятся с целью проведения ана-
лиза состояния дел по постановке 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы на ме-
стах, оказания конкретной помощи. 
Разделившись на шесть групп, они 
побывали во всех наслегах района. 
Они посетили школы, детсады, клу-
бы, больницы, спортивные объекты, 
причем гости побывали не только с 
ознакомительными экскурсиями, они 
показали мастер классы, дали теоре-
тическую и методическую помощь, 
провели товарищеские встречи с 
активами наслегов. Рабочие группы 
поближе познакомились с физкуль-
турным активом, посмотрели, какие 
спортивные объекты имеются, их ма-
териальную базу, оснащенность, пер-

спективы. По итогам всей этой работы 
сложилась полная картина состояния 
физической культуры в районе. 

Надо отметить, что Мегино-Кан-
галасский улус был выбран местом 
проведения очередных Дней Мин-
спорта не зря. Этот год в районе был 
объявлен Годом физической культу-
ры и спорта, кроме этого, мегинцы 
имеют богатые и славные спортивные 
традиции и в последние годы до-
бились немало высоких спортивных 
результатов. Также глава улуса Нико-
лай Старостин второй год подряд был 
признан Министерством спорта как 
«Лучший глава муниципального рай-
она в области физкультуры и спорта».

В заседании Коллегии приняли 
участие министр спорта РС(Я) Миха-
ил Гуляев, глава МО «Мегино-Канга-
ласский улус» Николай Старостин, 
члены Коллегии министерства спорта 
народный депутат Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) Юрий Баишев, замести-
тель министра имущественных и зе-
мельных отношений РС(Я) Михаил 
Никифоров, заместитель министра 
сельского хозяйства РС(Я) Николай 
Афанасьев, первый заместитель 
председателя Госкоминноваций Яку-
тии Анна Шишигина, ректор ЧГИФКиС 
Иннокентий Готовцев, директор ИФ-
КиС СВФУ Дмитрий Платонов и другие 
члены Коллегии.

С докладами о проделанной ра-
боте выступили руководители ра-
бочих групп: первый замминистра 
спорта Якутии Георгий Балакшин, 
директор Училища олимпийского 
резерва Алексей Филиппов, заме-
ститель начальника ГУ «Управление 
физической культуры и массового 
спорта» Александр Неустроев, замди-
ректора Центра национальных видов 
спорта им. В. Манчаары Гаврил Мох-
начевский, директор плавательного 
бассейна «Чолбон», председатель Об-
щественного совета при Минспорте 
РС(Я) Аркадий Прокопьев и директор 
Центра адаптивной физкультуры и 
спорта Анастасия Михайлова. Высту-
павшие в своих отчетах постарались 

передать участникам Коллегии де-
тальный анализ о состоянии физкуль-
туры и спорта каждого наслега улуса.  

Участники обсудили вопрос о со-
стоянии и мерах дальнейшего совер-
шенствования физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой 
работы в МР «Мегино-Кангаласский 
улус». В своем выступлении глава 
района Николай Старостин отметил, 
что в Мегино-Кангаласском улусе за 
последние годы финансирование 
физической культуры значительно 
возросло – увеличилось количество 
спортивных объектов, численность 
людей, занимающихся двигательной 
активностью, изменилось в пози-
тивную сторону отношение людей к 
спорту и здоровому образу жизни: 

«В нашем улусе по данным стати-
стического наблюдения отмечается 
благоприятная динамика развития 
физической культуры и спорта. Так, 
за последние пять лет оценка в этой 
сфере существенно улучшилась: чис-
ленность выросла на 14,9% (с 25,9% 
до 40,8%); количество штатных работ-
ников ФКиС увеличилось на 28 штат-
ных единиц (от 155 до 183 человек), 
количество спортивных сооружений 
увеличилось на 7 шт. (с 123 до 130). 
Самые популярные виды спорта сре-
ди жителей улуса – волейбол, легкая 
атлетика, футбол, национальные виды 
спорта. 

Анализ проделанной работы по-
казывает, что в последние годы идет 
устойчивое поступательное движе-
ние в привлечении к занятиям фи-
зической культурой и спортом все 
новых слоев населения. Общее коли-
чество лиц постоянно занимающихся 
организованными формами физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы существенно 
выросло и составляет в настоящий 
момент 11 480 человек или 40,8% от 
общего количества жителей.

Проведение в районе ком-
плексных спортивно-массовых 
мероприятий среди различных 
слоев населения способствуют до-
полнительному привлечению насе-
ления района к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, 
развитию материально-спортивной 
базы, патриотическому воспитанию 
жителей Мегино-Кангаласского улу-
са».

Совместное заседание Коллегии 
Министерства спорта и МО «Мегино-
Кангаласский улус» вынесло проект 
постановления о состоянии и мерах 
дальнейшего совершенствования 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в му-
ниципальном районе «Мегино-Кан-
галасский улус». Так, заслушав и об-

судив доклад главы улуса Николая 
Старостина, выступления руководи-
телей групп, Коллегия признала по-
ложительной организацию физкуль-
турно-оздоровительной работы в 
Мегино-Кангаласском улусе. В част-
ности, объявление Года физкультуры 
и спорта, проведение в улусе ком-
плексных спортивно-массовых меро-
приятий среди различных слоев насе-
ления, проведения фестиваля спорта 
и культуры с охватом всех наслегов 
улуса, ежегодное увеличение статьи 
расходов на развитие физкультуры и 
спорта. 

Но вместе с тем Коллегия отме-
тила и проблемные вопросы по раз-
витию спорта в улусе: отсутствие в 
некоторых наслегах специалистов по 
физкультуре и спорту, медработников 
и в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях. В улусе не хватает 
специалистов-тренеров по игровым 
видам спорта, адаптивной физиче-
ской культуре. В сельских спортивных 
объектах отмечается острая нехватка 
инвентаря и оборудования.  

Итогом всей работы стало подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
между Министерством спорта Респу-
блики Саха (Якутия) и Администра-
цией муниципального района «Ме-
гино-Кангаласский улус (район)» по 
развитию физической культуры и 
спорта в Мегино-Кангаласском улусе.   

Глава улуса Николай Старостин 
поблагодарил за плодотворную рабо-
ту, проведенную во время Дней Мин-
спорта в Мегино-Кангаласском улусе. 
«Дни Министерства спорта республи-
ки в последующем послужат серьез-
ным толчком в развитии спорта не 
только для нашего улуса, но и респу-
блики в целом», - сказал глава. В свою 
очередь ведомственными наградами 
Министерства спорта республики 
были награждены и отмечены лучшие 
руководители и тренеры района.

Минспорт и Мегино-Кангаласский улус 
подписали соглашение о сотрудничестве 

Участники экспе-
диции на внедо-
рожниках про-
ехали через всю 
Сибирь, от Байкала 
до порта Тикси на 
Море Лаптевых.

Миссия участников 
экспедиции в первую оче-
редь состоит в развитии 
внутреннего туризма, осо-
бенно в Сибири и Якутии. 
Также путешественники 
выступают за популяри-
зацию активного образа 
жизни, накапливая в про-
цессе движения баллы в 
рамках социальной про-

граммы «Непотека 2.0» от 
бренда Rexona, генераль-
ного партнера экспеди-
ции. Так, на данный мо-
мент они накопили почти 
10 000 000 баллов в Фонд 
Добра проекта!

Путешественники дви-
гаются по своему крайне 
сложному маршруту на 
надежных внедорожниках 
Toyota Land Cruiser. В пути 
экспедиция уже успела по-
сетить российскую «алмаз-
ную столицу» - город Мир-
ный, а также два якутских 
полюса холода – Оймякон 
и Верхоянск. Следующей 
опорной точкой стал по-
селок Тикси, самый север-
ный населенный пункт 

Якутии. Экспедиция доеха-
ла до него 16 марта. 

П у т е ш е с т в е н н и к и 
пообщались с местными 
жителями, отсняли много 
фотоматериала и видеоф-
рагментов, которые во-
йдут в документальный 
фильм о внутреннем ту-
ризме в северных регио-
нах страны. 

17 марта колонна 
автомобилей двинулась 
в обратный путь, экспе-
диции «Полюс холода» 
предстоит возвращение в 
Иркутск через Якутск, Лен-
ские столбы, Читу и Улан-
Удэ. На данный момент пу-
тешественники проехали 
более 8000 километров

Экспедиция «Полюс холода» 
достигла Северного Ледовитого океана
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Полосы подготовил Николай БЯСТИНОВ

вольная борьба

Якутский борец Айаал 
Лазарев (125кг) при не-
однозначном судействе 
проиграл в полуфинале 
Азиатского олимпийско-
го квалификационного 
турнира в Астане и не смог 
получить право высту-
пить на Олимпиаде-2016. 
Впереди у него еще два 
отборочных турнира.

На казахском ковре среди бор-
цов вольного стиля были разыграны 
12 лицензий в шести весовых катего-
риях. На континентальном отбороч-
ном турнире в Казахстане борцам 
нужно было как минимум дойти до 
финала, так как лицензии давались 
лишь занявшим 1-2-е места в каждой 
категории. 

Сборная Кыргызстана по воль-
ной борьбе выставила всего шесть 
спортсменов: Самат Надырбек уулу 
(55 кг), Эламан Догдурбек уулу (65 
кг), Ильгиз Джакыпбеков (74 кг), Али-
гаджи Гамидгаджиев (86 кг), Магомед 
Мусаев (97 кг) и Айаал Лазарев (125 
кг). 

За свою карьеру якутский лидер 
сборной Кыргызстана Айаал Лазарев 
трижды (2010, 2013, 2016 гг.) стано-
вился бронзовым медалистом азиат-
ских чемпионатов. В прошлом году 
ему наконец-то удалось выиграть 
титул чемпиона Азии (2015), где в 
финале он тушировал именитого 
иранца Гасеми. Соответственно, для 
исполнения олимпийской мечты яку-
тянину необходимо повторить про-
шлогодний подвиг.

В первом круге якутский гигант 

со счетом 10:0 разгромил серебря-
ного призера первенства мира-2015 
среди кадетов Хасанбоя Рахимова 
из Узбекистана, а в четвертьфинале 
Айаал уложил на лопатки опытного 
индуса Хитендера Хитендера. В са-
мой ответственной схватке за выход 
в финал ему противостоял лидер 
сборной Казахстана, неоднократный 
призер Азии и серебряный призер 
Азиады-2014 Даулет Шабанбай. Без-
условно, у себя дома Шабанбай пред-
ставлял серьезную угрозу. Тем более, 
казахский борец выигрывал у нашего 
Лазарева на недавнем чемпионате 
Азии. Однако якутянин был реши-
тельно настроен взять реванш и уже 
в первом периоде поймал Шабанбая 
на свой коронный прием – обхват 
верхней части туловища и бросок че-
рез бедро. Казалось, чистая победа 
неизбежна. Более двадцати секунд (!) 
Айаал держал представителя Казах-
стана в опасном положении. На наш 
взгляд, туше было очевидным. Ан 
нет! Судьи не торопились засчиты-
вать поражение хозяину ковра. Сви-
сток прозвучал лишь тогда, когда Ша-
банбай ушел за ковер. Судьи оценили 
бросок Лазарева в четыре балла и 
поставили в партер его соперника. 
В партере ничего не получилось соз-
дать, и судья поднял борцов на стой-
ку. Однако дальше инициативу пере-
хватил Шабанбай. Пройдя в ногу, он 
дважды сделал прием «крест» и с 
одного положения заработал шесть 
баллов. Счет мгновенно стал 4:6 в 
пользу казахского борца. Даулет не 
собирался останавливаться и еще 
два раза также проходом в ноги за-
работал по два балла (4:10). До конца 
встречи Айаал смог сократить раз-
рыв в счете (8:10), но, к сожалению, на 
большее не хватило времени и сил... 

В бронзовом финале представитель 
якутской школы борьбы на туше вы-
играл у Фархода Анакулова из Таджи-
кистана. В итоге – третье место.

В финале весе 125 кг обидчик 
якутянина Даулет Шабанбай со сче-
том 0:11 досрочно уступил призеру 
Олимпиады-2012, ЧМ-2014, чемпио-
ну Азии-2014 Комейлу Гасеми из Ира-
на. Оба этих борца и стали новыми 
обладателями олимпийских путевок 
среди супертяжеловесов.

Вот таким обидным образом за-
вершилась вторая попытка Лазарева 
отобраться в Рио-2016. Напомним, 
что на прошлогоднем чемпионате 
мира в Лас-Вегасе Айаал дошел до 
четвертьфинала и также остался в 
шаге от заветной цели. Якутскому 
борцу остается готовиться к следу-
ющим отборочным соревнованиям. 
I Всемирный олимпийский квалифи-
кационный турнир пройдет 22-24 
апреля в Улан-Баторе (Монголия). Там 
нужно войти в тройку лучших. Вто-
рой последний квалификационный 
турнир пройдет 6-8 мая в Стамбуле (2 
путевки). Как говорится, шансы есть у 
всех и всегда.  

Если говорить о другом якутском 
легионере сборной Кыргызстана 
Иннокентии Иннокентьеве (74 кг), то 
он также выступит на I Всемирном 
олимпийском отборочном турнире 
в Улан-Баторе. Это стало известно 
после неудачного выступления в 
Астане его основного соперника по 
сборной Ильгиза Джакыпбекова, ко-
торый занял пятое место, проиграв 
Галымжану Уссербаеву из Казахстана 
(4:6) и Азамату Суфиеву из Таджики-
стана (1:3). 

Надеемся, что в Монголии также 
выступит и новоиспеченный член 
сборной Таджикистана Тимур Песте-

рев (65 кг), так как чемпион страны 
Содик Исмоилов провел всего два 
круга на казахском ковре. Сначала 
Исмоилов был разгромлен Ерланбе-
ком Катейулы из Китая (0:10), а в уте-
шительной схватке не смог одолеть 
японца Шого Маэду (2:5).

Победители и призеры

57 кг
1. Реи Хегучи (Япония)
2. Джун Сик Юн (Корея)
3. Самат Надырбек Уулу (Кыргызстан) 
и Рахул Аваре Баласахеб (Индия)

65 кг
1. Йогешвар Дутт (Индия)
2. Ерланбек Катейулы (Китай) 
3. Шого Маэда (Япония) и Джу Сонг 
Ким (КНДР)
5. Адам Батыров (Бахрейн)

74 кг
1. Галымжан Уссербаев (Казахстан)
2. Сосуке Такатани (Япония)
3. Рашид Курбанов (Узбекистан) и 
Азамат Суфиев (Таджикистан)

86 кг
1. Уйтумен Оргодол (Монголия)
2. Аслан Кахидзе (Казахстан)
3. Шиния Мацумото (Япония) и Гван 
Ук Ким (Корея)

97 кг
1. Магомед Мусаев (Кыргызстан)
2. Мамед Ибрагимов (Казахстан)
3. Худербулга Доржханд (Монголия) 
и Такеши Ямагучи (Япония)

125 кг
1. Комейл Гасеми (Иран)
2. Даулет Шабанбай (Казахстан)
3. Денг Живей (Китай) и Айаал Лаза-
рев (Кыргызстан).

Якутский легионер сборной 
Кыргызстана Айаал Лазарев 
(125 кг) дал эксклюзивное 
интервью после Азиатского 
олимпийского квалифика-
ционного турнира в Астане.   

- Айаал, наверное, ты в курсе, 
что полуфинальный поединок с 
Даулетом Шабанбаем из Казах-
стана имел огромный резонанс 
не только у якутских болельщи-
ков, но и у многих любителей 
борьбы из разных регионов и 
стран. Твое мнение по этому по-
воду? 

-  Вы все сами видели. В первом 
периоде судьи не зафиксировали оче-
видное туше. У меня просто нет слов. 
Какой комментарий может быть после 
этого? 

- Это ведь не первый подоб-
ный случай в твоей карьере. Мы 
помним, в 2010 году на чемпиона-
те мира в Москве ты полминуты 
держал на лопатках грека Иоанни-
са Арзуманидиса, но судьи победу 
тебе так и не дали. В итоге борец из 
Греции стал бронзовым призером 
мундиаля. Как думаешь, почему та-
кое происходит?   

- Не знаю, почему так делают. Это 
вопросы не ко мне. Как бы там ни было, 
сейчас главное завоевать лицензию на 
Олимпиаду, а остальное неважно. Всё 
остальное – это трудности, которые 
нужно уметь преодолевать, а не пла-
кать и кого-то винить. В этой схватке 
подняли руку не мне. Не вижу смысла 
оправдываться

- Многие эксперты, тренеры в 
один голос твердят, что туше было 
стопроцентным, и что у тебя украли 
заслуженную победу. Ты не будешь 

подавать протест на организаторов 
и судей турнира? 

- А смысл?! После чемпионата 
мира 2010 года тоже все так говорили, 
но смысла от протестов и от того, что 
говорят, нет. Итог все равно не меняет-
ся. Пусть это остается на совести судей. 

- До первого всемирного олим-
пийского квалификационного тур-
нира в Улан-Баторе есть еще целый 
месяц. Как и где будете готовиться к 
данному старту?

- Пока вместе с личным тренером 
Иваном Сивцевым находимся в Кыр-
гызстане. Есть два варианта для под-
готовки к турниру в Улан-Баторе. В эти 
дни всё решит тренер. Как он скажет, 
так и будет. В плане тренировки, под-
готовки я полностью доверяю Ивану 
Николаевичу. Принимаем этот случай 
в Астане как испытание. Не собираем-
ся падать духом и продолжим идти к 
своей намеченной цели.

Так было 
ли туше? 
Говорят 
эксперты 
Комментарии известных 
специалистов по вольной 
борьбе о спорном эпизоде 
в схватке за олимпийскую 
лицензию Лазарева и 
Шабанбай мы взяли из со-
циальных сетей. 

Гайдар Гайдаров – 
старший тренер сбор-
ной Дагестана (после 
просмотра видео той 
схватки): «Туше и в 
первом, и во втором 

видео было. Это лично 
моё мнение».

Руслан Савлохов 
– заслуженный тре-
нер Украины: «По-
давайте протесты, 
по-другому до них не 

доходит и не дойдёт».

Хидирти Миширби 
– известный эксперт 

борьбы: «Чистое 
туше, тут и спорить 
нечего. У Айаала 

украли заслуженную 
победу».

Петр Павлов – ре-
дактор газеты «Дьулу-
р5ан», эксперт воль-
ной борьбы: «В этом 

случае надо смотреть 
в корень. Увы, еще ни-

кто не отменял фактор 
"дома и стены помогают". Казахи до-
бились своего. Так и должно было 
быть. Что делать? Я давно пишу, го-
ворю, что такие крупные отборочные 
соревнования не надо проводить в 
борцовских странах. Все из этого и 
исходит. Остались турниры в Монго-
лии и Турции. Так что ждите подоб-
ных "сюрпризов"».

Леонид Алек-
сандров – депутат 
Якутской городской 
Думы: «С таким су-

действом борьбу ско-
ро уберут с програм-

мы Олимпийских игр. 
Надо официально подать протест и 
попытаться отстранить от дальней-
шего судейства эту бригаду». 

Иван Барашков 
– фанат вольной 
борьбы: «Настоящий 
судейский беспре-
дел. А ведь недавно 

сохранили борьбу в 
Олимпийской семье, 

общими усилиями. Не прошло и года, 
как все стало на свои прежние ме-
ста, неужели это невозможно иско-
ренить? Если этот инцидент оставят 
без внимания, то вся система орга-
низации UWW – это коррупционная 
контора». 

Незасчитанное туше, 
или В шаге от олимпийской мечты

Айаал Лазарев: 
«Пусть этот эпизод останется на совести судей»
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В предместьях Краснода-
ра на базе стрелкового 
комплекса “Дубрава” по 
традиции прошел 1-й этап 
Кубка России по спортинг-
компакту, в котором при-
няли участие около 170 
стрелков из разных угол-
ков России. Абсолютным 
победителем турнира стал 
капитан cборной команды 
Якутии, самый титулован-
ный из участников сорев-
нований чемпион Европы 
и мира, мастер спорта 
международного класса 
Айаал Макаров.

После двух дней упорной борь-
бы в стрельбе по мишеням-таре-
лочкам, 1-ое место в категории “А” и 
титул победителя завоевал флагман 
якутского спортинга Айаал Макаров, 
он выбил 186 мишеней из 200 и стал 
победителем. Примечательно, что и 
второе место в категории сильней-
ших достался стрелку из Республики 
Саха (Якутия). Так серебряную ме-
даль со 182 очками завоевал мастер 
спорта Артур Николаев.  

В категории “С” еще один якут-
ский стрелок Спартак Петров стал 
обладателем золотой награды. С ре-

зультатом 167 пораженных мишеней 
из 200 он оказался не досягаемым 
для ближайших преследователей. 

С такими высокими результатами 
якутские стрелки первенствовали и 
в командном зачете, так сборная На-
циональной федерации спортинга и 
стендовой стрельбы РС(Я) в составе 
Айаала Макарова, Артура Никола-
ева и Афанасия Шишигина заняли 
первое место. 

В рамках розыгрыша Кубка Рос-
сии в этом году запланировано 7 
этапов, которые будут проходить в 
разных городах. Среди городов, ко-
торые будут их принимать, – Астра-

хань, Тольятти, Мурманск, Оргск, 
Казань, Нижний Тагил, Курск и Санкт-
Петербург.

Результаты I этапа Кубка 
России по спортинг-
компакту

С 18 по 20 марта 2016 года в СК 
«Дубрава» (Краснодар). I этап Кубка 
России по спортинг-компакту. Про-
грамма соревнований - 200 мишеней.

Личное первенство
Мужчины, группа А

1. Макаров Айаал (Якутск) – 186
2. Николаев Артур (Якутск) – 182
3. Лубяный Александр (Брянск) – 181 
(24)

Мужчины, группа В
1. Гриза Евгений (Краснодар) – 180 
(21)
2. Трошин Александр (Брянск) – 180 
(16)
3. Русов Александр (Гулькевичи) – 
175 (24)

Мужчины, группа С
1. Петров Спартак (Якутск) – 167
2. Шиханов Андрей (Самара) – 165
3. Салит Дмитрий (Томск) – 161 (17)

Ветераны
1. Борисов Виктор (Архангельск) – 
173
2. Сергеев Николай (Волгоград) – 164 
(19)
3. Романов Игорь (Липецк) – 164 (0)

Суперветераны
1. Агашков Анатолий (ст. Брюховец-
кая) – 146
2. Каменев Александр (Липецк) – 137
3. Приходько Александр (Краснодар) 
– 128

Женщины
1. Александрова Инна (Москва) – 161
2. Чеблакова Юлия (Москва) – 156
3. Пирогова Татьяна (Москва) – 151

Юниоры
1. Ненно Дмитрий (Астрахань) – 151
2. Кравцов Игорь (Симферополь) – 
149
3. Грабовой Дмитрий (Симферополь) 
– 133

Командное первенство
Мужчины

1. НФСиСС РС (Я) (Николаев А., Мака-
ров А., Шишигин Е.) – 528
2. СК «Брянск» (Лубяный А., Головин 
А., Чувальский К.) – 524
3. НП «ФССККРА»-1 (Нечаев В., Кали-
муллин С., Русов А.) – 521

Ветераны
1. СК «Брянск» (Клюбин А., Романов 
И.) – 317
2. СК «Кречет» (Титов В., Рязанцев 
В.) – 315
3. СК «Русский Медведь» (Сергеев Н., 
Самохин И.) – 301

Женщины
1. СК «Русский Медведь» (Чеблакова 
Ю., Алябьева Е.) – 290
2. ПСК «Северянин» (Полываная Т., 
Полываная Е.) – 283
3. СК «Брянск» (Моргун М., Кошелева 
И.) – 225

Юниоры
1. СОК «Кречет» (Кравцов И., Зайну-
лин А.) – 268

Выстрелы в «Дубраве»: якутские стрелки 
начали сезон с победы на этапе Кубке России  
 Айаал Макаров в категории «А», Спартак Петров в категории 
«В» стали победителями первого этапа Кубка страны

Анна Бубенщикова стала 
победительницей чемпи-
оната Дальневосточного 
федерального округа по 
художественной гимнасти-
ке среди мастеров, кото-
рый проходил во Влади-
востоке с 11 по 17 марта, и 
получила право бороться 
за медаль чемпионата 
России.

В соревнованиях принимали 
участие лучшие гимнастки Дальне-
восточного округа. В индивидуаль-
ной программе Якутию представили 
Анна Бубенщикова (тренер Татяьна 
Гладкова) и Виктория Андрющенко 
(тренер Людмила Бормонтова).  В 

групповых упражнениях выступили 
воспитанницы клуба «Бриллианты 
Туймаады» под руководством Ксении 
Дудкиной. 

На  чемпионате ДВФО якутские 
гимнастки  по своим выступлениям 
смотрелись очень хорошо, но мел-
кие недочеты  в выступлениях  вно-
сили каждый день свои коррективы. 
На соревнованиях за четыре дня  ра-
зыгралась сильнейшая  спортивная 
борьба  между  гимнастами всего 
Дальнего Востока, все девочки очень 
старались, но, как говорится, вы-
игрывает сильнейший. 

Первое место в многоборье с 14-
15 марта, и финальные соревнования 
по 4 видам программ завоевала якут-
ская гимнастка Анна Бубенщикова под 
руководством тренера Татьяны Глад-
ковой. Она получила путевку в состав  
сборной команды от Дальневосточно-

го федерального округа и республики 
Саха (Якутия) на чемпионате России в 
Сочи, где будет проходить официаль-
ный отбор  в состав сборную России на 
Олимпийские игры и чемпионат Евро-
пы в 2016 году.

«Наша задача  сейчас  усиленно 
готовиться к этому старту и надеем-
ся, что удача и наша огромная  рабо-
та поможет нам хорошо выступить. 
Благодарим за помощь и поддержку 
Федерацию художественной гимна-
стики в лице Людмилы Николаевой и 
Татьяны Кривцовой, а также началь-
ника Управления детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного 
резерва Василия Егорова», - сооб-
щила газете «Спорт Якутии» Татьяна 
Гладкова. 

Евдокия ЕФИМОВА

Путевка на чемпионат России есть!

Свой последний шанс 
Руслан не упустил и 
на додянге «Бельгия 
опен» провел четыре 
блестящих боя!

18-20 марта в г.Ломмеле 
прошел международной рей-
тинговый турнир G 1, класса 
А, где тхэквондистам со всего 
мира предоставлялся послед-
ний шанс взять путевку на ве-
сенний чемпионат Европы. 

Напомню, что неделей ра-
нее на первом отборочном рей-
тинговом турнире «Голландия 
опен» в г.Эйндховене Руслан 
выбыл из турнира после второ-
го боя. Если бы на тот момент 
вовремя сработал датчик в 
шлеме осетина, то три точных 
попадания были бы зачислены 
в пользу Руслана. И он смог бы 

дальше продолжить бой, но 
чему быть того не миновать. 
Справедливость восторжество-
вала спустя несколько дней. Уяз-
вленный обидным проигрышем 
Руслан все свои бои провел на 
одном дыхании. Первый бой он 
провел с испанцем, во втором 
ему противостоял голландец, 
а в третьем он встретился с из-
раильтянином. Во всех он стал 
безоговорочным победителем, 
и в финале встретился с пред-
ставителем Сербии, у которого 
уверенно выиграл, и доказал, 
что его еще рано списывать со 
счетов. 

По итогам турнира главный 
тренерский штаб сборной Рос-
сии распределил 13 путевок на 
чемпионат Европы, который 
пройдет 17-23 мая в г.Борне 
(Швеция). 

Саина ШЕЛОМОВА.

Руслан Поисеев завоевал 
путевку на чемпионат Европы! 
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Лучшее – враг хоро-
шего или наоборот 
– выяснял этот чем-
пионат. Изменения 
способствовали по-
явлению новых имен, 
а некоторые лидеры 
настроились и смогли 
удержать свой титул. 
Наверное, повторюсь, 
но этот чемпионат 
судьбоносный – от 
результатов напря-
мую зависит участие в 
«России», а потом уже 
в чемпионате мира. 
Потому и организа-
торы в положении о 
чемпионате приняли 
решение применить 
систему с выбыванием 
после двух поражений. 
Да, это неудобно и не 
вмещается в телевизи-
онный формат, но зато 
справедливо, и такой 
отсев реально работа-
ет на результат – по-
беждают лучшие!     

Реванши 
и новые имена

В весовой категории до 60 
кг один из лидеров Дмитрий 
Саввин выбыл после шесто-
го круга, где проиграл Сергею 
Черкашину со счетом 2:1. Ви-
ной тому могут быть сошедшие 
мозоли Дмитрия или просто 
идеально подобранный состав 
в этом дивизионе. В свою оче-
редь, чемпион мира Игорь Дья-
конов продержался до конца и 
сумел одолеть со счетом 2:1 наи-
более опытного земляка Сергея 
Черкашина. Но до этого Игорь 
обидно проиграл Дмитрию Дон-
скому со счетом 2:1, которого 
ранее победил Черкашин. По-
тому и вышла весьма занима-
тельная головоломка со счетом 
очков, где в итоге победителем 
стал Черкашин. Кстати, победо-
носное появление Сергея изме-
нило ход событий в легковесах. 

В категории до 65 кг Гаврил 
Архипов отличился особой цеп-

костью. Казалось бы, критиче-
ская ситуация, ан нет – пальцы 
Архипова сдерживают любой 
натиск. В итоге первое место 
обеспечено за ним. Серебря-
ную медаль завоевал Александр 
Пшенников, а третье место за-
нял молодой мадьыны Иннокен-
тий Попов. 

В категории до 70 кг без 
единого поражения с идеаль-
ной тягой на пару со взрывной 
силой Сергей Константинов по 
достоинству занял первое ме-
сто. У остальных было все не так 
просто. В случае Михаила Кова-
лика все победы добывались с 
усилительной частицей «чуть-
чуть». Его противостояние с Ай-
сеном Атастыровым, Артуром 
Орловым и Александром Пини-
гином вели к равенству очков, и, 
замечу, со жребием Михаилу не 
всегда везло. Но вывернуть или 
отнять последнюю третью палку 
никому еще не удавалось. Ино-
гда он берет ее опытом, в других 
случаях глухо атакует и изматы-
вает соперника, а в других про-
сто вытягивает. 

В категории до 75 кг впер-
вые за всю свою спортивную 
карьеру чемпионом респу-
блики стал Егор Гуляев. Все его 
схватки отличались выстрадан-
ным финалом. Казалось бы, в 
мгновение ока он упустит палку 
из рук, но мотивация к побе-
де была сильнее всех обстоя-
тельств, которые создавались 
соперниками. Кстати, во время 
торжественного открытия стар-
шему брату Егора Владиславу 

вручили удостоверение масте-
ра спорта. Наверное, и это тоже 
как-то повлияло на настрой Его-
ра. Второе место здесь занял Ай-
аал Аянитов. Появление таких 
парней на помосте делает про-
гнозы статистиков и аналитиков 
непредсказуемыми. Сегодня на 
пьедестале почета он, а завтра 
кто – неизвестно. 

Драматичным моментом 
первого дня стало поражение 
Анатолия Гладкова. Проиграв 
Егору Кудрину, он имел шат-
кое положение, и его спасла 
бы беспроигрышная победа в 
предыдущих встречах. И вот в 
четвертом круге против него 
вышел Мичил Прокопьев. Каза-
лось, возьми, да вытяни, прояви 
злость и силу, но у помоста были 
совсем другие планы, и Мичил 
вышел в следующий круг, а 
Анатолий выбыл из турнирной 
ленты. По иронии судьбы, все 
лидеры выбыли после перво-
го дня, в том числе и Дьулустан 
Ноговицын. На второй день 
Прокопьев встретился с Ньургу-
ном Пестряковым. Кстати, после 
чемпионата столицы к персоне 
Пестрякова стали проявлять по-
вышенное внимание. И как ока-
залось, есть от чего опасаться. 
Все его схватки — это прямой 
намек на лидерство, и, несмотря 
на молодой возраст, он не тушу-
ется перед авторитетами и дает 
равный бой, кто бы перед ним 
не сидел. И к встрече с Проко-
пьевым он вышел с серьезным 
настроем. Первую палку цепким 
хватом взял Мичил, вторая была 

за Ньургуном, а за третью он 
проиграл. Но в любом случае он 
молодец. 

Ближе к финалу, когда не-
рвы у всех были на пределе, 
одна из высоковольтных схва-
ток развернулась между Мичи-
лом Прокопьевым и Дьулуста-
ном Сыроватским. А виной тому 
простой наладонник. Первый 
круг был спорным, пришлось 
посмотреть видеоповтор, где 
судьи очко дали Сыроватскому. 
Затем второй – и снова спорный 

момент! Претензии были к нала-
донникам Прокопьева. Быстро 
достали правила проведения 
соревнований, где черным по 
белому было написано – ноше-
ние наладонника разрешается, 
но размер не указан. В будущем 
нужно в сантиметрах указать 
размеры, чтобы не было спор-
ных моментов. Схватка была 
продолжена, и в этой принци-
пиальной встрече победу одер-
жал Мичил и впервые завоевал 
золотую медаль чемпионата 

республики. 
В весовой категории до 90 

кг участие приняли 18 мадьыны. 
Несмотря на такое количество, 
не побоюсь этого слова, абсо-
лютно для всех центральной 
схваткой была встреча Дмитрия 
Попова и Павла Черноградско-
го. Оба безоговорочных фаво-
рита – кто выиграет схватку, тот 
выиграет чемпионат. И когда 
настал тот самый час, Дмитрий 
дважды прямой тягой вытянул 
Павла и с сухим счетом 2:0 взял 
реванш. Вот так в третьем круге 
первого дня решилась судьба 
золотой медали. Третье место 
занял Егор Баишев. Замечу, что в 
этом весе из-за болезни чемпи-
онат пропустил прошлогодний 
чемпион республики и победи-
тель Игр Дыгына Алексей Куту-
ков, который считался одним 
из претендентов на призовые 
места. 

В категории до 105 кг опра-
вившийся от травмы и окреп-
ший Виктор Докалов сметал 
всех на своем пути. Все встречи 
завершал со счетом 2:0. Еще бы! 
До этого на абсолютном чемпи-
онате мира он стал обладателем 
бронзовой медали. В весе до 
125 кг тяжело пришлось Анато-
лию Баишеву, который впервые 
за несколько лет не попал в 
тройку призеров. Пока кризис 
у бессменного фаворита, впе-
реди вышел Михаил Гоголев. 
Второе место неожиданно для 
всех здесь занял Владимир Ми-
хайлов, а третье место – Рустам 
Ксенофонтов. 

По сравнению с легкове-
сами в супертяжах все намно-
го спокойнее, и конкуренция 
тут не такая острая: всего пять 
участников. И потому весьма 
закономерно, что победу здесь 
одержал Сергей Фролкин. 

В женском 
батальоне 

Среди женщин в легком 
весе победительницей стала 
Наталья Ноева, второе место 
заняла Анна Неустроева, а 
третье Елизавета Тарабукина. 
В категории до 55 кг из 19-ти 
претенденток первое место 
одержала Анна Охлопкова, 
которая последнюю схватку 
провела с мастером спорта 
по пауэрлифтингу Натальей 
Черноградской. Сначала каза-
лось, что Наталья превосходит 
соперницу, потому что схватку 
начала довольно агрессивно 
в атакующем стиле, но Охлоп-
кова держалась, оборонялась 
и в конце вытянула первую 
палку в свою сторону. Вторая 
встреча закончилась двумя 
предупреждениями в адрес 
Черноградской, что означал 
досрочный проигрыш. Второе 
место заняла амбициозная и 
перспективная Сардана Ох-
лопкова. С появлением Ната-
льи и Сарданы эта категория 
обещает увлекательный сюжет 
на дальнейших чемпионатах и 
турнирах. 

В категории до 65 кг Ирина 
Севрюк одержала блестящую 
победу, и с таким же боевым 
настроем она нацелена на 
чемпионат мира. И кажется, 
ее планам никто не сможет по-
мешать. До 75 кг пальму пер-
венства удержала и свой титул 
сохранила Туйара Орлова. В 

Мегинский принцип 
побеждать 
 В Наме завершился лично-командный чемпионат республики 
с революционными нововведениями в правилах мас-рестлинга 
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категории до 85 кг Саина Седа-
лищева продемонстрировала 
олимпийское спокойствие и 
круг за кругом устранила всех 
своих соперниц. Имя победи-
тельницы в категории свыше 
85 кг стабильно сохраняется в 
течение нескольких лет – это 
бессменная Татьяна Григорь. 
Здесь неустанно меняются 
лишь призеры. 

Ветеранский 
помост 

Среди ветеранов Ма-
стерс-1 в весовой категории 
до 65 кг победу одержал 
«молодой» ветеран Дмитрий 
Сергучев. В весе до 85 кг Сер-
гей Кузьмин вновь стал чем-
пионом республики. После 
него второе место занял Егор 
Слепцов. Среди Мастерс-2 
в весе до 75 кг первое ме-
сто уверенно одержал стар-
ший тренер республики по 
мас-рестлингу Николай Кон-
стантинов. Кстати, Николай 
Элляевич и его сын Сергей 
принесли Намскому улусу две 
золотые медали. Кроме отца 
и сына в чемпионате участво-
вала дочка Намыына, которая 
показала волевые схватки, но 
не смогла пробиться в тройку 
призеров.  

Команда номер 
один – мегинцы! 

В командном зачете по-
беду одержала сборная Меги-
но-Кангаласского улуса. После 
Кубка федерации у мегинцев 
наступила новая пора: они ис-
правили ошибки и привлекли 
в команду мастеров, которые 
некоторое время брали тайм-
аут от помоста. И если чест-
но, то меня всегда поражает 
интуиция Алексея Попова, и 
с какой легкостью он находит 
и удерживает вокруг себя та-
лантливых спортсменок. Вто-
рое место одержала сборная 
Усть-Алданского улуса, а тре-
тье место заняла команда Нам-
ского улуса. 

Нововведения 
– это хорошо 
забытое старое 

На мой взгляд, якутский по-
клон со стороны выглядел даже 
очень достойно. У некоторых, 
успела заметить, свой индиви-
дуальный стиль его выполне-
ния. Например, у Александра 
Дмитриева, в народе известного 
как Спартанец, поклон резкий и 
быстрый, у других – великодуш-
ный и умеренный, а некоторым 
он дается с трудом и выглядит 
как простой кивок. В предстар-
товом положении по привычке 
пятки стремятся вверх, и кому-то 
трудно ее удержать в низком по-
ложении, а кому-то он выгоден, 
потому что создаются равные 
условия. В любом случае, кто 
успевает в старте, тот на 50 про-
центов обеспечивает себе побе-
ду, а дальше уже дело техники. 
Если раньше при равенстве оч-
ков спортсмен тянул жребий в 
виде шариков, то на этот раз все 
предельно открыто. Судья бро-
сает кубик, и при всем честном 
народе он либо падает в пользу 
спортсмена с красного угла, либо 
на спортсмена с синего угла. По-
тому не надо раньше времени 
хоронить и ставить крест на раз-
витие мас-рестлинга. Это только 
начало пути, а до финиша еще 
далеко. 

Саина Седалищева, побе-
дительница в весе до 85 кг, Чу-
рапчинский улус: 

- На этом чемпионате всего 
прошла шесть кругов, все свои 
схватки закончила со счетом 2:0. 
Не скажу, что все далось легко, 
было одинаково тяжело с Вар-
варой Мякишевой и Акулиной 
Уаровой. Сейчас буду усиленно 
готовиться к чемпионату Рос-
сии. Отдам все усилия, чтобы за-
воевать путевку на «мир». Хочу 
поблагодарить свой родной Чу-
рапчинский улус за поддержку и 
помощь. 

Мичил Прокопьев, победи-
тель весовой категории до 80 кг, 
Мегино-Кангаласский улус: 

- Пользуясь случаем, хочу по-

благодарить отделение полиции 
Мегино-Кангаласского улуса, в 
особенности полицейскую груп-
пу задержания, где я работаю 
уже второй год, за то, что идут 
навстречу и разрешают участво-
вать в соревнованиях. Каждый 
выходной день у меня проходит 
в тренажерном зале с.Майя и 
как итог – победа на этом чем-
пионате. Не могу сказать, что 
жребий был на моей стороне, 
вчера со счетом 2:1 выиграл у 
Анатолия Гладкова и Дьулустана 
Ноговицына. Сегодня две схват-
ки с Дьулустаном Ноговицыным 
и Ньургуном Пестряковым, счет 
тоже равнялся 2 к 1. Как-никак 
это не чистая победа и показы-
вает, с каким усилием мне дались 
мне эти очки. Вчера у меня сошла 
мозоль, и это мешает, как следует 
держать палку, ладонь горит ог-
нем, но спортивный характер за-
ставил идти до конца и победить. 
За всю свою спортивную карьеру 
участвовал в четырех чемпиона-
тах республики: два раза стано-
вился третьим, один раз вторым, 
один раз четвертым, и вот с пя-
той попытки я завоевал золотую 
медаль. Я счастлив и очень рад, 
также хочу сказать моей жене 
большое спасибо за понимание 
и за поддержку! 

Сергей Черкашин, победи-
тель в весе до 70 кг, Мегино-Кан-
галасский улус:

- После Игр Манчаары в Чу-
рапче получил травму ноги, по-
этому остановился и в 2015 году 
вновь хотел вернуться на помост, 
но попытки были безуспешны. 
Сегодня самая острая схватка 
развернулась с Дмитрием Савви-
ным. Тем более, он сейчас лидер, 
и, думаю, мне повезло, что по-
мост был благосклонен мне. Мас-
рестлингом занимаюсь уже вось-
мой год и сейчас у меня в планах 
достойно выступить на чемпио-

нате России. Потому что этот вид 
спорта развивается, и нам нужно 
многое успеть. Сейчас вместе с 
ребятами тренируемся в ДЮСШ 
в с.Майя у Алексея Попова. Вме-
сте со мной в одном зале занима-
ются бывшие мадьыны (смеется) 
Алексей Попов, который пришел 
с гиревого спорта, и Мичил Про-
копьев, который возобновил 
свои тренировки после армии. 

Алексей Попов, старший 
тренер Мегино-Кангаласского 
улуса: 

- В прошлом году на команд-
ном Кубке федерации мы стали 
вторыми после Усть-Алдана, и 
это нас заставило задуматься и 
поработать над ошибками. Мои 
воспитанники показали прин-
ципиальную схватку и одержали 
достойную победу. Я очень рад 
успеху нашей команды и благо-
дарен спортсменам за усердный 
труд и терпение. Также хочу по-
благодарить главу Мегино-Кан-
галасского улуса Николая Старо-
стина, начальника Управления 
спорта Александра Брызгалова 
и руководителя федерации мас-
рестлинга Тимофея Нестерева за 
огромную поддержку. Это наша 
общая победа! 

Саина ШЕЛОМОВА,
фото автора.

Чемпионы 
и призеры
Мужчины

60 кг – 29 участников
1. Черкашин Сергей – Мегино-
Кангаласский 
2. Дьяконов Игорь – Мегино-Кан-
галасский 
3. Неустроев Дмитрий – Амга 

65 кг – 31 участник
1. Архипов Гаврил – Мегино-Кан-
галасский 

2. Пшенников Александр – Якутск 
3. Попов Иннокентий – Таатта 

70 кг – 38 участников
1. Константинов Сергей – Нам 
2. Ковалик Михаил – Нерюнгри 
3. Пинигин Александр – Мегино-
Кангаласский 

75 кг – 32 участника
1. Гуляев Егор – Якутск 
2. Аянитов Айал – Хангаласский 
3. Борисов Геннадий – Амга

80 кг – 25 участников
1. Прокопьев Мичил – Мегино-
Кангаласский 
2. Пестряков Ньургун – Якутск 
3. Сыроватский Дьулустан – Усть-
Алдан 

90 кг – 18 участников
1. Попов Дмитрий – Усть-Алдан 
2. Черноградский Павел – Якутск 
3. Баишев Егор – Амма 

105 кг – 12 участников
1. Докалов Виктор – Якутск 
2. Белолюбский Иван – Якутск
3. Алексеев Василий – Чурапча 

125 кг – 10 участников
1. Гоголев Михаил – Усть-Алдан 
2. Михайлов Владимир – Таатта 
3. Ксенофонтов Рустам – Сунтар 

Свыше 125 кг – 
5 участников

1. Фролкин Сергей – Томпо 
2. Иванов Евгений – Нам 
3. Андреев Дьулустан – Нюрба 

Ветераны-мастерс I
 65 кг – 9 участников

1. Сергучев Дмитрий – Мегино-
Кангаласский 
2. Петров Гаврил – Намский 
3. Бурнашев Семен – Намский 

75 кг – 14 участников
1. Ботуев Гаврил – Верхневилюй-
ский 
2 . Слепцов Валерий – Чурапчин-
ский 
3 . Иванов Федор – Чурапчинский 

85 кг – 9 участников
1. Кузьмин Сергей – Мегино-Кан-
галасский 
2. Слепцов Егор – Усть-Алданский 
3. Дыдаев Илья – Чурапчинский 

Свыше 85 кг – 
10 участников

1. Саввинов Петр – Чурапчинский 
2. Бубякин Ким – Усть-Алданский 
3. Стрекаловский Петр – Таттин-
ский 

Ветераны-мастерс II
 75 кг – 6 участников
1. Константинов Николай – 
Намский 
2. Ноговицын Петр – Горный 

3. Софронов Айылгылан – Тат-
тинский 

Свыше 75 кг – 
4 участника

1. Данилов Сергей – Нюрбинский
2. Винокуров Михаил – Усть-
Алданский 
3. Слепцов Роман –Верхневи-
люйский 

Женщины
50 кг – 11 участниц

1. Ноева Наталья – Усть-
Алданский 
2. Неустроева Анна – Таттинский 
3. Тарабукина Елизавета – Нам-
ский 

55 кг – 19 участниц
1. Охлопкова Анна – Мегино-Кан-
галасский 
2. Осипова Сардана – Таттинский 
3. Черноградская Наталья – 
Якутск

65 кг – 17 участниц
1. Севрюк Ирина – Томпонский 
2. Федоренко Марина – Якутск 
3. Федорова Александра – СВФУ 

75 кг – 12 участниц
1. Орлова Туйара – Мегино-Кан-
галасский 
2. Захарова Яна – Верхневилюй-
ский 
3. Пермякова Инна – Нюрбинский 

85 кг – 12 участниц
1. Седалищева Саина – Чурап-
чинский 
2. Мякишева Варвара – Амгин-
ский 
3. Уарова Акулина – СВФУ 

Свыше 85 кг – 
9 участниц

1. Григорь Татьяна – Нерюнгри 
2. Дроботова Любовь – Вилюй-
ский 
3. Ильина Марианна – Верхневи-
люйский 

Командное первенство
1. Мегино-Кангаласский – 113 
очков
2. Усть-Алданский – 123 очка
3. Намский-1 – 135 очков
4. Чурапчинский – 168 очков
5. Таттинский – 184 очка
6. Якутск – 256 очков
7. Амгинский – 315 очков
8. Верхневилюйский – 321 очко
9. СВФУ – 469 очков
10. Вилюйский – 493 очка
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Гибкость, ловкость и 
спортивную сноровку 
продемонстрировали 
32 команды из 11 рай-
онов и города Якутска 
на республиканском 
чемпионате  по фит-
нес-аэробике.

Спортсмены были распре-
делены по четырем возрастным 
категориям: мини-кадеты 7-10 
лет, кадеты 11-15 лет, юниоры 
14-16 лет, взрослые от 17 лет и 
старше.

Количество участников в 
каждой команде по положению 
- от 6 до 8 человек. Команды 
должны были продемонстриро-
вать в течение двух минут свою 
соревновательную программу. 

«Судьи смотрели на технику, 
синхронность, сложность и ко-
ординацию  движений, физиче-
скую подготовку спортсменов, 
а при этом также немаловажно 
было учитывать артистичность, 
мимику и жесты», - сообщила 
главный судья соревнований 
Лилия Дмитриева.

На чемпионат по фитнес-
аэробике приехали даже ко-
манды из северных районов, 
которые смогли показать хо-
роший уровень подготовки, но 
до фаворитов соревнований 
– Чурапчинского и Мегино-Кан-

галасского районов – им не хва-
тило мастерства и опыта.  

«Наша команда выступила 
хорошо. Стали обладателями 
номинации  «Энергичность». 
Жаль, заняли 4-е место. У нас 
в школе с 1-го по 11-й классы 
учится всего 50 человек. Из них 
умудрились собрать команду. 
На чемпионат мы приезжаем 
уже второй год. Проезд в один 
конец оплатили родители,  в 
один конец – глава района Петр 
Николаевич Черемкин. Им боль-
шое спасибо за поддержку», - го-
ворит тренер момской команды 
Мария Афанасьева, которая уже 
третий год по договору работа-
ет в селе Соболох. До этого она 
9 лет проработала в Чурапчин-
ской республиканской спортив-
ной школе- интернате. «Это мои 
воспитанники из Чурапчи заня-
ли 1-е место», - улыбается она. 

Таким образом, 
результаты 
соревнований 
таковы:
Мини-кадеты:
1место - «Ванс» СОШ 17 города 
Якутска (тренер М.Захарова)
2Место – Горный улус ( 
О.Текеянова)
3 место - «Радуга» СОШ 17 ( 
М.Захарова)
Кадеты:

1 место - «Звездочка» Чурапчин-
ская спортшкола им.Коркина 
(тренер Е. Посельская)
2 место – «Алгыс» Чурапчинская 
СОШ им.Новгородова (тренер 
В.Аммосова)
3 место - «Фаворит» СОШ 17 
г.Якутска (М.Захарова)
Юниоры:
1 место - Чурапчинская спор-
тивная школа (Е.Посельская)
2 место – «АЛРОСА»  город Мир-
ный (тренер М.Аверьянова)
3 место - Чурапчинская СОШ 
им.Новгородова (В.Аммосова)
Взрослые:
1 место - «Алмаз» СВФУ 
им.М.К.Аммосова (Л.Миронова)
2 место - «Вдохновение» СВФУ 
(Г.Горохова)
3 место - «Кыталык» Мегино-
Кангаласский улус (А.Давыдова)
Помимо призовых мест 
участникам чемпионата были 
вручены номинации:
«Дебют года»  - команда село 
Павловск Мегино-Кангаласско-
го улуса (Карпова С.)
«Прорыв года»  - команда 
города  Нюрба (Седалищева А.)
«Артистичность» - команда 
«Айыы Кыьата» города Якутска 
(Ю.Федорова)
«Энергичность» - команда «Ин-
дигир уоттара» (М.Афанасьева)

«Я сама учитель ритмики. 
Первый год работаю. Поэтому 
в таких соревнованиях ни разу 
не была. И не знала, что такие 

конкурсы есть. Я очень доволь-
на. Все участники очень яркие, 
сильные. Этот чемпионат пря-
мо как большой праздник! По-
нравилось, что такие соревно-
вания организованы на таком 
большом уровне. От начала 
до конца. Приятно видеть та-
кую сплоченность со стороны 
организаторов, участвующих 
команд. Очень впечатлена, и 
Лилия Петровна, как професси-
онал, дала нам, начинающим, 
большой толчок работе. Сами 
готовились буквально только 
три недели, так как, повторюсь, 
не знала, что есть такой чем-
пионат и поздно об этом узна-
ла. Было приятно готовиться 
к нему, и мне очень помогли и 
поддержали родители моих уче-
ников. Очень большой стимул 
для меня», - поделилась своими 
впечатлениями тренер команды 
Мегино-Кангаласского района 
Саргылана Карпова.

Команды из Чурапчинского 
района являются уже двукрат-
ными победителями чемпио-
ната по фитнес-аэробике. Так, в 
прошлом году команда "Звез-
дочки" и юниоры "Коркинцы" за-
няли первые места среди каде-
тов и юниоров, и II место вторая 
команда юниоров"Гармония". 

«Программу я сделала в 
декабре, и уже с января начали 
совершенствовать движения 
со своими воспитанницами! С 
самого начала я поставила себе 

цель – в этом году мы должны 
показать себя и нашу школу, за-
няв чемпионские места в обеих 
категориях. 

Ко мне на тренировку ходят 
около 50 учениц с 1-го класса по 
11-й, я тренирую в одно и то же 
время около двух часов. Всем 
очень нравится, все приходят 
с желанием, что очень важно! 
Хочу сказать, что в этом году 
мы добились своей цели, как и 
в прошлом году. Мои команды  
выступили отлично. Наш девиз 
– тяжело на тренировках, легко 
в бою! 

У нас проблема одна: нет 
постоянного зала для трениро-
вок, поэтому занимались, бегая 
в другие свободные залы, но, 
тем не менее, выиграли чемпи-
онат и первенство по фитнес-аэ-
робике. Хочется пожелать феде-
рации аэробики плодотворных 
работ, дальнейшего развития 
фитнес-аэробики и побольше 
таких соревнований, тогда этот 
красивый вид спорта будет еще 
развиваться, и все будут зани-
маться аэробикой!» - сказала 
тренер чурапчинской команды 
Евдокия Посельская.   

Стоит отметить, что в рам-
ках XII Чемпионата и первенства 
республики  прошел круглый 
стол «Развитие фитнеса в РС(Я)» 
для представителей  и тренеров 
команд по фитнес-аэробике.  Во 
время круглого стола было вне-
сено предложение о популяри-

зации и развитии фитнес-аэро-
бики в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях. 

Как подчеркнула исполни-
тельный директор федерации 
фитнес-аэробики республики 
Лилия Дмитриева, в последние 
годы люди чаще стали думать 
о своем здоровье, у них есть 
желание иметь хорошую физи-
ческую форму, поэтому этот ди-
намичный вид спорта набирает 
популярность в республике. Во 
многих школах ведутся занятия 
по аэробике по ФГОС, но, тем 
не менее, часов при этом недо-
статочно. 

«Можно включить аэроби-
ку, например, в программу спар-
такиады среди школьников. Мы 
еще в СВФУ обучаем инструкто-
ров и учителей физкультуры по 
специальности «тренер по фит-
несу». Это идет как повышение 
квалификации. Они получают 
удостоверение федерального  
образца», - говорит Дмитриева.

Также на мероприятии был 
поднят вопрос о присвоении 
разрядных категорий для участ-
ников чемпионата и первенства 
республики по фитнес-аэроби-
ке, так как в каждом виде спорта 
спортсмены имеют разрядные 
книжки, что бывает необходимо 
на соревнованиях российского 
уровня.

В последние годы фит-
нес-аэробика как вид спорта 
включена во многих республи-
канских спортивных меропри-
ятиях, таких как комплексная 
спартакиада среди студентов 
НПО, СПО, ВПО, универсиада 
РС(Я), женская спартакиада 
РС(Я), спартакиада работников 
рескома культуры; фестиваль – 
«Спорт селу», Спортивные игры 
народов РС(Я) и другие. 

С каждым годом фитнес-
аэробика в Якутии становится 
популярной, актуальной, и ко-
личество занимающихся уве-
личивается. Активно ведется 
работа по развитию фитнеса 
в Чурапчинском, Мегино-Кан-
галасском, Горном, Намском и 
Сунтарском улусах. 

Недавно, 3 марта, прош-
ли соревнования по аэробике 
среди коррекционных школ, в 
которых приняло участие  семь 
команд из Таттинского и  Чурап-
чинского улусов. Несмотря на 
слабое здоровье, дети выступи-
ли очень хорошо. 

14 апреля состоится откры-
тое первенство по фитнес-аэро-
бике среди дошкольных обще-
образовательных учреждений, 
будут участвовать дети 5-7 лет. 
Маленькие спортсмены пока-
жут свои умения и поборются за 
призовые места. 

Судейская коллегия чемпи-
оната республики по фитнес-
аэробике выражает огромную 
благодарность Министерству 
спорта, Управлению физической 
культуры и массового спорта 
и  федерации фитнес-аэробики 
республики за поддержку и по-
мощь в проведении соревнова-
ний. 

 Евдокия ЕФИМОВА, 
фото Сергей САРКИСОВ

Раз, два, три, 
или Как прошел чемпионат 
республики по фитнесу

Под таким названием 
при поддержке УФКиМС 
второй год проводит-
ся конкурс прогнозов 
спортфоруме Ykt.ru по 
итогам Кубка мира по 
биатлону. Участвовали 
жители из 14-ти улусов 
нашей республики.

Победительницей нашего 
конкурса стала сотрудница ре-
кламного агентства Rektime, самая 
молодая из всех участников уро-
женка Нюрбинского улуса Елена 
Архипова. Она ярая поклонница 
этого вида спорта, но первый год 
участвует в нашем конкурсе. 

По мнению участников конкур-
са, «легче, наверное, угадать, какое 
место займет Мартен Фуркад, чем 
аутсайдера сборной России. Труд-
ный конкурс и потому интересен. 
На последнем этапе по итогам че-
тырех гонок победители набрали 

120 очков. Когда как  после про-
вального ЧМ победительницей ста-
ла Марина Шелковникова из с.Нам 
с 135-тью очками. Это, наверное, 
тоже результат этого конкурса. 

Мы больше стали интересо-
ваться нашими спортсменами. И не 
только лидерами. Конечно, обид-
но, что отменили масс-старты по-
следнего этапа. Разница в очках в 
общем зачете КМ была мизерной». 

Второе место в общем заче-
те КМ занял Николай Слепцов из 
Абыйского улуса. На третьем ме-
сте Николай Колосов из Намского 
улуса. Супруги Татьяна и Николай 
Васильевы заняли 4-го и 6-е места. 
На последнем этапе Таня набрала 
120 очков и заняла второе место, а 
глава семейства – 35 очков. Пятое 
место занял Гаврил Никифоров из 
Мегино-Кангаласского улуса.

Победителям вручены памят-
ные кубки и дипломы от Управле-
ния ФКиМС и книги от редактора 
книжного издательства “Кемуел” 
Б.И.Павлова.

Будем ждать третьего сезона 
нашего конкурса. Спорт без бо-
лельщиков – это не спорт.

Ылдьаа СКРЯБИН

Болеем за наших!
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В селе Тулуна Усть-
Алданского района 
19-20 марта прошёл 
VII этап Кубка Респу-
блики Саха (Якутия) 
по лыжным гонкам 
среди школьников и 
взрослых. Более 200 
любителей этого зим-
него вида спорта при-
были к месту проведе-
ния мероприятия.

В первый день на раз-
ных дистанциях спортсмены 
соревновались в  спринте 
свободным стилем. Среди де-
вочек 2006-2007 гг.р. первой 
пришла лыжница из Орто Эбэ 
Саяна Бурцева, хозяйка гонок 
Юлиана Лиханди была второй, 
третьей финишировала Сайа-
ана Окоемова. Мегино-канга-
ласская гонщица Катя Перова 
выиграла дистанцию у хозяек 
соревнований Зои Мончури-
ной и Айыллааны Степановой 
в возрастной группе девушек 
2004-2005 гг.р. На дистанциях 
у спортсменов 2002-2003 гг.р. и 
младше не было равных Мари-
не Гончаровой, воспитаннице 
школы олимпийского резерва 
города Алдана, и Айаалу Не-
устроеву из Намского улуса, 
которые заняли первые места 
среди девочек и мальчиков 
этой возрастной категории. 
Серебро у амгинских лыжни-
ков Милены Белолюбской и 
Николая Максимова. Третье 
место заняли Наташа Маркова 
из Якутска и Далан Попов из 
Амгинского улуса. Нешуточная 
борьба за медали разгорелась 
среди спортсменов 2000-2001 
гг.р. Среди девушек уверенно 
лидировали якутские лыж-
ницы Женя Сергеева  и Надя 
Владимирова, всего 14 секунд 
выиграла на финише Ната-
ша Новгородова из Намского 
улуса у воспитанницы школы 

олимпийского резерва города 
Алдана Анастасии Олейнико-
вой. У мальчишек Николай Зы-
ков и Костя Шубин, оба воспи-
танники школы олимпийского 
резерва (Алдан), финиширо-
вали вместе с одинаковым 
временем 9:59. На 6 секунд 
отстал от них усть-алданский 
спортсмен Сеня Гоголев. У гон-
щиков 1998-1999 гг.р. фини-
шировали под номером один 
Максимова Алина из Якутска 
и Шестаков Никита из Амгин-
ского улуса, под  номером два 
пришли Аина Петрова, вос-
питанница школы олимпий-
ского резерва города Алдан, 
и Васильев Алёша из Якутска, 
третьими были намская лыж-
ница Таня Игнатьева и Мака-
ров Никита из Якутска. Золото 
у спортсменов 1996-1997 гг.р. 
завоевали Наталья Никитина 
(СВФУ) и Семён Попов из Тулу-
на. Серебро взяли Варламова 
Наташа из Чурапчи и студент 
СВФУ Троев Пётр. Его сокурс-
ник Пономарёв Владислав 
замкнул тройку лидеров.  Если 
у женщин было всё стабильно: 
уверенно победила Варвара 
Текеянова, ей уступила всего 
31 секунду Любовь Елистеева, 
опередившая на 8 секунд Ири-
ну Егорову (все спортсменки 

представляют Северо-Восточ-
ный федеральный Универси-
тет), - то среди мужчин развер-
нулась настоящая драма. Всю 
дистанцию спортсмен СВФУ 
Андрей Николаев промчал-
ся, как метеор. Тренер школы 
олимпийского резерва города 
Алдан Станислав Никитин фи-
нишировал вторым, уступив 
победителю всего 13 секунд. 
И третьим пришёл чурапчин-
ский гонщик Айсен Тимофеев 
с 22-секундным отставанием. 
Не думали спортсмены, что 
серьёзный бой за победу им 
предстоит на следующий день.

20 марта в масс-старте 
свободным стилем борьба 
продолжилась, и результаты в 
некоторых возрастных катего-
риях были не то, что непред-
сказуемыми, они просто по-
лучились ошеломительными, 
потому что такого разворота 
событий никто не мог предска-
зать. Но давайте по порядку. 
В соперничестве ребят 2002-
2003 гг.р. у девочек всё было 
без изменения, а у мальчишек 
пальму лидерства сохранил 
Айаал Неустроев, вторым 
пришёл его земляк Алексеев 
Ганя, который в первый день 
финишировал шестым, бронзу 
вырвал на последнем метре у 

Попова Далана Ваня Игнатьев 
из Якутска, которому в первый 
день не повезло: он показал 
лишь четвёртый результат.  
Далее скорости начали толь-
ко нарастать. Среди девушек 
2000-2001 гг.р. первенствова-
ла на лыжне Женя Сергеева, 
второе место сохранила за 
собой Надя Владимирова, а 
вот Настя Олейникова сумела 
всего лишь секунду выиграть 
у Наташи Новгородовой и 
стать бронзовым  призёром. 
Упорная борьба на трассе 
развернулась среди юношей. 
Шубин Константин и Зыков 
Николай никак не могли поде-
лить первенство, но всё-таки 
Константин сумел привлечь к 
себе удачу и одержал победу, 
выиграв у Николая всего лишь 
секунду. Третьим пришёл чу-
рапчинец Василий Мохначев-
ский, который в первый день 
был лишь одиннадцатым, вы-
играв у призёра первого дня 
Сени Гоголева более минуты. 
Среди лыжников 1998-1999 
гг.р. у женщин без изменений, 
а вот у юношей Никита Шеста-
ков и Алёша Васильев сумели 
сохранить свои результаты и 
места, третьим пришёл воспи-
танник школы олимпийского 
резерва города Алдан Валери-

ан Васильев, выиграв у Никиты 
Макарова 4 секунды. Среди 
юниорок первенствовала На-
талья Никитина, второй при-
шла Наташа Варламова. Всё 
без изменений. А вот у мужчин 
царили просто бразильские 
страсти на трассе: здесь ни-
кто не собирался сдаваться 
без боя. Два спортсмена Пётр 
Троев и Владислав Пономарёв 
вели борьбу, силы соперников 
оказались приблизительно 
равны, на протяжении всей 
трассы они шли, что называет-
ся, ноздря в ноздрю, однако в 
итоге победил Пётр, выиграв у 
Владислава всего лишь секун-
ду. Бронзовым призером стал 
Попов Семён, лидировавший 
в первый день. У женщин всё 
без изменений. В мужском за-
беге на 15 км Андрей Николаев 
(СВФУ), Пётр Тайшин и Никитин 
Станислав, тренеры школы 
олимпийского резерва города 
Алдан, вели тактическую борь-

бу между собой. Никто особо 
не хотел лидировать или убе-
гать, все знали, что все решится 
на финише. Итак, на финишной 
прямой три спортсмена. Благо-
даря спринтерским качествам 
Андрей Николаев вырвал 
победу у своих соперников. 
Яростный спор: кто сильнее, 
быстрее и выносливее на трас-
се – решали тренеры школы 
олимпийского резерва. И этот 
спор закончился неожиданно: 
вторым пришёл Пётр Тайшин, 
в первый день финишировав-
ший лишь пятым, третьим был 
Станислав Никитин, не сумев-
ший сохранить результат пер-
вого дня. Но спорт есть спорт, 
здесь не может быть никаких 
компромиссов. 

Посмотрим, смогут ли 
спортсмены сохранить расста-
новку сил на III Спартакиаде 
зимних видов спорта в Алдане. 

13 марта в Чурапче закон-
чился VI этап Кубка Респу-
блики Саха (Якутия) по 
лыжным гонкам. Со всех 
уголков Якутии приехали 
сюда более 200 лыжников. 
За награды боролись юно-
ши и девушки 1996-1999, 
2000-2002 гг.р., а также 
мужчины и женщины 
1995-1976 гг.р. и ветераны. 
Соревнования для лыж-
ников всех возрастных 
категорий проходили в 
классическом и в свобод-
ном стиле гонки.

В первый день самые юные участ-
ники бежали два километра. Среди 
мальчиков места распределились 
следующим образом: 1 место – Ваня 
Игнатьев (Якутск), второе – Айаал Не-
устроев (Нам) и третье – Коля Макси-
мов (Амга). Среди девочек 1 и 3 места 
у воспитанниц школы олимпийского 
резерва города Алдан Кати Кулешо-
вой и Любы Чегодаевой, второе место 
у Милены Белолюбской из Амги. 

Старты юных спортсменов 2000-
2001 гг.р. не уступали по накалу чем-
пионским гонкам! Для каждого спор-
тсмена соревнования – это борьба с 
самим собой, с минутами и секунда-
ми, еще один шаг на пути к успеху. 
Юные лыжники показали хорошие 
результаты. Золото и бронзу завое-
вали воспитанники школы олимпий-
ского резерва города Алдан  Костя 
Шубин и Филипп Аммосов. Вторым 
пришёл хангаласский спортсмен 
Александр Петров. А гонка мальчи-
шек была совсем нешуточной. Костя 
обогнал Александра на финише, бук-
вально на две секунды. Небольшой 
промах спортсменов мог бы дорого 
им обойтись: по пятам их преследо-
вал Филипп, которому не хватило 
всего четыре секунды до серебра. У 
девушек борьба разгорелась между 
Сергеевой Женей из Якутска и  вос-
питанницей школы олимпийского 
резерва города Алдан Анастасией 
Олейниковой, которая уступила 
шесть секунд победительнице. Тре-
тьей финишировала Надя Владими-
рова (ДЮСШ-5).       У юношей 1999-
1998 гг.р. награды распределились 
следующим образом: победителем 
стал Никита Шестаков (Амга),  второе 
и третье места завоевали воспитан-
ники школы олимпийского резерва 

города Алдан Валериан Васильев и 
Александр Морозов. Среди девушек 
уверенно одержала победу Алина 
Максимова (Якутск), второе место у 
Аины Петровой, воспитанницы шко-
лы олимпийского резерва города 
Алдан, третье заняла Таня Игнатьева 
(Нам).

Юниорки 1997-1996 гг.р. состяза-
лись на дистанции 5 км. С небольшим 
отрывом первой финишировала 
хозяйка трассы Наталья Варламова, 
студентка СВФУ Наталья Никитина 
уступила победительнице пять се-
кунд. Третьей была Ольга Захарова 
(Чурапча). А вот у юниоров, бежав-
ших 10 км, хозяин соревнований 
Владик Баишев был вторым, его опе-
редил однофамилец  Илья из Меги-
но-Кангаласского улуса. Устьалданец 
Семён Попов был третьим. 

Николаев Андрей (Олёкминск) 
и Текеянова Варвара (СВФУ) были 
сильнейшими среди спортсменов 
1995-1976 гг.р. Пётр Тайшин (Якутск) 
и Любовь Елисеева (СВФУ) стали 
обладателями серебряных наград. 
Третье место заняли Иннокентий Ти-
хонов (Нам) и Ира Егорова (Мегино-
Кангаласский улус).

В возрастной группе 1975-1951 
гг.р. среди ветеранов золото у Вя-
чеслава Яковлева (Кангаласский 
улус) и Марии Бандеровой (Якутск). 
Дьячковский Мирослав (Усть-Мая) и 
Ефимова Людмила (Нам) финиширо-

вали вторыми. Третьим был Николай 
Яковлев (Мегино-Кангалсский улус).

Среди 66-летних и старше ве-
теранов мегино-кангалсский спор-
тсмен Илларионов Афанасий и го-
степриимная хозяйка соревнований 
Андреева Зинаида покорили всех 
болельщиков выдержкой и закал-
кой, позволившим им прийти пер-
выми. Иван Саввинов (Мирный) был 
вторым, третьим - Захаров Николай 
(Чурапча). 

Несмотря на студеную погоду, 
атмосфера на трассе была теплой и 
дружественной, участники и болель-
щики активно поддерживали тех, кто 
в данный момент находился на лыж-
не. Все желающие могли согреться 
горячим чаем. Но тепло было и от 
радостных возгласов победителей и 
болельщиков. 

Второй день в гонке свободным 
стилем принёс свои неожиданно-
сти. У девчонок 2002 г.р. и младше 
без изменений. А вот у мальчишек 
силы распределились так:  Ваня 
Игнатьев уступил секунду Айаалу 
Неустроеву, а третьим был хатас-
ский лыжник Олег Керечяев.  Без 
изменений и у девочек 2000-2001 
гг.р. У парней пальма первенства 
осталась у Константина Шубина. 
Александр Петров уступил второе 
место воспитаннику школы олим-
пийского резерва города Алдан 
Зыкову Николаю, который обогнал 

серебряного призёра первого дня 
на 28 секунд. 

У юношей 1999-1998 гг.р. поме-
нялся бронзовый призёр: Фёдор Гри-
горьев, воспитанник школы олим-
пийского резерва города Алдан, 
обогнал своего друга и, так сказать 
коллегу по спортивной школе, Мо-
розова Александра. У девушек без 
изменений. Также у юниорок 1996-
1997 гг.р. Наталья Никитина просто 
выхватила пальму первенства у На-
тальи Варламовой.

В остальных возрастных группах 
лидеры и призёры остались без из-
менений. И хотя и говорят, что для 
спортсмена главное – победа, здесь  
главной наградой для всех участников 
стало хорошее настроение и заряд 
бодрости. Тренеры и участники состя-
заний поблагодарили организаторов  
мероприятия и отметили, что готовы 
через год вновь приехать на Республи-
канский турнир по лыжным гонкам 
памяти Вячеслава Тимофеева среди 
школьников, взрослых и ветеранов.

Ну а в конце марта все спортсме-
ны и почитатели зимних видов спор-
та встретятся на алданской трассе во 
время III Спартакиады. Так что, ува-
жаемые любители лыжных состяза-
ний, до новых встреч!

Материал предоставлен 
ГБУ ДО РС(Я) «РС ДЮСШ ОР 

по лыжному спорту»

С ветром наперегонки

С улыбкой и уверенностью – за победой
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Прекрасная возмож-
ность представилась 
в минувшие дни для 
жителей Мегино-Кан-
галасского района – на 
родину Василия Ман-
чаары выехали спе-
циалисты различных 
направлений в сфере 
спорта, под руковод-
ством представителей 
министерства спорта. 

В течение трех дней по раз-
личным наслегам проводились 
мастер-классы тренеров и учи-
телей физкультуры, в том числе 
и известных мастеров спорта, а 
также члены делегации прово-
дили проверку работы по раз-
витию физической культуры и 
спорта.

Всего для этого было орга-
низовано шесть групп, которые 
разделились по населенным 
пунктам. Первая группа, в кото-
рую я попала, была под руковод-
ством директора плавательного 
бассейна «Чолбон», председате-
ля Общественного совета при 
Минспорте республики Арка-
дия Прокопьева.   

В нашу группу также вошли 
заслуженный тренер России и 
республики, победитель Все-
российского конкурса «Мастер 
педагогического труда по физ-
культурно-спортивной работе» 
Александр Куприянов; учитель 
высшей категории, победитель 
VIII Всероссийского конкурса 
«Мастер педагогического труда 
по физкультурно-спортивной 
работе» 2009 года Дмитрий 
Ястребов; мастер спорта по 
якутским прыжкам Мичил Яков-
лев; заслуженный тренер респу-
блики по волейболу Александр 
Романов; педагог-тренер СОШ 
№7 по настольным играм, член 
Федерации национальных на-
стольных игр РС(Я), судья РК Ан-
жела Андросова; тренер ШВСМ 
по вольной борьбе и участник 
Олимпийских игр 1996 года Ар-
тур Федоров; мастер спорта по 
настольному теннису неодно-
кратный чемпион республики 
и ДВФО Василий Румянцев; тре-
нер по фитнесу и аквааэробике 
Сардана Илларионова; КМС 
по пауэрлифтингу и кроссфи-
ту Гаврил Винокуров; старший 
инструктор Республиканского 
центра адаптивной физической 
культуры и спорта Катерина 
Вильчинская; инструктор выс-
шей категории физической 
культуры ДС «Жемчужина» На-
талья Иванова; врач ЛФК Ре-
спубликанского Центра ЛФК и 
спортивной медицины Айталы 
Стручкова; тренер по сканди-
навской ходьбе и китайской 
гимнастике цигун Валерия Ми-
хайлова.

16-ти членам группы пред-
стояло посетить пять наслегов: 
Елечей (Алтанский наслег), 
Бютейдях, Морук (Суола), Таба-
га (Тарагайский наслег), Майя. 
Мастер-класс для деревенских 
жителей обещал быть интерес-
ным.

День первый. 
Село Елечей 

Рано собравшись около 
Дворца Спорта «50 лет Побе-
ды», мы выехали в путь. Дорога 

до села Елечей заняла всего два 
часа. Благо хорошая зимняя до-
рога лишь благоволила этому.

Открытие состоялось в 
спортивном зале школы Алтан-
ского наслега. Зал, построенный 
в 2004 году, оказался неболь-
шим и прохладным. После того 
как нас представили населению 
(а это в основном, почему-то 
были школьники), специалисты 
распределились по местам, что-
бы дать мастер-класс по своим 
видам спорта. 

Заинтересованные учени-
ки, работники школы и простые 
жители села погрузились в ат-
мосферу фитнеса, настольных 
игр, баскетбола, волейбола, 
кроссфита, настольного тенниса 
и других. Каждый попробовал 
себя в разном виде спорта. 

Стоит отметить, что в самом 
селе каждый год организуются 
и проводятся традиционные 
республиканские соревнова-
ния по бегу на призы МСМК 
Н.Н.Матчитова. Наслег посто-
янно принимает участие в ком-
плексной спартакиаде улуса 
и эстафете культуры и спорта. 
Общественники проводят заня-
тия по хабылык, хаамыска, на-
стольному теннису. Как таково-
го инструктора по физической 
культуре нет, есть только лидер 
молодежи. В планах у села стро-
ительство каменной школы в 
2017 году. 

Бютейдях 
В селе Бютейдях нас встре-

тили по якутским традициям с 
оладьями и кумысом. Числен-
ность населения села – 713 че-
ловек. В актовом зале средней 
образовательной школы жители 
наслега уже сидели в ожидании. 
До этого нас угостили горячим 
кофе и печеньем. Далее все 
пошло по четкому сценарию. 

Выступление нашего руководи-
теля делегации, который всех 
по очереди представил, пару 
слов сказал глава наслега, затем 
школьники и учителя показали 
мини-концерт. Чувствовалось, 
что нам здесь и вправду очень 
рады.  

По программе нашего пре-
бывания специалисты снова 
разделились по местам, кото-
рые заранее были подготовле-
ны работниками школы. Скажу 
честно, что жителей села было 
не так много. Потом, как я узна-
ла, многие просто не все поня-
ли, кто приехал и с какой целью. 
Пока шли мастер-классы, ин-
структор высшей категории фи-
зической культуры ДС «Жемчу-
жина» Наталья Иванова и врач 
ЛФК Республиканского Центра 
ЛФК и спортивной медицины 
Айталы Стручкова в детском 
саду осматривали детей и про-
вели занятие по физкультуре, 
как и в предыдущем наслеге. 

После мастер-классов нас 
повезли в главные достопри-
мечательности села – музей 
и старинную церковь. Музей 
представлял собой небольшой 
комплекс из четырех домов, где 
хранились старинные вещи, ут-
варь жителей села, фотографии 
ветеранов, выдающихся людей 
родом из Бютейдях и даже чуче-
ла животных, обитающих в этих 
краях. 

Церковь вообще имеют 
свою отдельную историю. Она 
была построена в 1828 году без 
единых гвоздей и смогла усто-
ять до наших лет. Внутри церк-
ви можно увидеть старинную 
роспись на стенах. Говорят, в 
скором времени ее хотят отре-
ставрировать. 

После экскурсии нас вкусно 
и плотно накормили в столовой 
школы, и далее нас ожидал то-
варищеский матч по волейболу. 
Признаюсь, наша команда про-
играла и школьной команде, и 
взрослой. Но ведь главное, уча-
стие?!

Стоит подчеркнуть, что в 
селе в 2012 году был построен 
прекрасный спортзал размером 
24х14 м, но с 2015 года он замо-
рожен из-за нехватки средств на 
его содержание. Это 2,8 млн в 
год. На данный момент глава на-
слега Алексей Игнатьев пытает-
ся решить вопрос о выделении 
денег. Так что в скором времени, 
жители села надеются, что смо-

гут вновь туда ходить.
Но, тем не менее, несмотря 

на отсутствие спортзала в селе 
проводятся различные меро-
приятия: женская спартакиада 
среди 4-х наслегов: Хаяхсыт Чу-
рапчинского улуса, Бютейдях, 
Елечей Мегино-Кангаласского 
улуса, Сатагай Амгинского улу-
са, Спартакиада ветеранов 3-х 
наслегов: Хаяхсыт, Бютейдях, 
Сатагай. Традиционные сорев-
нования 3-х школ – Диринской, 
Бютейдяхской и Алтанской СОШ 
(проведены 55-й раз). Раз в два 
года проводятся соревнования 
по легкой атлетике на призы МС 
СССР С.Федорова. Жители села 
участвуют в комплексной спар-
такиаде и Эстафете культуры 
и спорта улуса (2-е место в 1-й 
подгруппе)

Как отметил руководитель 
нашей группы Аркадий Проко-
пьев, в селе не ведется систем-
ная работа по физической куль-
туре и спорту. Нет специалиста 
физической культуры и спорта. 
Жители села занимаются эпи-
зодически в рамках подготовки 
к улусным соревнованиям в 
спортзале школы. Занятия по 
волейболу, баскетболу, скан-
динавской ходьбе, спортингу, 
пулевой стрельбе, настольному 
теннису ведутся силами обще-
ственников.  

«Нашим жителям очень 
понравилось. Побывали на ма-
стер-классах по таким видам, 
о которых даже не знали. Это 
очень интересно встречаться 
с известными спортсменами 
республики. Я думаю, это по-
добное мероприятие даст тол-
чок нашим жителям заниматься 
спортом», - сказал глава наслега 
Алексей Игнатьев. 

День второй. 
Село Морук

Третья деревня, которую мы 
посетили, оказалось совсем не-
большой. В школе с 1 по 11 класс 
обучается не больше ста детей. 
Школа деревянная, и к ней при-
мыкает такой же небольшой 
спортзал. В наслеге пропаганди-
руется интерес к спорту и ЗОЖ. 
Физкультурой систематически 
занимаются около 30-40 чело-
век, в вечернее время четыре 

раза в неделю. Как оказалось, 
жители села активно занима-
ются волейболом, футболом, 
мас-рестлингом, гиревым спор-
том, национальными видами 
спорта, легкой атлетикой, скан-
динавской ходьбой. Участвуют 
в районных и республиканских 
спартакиадах: комплексная 
олимпиада 2015 – 5-е место, 
Эстафета культуры и спорта – 
3-е место.

В спортивном зале также 
есть хорошо оснащенная трена-
жерная комната. В селе планиру-
ется завершение строительства 
открытой спортивной площадки 
с игровым комплексом для де-
тей дошкольного возраста, при 
этом основание подготовлено, 
покрытие приобретено. При 
администрации работает Со-
вет «Семья и спорт». Хорошим 
примером пропаганды спорта 
в селе служит  семья Слепцовых 
– они победители республикан-
ских соревнований.

Каждый год в селе прово-
дится республиканский кросс 
им.К.К.Байкалова, проведен-
ный в 27-й раз в  2016г. – всего 
туда пришло70 участников из 
80 улусов. Проводится еже-
годная Спартакиада восьми 
наслегов бывшего совхоза 
им.К.К.Байкалова. В наслеге 
занимаются в основном мас-
рестлингом, якутскими прыж-
ками, гиревым спортом. За все 
время подготовлены восемь 
мастеров спорта, 10 кандида-
тов в мастера спорта по мас-
рестлингу, есть действующий 
чемпион республики по гирево-
му спорту. 

Но, тем не менее, оказа-

лось, что в селе слабо развиты 
массовые виды спорта – волей-
бол, баскетбол, футбол, легкая 
атлетика, вольная борьба. Нет 
специалистов по таким видам 
спорта и даже общественников. 

Село Табага 
Второе село, которое мы 

посетили в тот день, оказалось 
с населением 860 человек. При 
селе работает большой и те-
плый муниципальный спортзал, 
который содержит администра-
ция наслега – 3.2 млн рублей 
(отопление, свет, зарплата двух 
работников). В нем системати-
чески занимаются 130-150 чело-
век. Отмечу, что скандинавской 
ходьбой в деревне занимается 
35 человек.

Из минусов – не хватает ин-
вентаря, оборудования, в насле-
ге нет системной и систематиче-
ской работы по привлечению 
населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Три 
года назад были созданы феде-
рации по видам спорта (волей-
бол, шашки, шахматы, фитнес, 
мас-рестлинг и т.д.), но они так и 
не заработали. Охват населения 
занятиями спортом оказался не-
большой.

Но мастер-классы населе-
нию очень понравились. Вече-
ром так же, как и в Бютейдяхе, 
был организован товарищеский 
матч по волейболу. И вновь аб-
солютное поражение нашей ко-
манды, о чем говорит отличная 
подготовка деревенских жите-
лей села. Респект им!

День третий. 
Село Майя. 
Конечный пункт

Первым местом, куда мы 
поехали, стала Майинская СОШ 
им. В.П.Ларионова. Просторная 
трехэтажная школа, где учился 
известный академик, нас впе-
чатлила. Оказывается, каждое 
утро в школе звучит запись, под 
которую дети и учителя делают 
зарядку. Волей-неволей прихо-
дится с утра подвигаться и раз-
мять мышцы, что весьма полез-
но для человека. 

В школе имеется спортив-
ный зал, оснащенный необходи-
мым инвентарем. В нем специ-
алисты провели мастер-класс 
по волейболу и баскетболу. В 
музыкальном классе Гаврил Ви-

Три дня спорта в пяти селах 
родины Василия Манчаары
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Значение проведения Дней 
Министерства спорта не-
оценимо. Руководители и 
лучшие специалисты спор-
та республики не только 
дают необходимые консуль-
тации, оказывают практиче-
скую помощь, ставят перед 
коллективами физической 
культуры и спорта актуаль-
ные вопросы на сегодня, 
но, прежде всего, обмени-
ваются опытом. 

С 2014 года в Дни Минспорта прак-
тикуется проведение Олимпийских 
уроков. Председатель Олимпийского 
совета РС(Я), министр спорта Михаил 
Гуляев и бронзовый призер Олимпий-
ский игр по боксу, 1-й замминистра Ге-
оргий Балакшин рассказывают об ан-
тичных и современных Олимпийских 
играх и их героях, правилах, традициях 
олимпизма, об олимпийской славе, о 
роли спорта в обществе. И, самое глав-
ное, знакомят с олимпийцами Якутии. 
К сожалению, не везде, но есть школы, 
учащиеся которых, даже старшекласс-
ники, не знают якутян олимпийских-
чемпионов. Это большое упущение 
со стороны учителей физкультуры и 
тренеров. Совершенно иная картина 
в общеобразовательном лицее по раз-
носторонним предметам в с.Майя, где 
учащиеся отвечали на "отлично" на все 
вопросы министра по олимпийскому 
движению. 

Воодушевляет опыт работы учи-
телей физкультуры Нижнебестяхской 
школы №1. В этой школе с 2003 года 
учителем физкультуры работает заслу-
женный работник физической культу-
ры и спорта РФ, отличник образования 
РС(Я) Гаврил Семенович Попов. Физ-
рук СПТУ с 14-летним стажем переехал 
из Тюнгюлю, где соревнования прово-
дились каждую неделю. А на новом ме-
сте работы была абсолютная тишина, 
пятидневная рабочая неделя, два дня 
выходных! Трудолюбивый сельский 
учитель физкультуры недоумевал: как 
же так? 

И Гаврил Семенович совершил, 
можно сказать, настоящую револю-
цию. С учителями физкультуры Инно-

кентием Максимовичем Березкиным, 
Юрием Анатольевичем Свинобоевым 
развернули такую работу, что вся шко-
ла гудела. Всем дали знать, что такое 
физкультура и спорт. Они начали с 
обязательного посещения учащимися 
урока физкультуры, с единой спор-
тивной формы, открыли спортивные 
секции, проводили регулярные тре-
нировки, участвовали в соревновани-
ях. Так и пришли первые успехи. По-
явились мастера спорта по вольной 
борьбе Юра Винокуров, по хапсагаю 
Вячеслав Федоров, по боксу Шамиль 
Новгородов. Женя Устинов стал дву-
кратным победителем во всероссий-
ской физкультурной олимпиаде. 
Марина Символина стала призером 
по легкой атлетике не только на улус-
ных, но и на республиканских сорев-
нованиях. Школьники с удовольстви-
ем стали играть и в шашки. 

Сегодня основная задача на-
правлена на массовое развитие фи-
зической культуры и спорта. Благо-
даря поддержке директора школы 
Станислава Анатольевича Захарова 
во дворе школы построена спор-
тивная площадка, соорудили каток, 
футбольное поле, уложена трехки-
лометровая лыжная трасса. Спортив-
ные сооружения никогда не пустуют. 
Приходит местная молодежь, даже 
студенты транспортного техникума. 
Коллектив школы активно участву-
ет во Всероссийском кроссе наций, 
в днях бега и ходьбы. Провели ХIV 
турнир по волейболу на призы во-
ина-интернационалиста Сергея 

Астахина, в последние годы ставшего 
республиканским. 

Творческий подход наблюдает-
ся у учителей физкультуры мастера 
спорта по перетягиванию палки Спар-
така Николаевича Попова, тренера 
по волейболу Андрея Васильевича 
Тарабукина. 40% учащихся, 100 детей 
из 300 вовлечены в различные спор-
тивные секции. Планируют довести 
до 60%. 

В многонациональном поселке 
контингент особенный, цели приез-
да и работа у жителей разные. Много 
приезжих, родители не имеют осо-
бого желания нагружать своих детей 

"посторонними" занятиями.  Несмотря 
на трудности, работа с родителями ве-
дется. Есть более активные родители, 
поддерживающие школьные меро-
приятия в материальном плане. Семья 
Абдукадировых, поддерживая своего 
талантливого сына, разрешила жить 
ему в с.Техтюр и усовершенствовать 
мастерство в школе бокса. Индиви-
дуальный предприниматель Мансур 
Бачирович Мубаракшин оплачивает 
проездные команде футболистов. 
Ощутима помощь Руслана Ильича Фе-
дотова.  

Надо отметить, Гаврил Семенович 
Попов вдохновился творческой дея-
тельностью после первого проведе-
ния Дней Госкомспорта в Мегино-Кан-
галасском улусе в 2003 году. 

Председатель общественной 
организации ООО "Телке", тренер 
по хоккею Иван Иванович Румянцев 
занимается благотворительной де-
ятельностью. В летнем спортивно-оз-
доровительном лагере дети малообе-
спеченных семей, начиная с утренних 
физзарядок занимаются футболом, 
волейболом, соревнуются в традици-
онных видах "Байанай Алгыса", "Тыл 
хоhууна", а зимой тренируются на кат-
ке, на спортивной площадке. Практи-
куется проведение семинара-форума 
"Здоровый образ жизни – насущная 
тема дня".

Заслуживает внимания опыт ра-
боты учителя-новатора по физической 
культуре Майинской средней школы 
№1, мастера спорта РСФСР и Якутской 
АССР по национальным прыжкам Ильи 
Романовича Назарова. Илья Романо-
вич использует на уроках тренажеры, 
сделанные своими руками. Уникаль-
ные тренажеры по подтягиванию сидя, 
стоя приспособлены для собственного 
веса. Колесо с разной амплитудой вра-
щения очень полезно для развития 
гибкости тела и для усовершенствова-
ния техники по популярному сегодня 
традиционному виду спорта "Тутум 
эргиир". 

Еще одним творчеством учите-
ля-новатора является использование 
информационных технологий и ви-
деоаппаратуры, вай-фая, смартфона 
с установленными специальными 
программами, посредством которых  
готовятся кинограммы. То есть замед-
ленные приемы борцов, прыгунов, бе-
гунов дают возможность проследить и 
изучить их технику выполнения дви-
жений, том числе выступления выда-
ющихся спортсменов, рекордсменов 
мира. 

 
Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

Преимущество Дней Минспорта 
– в обмене опытом

нокуров рассказал о кроссфите 
и вместе с несколькими учени-
ками наглядно показал различ-
ные упражнения. 

Не отставали от своего кол-
леги по цеху и остальные специ-
алисты. Вокруг них собралось 
достаточно много учеников, 
которым хотелось побольше 
узнать о том или ином виде 
спорта. 

Например, желающих поза-
ниматься фитнесом аж три пар-

тии было. Любопытные головы 
все время мелькали в дверном 
проеме,  а за дверью уже вы-
строилась очередь.

Следующим пунктом стала 
детско-юношеская спортивная 
школа имени Василия Манча-
ары. Здесь обычно идут заня-
тия по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, мас-рестлингу, 
вольной борьбе, хапсагаю, 
боксу, шашкам, шахматам, бегу, 
гиревому спорту и т.д. Также 

в селе оказалась популярна 
скандинавская ходьба, есть 
группа, занимающихся китай-
ской гимнастикой цигун и фит-
несом.

В тот же вечер министр 
спорта Михаил Гуляев встре-
тился с населением села Майя 
и ответил на интересующие их 
вопросы. 

Итоги 
Поездка получилась 

очень насыщенной и инфор-
мативной. Таким образом, вы-
яснилось, что по адаптивной 
физкультуре учебные и внеу-
чебные занятия проводятся в 
Елечейской коррекционной 
школе, где работают два учи-
теля физкультуры. Дети прини-
мают участие в соревнованиях 
республиканского уровня. В 
остальных же школах, наслегах 
практически работа по адап-
тивной физкультуре для на-
селения не проводится. Всего 
по району на январь 2016 года 
насчитывается 2317 людей с 

ограниченными возможностя-
ми. Из них лишь 10% занима-
ются спортом. 

Итого если посмотреть ох-
ват населения занятиями фи-
зической культурой и спортом, 
то в Алтанском наслеге – 89%, 
Бютейдях- 88,27%, Морукский 
наслег – 80%, Тарагайский на-
слег- 60%, село Майя – 60%. 

Что касается дошкольных 
образовательных учреждений, 
то в Алтанском наслеге в дет-
ском саду зал не соответствует 
стандартам, присутствует сла-
бое оснащение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
слабая методическая  обе-
спеченность. В Бютейдяхском 
и Морукском наслегах зал 
вообще отсутствует. Как и 
инструктор физической куль-
туры. В Тарагайском наслеге 
дела обстоят получше: име-
ется инструктор физической 
культуры по совместительству, 
зал и спортивные инвентари и 
оборудования есть. Также ра-

ботают спортивные кружки по 
шашкам, шахматам, ДИП «Со-
нор», легкая атлетика, танце-
вальная ритмика. 

В Майе специалисты по-
сетили аж три дошкольных 
учреждения. Это «Сардаана», 
«Кустук» и «Чуораанчык». Вез-
де есть инструкторы по физи-
ческой культуре на 0,5 и 0,38 
ставки. Залы для занятий идут 
совмещенные.         

«Хочется надеяться, что 
наша работа не пройдет да-
ром, и эти наслеги и школы по-
лучат дополнительный толчок 
к дальнейшей своей работе 
по развитию физической куль-
туры», - подчеркнул Аркадий 
Прокопьев.                                                     

Евдокия ЕФИМОВА, 
фото автора 
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20 марта в селе Крест-
Хальджай состоялся 
первый республикан-
ский турнир памяти 
безвременно ушедшего 
из жизни в прошлом 
году известного борца, 
наставника, директор 
местной ДЮСШ Юрия 
Гаврильевича Василье-
ва. Соревнования орга-
низованы по иинциати-
ве семьи Ю.Васильева и 
его друзей по совмест-
ной учебе в Якутском 
педучилище №1. 

Главный судья Алексей Мо-
стахов: 

- Накануне вечером в Доме 
культуры прошел вечер памяти 
Юрия Васильева, где была пре-
зентована книга о нем – “Тустуу 
куттаах Дьууруй”. Авторамм-со-
ставителями книги выступили 
учитель якутского языка и тренер 
по мас-рестлингу Александр Его-
рович Харитонов, супруга Людми-
ла Романовна Васильева, дочери 

Мария Саввина и Марианна За-
харова.

В организации и проведении 
турнира приняли участие прак-
тически все жители села Крест-
Хальджай, коллективы ДЮСШ 
и средней школы имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Охлоп-
кова. Почетными гостями стали 
родственники Юрия Гаврильеви-
ча из Сунтарского улуса, друзья 
из Таттинского и Чурапчинского 
улусов, однокурсники по ЯПУ-1 
– народный артист РС(Я) Влади-
мир Татаринов, В.И.Бурнашева, 
М.Е.Соловьева, Э.Д.Мостахова. 

К большой радости сельчан, 
внук Юрия Гаврильевича Максим 
Васильев занял второе место в 
весовой категории до 70 кг, в кото-
рой некогда успешно боролся его 

дедушка.
Суперприз в сумме 100 тысяч 

рублей выставил глава Баягантай-
ского наслега Яков Иннокентье-
вич Степанов, его обладателем 
стал уроженец Ветрхневилюйско-
го улуса Айаал Анисимов, ныне 
представляющий Чурапчу. Усту-
пивший ему в финале таттинец Иг-
нат Андросов был вознагражден 
жеребенком. Ставший бронзвым 
призером верхневилюец Егор 
Иванов получил денежный приз в 
сумме 20  тысяч рублей.

На закрытии соревнований 
глава Томпонского улуса Геор-
гий Евгеньевич Герасимов внес 
предложение со следующего 
года именовать турнир  “на при-
зы администрации Томпонского 
района”, провести его в 2017 году 
для взрослых в Хандыге, а в 2018 
году – для юношей с местом про-
ведения в с.Мегино-Алдан.

Известный мадьыны и хап-
сагаист Афанасий Саввин, зять 
Юрия Васильева, ныне директор 
Центра спорта и культуры “АЛРО-
СА” в поселке Хандыга, включаю-
щего в себя также и ДЮСШ, рас-
сказывает:

- Наша семья благодарит всех 
спонсоров, друзей и коллег на-
шего отца . Самое интересное – 

для чемпионов однокурсниками 
Юрия Гаврильевича были изготов-
лены специальные ленты, которы-
ми награждались в свое время 
спортсмены 60-70 годов. Хапсагай 
у нас недостаточно популярен, 
поэтому мы стараемся его раз-
вивать. С большим удовлетворе-
нием восприняли все сообщение 
главы улуса о том, что отныне этот 
турнир будет традиционным. 

Владислав КОРОТОВ.

Чемпионы и призеры
I республиканского турнира 
по борьбе хапсагай памяти 
Ю.Г.Василъева
20 марта 2016 г., с.Крест-Халъджай 
Томпонского улуса

45 кг
1. Г орохов Игорь – Таатта
2. Тарасов Дьулустан – Томпо
3. Кириллин Арсен – СК “Модун” 

50 кг
1. Винокуров Андрей – ЯКШИ
2. Литвинцев Сарыал – Таатта
3. Дарбасов Вова – Томпо

55 кг
1. Татаринов Саша – Таатта
2. Дьяконов Артур – Якутск
3. Яковлев Леонид – Томпо

62 кг
1. Ючюгяев Вильям – Таатта
2. Белолюбский Саша – ЯКШИ
3. Никитин Вова – Якутск

70 кг
1. Таллаев Коля – СК “Модун”
2. Васильев Максим – Томпо
3. Матвеев Стас – Томпо

Свыше 70 кг
1. Алексеев Саша – Якутск
2. Максимов Руслан – Якутск
3. Ефремов Ефрем – Г орный
 
Мужчины – 70 кг (21 участник) 

1. Анисимов Айал – Чурапча
2. Андросов Игнат – Таатта
3. Иванов Егор – Верхневилюйск 

Тамалакаан 
Сардаанатыгар

Үктэл буолбут сыл ахсын 
Үөһии-үөһээ тардыста,
Үтүө кыыспыт барахсан
Үүнэн-сайдан таҕыста – 

Атаҕынан абылыы
Аан дойдуга тайанна,

Саҥа аппыт сардааналыы  
Сардаҥара тылынна! 

Күүстээх санаа көмөтүнэн 
Көҥүл дуолга күннээтэ, 

Силлиэ-холорук тэтиминэн 
Сир сиксигин кэмнээтэ!

Икки атах киһиэхэ 
 

Илэ кэлэн - илистэ,
Күүтэр сүдү Күрэххэ 

Күөн көрсүһүү тигистэ! 

Олус наһаа улаханнык 
Быһа этэр сатаммат - 

Аан дойдуга бу маннык
Барҕа талаан бараммат...

Чэ, кыраттан, баҕардар  
Чемпионка буолбатын,
Үрдук аакка ытыарар
Үктэл үөһэ турбатын – 

Аан дойду ааттаахтарын
Кытта күрэс былдьаһыы,
Аллаах быһый атахтарын
Кытта тэҥҥэ тардыһыы – 

Сыччах субу да түгэн
Улуу дьолго тэҥ буолбаат?!

Көмүс мэтээл тэҥинэн
Күөн туттуллар күндү аат!

Сардаана, отой санаарҕаан 
Самнан-охтон биэримээр.
Өсөһөн туран, кытаатан,
Өссө күүскэ эрчиллээр!

Түөрт сыл ааһыа түргэнник – 
Түөрт чыпчылҕан түгэнэ,

Эйиэхэ син биир ол эмньик
Эдэр сааһыҥ үгэнэ!

Көстө турдун иннигэр
Көмүс мэтээл күлүмэ –
Ону моойго кэтиллэр

Улуу Эрэл сүтүмэ!

Үүнэр-сайдар ыччаттаах 
Өлгөм астаах, өҥ буордаах,
Өлбөт мэҥэ ыраас уулаах,
Өрүү чэлгиэн салгыннаах

Үөһээ Бүлүү үүннэрбит
Үтүөкэннээх талаана,
Тамалакаан күөрэппит 

Талба кыыһа Сардаана –

Сардаҥаны батыһа,
Сарыал диэки тардыһа – 

Үөрэ-көтө сүүрэн ис,
Үрдүк аакка-суолга типгис!

Оччоҕо төрөөбүт сиргэр
Ураа хаһыы ньиргийиэ,

Мэктиэтигэр, бэл диэтэр,
Ийэ буоруҥ эккириэ!

Саха сирэ атаҕар
Бары туран кэлиэҕэ – 

Улуу сүүрүүк кыыһыгар
Уруй-айхал этиэҕэ!

Сэмэн РУФОВ, 2016 с.

В интеллектуальных 
видах спорта глав-
ное – не физические 
спортивные данные, а 
интеллект и логическое 
мышление. Напря-
женная работа мысли, 
умение видеть наперед 
ходы противника, спо-
собность стратегиче-
ски строить игру – вот 
составляющие данных 
соревнований. 

19-20 марта в Культурном 
центре «Сергеляхские огни» 
прошло командное первенство 
по шахматам и русским шашкам 
среди факультетов и институтов 
СВФУ в рамках первой спарта-
киады на Кубок ректора. Такие  
соревнования проводятся еже-
годно, и, как отмечают органи-
заторы,  участников с каждым 
годом становится больше.   

 Соревнования проводятся 
в целях пропаганды массовых 
видов спорта, популяризации 
интеллектуальных видов спорта 
и для повышения спортивного 
мастерства у студентов. Орга-
низаторами выступили Центр 
интеллектуальных видов спорта 
и игр СВФУ, Физкультурно-спор-
тивный клуб СВФУ «Алмаас» и 
Институт физической культуры и 
спорта СВФУ. 

Свое желание принять уча-
стие в турнире предъявили 15 
команд. Каждый институт выдви-
нул команду, состоящую из пяти 
игроков – троих юношей и двух 
девушек. 

Турнир проводится по швей-
царской системе. Это означает, 
что игра проходит без выбы-
вания и позволяет для опреде-
ления победителей обойтись 
небольшим числом туров при 
большом числе участников. 

Главным судьей выступил 
директор Центра интеллекту-
альных видов спорта и игр СВФУ 
Ю.Е. Никифоров. 

Борьба получилась упорной, 
в Культурном центре витала ат-
мосфера напряженной умствен-
ной работы, с каждым туром об-
становка все больше накалялась. 
Все стремились к победе, ведь 
каждый участников представлял 
свой родной институт. Между 
командами велась бескомпро-
миссная борьба, и до последних 
туров не было ясно, какая же 
команда станет чемпионом! И 
в итоге позиции на пьедестале 

распределились следующим об-
разом.

Итоги по русским шашкам:
1 место – Горный институт;
2 место – Филологический 
факультет;
3 место – Медицинский инсти-
тут.
Итоги по шахматам:
1 место – Институт языков и 
культуры народов севера; 
2 место – Финансово-экономи-
ческий институт;
3 место – Институт естественных 
наук.

Все команды остались до-
вольны игрой. Победителям 
были вручены памятные медали 
и грамоты. 

Отрадно заметить, что в 
последнее время все большее 
количество молодых людей 

сторонятся овладеть интеллек-
туальными видами спорта. Ведь 
они развивают не только логику, 
умственные способности, но и 
умение выходить из трудных по-
рой безвыходных ситуаций. 

За такой интеллектуальной 
целеустремленной молодежью – 
наше будущее.

И я уверена, что в следую-
щем году данный турнир вновь 
откроет свои двери для талант-
ливых молодых людей, стремя-
щихся учить и работать для про-
цветания нашей республики. 

Айна ПОПОВА,
Физкультурно-спортив-

ный клуб  СВФУ 
 

Мой земляк Семен Титович 
с детства был моим любимым 
поэтом. В школе всегда участво-
вала в литературных конкурсах, 
посвященных его творчеству. 

Человек, которого я всей 
душой уважаю, написал стихот-
ворение, посвященное мне. Его 
творение мне отправили и по-
казали, когда я была на сборах 
в Киргизии. Увидев стихотворе-

ние, я была взволнована. Ведь это большая честь 
для меня! В тот же день я переписала стихотворе-
ние в свой тренировочный дневник. Время от вре-
мени я читаю эти стихи, и они меня очень сильно 
мотивируют, особенно когда я устаю. Как будто они 
мне дают дополнительные силы,  как и физически, 
так и морально. 

Когда я узнала, что не стало такого великого че-
ловека, меня это очень  сильно огорчило, и стало 
грустно. Я думала, что когда закончатся мои сборы, 
я смогу его лично поблагодарить за такие чудесные 
стихи. 

Хочу передать глубокие соболезнования род-
ным и близким Семена Титовича от своего лица и от 
лица своей семьи. Но я все же думаю, что произве-
дения Семена Титовича, пока мы их читаем, всегда 
останутся живы в наших сердцах. 

Сардана ТРОФИМОВА

В шахматы играть сложнее, 
а в шашки – труднее

Память о борце и тренере 
увековечили турниром и книгой
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В Омске состоялись 
чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу 
среди юношей, юниоров 
и взрослых в разделе 
К-1. В соревнованиях 
участвовали более 
400 спортсменов из 46 
регионов России. Нашу 
республику в нем пред-
ставили 14 файтеров.

Как сообщил Sportyakutia.ru 
старший тренер юниорской сбор-
ной Якутии Уйусхан Барашков, в 
активе якутских спортсменов одна 
золотая и две бронзовые медали 
чемпионата страны. Лидер сбор-
ной команды мастер спорта меж-
дународного класса Денис Андре-
ев завоевал бронзовую медаль в 

весе до 63,5 кг у мужчин. Еще одну 
медаль такой же пробы в копилку 
якутской команды внес Леонид Ба-
инганов, выступавший в категории 
46 кг среди юниоров. Ну а новым 
победителем первенства России 
среди юниоров из якутян в весо-
вой категории до 51 кг стал воспи-
танник тренера Гаврила Тытыгы-
наева 17-летний Павел Банников. 
Отметим, что золотая медаль пер-
венства России гарантирует яку-
тянину участие в первенстве мира 
по кикбоксингу в составе сборной 
страны, которое пройдет в августе 
в столице Ирландии Дублине. 

Примечательно, что Павел 
Банников оказался единственным 
файтером со всего Дальнего Вос-
тока, кому удалось выиграть золо-
тую медаль в Омске. Как рассказал 
Уйусхан Барашков, в категории до 
51 кг было всего семь участников. 
Павел провел три поединка. В пер-

вом бою якутский файтер выиграл 
нокаутом в первом раунде у Дми-
трия Шарафутдинова из Башкор-
тостана. В концовке раунда после 
точного попадания Банникова ко-
леном в корпус соперник не смог 
продолжить бой. 

В полуфинале Банников 
встретился с одним из фаворитов 
данной категории Ильей Иван-
никовым из Московской области. 
Соперник был физически крепким 
и очень техничным, но нашему 
спортсмену удалось навязать свой 
темп боя и добиться убедительной 
победы со счетом 3:0 по раундам.  

В финальном поединке Павлу 
противостоял хозяин ринга Тимур 
Ниязов. Чтобы победить томича, 
якутянину надо было выиграть все 
три раунда, причем настолько убе-
дительно, чтобы у судей не возник-
ло никаких сомнений по поводу 
своего вердикта. Так и случилось, 
Банников все три раунда работал 
первым номером, действовал гра-
мотно и бил очень акцентировано. 
В итоге все судьи отдали победу 
нашему спортсмену. 

В кикбоксинге существует 
несколько категорий. В Омске 
проходил чемпионат по самому 
жесткому виду – квэй-ван (К-1). 
Здесь разрешены удары не только 
руками и ногами, но и коленом, а 
это, как известно, самое мощное и 
опасное оружие кикбоксера. 

Пользуясь случаем, Уйусхан 
Барашков от имени всех кикбок-
серов выразил благодарность 
руководству Управления детско-
юношеского спорта и спортивно-
го резерва директору Василию 
Егорову и республиканской Фе-
дерации кикбоксинга президенту 
Павлу Маринычеву за поддержку.   

Тренер отметил, что этим ле-
том у юношеской команды Якутии 
по кикбоксингу предстоит боль-
шой объем работы. Традиционно в 
Едее Намского улуса на базе спор-
тивного лагеря будут проведены 
учебно-тренировочные сборы для 
юных файтеров со всей республи-
ки. А в начале апреля, с 1-го по 
3-е число, там же, в Едее, пройдет 
традиционный турнир по лайт-
контакту среди юношей.  

Мастер спорта по 
трем стилям борьбы 
– вольной, хапсагаю и 
самбо – Баир Укоев из 
Якутска стал одним из 
героев проходившего 
в зале борьбы СВФУ 
Открытого республи-
канского турнира по 
самбо, посвященного 
памяти генерала-
майора милиции 
заслуженного тренера 
ЯАССР, мастера спорта 
СССР по самбо Вита-
лия Измерова. 

Как рассказал Sportyakutia.
ru исполнительный директор 
Федерации самбо РС(Я) Вла-
димир Копелевич, побороться 
за победу приехали более 130 
самбистов, в том числе и жен-
щины. Своих спортсменов от-
правили Нюрбинский, Нерюн-
гринский, Алданский районы, 
Мегино-Кангаласский, Олек-
минский улусы, а также столич-
ные команды, культивирующие 
самбо. Всего было разыграно 
15 комплектов наград в девяти 
весовых категориях у мужчин и 
шесть у женщин. 

Одним из героев соревно-
ваний стал известный в респу-
блике борец Баир Укоев, выи-
гравший на этом турнире сразу 
два чемпионских титула: золото 
в весовой категории свыше 100 
кг и в абсолютном первенстве. 
За победу в абсолютке органи-
заторы и  спонсоры турнира 
вручили Укоеву вознагражде-
ние – 100 000 рублей. 

В весовой категории до 
57 кг не было равных Гаврилу 
Семенову, впрочем, это и не-
удивительно. Ведь молодой 
спортсмен в феврале этого стал 
бронзовым призером чемпио-
ната России по боевому самбо. 
В Якутске он лишь подтвердил 
свой класс. Уже 23 апреля Гав-
рил Семенов, как член сборной 
команды России, выезжает на 
сборы, где будет помогать пер-
вым номерам сборной гото-
виться к чемпионатам Европы 

и мира.  
На турнире памяти Вита-

лия Измерова содержательную 
борьбу также показали вос-
питанники клуба «Славутич» 
Артем Забегин и Павел Опря, а 
также Фархад Садыков, пред-
ставляющий общество «Ди-
намо». В соревнованиях от-
личились и наши известные 
дзюдоисты, выступавшие за 
команду СВФУ. Так, старший 
тренер сборной республики по 
дзюдо Дамдиндорж Гомодорж 
первенствовал в весе до 68 кг, 
а в категории до 62 кг чемпи-
оном стал магистрант СВФУ 
Марал Чемендорж, которого 
любители спорта знают как се-
ребряного призера Всемирной 
Универсиады в Казани 2013 
года. Не оказалось равных и из-
вестным дзюдоисткам Татьяне 
Мисайловой и Ньургуйане Вар-
ламовой. В категории свыше 80 

кг уверенную победу одержала 
Люция Перцева.  

По словам Владимира 
Израилевича, напряженное 
соперничество длилось на 
протяжении всей программы 
соревнований. В сравнении с 
предыдущими годами уровень 
подготовки у спортсменов за-
метно вырос. Так, многие участ-
ники стали выполнять болевые 
приемы четче,  что характерно 
настоящему самбо. Так что ско-
ро мы вполне можем надеяться 
на успешные выступления на-
ших спортсменов за пределами 
республики и региона. Влади-
мир Копелевич уверяет, что к 
этому все и идет: «Внимание 
борьбе самбо уделяется. Так, в 
этом году мы проведем турнир 
класса «А», который уже вошел 
в календарный план Минспор-
та России. Победители этих со-
ревнований могут получить вы-

сокое звание мастеров спорта 
России по самбо». 

Победители и призеры 
Открытого республикан-
ского турнира по самбо, 
посвященного памяти гене-
рала-майора милиции заслу-
женного тренера ЯАССР, ма-
стера спорта СССР по самбо 
В.К. Измерова: 

Мужчины 
52 кг. 1 - Фархад Садыков 

(Динамо). 2 – Дмитрий Варла-
мов (Чурапча). 3 - Марк Васи-
льев (ЯКШИ)

57 кг. 1 – Гаврил Семенов 
(СВФУ). 2 – Александр Федо-
ров (Нюрба). 3 – Владислав 
Хан (УОР) и Станислав Захаров 
(МВД)  

62 кг. 1 – Марал Чемендорж 
(СВФУ). 2 – Муса Угурчиев (Сла-
вутич). 3 – Евгений Дьячков-
ский (Намцы) и Арсен Федоров 
(ЯКШИ)

68 кг. 1 – Гомбодорж Дам-
диндорж (СВФУ). 2 – Миробид-
жон Хамедов (Славутич). 3 – То-
жидон Замонов (СВФУ) и Олег 
Устюжин (Славутич)

74 кг. 1 – Артем Забегин 
(Славутич). 2 – Евгений Литавин 
(Славутич). 3 – Сергей Пестерев 
и Евгений Дивдивилов (оба 
СВФУ)

82 кг. 1 – Павел Опря (Сла-
вутич). 2 – Восифи Самадов 
(Самони). 3. Петр Березин 

(М-Кангаласский) и Егор Рожин 
(МВД)

90 кг. 1 – Хомидчон Махма-
дов (Славутич). 2 – Анатолий 
Аксенов (Алдан)

100 кг. 1 – Сергей Беляев 
(Славутич). 2 – Гия Каранадзе 
(Славутич). 3 – Убайд Азизмама-
дов (Алдман) и Тимур Курмана-
каев (Бэдэр)

Св.100 кг. 1 – Баир Укоев 
(МВД). 2 – Магомекд Дзауров 
(Славутич). 3 – Иннокентий Да-
нилов (МВД)

Женщины
48 кг. 1 – Татьяна Мисайло-

ва (СВФУ). 2 - Кристина Боярки-
на (Олекминск)

52 кг. 1 – Ньургуяна Варла-
мова (СВФУ). 2 – Виктория Ба-
рашкова (СВФУ). 3 – Айта Нику-
лина (Олекминск)

56 кг. 1 – Екатерина Бирю-
кова (СВФУ). 2. Юлия Петрова 
(Кайрат). 3 – Анастасия Арка-
дьева (СВФУ)

68 кг. 1 – Оксана Лысак 
(Дарк). 2 – Ольга Максимова 
(СВФУ). 3 – Анна Прокопчук 
(Славутич)

72 кг. 1 – Лена Васильева 
(СВФУ). 2 – Ольга Лихота (Нюр-
ба). 3 – Юлия Семенова (Славу-
тич)

Св.80 кг. 1 – Люция Перце-
ва (СВФУ). 2 – Елена Шибанова 
(СВФУ). 3 – Кристина Гурьянова 
(УОР)

Новоиспеченный победитель 
первенства России по кикбок-
сингу среди юниоров Павел 
Банников дал Sportyakutia.ru 
первое в своей спортивной 
карьере интервью.     

- Павел, поздравляем тебя с успехом. 
Честно скажи, верил в победу на первен-
стве России?

- Да, я хотел выиграть чемпионат, и мыс-
ли о победе у меня были. За последний год 
заметно прибавил, наверное, потому что 
стал относиться к тренировкам  более от-
ветственно. Вместе с этим появилась и уве-
ренность в своих силах.   

- Какие еще успехи были у тебя до 
этой победы? 

- В прошлом году в Анапе занял первое 
место на Кубке мира. В ноябре 2015 года 
также был вторым на Кубке России в Дом-
бае. А в этом году победил в первенстве 
ДВФО памяти Александра Иванова, так что 
кое-какие результаты уже есть.

- На первенстве России ты провел 
три боя. Расскажи немного о них. Какой 
бой был наиболее тяжелым для тебя?

- Первый бой выиграл в первом же ра-
унде. Соперник был крепкий и сильный, но 
у меня получился плотный удар с колена в 
печень соперника. Бой остановили. Второй 
мой соперник был из Москвы. До поединка 
он со своим тренером были очень уверены 
в своем успехе. Это мы даже слышали перед 
боем. Но Уйусхан Анатольевич сказал, что-
бы я отнесся к бою как тренировочному 
спаррингу. И это сработало: волнение ис-
чезло. А в поединке я выиграл во всех трех 
раундах. 

- И наконец, финал…
- В финале хороший настрой тоже дал о 

себе знать. Соперник был из Томска и высту-
пал при своих болельщиках. Накануне боя 
тренер рассказывал разные байки, анек-

доты, и о завтрашнем поединке я не думал 
вообще… Ну а перед самим боем тренер 
старался снять с моих плеч груз ответствен-
ности, убедил, чтобы я принял финальный 
бой чемпионата России как обычный пое-
динок. Я себе так и внушил. При этом нужно 
было выиграть у соперника убедительно. 
Старался работать первым номером, не да-
вать сопернику отдышаться. В итоге рефери 
поднял мою руку. 

- Что дальше? Знаю, победа дала 
тебе путевку на первенство мира. 

- Да, чемпионат мира пройдет осенью 
в Ирландии, в Дублине, где живет и трени-
руется Конор Макгрегор. Эта мысль не дает 
мне покоя, и я немного волнуюсь (улыбает-
ся). До чемпионата, наверное, нигде высту-
пать не буду. А к самому чемпионату буду 
готовиться в августе вместе со сборной ко-
мандой России.  

- К-1 считается самым жестким раз-
делом кикбоксинга. 

- Да, так и есть. Раньше я, в основном, 
выступал в фулл-контакте или лоук-кик, но 
успех пришел именно в К-1. Здесь можно 
использовать разные удары, в том числе и 
удары с локтя или колена.  

- Павел, расскажи немного о себе.
- Мне 17 лет, в прошлом году окончил 

столичную школу № 16. Кикбоксингом за-
нимаюсь четвертый год на базе средней 
школы № 21 у тренера Гаврила Борисовича 
Тытыгынаева. Сейчас работаю в компании 
«Саха Аква». Так между тренировками за-
нимаюсь доставкой воды. Я считаю, что для 
меня это очень полезное занятие, получаю 
хороший объем нагрузок, так сказать, для 
общей физической подготовки. 

- Интересно, а сколько заказов дела-
ете за смену?

- По-разному бывает, а так, за один день 
порядка 70-80 бутылей. Но у меня есть и 
свой личный рекорд – это 116 бутылей за 
смену!

Александр ПОСЕЛЬСКИЙ

Павел Банников выиграл 
путевку на первенство 
мира, которое пройдет на 
родине Макгрегора  

Павел Банников: 
«Доставка воды дает мне 
полезный объем нагрузок» 

Баир Укоев – абсолютный победитель 
турнира по самбо памяти Измерова 
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Победой якутских борцов-
юниоров завершилось 
первенство Дальневосточ-
ного федерального округа 
по вольной борьбе в горо-
де Хабаровске. В копилке 
сборной РС(Я) девять 
золотых наград. 

Дальневосточный отборочный 
ковер собрал 90 сильнейших бор-
цов из Хабаровского и Приморского 
краёв, Амурской и Сахалинской об-
ластей, а также Республики Саха (Яку-
тия). Представители якутской школы 
борьбы выступали под руководством 
тренеров Данила Неустроева, Ники-
ты Никифорова, Вадима Семенова и 
Кима Колодезникова.  

В соревнованиях среди девушек 
якутские спортсменки подтвердили 
статус фавориток. Четыре золотые 
медали из шести завоевали предста-
вительницы Республики Саха (Якутия) 
под руководством опытного тренера 
Кима Колодезникова. Победитель-
ницами стали Анастасия Андреева, 
Александр Карамзина, Анастасия Ле-
ханова и Анжелика Парникова. 

Среди юниоров больше всех 
золотых медалей вновь у якутских 
борцов. Ян Свинобоев победил в ве-
совой категории до 50 килограммов. 
Также первые места заняли Вален-
тин Судинов (55 кг, УОР-Амга), Артур 
Константинов (60 кг, Чурапча-Оймя-
кон), Алексей Захаров (66 кг, Чурап-
ча) и Тимур Николаев (74 кг, СВФУ-
Верхневилюйск). 

 «Выиграть у якутских борцов не 
так просто. На этот турнир они при-
везли самую представительную ко-
манду – 40 человек. У них в регионе 
работает целая машина по подготов-
ке спортсменов. В республике работа-
ет 300 тренеров по вольной борьбе. В 
других регионах Дальнего Востока 
работает в десять раз меньше спе-
циалистов. Для Якутии борьба – вид 
спорта номер один, через который 
проходит почти каждый житель ре-
спублики», — рассказал сайту DVhab.
ru заслуженный тренер России и глав-
ный судья соревнований Анатолий 
Ковалев.

Победители и серебряные при-
зеры первенства ДВФО будут пред-

ставлять честь округа на первенстве 
России среди борцов не старше 21 
года, которое состоится 22-24 апреля 
в Красноярске. 

Большинство якутских ребят 
остались в Хабаровске, чтобы теперь 
побороться за путевки на взрослый 
чемпионат России. Первенство ДВФО 
среди мужчин пройдет 30-31 марта на 
этом же месте.

Победители и призеры

50 кг
1. Ян Свинобоев (Саха-Якутия)
2. Павел Архипов (Саха-Якутия)
3. Михаил Скороходкин (Саха-Якутия) 
и Дьулустан Федотов (Саха-Якутия)

55 кг
1. Валентин Судинов (Саха-Якутия)
2. Георгий Кычкин (Саха-Якутия)
3. Евгений Радочин (Хабаровский 
край) и Айсен Потапов (Саха-Якутия)

60 кг
1. Артур Константинов (Саха-Якутия)
2. Кежик Бегзи (Тыва)
3. Айтал Захаров (Саха-Якутия) и 
Роман Михайлов (Саха-Якутия)

66 кг
1. Алексей Захаров (Саха-Якутия) 
2. Батор Цынгуев (Бурятия)
3. Александр Шеварёв (Сахалин) и 
Семён Корякин (Саха-Якутия)

74 кг
1. Тимур Николаев (Саха-Якутия)
2. Максим Белей (Хабаровский край)
3. Олег Мельников (Приморский 
край) и Никита Пузырёв (Хабаров-
ский край)

84 кг
1. Андрей Тефанов (Сахалин)
2. Даш-Чимит Куулар (Тыва)
3. Виктор Прыгунов (Амурская об-
ласть) и Иван Перов (Саха-Якутия)

96 кг
1. Али Яндиев (Ингушетия)
2. Никита Семёнов (Саха-Якутия)
3. Заур Магомедов (Саха-Якутия)

120 кг
1. Руслан Алиев (Хабаровский край)
2. Ион Болтунов (Саха-Якутия)
3. Александр Горошанский (Примор-
ский край).

Николай БЯСТИНОВ.

Юниоры штурмуют Дальний Восток 

В Хабаровске завершил-
ся дальневосточный этап 
Всероссийских соревно-
ваний по легкой атле-
тике «Старты надежд». 
Для юных легкоатлетов 
Дальнего Востока эти 
старты стали одним из 
отборочных этапов для 
формирования сборной 
команды ДФО на участие 
в VI Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии». 

Участниками состязаний стали 
330 спортсменов из Еврейской Ав-
тономной, Амурской, Сахалинской 
области, Республики Саха (Якутия), 
Камчатского, Приморского и Хаба-

ровского края. Островной регион 
представляли 20 спортсменов их 
Корсакова, Холмска и Южно-Саха-
линска.

Фаворитом в дальневосточ-
ном этапе были хозяева «Стартов 
надежд». Сборная Хабаровского 
края была представлена силь-
нейшими спортсменами региона. 
Напомним, что неделей ранее в 
Хабаровске завершился краевой 
этап этих соревнований. Около 
трехсот спортсменов со всего края 
поборолись за возможность сра-
зиться за медали с лучшими атле-
тами Дальнего Востока и попасть в 
сборную региона на международ-
ные старты «Дети Азии».

Медали разыгрывались в трёх 
возрастах: до 12, 14 и 16 лет. Силь-
нейших выявляли в беге с препят-
ствиями и на различных дистан-
циях, прыжках в длину и высоту, а 
также в толкании ядра. В команд-

ном зачёте первое место во всех 
трёх возрастных группах завоева-
ли хозяева арены – спортсмены 
сборной команды Хабаровского 
края. Еще пять путевок в Якутск 
получили юные спортсмены из 
Сахалина. 

- Спортсмены старшего воз-
раста отбираются на Международ-
ные игры «Дети Азии». Это очень 
престижные соревнования, кото-
рые проходят раз в четыре года в 
Якутске. Чтобы попасть в сборную 
Дальнего Востока, необходимо не 
просто выиграть, но и показать 
хороший результат. Кстати, если 
спортсмен покажет хороший ре-
зультат, но займет второе место, 
у него тоже есть шанс попасть в 
сборную, — рассказал dvnovosti.
ru главный судья соревнований 
Павел Шаповалов.

Норматив для отбора на меж-
дународные игры был выработан 
представителями команд различ-
ных регионов Дальнего Востока. 
Окончательный список спортсме-
нов, вошедших в состав сборной 
ДФО, будет определен в апреле. 
Напомним, что соревнования 
«Дети Азии» пройдут в Якутске с 5 
по 17 июля.

В командном зачете Всерос-
сийских соревнований по легкой 
атлетике «Старты надежд» побе-
дителем во всех трех возрастных 
группах стала сборная Хабаров-
ского края. Второе место заняли 
спортсмены из Приморья. В сред-
ней и младшей возрастных груп-
пах третье место в командном за-
чете заняла сборная Республики 
Саха (Якутия), а в старшей тройку 
замкнули легкоатлеты Сахалин-
ской области.

В городе Минусинске Крас-
ноярского края 26-27 марта 
пройдет Всероссийский 
турнир по дзюдо среди 
юношей 2000-2001 гг.р.

 Как известно, этот турнир для 
юных спортсменов Сибирского феде-
рального округа имеет особый статус, 
он станет отборочным на VI Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии». 
Помимо путевок на «Дети Азии» юные 
сибирские дзюдоисты получат путев-
ки и на всероссийские соревнования 
в город Оренбург, которые пройдут в 
октябре. 

Чтобы завоевать путевки на меж-
дународные игры «Дети Азии» в Ми-
нусинск соберутся сильнейшие бор-
цовские школы дзюдо из республики 
Бурятия, Алтайского края, Краснояр-
ского края, Томской и Новосибирской 
областей и других регионов Сибирско-
го федерального округа.    

- Чтобы отобраться на Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии», 
нужно обязательно выиграть этот тур-
нир, то есть мы не едем туда за вторым 

или третьим местами,  мы едем только 
за победой. К турниру мы подготови-
лись основательно. Тренировки про-
ходили два раза в день,- рассказала ИА 
телеинформ «Восток» тренер из Буря-
тии Полина Молчанова.

Всего из Сибирского федерального 
округа в VI МСИ "Дети Азии" будут уча-
ствовать 250 юных спортсменов. Наи-
большее представительство будет в 
игровых видах спорта, таких как футбол, 
баскетбол (юноши и девушки), волейбол 
(юноши и девушки), где сборная коман-
да СФО традиционно выступает сильно. 
Напомним, на предыдущих Играх "Дети 
Азии" 2012 года команда Сибирского фе-
дерального округа заняла второе место 
в общекомандном зачете после хозяев 
соревнований. 

В VI Международных спортивных 
играх «Дети Азии» примет участие ре-
кордное количество юных спортсме-
нов из 38 стран. Россия будет представ-
лена городами Москва, Уфа, Казань, 
тремя федеральными округами (Ураль-
ский, Сибирский, Дальневосточный) и 
двумя сборными командами Республи-
ки Саха (Якутия). В программе соревно-
ваний заявлено 22 вида спорта. 

«Чтобы попасть в сборную на Игры 
«Дети Азии», нужно не просто выиграть, 
но и показать высокий результат»

Сибирские дзюдоисты получат 
путевки на Игры «Дети Азии» 
через турнир в Минусинске 

Если раньше к транс-
ляциям Игр «Дети Азии» 
привлекались сотрудники 
федеральных каналов, то 
на шестых Играх прямые 
вещания, в том числе и 
дневники соревнований, 
будут проведены силами 
работников НВК «Саха». 

Так, в рамках подготовки к 
Международным играм «Дети Азии» 
руководство Национальной веща-
тельной компании «Саха» начало 
обучение своих работников. Специ-
ально для повышения квалифика-
ции сотрудников местного телеви-
дения были приглашены опытные 
специалисты из телеканала «Матч 
ТВ». Обучающие курсы якутским 
комментаторам дает сам Борис 
Скрипко, известный комментатор 
по боксу. С операторами компании 
работает Константин Данин, по-
становочный оператор на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. С ре-
жиссерами занимается спортивный 
продюсер соревнований мирового 
масштаба кандидат искусствоведе-
ния Анжелика Аверкова.  

Ежедневно на местах прове-
дения Игр идут постановочные 
соревнования по волейболу (СК 
«50 лет Победы»), художественной 
гимнастике («Модун»), боксу («До-
хсун»), баскетболу («Стерх») и по 
плаванию («Чолбон»). Все это на 
камеру снимают и комментируют 
работники НВК «Саха». За ходом так 
называемой «генеральной репети-
ции» внимательно следят опытные 
специалисты, которые указывают на 
основные ошибки якутских коллег, 
а также делятся секретами прямых 
трансляциях и как правильно рас-
ставлять видеокамеры при тех или 
иных видах спорта.       

«Каждый день после обучения 

идут обсуждения и разбор полетов, 
- рассказывает директор телевиде-
ния НВК «Саха» Олег Марков, - курсы 
повышения квалификации начались 
уже в январе. С начала года несколь-
ко групп вылетели в разные города 
страны. В Уфе обменялись опытом 
работники отдела выпуска, техники 
повышали уровень знаний в Ново-
сибирске. Азам спортивной жур-
налистики обучались операторы, 
продюсеры, режиссеры и звукоре-
жиссеры в Москве. Перед началом 
Игр «Дети Азии» мы еще раз при-
гласим известных российских ре-
жиссеров и комментаторов, чтобы 
качественно выполнить свою рабо-
ту. Помимо прямых трансляций мы 
планируем ежедневно выпускать 
дневники Игр на федеральном кана-
ле «Матч ТВ». Так что нас ждет очень 
и очень ответственная работа, к 
которой мы должны быть готовы 
на сто процентов. Мы уверены, что 
предстоящие Игры «Дети Азии» мы 
сможем осветить полностью своими 
силами». 

Всего к Играм от Национальной 
вещательной компании «Саха» бу-
дет задействовано 370 работников. 
В конце недели Борис Скрипко и 
Константин Данин улетают в Москву, 
а Анжелика Аверкова остается по-
могать работникам местного канала 
при освещении Спартакиады зим-
них видов спорта Якутии, которая 
состоится с 26 марта по 1 апреля в 
Алдане и Нерюнгри. К спортивным 
играм компания должна подгото-
вить около ста сотрудников, кото-
рые должны показать Игры по всем 
стандартам международного веща-
ния.

Николай БЯСТИНОВ,
Пресс-центр Игр «Дети Азии».     

НВК «Cаха» - 
официальный бродкастер 
VI МСИ «Дети Азии»
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Ааспыт өрөбүлгэ "Модун" 
спорт комплексыгар бэйэтин 
кэмигэр бэртээхэй волейбо-
лист, сахалыы атах оонньу-
утугар РСФСР уонна Саха 
АССР спордун маастара Алек-
сандр Николаевич Платонов 
кэриэһигэр ветераннар саха-
ваболга XII Республикатааҕы 
турнирга аҕыс хамаанда 
волейболистара түмсэн 
күрэхтэстилэр. 

Дэгиттэр 
спортсмен, киһи 

киһитэ

Ааспыт үйэ 70-с сылларыгар са-
халыы атах оонньууларыгар спорт 
маастардара бырааттыы Семен, Пла-
тон, Валерий Платоновтар төрөөбүт-
үөскээбит Өлүөхүмэлэрин соргулаах-
тык ааттаппыттара. Ол кэмнэргэ, аҕам 
саастаах, хаалтыстаах, көстүүмнээх, 
ыраас, сырдык сэбэрэлээх, сүрдээх 
интеллигентнэй, аҕам саастаах киһи 
күрэхтэһиилэргэ көтүппэккэ кэриэтэ 
сылдьан, бүтэһик туостарга тиийэн 
блокнотугар ким-төһөнү түспүтүн бэ-
лиэтэнэр буолара. Кини уолаттарын 
спорка уһуйбут, олох киэҥ аартыгар 
үктэннэртээбит, республика спортив-
най эйгэтигэр бэрт үчүгэйдик биллэр 
Николай Александрович Платонов. 
Хас түстэхтэрин ахсын уолаттарын 
аттыларыгар чугаһаан, тугу эрэ этэр-
сүбэлиир быһыылааҕа. Бырааттыылар 
ол ахсын өссө тыыллан-хабыллан, 
көрдөрүүлэрин эбэллэрэ уонна респу-
блика улахан күрэхтэһиилэригэр эр-
биир миэстэлэһэллэрэ. Итинник көстүү 
түбэһиэхчэ буолбатах этэ. Платоновтар 
дьиэлэрин тэлгэһэлэрэ стадиону, тре-

нажернай сааланы санатара. Штанга, 
гантеллэр, дьаадыратыттан мээчиктэ-
ригэр тиийэ спорт араас инбэнтээрдэрэ 
толору. Аҕалара уолаттарыгар бастакы 
тренердэрэ, кыраларыгар этэрин-сиин-
нэрин эрчийэн улаатыннартаабыта.

Онно Платоннах Валерий 
"биһигини баһыйар кыахтаах кыра 
бырааппыт тахсан эрэр" диэн кэпси-
ир буолаллара. Ол ыра санаа кэмэ өр 
күүттэрбэтэҕэ. Кыра Платонов убай-
дарын эрэллэрин толорбута. Курбуу 
курдук уһун уҥуохтаах, Өлүөхүмэ 
Нөөрүктээйитин ыччата, аҕатын курдук 
сырдык хааннаах Александр Платонов, 
кырдьык да, кылыйар кырдал киэргэли-
нэн буолбута. Республика оҕолоругар 
тэҥнээҕин булбатаҕа. Улахан дьону кы-
айталыыра. Тохсус кылааска маастар 
значогун түөһүгэр иилиммитэ. Баһылай 
Манчаары, Саха сирин тыатын сирин 
оонньууларыгар абсолютнай чемпи-
оннарынан буолуталаабыта. Төрөөбүт 
нэһилиэгэр оскуола дириэктэринэн 
үлэлии олорон тус бэйэтэ көҕүлээн 
тэрийбит "Нөөрүктээйи" волейболга 
кулууба "СахаВА" күрэхтэһиилэригэр 
миэстэлэһэрэ. 

Дэгиттэр сайдыылаах Александр 
Платонов киһи быһыытынан обще-
ственнай олоххо көхтөөх, дьону кытта 
уопсай тыл булар, оскуолатын бэй-
этэ уруһуйдаан, суруйан киэргэтэр 
худуоһунньук бэрдэ, гитараҕа да оон-
ньуур-ыллыыр, уус-уран самодеятель-
ность лауреата, нэһилиэк, оройуон 
Сэбиэттэрин депутатынан талыллан 
улахан убаастабылынан туһанара. 

Ол эрээри, дьылҕа-хаан кытаа-
нах. Күөгэйэр күнүгэр сырыттаҕына, 
баара-суоҕа 43 сааһыгар ыарахан ыа-
рыы Александр Николаевич олоҕун 
букатыннаахтык илдьэ барбыта. Тап-
таллаах кэргэнэ Валентина Ксенофон-
товна ыар сүтүгүн кыайан уйбатаҕа, 
сыл эрэ аҥаара быысаһан эмиэ күн 
сириттэн күрэммитэ. Билигин Алек-
сандрдаах Валентина оҕолоро олус 
кылгас үйэлэммит ийэлээх-аҕаларын 
олохторун утумнааннар, дьоһуннук 
салгыыллар. Юрист идэлээх Анна Алек-
сандровна ыал ийэтэ, үс оҕолоохтор, 
"Здоровье есть!" сурунаал редактора, 
«Журфикс» корреспондена. Наталья 
Александровна «Алмаасэргиэнбаан» 
үлэһитэ. Физкультура-спорт идэлээх 
Александр Александрович республика 
спордун министиэристибэтин үлэһитэ, 
кэргэннээх, үс оҕолоох, сиэннээх.

Үтүө аат 
үйэтитиллэр

Турнир үөрүүлээх быһыыга-
майгыга аһыллыытыгар хамаандалары 
икки спорт көрүҥэр спорт маастара 
Дмитрий Иннокентьевич Шарин чуор 
куолаһынан хамаандалаан киллэр-
тээтэ. Саха Республикатын спорка 
миниистирин 1 солбуйааччы Георгий 
Русланович Балакшин, республика во-

лейболга федерациятын президенэ 
Владимир Ильич Чичигинаров, федера-
ция вице-президенэ Афанасий Павло-
вич Кириллин, СахаВА бэрэссэдээтэлэ 
Сергей Иванович Иванов турнир кыт-
тыылаахтарыгар эҕэрдэлэрин тиэрти-
лэр, ситиһиилэр баҕардылар. 

Күрэхтэһии кылаабынай судьуйа-
тынан Афанасий Эдуардович Кузьмин 
үлэлээтэ. Комментатор-судьуйа Алек-
сандр Ушницкай күрэхтэһиилэр хаамы-
ыларын чөллөркөй куолаһынан кэпсэ-
эн-ипсээн сэргэхситиини үөскэттэ. Саха 
эстрадатын сулуһа Байбал Сэмэнэп эр-
чимнээх хомоҕой ырыатынан волейбол 
түлүлгэтин киэргэтэн-тупсаран биэрдэ.

Сахавабол ураты балаһыанньалаах, 
туспа быраабылалардаах волейбол 
саҥа көрүҥэ. Идеятын аан бастаан Ту-
лагыттан "Лыгый" волейболга кулуубун 
хапытаана Герман Степанович Терю-
тин сахпыта, ону Чурапчы "Маарык-
чаанын" волейболга кулуубун хапы-
таана Петр Дмитриевич Гуляев күүскэ 
өйөөн, республика нэһилиэктэригэр 
ылынан, өйөөн, оонньонор, дьэ тэний-
эн эрэр волейбол бэрт интэриэһинэй 
көрүҥэ. Балассаакка саха балаҕанын 
санатар трапециялыы быһыылаах. Ха-
маанда састааба уон оонньооччуттан 
турар: 45 саастарыттан 54-гэр диэри 
биэстии уонна 55-н үөһэ эмиэ биэстии 
киһилээхтэр. Түөртүү очкону ыла-
ыла атын састаап киирэн солбуйсан 
иһэллэр. Хайа хамаанда урут 24 оч-
кону ылбыт кыайыылааҕынан тахсар. 
Хамаанда састаабыгар эдэрдэр, эбэтэр 
дьахталлар киллэриллиэхтэрин син. Ол 
эрдэ оҥоһуллар балаһыанньаҕа ыйыл-
лар. 

Бэрт сытыы, эрийсиилээх киир-
сиилэргэ, бастакы бөлөххө, хатастар 
“Аргыһы”, “Лыгыйы”, “Маарыкчааны” 
хотуталааннар, бастаатылар; иккис 
бөлөххө “Туймаадалар” Уус Алдан 
Сыырдааҕын, төҥүлүлэри уонна “Ав-
томобилистар” хотуталаатылар. Сал-
гыы утарыта сирэй-сирэйгэр күөн 
көрсүһүүлэргэ ордук бэлэмнээхтэр 
бириистээх миэстэлэр   иһин киири-
стилэр. Онуоха, туймаадалар Уус Ал-
дан Сыырдааҕын хамаандатын 2:0 
баһыйаннар үһүс бириистээх миэстэҕэ 
тигистилэр. 

Финалга “Хатас” уонна “Аргыс” 
хамаандаларын икки ардыларыгар 
улахан хатыһыылаах оонньуулар бу-
оллулар. Аргыстар бастакы паартияны 
ылан бараннар, иккис паартияны эмиэ 
бэркэ саҕалаан бараннар, подачалары-
гар "босхо очколары" биэртэлээннэр, 
ситтэрдилэр. Онтон, ахсаан 23:23 бу-
олан турдаҕына былассаакка таһыгар 
охсоннор, көрсүһүү 1:1 тэҥнэһэ түстэ. 
Быһаарыылаах, эрийсиилээх үһүс  
паартияҕа Аргыстар (хап.Иван Решет-
ников) Хатаһы  баһыйан иһэннэр, эмиэ 
аукка охсуталааннар, 15:13 хотторуу 
хомолтотун, онтон физика учуутала Ни-
колай Дьяконов хапытааннах хатастар 
бастакы миэстэлэнэн үөрүү өрөгөйүн 
биллилэр. Кыайыылаах Хатас бастакы 
хамаандатыгар оскуола дириэктэрэ 
Руслан Жирков, физкультура учуутала 
Василий Борисов, суоппар Григорий Ев-
сеев, медтехника инженерэ Семен Тол-
бонов, физкультура учуутала Владимир 
Еманов; иккис хамаандаҕа физкультура 
учуутала Евгений Петрищев, буҕаалтар 
Петр Захаров, "Связь-спорт" ООО ген.
дир.солб. Олег Корнилов, урбаанньыт 
Вячеслав Филиппов, диспетчер Сергей 
Ушкарев, Хоту сир экологияҕа институ-
тун отделын начальнига Ефим Апроси-
мов тахсыылаахтык оонньоотулар.

Волейболистар ыһыы-хаһыы орой-
угар дуоһуйуу бөҕөтүн ыллылар. 

Бириистэр да ботуччу туттары-
лыннылар. 55 саастаахтарга Анатолий 
Солдатов (Туймаада), Сергей  Хоменок 
(Аргыс), Афанасий Кузьмин (Аргыс), 
Алексей Дмитриев (Туймаада), Василий 
Борисов (Хатас); 45 үөһэ саастаахтарга 
Артур Костенко (Аргыс), Янис Ефимов 
(Туймаада), Виктор Рожин (Аргыс), 
Вячеслав Филиппов (Хатас), Евгений 
Петрищев (Хатас) бастыҥ оонньооччу-
ларынан ааттаннылар.

Турниры тэрийэн ыыппыт Валерий 
Николаевич уонна Александр Алек-
сандрович Платоновтар күрэхтэһиини 
ыытыыга күүс-көмө буолбут Баһылай 
Манчаары аатынан спорт националь-
най көрүҥнэригэр киин дириэктэрэ, 
Ил Түмэн депутата И.Ю. Григорьевка, 
Саха Республикатын правительство-
тын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы В.В. 
Омуковка, Физическэй культура уон-
на маассабай спорт управлениетыгар 
уонна турнирга кэлэн кыттыыны ылан 
күрэхтэспит волейболистарга махтал-
ларын биллэрдилэр.  

Баһылай ПОСЕЛЬСКАЙ.

Сахаваболга сытыы киирсиилэр

У саха лошадь – свя-
щенное животное. В 
древних якутских ле-
гендах говорится, что 
вначале бог создал 
коня, а от него уже 
произошел человек. 
Как бы то ни было, 
благодаря этому бла-
городному животно-
му наши предки вы-
жили в этих суровых 
условиях, и одной из 
наиболее востребо-
ванных и перспектив-
ных отраслей в нашей 
республике является 
коневодство. 

 
В Якутии до середины со-

роковых годов прошлого века 
лошадь использовали как 
транспорт и как тягловую силу 
во всех хозяйственных нуж-
дах. Поэтому перед конника-
ми республики стояла задача 
выращивать резвых, выносли-
вых, сильных лошадей. Для до-
стижения этой цели согласно 
Указу Совнаркома ЯАССР под 
председательством Степана 
Аржакова в 1935 г. в городе 
Якутске были построены ко-
нюшня и ипподром. С этого 

момента и началась история 
конных скачек. Заметный шаг 
вперед был сделан с установ-
лением традиционных призов, 
главным из них считается Приз 
президента РС(Я). 

Эти скачки среди лоша-
дей чистокровной верховой 
породы трех лет и старше со-
стоялись 26 июня 2005 г. на 
Якутском республиканском 
ипподроме. Трибуны не могли 
вместить всех зрителей, и на-
род стоял почти по всему пе-
риметру скакового круга. По 
самым скромным подсчетам, 
их было не менее 10 тысяч. 
Кто теперь скажет, что скачки 
не спорт №1 по зрительской 

аудитории в республике. Даже 
эксперт вольной борьбы, 
спортивный журналист газе-
ты «Дьулур5ан» Петр Павлов в 
одном из разговоров отметил 
этот факт.

Сегодня уже позади 11 
стартов, за эти годы победите-
лями главного приза станови-
лись Ривер де Фео (Намский, 
2005 г.), Шаддат (Мегино-
Кангаласский, 2006-2007 гг.), 
Боцман (Хангаласский, 2008 
г.), Данк Шот (Мегино-Канга-
ласский, 2009 г.), Спид Стар 
(Якутск, 2010, 2011, 2012 гг.), 
Нейко (Мегино-Кангаласский, 
2013 г.), Комментант (Якутск, 
2014 г.), Рашен Дэй (Хангалас-

ский, 2015 г.). 
Второй по значимости 

старт – это дерби, который 
имеет многолетнюю историю. 
Дерби – главные состязания 
лошадей трех лет чистокров-
ной верховой породы, кото-
рые впервые были разыграны 
в 1780 году в Англии. И вот в 
течение двухсот лет эти со-
ревнования не только среди 
чистокровок, но и других по-
род. У нас, в Республике Саха, 
первое дерби было разыграно 
в 1989 году, но перед этим был 
довольно длительный под-
готовительный период. Было 
много разговоров, идей, пла-
нов, каким должно быть якут-

ское дерби. Весомый вклад в 
благое дело внесли тогдашний 
директор республиканского 
ипподрома Степан Скрябин, 
большой знаток и любитель 
скачек Михаил Федоров, веду-
щие тренеры Сергей Ядреев, 
Петр Васильев, Андрей Кон-
стантинов, Степан Егоров и 
Егор Андросов. 

Сегодня приоритетом в 
государственной политике 
в этой области должно стать 
увеличение количества пого-
ловья чистокровных лошадей 
за счет их производства на 
территории республики. Для 
достижения этой цели Феде-
рацией конных скачек РС(Я) 
были установлены следующие 
традиционные призы: 

1) Приз Президента РС(Я) в 
размере 2 250 000 рублей сре-
ди скакунов в возрасте 4-х лет 
и старше; 

2) Приз Правительства 
РС(Я) «Национальное досто-
яние» в размере 1 000 000 
рублей среди скакунов в воз-
расте 4-х лет и старше, рож-
денных на территории РС(Я); 

3) Приз ОКС в размере 500 
рублей среди чистокровных 
кобыл 3-х лет; 

4) Приз дерби в размере 
1 000 000 рублей среди скаку-
нов в возрасте 3-х лет, рожден-
ных на территории РС(Я); 

5) Приз С.М. Аржакова в 
размере 300 000 рублей среди 

скакунов 2-х лет, рожденных 
на территории РС(Я); 

6) Призы МСХ и ПП РС(Я) 
в размере 500 000 рублей для 
осенних командных скачек.

Стоить отметить, что пре-
зидент и правительство Рос-
сийской Федерации уделяют 
большое внимание чистокров-
ному коневодству. Ежегодно 
проводятся скачки на Приз 
Президента России среди ло-
шадей четырех лет и старше 
на 2400 метров с призовым 
фондом 10 000 000 рублей. 
Еще одним нововведением 
для развития этой традиции 
стало введение в календарь 
скачек Приза Правительства 
РФ, именуемого Призом «На-
циональное Достояние» среди 
лошадей трех лет и старше, 
рожденных в России, на 2000 
метров с призом 9 500 000 
рублей. Этим решением руко-
водитель страны подчеркнул, 
что чистокровное коневод-
ство является приоритетным 
в России видом сельскохо-
зяйственной деятельности, 
которое находится в ведении 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Министерство 
сельского хозяйство РФ еже-
годно организует и проводит 
испытания скакунов на свои 
призы. Как правило, все ука-
занные призы финансируются 
за счет бюджетных средств. 

Скачки – спорт №1 по популярности

Сибирские дзюдоисты получат 
путевки на Игры «Дети Азии» 
через турнир в Минусинске 
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Уйбаан УЙГУУРАП балаhаны бэлэмнээтэ.

ханаластан сонуннар

Улууспутугар, 
хас нэдиэлэ ах-
сын спортивнай 
тэрээһиннэр ахсаа-
бакка ыытыллаллар. 
Бу соторутааҕыта, 
остуол тенниһигэр 
биирдиилээн ба-
стыыр иһин улуус 
чемпионата кулун 
тутар 13 күнүгэр Ой 
нэһилиэгэр буолан 
ааста. 

Маны, биллэрин кур-
дук, улуус физическэй 
култуураҕа уонна спор-
ка управлениета (салай-
ааччы Ю.Ю.Никифоров), 
остуол тенниһин федера-
циятын кытта (бэрэссэдээ-
тэл А.В.Михайлов) сүүрэн-
көтөн тэрийдилэр. Үтүө үгэс 
быһыытынан, күрэхтэһиини 
үөрүүлээхтик арыйыы сиэри-
гэр-туомугар Мария Филип-
повна Иванова дириэктэрдээх 
«Түһүлгэ» култуура киинин 
үлэһиттэрин кыһамньыларын, 
“Айастаан” үҥкүү ансаамбы-
ла, «Тирэх» эбээлэр ансаам-
быллара (сал. У.С.Данилова) 
кыттыыларын, оскуола буфе-
тыттан А.Д.Романова ас аты-
ылаан көмө-тирэх буолбутта-
рын, нэһилиэк дьаһалтатын 
спорка тэрийээччитэ Олеся 

Афанасьева олус эппиэти-
нэстээхтик тэрийсибитин 
бэлиэтээн ааһар тоҕоостоох. 
Остуол тенниһин кылаабынай 
судьуйтынан, спорт бэтэрэ-
энэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
үөрэҕириитин туйгуна Ана-
толий Афанасьевич Архипов 
үлэлээтэ уонна күрэхтэһии 
туһунан маннык кэпсээтэ: 

- Саамай кыра сааста-
ах кыттааччы бэһис кылаас 
оҕотоИванов Петя буол-
ла, онтон саамай саастаах 
оонньооччу 72 саастаах 
В.Д.Данилов кытыннылар. 
Улууспутугар остуол тенниһэ 
сыллата сайда турар. Бу 
күрэхтэһии түмүгүнэн, улахан 
дьоҥҥо өрөспүүбүлүкэ чем-
пионатыгар кыттарга хама-
анда сүүмэрдэннэ. Оттон ити 
тэрийсибит, күрэхтэһиибит 
аһыллыытын-сабыллыытын 
иилээбит-саҕалаабыт дьом-
мутугар махталбыт муҥура 
суох,-диэн иһитиннэриитин 
түмүктээтэ.

Остуол 
тенниһигэр улуус 
чемпионатын кы-
айыылаахтара

Эр дьоҥҥо
50-60 саастаахтарга  
1 миэстэ - Михаил Громов 
(Ой)
2 миэстэ – Иннокентий Коно-

нов (Булгунньахтаах)
3 миэстэ – Геннадий Скрябин 
(Покровскай к.)
60 үөһэ саастаахтарга 
1 миэстэ - Николай Максимов 
(Хачыкаат)
2 миэстэ – Афанасий Свино-
боев (Покровскай к.)
3 миэстэ – Валерий Данилов 
(Ой)
Абсолютнай чемпион – Вя-
чеслав Игнатьев (Булгунньах-
таах)

Дьахталларга
40 саастарыгар диэри
1 миэстэ - Саргылана Федоро-
ва (Булгунньахтаах)

2 миэстэ – Алина Захарова (II 
Дьөппөн)
3 миэстэ – Анастасия Петрова 
(Улахан Аан) 
40 үөһэ саастаахтарга
1 миэстэ - Муся Александрова 
(Ой)
2 миэстэ – Альбина Петрова
3 миэстэ – Гера Шишигина 
(Покровскай к.)
Абсолютнай чемпионка – 
Саргылана Федорова (Бул-
гунньахтаах)

Спиридон 
ШИШИГИН 

хаартыскаҕа 
түһэриитэ.

Остуол тенниһигэр улуус чемпионата

Бу Уһук Илиҥҥи региоҥҥа XII 
төгүлүн «Саха сирин тимир 
суоллара» ААУо бирииһигэр 
2000-2001 сс. т. уолаттарга  
Покровскайга кулун тутар 19-
20 күннэригэр көҥүл тустуу 
көбүөрэ тэлгэннэ. 

Күрэхтэһии олус тэтимнээхтик ааста, 
барыта 183 үүнэн иһэр бөҕөстөр Амурскай 
уобаластан, Саха сирин 14 улуустарыттан 
ону сэргэ, Дьокуускай, Алдан, Мирнэй, Не-
рюнгри куораттарыттан уонна биир Казах-
стан бөҕөһө көбүөргэ таҕыстылар. Турнир 
тэрийээччититтэн, «Саха сирин тимир су-
оллара» ААУо гендириэктэрин солбуйаач-
чы Д.Д.Трофимовтан XII төгүлүн ыытыл-
лар түһүлгэ туһунан ыйыталастым: 

- Икки күн устата биһиги үчүгэй тусту-
улары көрдүбүт. Урут саҕалыырбытыгар 
манна кып-кыракый дьоннор тусталлар 
этэ. Билигин бэйэлэрин саастыылаахтары-
гар Россияҕа, Европаҕа, Аан дойдуга ми-
эстэлэспит, бастаабыт уолаттар элбэхтэр. 
Билигин күннээн туста сылдьар Александр 
Рассадин, Максим Заморщиков, Иван Око-
нешников курдук уолаттар бу манна тустан 
кыайыы көтөллөммүттэрэ. Быйыл VI «Азия 
оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы 
оонньууларга бэлэмнэнэн туран ыытабыт. 
Онтон кэлэр сылтан бу күрэхтэһии саҥа 
циклга кыттар саастаах оҕолор тустуох-
тара. Кинилэр 2020 сылга Саудавскай 
Аравияҕа ыытыллыахтаах Оонньуулар-
га анаан сүүмэрдиир күрэхтэһиилэри 
ааһыахтара, - диэтэ улахан тэрийээччи 
Дмитрий Дмитриевич Трофимов.

Бастакы күн алта ыйааһыҥҥа 
күрэхтэһии буолла. Манна чорботон 
бэлиэтиэҕи баҕарыллар, 35 кг ыйааһыҥҥа 
барыта 18 бөҕөс баара, манна Хаҥалас 
улууһун  тустууга иитиллээччитэ, утарса-
аччытыттан түөрт сыл балыс Кирилл До-
рожкин (2004 с.т.) Амма уолугар, билигин 
Р.М.Дмитриев аатынан олимпийскай эрэл-
лэр училищеларын үөрэнээччитигэр Дима 
Григорьевка (2000 с.т.) улахан эрийсиилэ-
эх тустууга хоттордо уонна иккис миэстэ-
ни ылары ситистэ. Үһүс миэстэлэргэ Уус 
Алдандан Петя Слепцов (2000 с.т.) уонна 
Чурапчыттан Афоня Ксенофонтов (2001 
с.т.) таҕыстылар.

42 кг ыйааһыҥҥа Ньурба уола, били-
гин Р.М.Дмитриев аатынан олимпийскай 
эрэллэр училищеларын үөрэнээччитэ, 
өрөспүүбүлүкэ күрэхтэһиилэригэр бэй-
этин ыйааһыныгар кыайталыыр  Саша 
Авелов (2000 с.т.) бастаата. Бу уол 
этэҥҥэ сырыттаҕына, дьаныардаахтык 
эрчилиннэҕинэ инникитин үчүгэй тустуук 
буолуо.

50 кг ыйааһыҥҥа бу күн саамай эл-
бэх 26 бөҕөс  баара, Мэҥэ Хаҥаластан 
төрүттээх Чурапчы тустууга оскуолатын 
иитиллээччитэ Коля Сивцев (2000 с.т.) 
чөмпүйүөн үрдүк аатын ылла. Утары ки-
мэн үчүгэй тустуулары көрдөрдө.

58 кг ыйааһыҥҥа Родион Ефре-
мов (2000 с.т.) Уус Алдан кэскиллээх 
бөҕөһө 16 тустуугу кэннигэр хаалларан 
кыайыылааҕынан таҕыста. 

69 кг ыйааһыҥҥа 9 эрэ кыттаач-
чы баара, Мэҥэ Хаҥаластан сылдьар 

Р.М.Дмитриев аатынан олимпийскай эрэл-
лэр училищеларын үөрэнээччитэ Матвей 
Гоголев (2000 с.т.) бастаата.

85 кг ыйааһыҥҥа, алта бөҕөс кэлбит. 
Бу ыйааһыҥҥа Чурапчы уола Андрей Ива-
нов (2000 с.т.) кыайыылааҕынан буолла. 
Бу ыйааһыҥҥа Илья Громов (2000 с.т.) 
үһүс миэстэ буолан биир дойдулаахтарын 
үөртэ.

Иккис күн, Чурапчы, Мэҥэ Хаҥалас 
уонна Дьокуускай к. тустууга иитиллэ-
эччилэрэ ураты буочардаах тустуулары 
көрдөрдүлэр.

38 кг ыйааһыҥҥа 13 бөҕөс туһунна, 
биһиги уолбут Олег Давыдов (2003 с.т.) 
сааһынан  балыс да буолан, күүһүнэн са-
бырыйтаран иккис буолары ситистэ. Бу 
ыйааһыҥҥа Дима Илларионов (2000 с.т.) 
Чурапчы бастаата.

46 кг ыйааһыҥҥа Дьокуускайтан 
Россия үрүҥ көмүс призера, бу түһүлгэ 
былырыыҥҥы чөмпүйүөнэ Эльшад Агаев 
(2002 с.т.) бу да сырыыга эрэллээхтик пье-
дестал үрдүкү үктэлигэр таҕыста.

54 кг ыйааһыҥҥа саамай элбэх 
кыттааччы 27 бөҕөс тустубута. Ман-
на Мэҥэ Хаҥаластан сылдьар сылдьар 
Р.М.Дмитриев аатынан олимпийскай эрэл-
лэр училищеларын үөрэнээччитэ Уйгулан 
Иванов (2000 с.т.) урукку сылларга кэлэн 
эмиэ бастыыра, быйыл да быһа кыайда, 
бастаата.

63 кг ыйааһыҥҥа оччугуй эрдэхтэ-
риттэн тустар уолаттар Таатта уола Албан 
Аввакумов (2000 с.т.) уонна Нерюнгрит-
тэн Никита Плотников (2000 с.т.) басты-
ыр иһин тустууга бэрт дьүккүөрдээхтик, 
сытыытык туһуннулар. Бу иннинээҕи 
көрсүһүүлэрин Никита 10-0 кыайталаабыт 
буоллаҕына, Албаҥҥа баалынан сабырый-
тарда, иккис миэстэнэн дуоһуйда. Албан 
бастаата.

76 кг ыйааһыҥҥа быйылгы үөрэх 
дьылыттан Р.М.Дмитриев аатынан 
олимпийскай эрэллэр училищеларыгар 
үөрэнэр Даниил Ивановка (2002 с.т.) 
күүскэ хаһыытаан-ыһыытаан ыарыйды-
быт да, сааһынан аҕа Алдантан төрүттээх 
өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөнэ Максим Лубя-
нецкайга(2000 с.т.)  хоттордубут. Онон 

Даниил бу сырыыга эмиэ иккис миэстэни 
ылла. 

 Уолаттар түһүлгэҕэ тустуу 
элбэх албастарын туһанан, үгүс бырах-
сыылаах кыраһыабай хапсыһыылары 
көрдөрдүлэр. Ордук, туран хаалбакка,  
кимэн киирэн атахтан ылан, түргэннээн 
охторуулар, аттаан сылдьан тустууларга 
ордук төкүнүтэн, төһүүлээн, кыаһылыы 
тутан эргитиилэри оҥороллор.

Түмүккэ «Саха сирин тимир суолла-
ра» ААУо гендириэктэрин солбуйааччыта 
Д.Д.Трофимов кэскиллээх тустууктарга 
Уйгулаан Ивановка уонна Максим Лубя-
нецкайга телевизордары анал бириис 
быһыытынан туттарда.

Аны сайын Дьокуускай куорак-
ка VI «Азия оҕолоро» норуоттар икки 
ардыларынааҕы оонньуулар ыытыллыах-
тара. Манна кыайбыт оҕолор сүүмэрдээһин 
бастакы түһүмэҕин аастылар.  

Степан САВВИН хаартыскаҕа 
түһэриитэ.

өбүгэ үгэһин 
өрө тутан
Улууспутугар аан бастакытын Хаҥалас улууһун мас 
тардыһыытыгар бастакы маастардарын бирииһигэр, 
улууска биирдиилээн бастыыр иһин күрэхтэһии саамай 
уһук нэһилиэккэ Иһиккэ ыытылынна. Бу күрэхтэһиини, 
мас тардыһыытын федерациятын бэрэссэдээтэлэ, 
өрөспүүбүлүкэ хас да төгүллээх кыайыылааҕа уонна 
абсолютнай чемпиона Н.П.Гоца уонна Иһит оскуолатын 
физкультураҕа учуутала С.А. Романов иилээн-саҕалаан 
тэрийэн ыыттылар. 

Манна күүстээх мадьынылардаах Нөмүгү, Өктөмтөн ССТХА устудьуоннара, 
Төхтүр, Уулаах Аан, Покровскай к. уонна Иһит нэһилиэгин үүнэн иһэр спортсмен-
нара күрэхтэстилэр. Иһит нэһилиэгиттэн бу көрүҥҥэ кэскиллээх уолаттар 11 кы-
лаас үөрэнээччитэ Николай Прохоров баар. Кини ааспыт сыл өрөспүүбүлүкэҕэ ик-
кис призерунан буолбута.  Кинини кытта өрөспүүбүлүкэ чемпиона, Уһук Илиҥҥи 
уокурук призера Виталий Евстефеев бааллар. Бочуоттаах ыалдьытынан,  мас 
тардыһыытыгар Олоҥхо оонньуутун кыайыылааҕа, пауэрлифтиҥҥэ бэтэрээн-
нэргэ Россия, Илиҥҥи Азия чөмпүйүөнэ, Аан дойду икки төгүллээх чөмпүйүөнэ 
А.Н.Адамов – Хаҥалас Хахайа ыҥырыллан кыттыыны ылла, күрэхтэһии хаамы-
ытын сырдатта, сытыырҕатта. Кини мас тардыһыытын улууска күрэхтэһиитин 
туһунан санаатын маннык үллэһиннэ: 

- Мас тардыһыыта өрөспүүбүлүкэ, Россия, Аан дойду таһымыгар сайдарыгар, 
Хаҥалас улууһун спортсменнара бэйэлэрин кэмнэригэр улахан кылааты киллэр-
биттэрэ. Ол курдук, улууспутуттан мас тардыһыытыгар спордун маастардара Иван 
Ущницкай, Дмитрий Кельциев, Николай Гоца, Андрей Винокуров, Семен Лукин 
курдук ааттар өрөспүүбүлүкэҕэ киэҥник биллэллэр. Кэнники сылларга улууспу-
тугар мас тардыһыыта мөлтүү быһыытыйбытыттан, биһиги маастардар түмсэн 
сүбэлэһэн бараммыт, улууспут саамай уһук нэһилиэгэр Иһиккэ күрэхтэһии тэрийэ 
сылдьабыт. Хаҥалас улууһа, хай да кэмнэргэ, талааннаах, кыахтаах дьонунан 
баай, онон болҕомтобутун эдэр ыччаттарга ууран, улууспутуттан талааннар тахса 
туралларыгар эрэнэбин, - диэтэ Антон Николаевич.

Күрэхтэһии хара ааныттан, сүрдээх күүрээннээхтик, тыҥааһыннаахтык 
саҕаламмыта. Нэһилиэк эдэр ыччата, бу көрүҥҥэ инникилээҕин көрдөрдүлэр. 
Мин күрэхтэһии судьуйатын, Хаҥалас улууһугар мас тардыһыытын федерациятын 
бастакы бэрэссэдээтэлиттэн,билигин Дьокуускай к. «Гемер» ХЭТ кылаабынай ин-
женеринэн үлэлиир И.И.Лазаревы көрсөн, Хаҥалас улууһугар мас тардыһыытын 
сайдыытын туһунан туоһуластым: 

- Бастаан, 1987 сыллаахха, Улуу Октябрь 70 сылыгар анаммыт XI Манчаа-
ры спартакиадатыгар Антон Адамов мас тардыһыытыгар Аммаҕа тиийэн кыттан 
турардаах, онтон саҕаламмыта Хаҥалас улууһугар мас тардыһыыта. Мин бэйэм, 
1990 с. Бэрдьигэстээххэ ыытыллыбыт  XII Манчаары спартакиадатыгар 70 кг кыт-
тыбытым уонна үһүс бочуоттаах миэстэни ылбытым. Ол саҕана, уруккулуу хара 
күүспүтүнэн чаас аҥаардыыта  мас тардыһар буоларбыт. 1992 сыллаахтан, Чурап-
чы биллэр мас тардыһааччы мадьынылара Григорий Барашков  уонна хомойуох 
иһин биһиги ортобутуттан барбыт Степан Алексеев сүүрүүнү-хамсатыыны киллэр-
биттэрэ. Ити курдук, саҥалыы сүүрээн киирэн барбыта. Мас тардыһыыта киэҥник 
тарҕанарыгар улахан сайдыыны биэрбиттэрэ. Дьэ мантан саҕаламмыттара, 
өрөспүүбүлүкэ чемпионаттара, биһиэхэ «Биэстээх Бочоох», Уус Алдаҥҥа «Мас 
Мэхээлэ», Мэҥэ Хаҥаласка «Хабырыыл Дэһээккин» ааттарынан  бириистэр оон-
ньонон киирэн барбыттара. Биһиги ити саҕана үчүгэйдик киирсэр этибит. Иван 
Ущницкай - 56 кг, Дмитрий Кельциев – 62 кг, Андрей Винокуров – 68 кг, Николай 
Гоца – 74 кг уонна Антон Адамов – 82 кг үс сылы быһа 1993-1995 сс. Сахабыт си-
ригэр биир да улууска иннибитин биэрбэккэ чөмпүйүөннүүр этилэр. 

Улуус мас тардыһыытын күрэхтэһиитэ олус тыҥааһыннаахтык, кимиилээх-
тик  уонна үөрүүлээхтик өрө көтөҕүллүүлээхтик ыытылынна. Иһит уонна Нөмүгү 
нэһилиэктэриттэн хас да үүнэн иһэр оскуолаҕа үөрэнэр уолаттар кытыннылар. Эл-
бэх оҕо-ыччат дьон кытыннылар. Инникитин анаан-минээн дьарыктаннахтарына 
кыайыы диэки дьоһуннаахтык тоҕо солоон барыыһыктар. Иһит нэһилиэгин олох-
тоохторо кулууп дьиэ саалатын толору кэлэн, бу күн спорт бырааһынньыгынан 
буолбут мас тардыһыытыгар ыһыытаан-хаһыытаан, мадьыныларга  ыалдьан, 
күннээҕи кыһалҕаларын умнан улаханнык дуоһуйан сэргэхсийэн тарҕастылар. 

56 кг Иһит орто оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитэ утарсааччытыттан 
маһын эмискэ турута тыытан ылан олус түргэнник кыайда уонна бу ыйааһыҥҥа 
чөмпүйүөннээтэ. Лаврентий Гуляев (Өктөм, ССТХА) иккис буолла.

62 кг Нөмүгүттэн Сарыал Сивцев бастакы маһын бэрт сымсатык элэс гынна-
ран ылла. Утарсааччыта иккис маһы ОДьКХ өрөспүүбүлүкэтээҕи спартакиадатын 
кыайыылааҕа Юрий Суханов дьаныһан туран мүччү туттарда. Дьэ быһаарыылаах 
үһүс мөккүөрдээх тардыһыыга кыайан Сарыал Сивцев бастаата.

68 кг Бу ыйааһыҥҥа Иһит нэһилиэгин эрэлэ Виталий Евстефеев тахсыытын 
биир дойдулаахтара уруйдаан-айхаллаан көрүстүлэр. Утарсааччыта Виктор Ан-
дреев (Өктөм, ССТХА) бэрт дьоһуннаах утарсыыны оҥордо, ахсаан тэҥнэһэ сы-
рытта. Ол да буоллар Виталий маһы биэрбэтэ кыайыылааҕынан таҕыста. Иһиттэр 
үөрүүлэрэ олус улахан.

74 кг Оҕолорго өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөнэ Нөмүгү орто оскуолатын 11 
кылааһын үөрэнээччитэ Семен Киров бэрт эрэллээхтик биир да маһы биэрбэккэ 
кыайда. Иккис бочуоттаах миэстэҕэ Денис Охлопков (Өктөм, ССТХА) таҕыста.

82 кг Бэрт ыһыылаах-хаһыылаах киирсиигэ, кыайыыга дьулуурун көрдөрөн 
Семен Федоров (Покровскай) маһы мүччү туттаран кыайыылаах буолла. Иккис 
миэстэҕэ Нөмүгүттэн Иван Данилов тигистэ.

82 кг үөһэ  ыйааһыннаахтарга физкультура учуутала, хапсаҕайдаһан тустуу 
маастара Сергей Романов бэрт эрэллээхтик бастаата. Иккис миэстэни Өктөмтөн 
Филипп Филиппов ылла.

Оттон кэрэ аҥаардар мас тардыһыыларыгар, Иһит нэһилиэгиттэн  улуус 
күүстээх мас тардыһааччыта буола үүнэн испит, эдэр сааһыгар олохтон хомол-
толоохтук туораабыт Туйаара Мурашова сырдык кэриэһигэр, кини аатынан ку-
бок иһин сэттэ кэрэ аҥаар күрэхтэстилэр. Манна бэрт сыралаах, унньуктаах уһун 
тардыһыылар, киирсиилэр кэннилэриттэн бастакы миэстэни Лена Евстефеева, ик-
кис миэстэҕэ 9-с кылаас үөрэнээччитэ тахсан, улахан саастаах эдьиийдэрин тэҥэ 
дьону кыайталаан Люба Бояркина аатын дуорааннаахтык ааттатта. Үһүс бочуот-
таах миэстэҕэ Валя Суханова тиксэн үөрүү көтөллөннө.

Мас тардыһыытыгар муҥутуур кыайыылааҕы быһаарар күрэххэ сэттэ эр 
бэрдэ, уола хаан мадьынылар сэрэбиэй тардан мастарын турута тыытыстылар. 
Бэрт сыралаах, сындалҕаннаах  киирсиилэргэ туораталаан Семен Федоров кы-
айыылаах буолла уонна абсолютнай чөмпүйүөн аатын ылла, өрөгөйө улаатта. 
Уһук нэһилиэккэ улуус таһымнаах күрэхтэһиилэр хас да сылга биирдэ буолал-
ларынан да, кыһаллыы да улахан буолан  тэрээһинэ олус бэрт. Кыттааччылары 
интэриэһиргэтэр улахан бириистэри улууспут күөн туттар дьоно Р.Д.Кононов 
(“Мехстрой” ген.дириэктэрэ), тус урбаанньыт В.Н.Ильин “Магазин автозапчасти”, 
Ю.Г.Беца (“Хангаласгазстрой” дириэктэрэ), Ил Түмэн дьокутаата В.Ю.Федоров, 
«Виктория» миэбэл салонуттан, маны таһынан мас тардыһыытын маастардара 
Семен Лукин - 68 кг уонна Андрей Винокуров 82 кг кыайыылаахтарыгар тус би-
риистэрин олохтооннор улахан өйөбүлү оҥордулар, мас тардыһыытын саҥалыы 
тыыннаатылар, дьон-сэргэ махталын ылыахтарын ыллылар.

Хаҥалас улууһун мас тардыһыытыгар, бастакы маастардарын бирииһигэр 
ыытыллыбыт күрэхтэһиигэ кыттааччылары минньигэс тотоойу аһынан-үөлүнэн 
күндүлээбит - маанылаабыт Людмила Романовна Сухановаҕа, Людмила Сте-
пановна Прохороваҕа, Зося Алексеевна Филипповаҕа, Галина Иннокентьевна 
Соломоноваҕа күүстээх мадьынылар махталлара олус улахан!

Бу улахан тэрээһиҥҥэ ыаллыы сытар нэһилиэктэр Кытыл Дьура (баһылык 
В.Н.Лотова), Сиинэ (баһылык С.Ю.Лонгинов) спортсменнарын кытыннарбатахтара 
олус хомолтолоох. Оттон Иһит баһылыга М.Ф.Максимов бу кэмҥэ Покровскайдаан 
хаалбыта өйдөммөт.

Кыайыылаахтар «Азия оҕолоро» 
норуоттар икки ардыларынааҕы 
оонньууларга кыттыахтара
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Степанов Влади-
мир Николаевич. 
Куруук ахтар-са-
ныыр чугастык са-
ныыр доҕорбут, 
үөлээнээхпит. Тапта-
ан,  Кыра Болуодьа 
эбэтэр Маленькай  
диэн ааттыырбыт. 
Наһаа сэмэй, атас-
доҕор туһугар олус 
кыһамньылаах, 
болҕомтолоох, дьон-
сэргэ ытыктабылын 
ылыан-ылбыт биһиги 
доҕорбут – Кыра Болу-
одьа…..

 
Владимир Николае-

вич 1956 сыл кулун тутар 
17 күнүгэр Бүлүү куоракка 
төрөөбүтэ. Баара буоллар 
быйыл 60 сааһын туолуо 
этэ. Ийэтэ Данилова (Заха-
рова) Прасковья Егоровна 
Бүлүү улууһун I Күүлэттэн, 
аҕата Степанов Николай 
Степанович Ньурба Хору-
латыттан төрүттээх этилэр. 
Бүлүүгэ Сосновкаҕа ыал бу-
олан олорторо. Хомойуох 
иһин 1961 сыл уонна 1965 
сылларга  ийэлээх аҕата күн 
сириттэн ыалдьан суох буол-
буттара. Болуодьа кыра бы-
раатын Афонялыын Чурапчы 
оройуонугар Дириҥ детдо-
мугар иитиллибиттэрэ.

Чурапчыга кэлэн тусту-
унан умсугуйан туран дьа-
рыктаммыта. Дириҥ оскуо-
латыгар үөрэнэр кэмнэригэр 
бэйэтин ыйааһыныгар биир 
күүстээх тустуук буолан, 
оройуоҥҥа хаста да баста-
абыта уонна саха улуу тре-
нерэгэр Дмитрий Петрович 
Коркин салалтатынан эрчил-
лэр дьолго тиксэн, утумнаах-
тык  дьарыктаммыта. Дьаны-
ардаах үлэ түмүгэр оҕолорго 
оройуон, республика хас 
да төгүллээх чемпиона 
призера буолбута. Оҕо 
эрдэҕиттэн айылҕаттан кыра 
уҥуохтааҕа, бэйэтин киһи 
быһыытынан сананарыгар, 
элбэх доҕор-атас ортотугар 
аптарытыаттанарыгар тусту-
ук быһыытынан сыаналанан,  
дьон-сэргэ ортотугар бил-
лэн, тутум үрдээбитэ.

 
 Владимир Степанов Бүлүү 
оройуона 48 киилэҕэ 
ыйааһынын түһэрбэккэ ту-
стар этэ, өрөспүүбүлүкэҕэ 
бастыыр иһин күрэхтэһиигэ 
аан бастаан 45 ыйааһыны 
киллэрбиттэригэр эрэллээх-
тик бастаабыта. Ону таһынан 
араас республика, зона 
күрэхтэһиилэригэр, Сель-
ские игры хаста да бастаа-
быта уонна призердаабыта. 
Саха сирэ 48 киилэҕэ Сойуус 
сборнайыгар киирэр тусту-
уктары бэлэмниир киининэн 
биллэрэ, оннук эрэгийиэҥҥэ 
бу үрдүк көрдөрүүлэр этэ. 
Новосибирскай куоракка 
үөрэнэ сылдьан, «Зенит», 
«Буревестник», «Авангард» 
спортивнай обществоларга 
мэлдьи бастыыра.  

Төһө да ыйааһына кы-
ратын иһин (ыйааһына 
46-47 киилэ буолааччы) 
1981 сыллаахха Фрунзе 
куоракка киргиз норуотун 
бухатыыра Каба Уулу Ко-
жомкул бирииһигэр Бүтүн 
Союзтааҕы турнирга иккис 
миэстэ буолбута уонна баҕа 

санаатын толорон ССРС 
спордун маастарын толорбу-
тун туһунан удостоверение 
ылбыта, түөһүгэр спорт ма-
астара значогу анньыммыта. 

Мин аан бастаан Вла-
димир Николаевыһы 1974 
сыллаахха Бүлүү оройуону-
гар ДСО «Урожай» общество 
сэбиэтигэр инструктордыы 
сырыттаҕына, Ньурбаҕа 
күрэхтэһиигэ кытыннараары 
ыҥырбыттарыгар, дойдубут-
тан Үгүлээттэн киирэн бил-
сибитим.

Владимир  Николае-
вич биһикки 1987 сылтан 
1995 сылга дылы бииргэ 
үлэлээбиппит. Бастаан ДСО 
«Урожай» оройуоннааҕы сэ-
биэтигэр онтон ВДФСО про-
фсоюзов буолбутугар, онтон 
эмиэ төттөрү ДСО «Уро-
жай» оройуоннааҕы сэбиэ-
тэ буолан, 1992 сыллаахха 
улуустааҕы ыччат, туризм 
уонна спорт управлениятын 
тэрийэн,  мин атын үлэҕэ ба-
рыахпар дылы бииргэ сыл-
дьыбыппыт. Кини хаалан бу 
күн сириттэн барыар дылы 
ити үлэтигэр инструктор, 
специалист быһыытынан 
үлэлээбитэ.

Үөрэҕин бүтэрэн Ново-
сибирскай куораттан кэ-
лэн баран Бүлүүтээҕи оҕо 
спортивнай оскуолатыгар, 
табаарыһа  Вася Констан-
тиновтыын, дьоҥҥо-сэргэҕэ 
биллэр аата Бадьай Бааска-
лыын бииргэ үлэлээбиттэрэ, 
тустууну сэргэхсиппиттэ-
рэ. Иккиэн спорт маастар-
дара оҕо аймах, олохто-
охтор  убаастабылларын 
ылан үчүгэй көрдөрүүлээх 
үлэлээбиттэрэ. Онтон сал-
гыы Болуодьа спортшкола 
Кыһыл Сыырдааҕы филиа-
лыгар сүрүн тренеринэн ай-
ымньылаахтык үлэлээбитэ. 
Харахпар билигин да баар, 
кыра баҕайы киһи,  улахан 
баҕайы араас омук уолат-
тарын батыһыннаран залга 
киирэн кэлэрэ. Кини, киһи 
сөҕүөх, кыра бэйэтэ нууч-
ча оҕолорун ортолоругар,  
ыарахан ыйааһыннаах уо-
латтары дьарыктаан хас 
да республика чемпионна-
рын, призердарын иитэлэ-
эн таһаарбыта. Ол курдук, 
Игорь Колбаскин, Виктор 
Эверстов, Слава Капустин 
уонна да атыттары. Кыһыл 
Сыыр оҕолорун туһуннара 
кэллэҕинэ дьээбэлээн күлсэр 
буолааччыбыт: «Володя ту-
стуук уолаттара бары съе-
добнайдар - Колбаскин, Ка-
пустин»,- диэн. Биир бастыҥ 
үөрэнээччитэ Николай Са-
лимоненко хапсаҕайдаһан 
тустууга Саха АССР спордун 
маастарын толорбута. Би-
лигин Николай төрөөбүт 
Кыһыл Сыырыгар дьаһалта 
баһылыгынан быыбарданан 
үлэлиир. Тренерин Влади-
мир Николаевыһы истиҥ-
иһирэх тылынан мэлдьи ах-
тан-санаан ааһар. 

Биирдэ дьээбэлээн 
Кыһыл Сыырга тустуу бу-
ола турдаҕына, көбүөргэ 
арбитрдыы сырыттаҕына, 
диктор: «На ковре судит 
мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, почетный 
гражданин поселка Кысыл 
Сыр Владимир Николае-
вич Степанов», - диэн бил-
лэрбитигэр  «ураа» хаһыы 
ньиргийэ түспүтэ. Кырдьык 
даҕаны,  оччолорго 10-тан 
тахса тыһыынчалаах рабо-
чай бөһүөлэккэ, араас омук 
дьонун ортотугар, биһиги 
Болуодьабыт чахчы улахан 
аптарытыатынан туһанара. 
Кинини бары кыралыын-
улаханныын билэллэрэ, уба-
астыыллара. Күрэхтэһиигэ 
барар-кэлэр буоллаҕына 
биир биэс тыла суох, сонно 
тута массыынанан хааччый-
ар этилэр. 

Кэпсээнтэн-кэпсээн ди-
этэххэ, сайын спортивнай 
лааҕырга сылдьан, биир 
аҕа саастаах, кырдьаҕас 
табаарыһа мэлдьи «Болу-
одьа, тустуох» диэн дьээ-
бэлээн тахсар этэ. Ону би-

ирдэ ”чэ, тустуохха” диэн 
туһуннулар.  Өр буолбата Бо-
луодьа киһитин бэйэтэ тап-
таан туттар албаһынан «ко-
чергалаан»  түһэрдэ. Арай 
киһибит тутан баран сытар, 
алдьархайын соһуйбут. 
«Хайдах-хайдаҕый?» диир. 
Аллараа сытар табаарыһа 
«Чэ, чэ, ыыт бүттэ, бүттэ» 
диэмэхтиир. Онтон кэлин 
Болуодьаттан ыйыппып-
пытыгар: «Соһуйдум аҕай, 
арай быраҕан түһэртим олох 
да атын баттаҕа суох киһи 
сытар» диир. Онтубут били 
кырдьаҕас табаарыһа Болу-
одьаттан уҥуоҕунан улахан 
этэ, баттаҕа суох буолан 
кэлин өттүн үүннэрэн орой-
угар мунньара, баттаҕа суох 
сирин сабан сылдьарын,  
биһиги киһибит олох да бил-
бэт эбит. Ону эн кыра буолан 
көрбөт буоллаҕыҥ диэн биир 
күлсүү буолан турардаах.

Үлэтигэр олус бэринии-
лээх, эппиэтинэстээх үлэһит 
этэ. Араас күрэхтэһиилэри 
тэрийиигэ, дьону ыҥырыы, 
совхоз үлэһиттэрин 
көҥүллэтии, кинилэри сол-
буйуу боппуруостарын 
быһаарсара уонна ханнык 
баҕарар күрэхтэһии эл-
бэх кыттааччылаах, үрдүк 
таһымҥа барарын хааччый-
ара. Көҥүл тустуу, хапсаҕай 
эрэ  күрэхтэһиитин ыыта-
рынан муҥурдаммат этэ, 
бары күрэхтэргэ баскетбол, 
волейбол, дуобат, саахы-
мат, футбол, хайыһар, араас 
күһүҥҥү, сааскы кросстар, 
эстафеталар кинитэ суох бу-
олбат этилэр. Барытын олус 
чуолкайдык тэрийэн суутта-
ан ыытара.

1988 сыллаахха Саха 
сиригэр бастакынан, 
оччотооҕу Бүлүү райсоветын 
председателэ П.П.Бородины 
кытта (Болуодьаны земля-
гым диэччи, Кыһыл Сыыры-
нан) республикатааҕы фут-
бол күрэҕин тэрийбиттэрэ. 
Лотереяҕа Нива массыына 
уонна өҥнөөх телевизор оон-
ньоммута. Онтон саҕалаан 
Уобаластааҕы ВДФСО 
профсоюзов көҕүлээн 
(В.А.Сумин) сылын аайы 
тыа сирин оройуоннарын 
ортотугар футбол күрэҕэ 
буолар буолбута. Ол саҕана 
билигин биллэр футбол ку-
лууптара суох этилэр. Онтон 
саҕаламмыта республикаҕа 
футбол хамсааһына диэтэх-
хэ омун буолуо суоҕа.

Үөһээ бүлүүлэр 80-с сыл-
лар бүтүүлэригэр, 90-с сыл-
лар саҕаланыыларыгар ааты-
рар Буучугурас бирииһигэр 
хапсаҕай турнирдарын икки 
сыл кыайан ыыппатахта-
рын манна, Бүлүүгэ, тэрий-
эн ыытары ситиспитэ. Онон 
Буучугурас бирииһэ биирдэ 
да көппөккө тэриллэн сы-
лын аайы ыытыллыбыты-
гар Владимир Николаевич 
сэмэй кылаата эмиэ баар. 
Ити турнир историятыгар 
атын улууска буолбута ити 
икки эрэ сылга этэ, онтон 
атын кэмнэргэ, кырдьык ба-
рыта Үөһээ Бүлүүгэ тэрил-
либитэ. Билигин бу турнир 
өссө үүнэн-сайдан иһэрэ 
кэрэхсэбиллээх. Итинтэн 
сылтаан биһиги, бүлүүлэр, 
эмиэ республика таһымнаах 
турнирданыахтаахпыт диэн 
сыал туруоруммуппут уонна 
Саха бухатыыра, күтүөппүт 
В.Г.Румянцев бирииһин тэ-
рийбиппит. Ити тэрээһини 
ыытыыга Владимир Никола-
евич биир бастакы тэрийэ-
эччи, көҕүлээччи этэ. Баста-
кы түһүлгэ тэриллиитигэр 
убайдарбыт С.Ф.Алексеев, 
Ю.С.Андреев курдук саха 
дьоно билиммит тустуукта-
ры кэлэн бэйэлэрэ кыттан, 
көх-нэм буолан бу улахан 
түһүлгэни түстэспиттэрэ 
уонна алҕаабыттарыгар 
биһиги махталбыт ула-
хан. Билигин тоҕо эрэ ити 
күрэхтэр ыытыллар кэмнэри-
гэр Болуодьа аата ааттамма-
та чугас дьонун, биһигини,  
доҕотторун, хомотор. Ити 
эрэ буолуо дуо. Ол саҕана 

нэһилиэктэри кытта кэпсэ-
тэн: Кыргыдайга Сэмэнчик, 
Хампаҕа Ньэлгэрээк, Тыым-
пыга Быкалыров, Күүлэккэ 
Томскай, Үгүлээккэ маастар-
дар, Баппаҕаайыга Анкыр 
уонна Моруот бириистэрин 
тэрийэн хапсаҕай сайдыы-
тыгар тугунан да кэмнэм-
мэт кылаатын киллэрбитэ. 
Билигин дьэ кэлэн итинник 
элбэх күрэхтэһиилэри ара-
ас улуустар ыытар бу-
оллулар. Ити кэмнэргэ 
Бүлүү хапсаҕайдьыттара 
өрөспүүбүлүкэҕэ биллэн-
көстөн тахсыбыттара, элбэх 
хапсаҕай маастардара баар 
буолтара. Ол курдук Леонид 
Син-Хой, Леонид Николаев, 
Иван Евсеев, Виктор Соло-
вьев, Сергей Слепцов, Юра 
Шамаев, Степан Иннокен-
тьев, Айвар Каратаев, Антон 
Григорьев, Семен Павлов 
(Кытай), Петр Дмитриев 
курдук хапсаҕай маастарда-
рын ааттара бүтүн Саха си-
ригэр киэҥник биллибиттэ-
рэ, хапсаҕайы таптааччылар 
сэҥээриилэрин ылбыттара. 
Манан Владимир Николае-
вич хапсаҕай билиҥҥи, этэл-
лэрин курдук,  иккис ты-
ынын ылан сайдыытын 
өрөспүүбүлүкэҕэ биир баста-
кынан саҕалаабыт киһи буо-
лар. Петр Алексеев бирииһэ 
саҕаланарыгар эмиэ бастакы 
турнирдара Бүлүүгэ ыытыл-
лыбыттара, ону таһынан 
1992 сыллаахха Сельские 
игры Чурапчыга, Бүлүү 
хапсаҕайдьыттарын хамаан-
дата хапсаҕайга бастаабыт-
тара уонна Чурапчы курдук 
тустууну таптыыр дьонно-
ох-сэргэлээх сиргэ «тустуу 
Бүлүүгэ баар эбит» диэн сы-
ана ылбыттара элбэҕи этэр, 
бу Бүлүүгэ хапсаҕай сайды-
бытын билинии этэ. Итиннэ 
ким да мөккүһүө суоҕа дии 
саныыбын, ол саҕана тусту-
бут элбэх ветеран тустуук 
уолаттар да туоһу буолуох-
тара диэн эрэнэбин. Хата 
билигин хапсаҕай билиҥҥи 
федерацията Владимир Ни-
колаевич бирииһигэр, кини 
оҥорбут үтүөлэрин учуотта-
ан бириис тэрийэрэ буоллар, 
биһиги, Болуодьа табаары-
стара, доҕотторо, мустан 
тэрийсиэ, көмөлөһүө этибит.

Билигин да Бүлүү 
хапсаҕайдьыттара убай-

дарын, бырааттарын 
аатын түһэн биэрбэт-
тэр. Ол курдук араас 
таһымнаах өрөспүүбүлүкэ 
күрэхтэһиилэригэр төрөөбүт 
Бүлүүлэрин аатын ааттатал-
лар. Энтузиаст тренер Болу-
одьа  биир истиҥ табаарыһа, 
доҕоро, убайа, үс тустуу ма-
астара Виктор Афанасьевич 
Соловьев биир биэс хамнаһа 
суох үлэлии-хамсыы сыл-
дьар.

Ити курдук 
өрөспүүбүлүкэҕэ биир ба-
стакынан Николай Алек-
сеевич Иванов (Бэстээх 
Куола) көҕүлээһининэн 
Бүлүүгэ олимпийскай чем-
пион Р.М.Дмитриев аатынан 
тустуу спортивнай кулууба 
тэриллиитигэр бастакы уч-
редитель буолбута.

Билигин сыл көтө-көтө 
Бүлүү куорат дьаһалтатын 
спорка уонна физкультураҕа 
управлениета, В.Г.Румянцев 
аатынан Бүлүүтээҕи оҕо 
спортивнай оскуола-
ны кытта, В.Н.Степанов 
бирииһигэр, оҕолор ор-
толоругар көҥүл тустууга 
күрэхтэһии тэрийэн ыытал-
лар. 

 Наһаа элбэҕи ааҕара, 
араас сурунааллары  по-
чтанан суруттарара, улуус 
республика, хаһыаттарыгар 
спортивнай сонуннар ту-
старынан элбэхтик суруйа-
ра, киэҥ билиилээх эргич-
чи сайдыылаах этэ. Сылын 
аайы улуустааҕы хаьыат 
биир бастыҥ обществен-
най корресподенын аатын 
иҥэрэллэрэ.

Чугас дьонугар, эдьиийи-
гэр, убайдарыгар, бырааты-
гар Афоняҕа уонна эдьиийин 
оҕолоругар наһаа истиц, чу-
гас сыһыаннааҕа. Үөрэхтээх 
үлэһит киьи буолан куруук 
көмөлөһөрө, сүбэ-ама буо-
лара. Күрэхтэһииттэн, ко-
мандировкаттан кэллэҕинэ 
мэлдьи кэһиилээх кэлэрэ.

Төрөөбүт-үөскээбит Со-
сновкатыгар киин уулусса 
Советскай Союз спордун 
маастара Владимир Никола-
евич Степанов аатын сүгэр.

Үлэлээбит үлэтин орой-
уон, Саха сирэ үрдүктүк 
сыаналаабыта. Ол кур-
дук Саха республикатын 
физкультураҕа уонна спорка 
туйгуна, Саха республика-

тын физкультураҕа уонна 
спорка үтүөлэрин иһин знак 
хаһаайына, уобаластааҕы 
ДСО «Урожай» общество 
бочуоттаах чилиэнэ этэ. Ону 
таһынан бастыҥ үлэтин иһин 
Бүлүү оройуонун райкомо-
лун, райкомун, райсоветын 
элбэх грамоталарынан, Сэ-
биэскэй былаас саҕана кы-
раныысса таһыгар баран 
сынньанан кэлэр путевканан 
наҕараадаламмыта.

Доҕорбут олохтон барар 
күнүгэр, уоппускатын ылан, 
барыбытын кытта куораты 
биир кына кэрийэ сылдьан 
быраһаайдаьан, сайын от 
кээһиитигэр Сосновкаҕа 
көмөлөһө кэлээриҥ диэн 
үлэһэн барбыта уонна ол 
киэһэ суох буолбута…..

Киһи үйэтэ кылгас, элэс 
гынан ааһар. Саха дьонугар 
өс хоһооно баар: «Киһи үстэ 
өлөр» диэн. Ол аата  киһи 
бастаан олох сокуонунан 
ыалдьан, кырдьан, оһолго 
түбэһэн өлөр, ити бастакы. 
Иккис өлүү кинини билэр чу-
гас уруу-аймах, доҕор-атас 
дьоно суох буоллахтарына. 
Онтон үһүс өлүү оҥорбут тэ-
рийбит дьыалата сүттэҕинэ, 
суох буоллаҕына. Мантан 
сыллыктаатахха биһиги Бо-
луодьабыт төһө да кылгас 
олоҕу олорон аастар, уруута-
аймаҕа элбэх, доҕотторо та-
баарыстара киэҥ Арассыыйа, 
Союз үрдүнэн өссө элбэх, 
оҥорон тэрийэн хаалларбыт 
тэрээһиннэрэ сүтүөхтээҕэр 
өссө үүнэн-сайдан иһэллэр. 

Доҕорбут, табаары-
спыт Болуодьа туһунан 
хайдах сатанарынан, тугу 
өйдүүрбүнэн кини олоҕун 
сорох түгэннэригэр эрэ 
тохтоон, билэр-билбэт 
дьонноругар анаан, ахтан-
санаан аастыннар диэн су-
руйдум, сыыһа-халты баар 
буоллаҕына өйдүөхтэрэ диэн 
санаалаахпын. Болуодьа 
ааҕара буоллар, саҥата суох 
мүчүк кыныа, уҥа илиитинэн 
окумалбын хам тутан имнэ-
нэ, бөҕө тиистэрэ кэчиги-
рээн, мичээрдээн өрө көрен 
туруо этэ…….. Эбэтэр «Бу да 
киһи….» диэ эбитэ буолуо.

М.МАИСОВ, 
Бүлүү 

Доҕорбут Болуодьа Ыстапаанап

Спорт маастара Владимир 
Николаевич Степанов

Саха сирин 1978 с. 45 кг. бастакы чемпиона, спорт маастара
Владимир Степанов Бүлүү оройуона 
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12 марта  на базе ГБОУ 
РС(Я) «Чурапчинская  
республиканская   
спортивная  средняя 
школа-интернат олим-
пийского резерва им. 
Д.П.Коркина»  состоя-
лась  XIV республикан-
ская научно-практиче-
ская конференция по 
олимпийскому обра-
зованию  «Коркинские 
чтения».  

Дмитрий Петрович Коркин 
– заслуженный тренер ЯАССР, 
РСФСР и СССР, заслуженный учи-
тель ЯАССР, кавалер орденов 
«Знак Почета» и Октябрьской 
революции, «Человек ХХ века 
Якутии». Под его началом  спор-
тивные олимпы впервые поко-
рились  якутским спортсменам. 
Вся спортивная общественность 
России, Якутии помнит и гордится 
славными победами олимпийских 
чемпионов и призеров Романа 
Дмитриева, Павла Пинигина, Алек-
сандра Иванова, победой в «Играх 
доброй воли»  Василия Гоголева. 
Дмитрий Петрович всегда считал, 
что борьба – это основной вид 
спорта, закаляющий молодежь 
физически и нравственно. 

Научно-практическая  кон-
ференция «Коркинские чтения» 
- одно из эффективных средств 
повышения значимости физиче-
ской культуры, спорта, здорового 
образа жизни. Она продемонстри-
ровала высокий уровень научных 
трудов. Большинство докладов 
посвящено таким важным пробле-
мам, как физическое воспитание 
и здоровье учащихся, методико-
практические аспекты занятий 
со школьниками по видам спор-
та, мотивация здорового образа 
жизни учащихся и педагогов, про-
блемы и перспективы развития  
детско-юношеского спорта и мас-
сового спорта, организационно-
управленческие аспекты работы 
подведомственных учреждений 
Министерства спорта Республики 
Саха (Якутия) в условиях модер-
низации спортивных школ респу-
блики.

Отличительной чертой НПК 
«Коркинские чтения» является то, 
что в ней наряду со школьниками, 
студентами училища олимпий-
ского резерва им. Р. Дмитриева, 
ЧГИФКиС   принимают участие 
тренеры, учителя, преподаватели, 
спортивная общественность ре-
спублики. Это дает возможность 
общения, обмену опытом и инте-
грации спортивного сообщества 
разных уровней. Координацию 
деятельности конференции осу-
ществляет заместитель директора 
по научно-экспериментальной 
работе ГБОУ «ЧРССШИОР им. Д.П. 
Коркина» Анна Николаевна Гуляе-
ва, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель Республики 
Саха (Якутия).

Традиционно почетными го-
стями НПК являются воспитанни-
ки Дмитрия Петровича Коркина: 
Гоголев Василий Николаевич, за-
служенный мастер спорта СССР, 
почетный гражданин Чурапчин-
ского улуса, заслуженный ра-
ботник физической культуры и 
спорта Республики Саха (Якутия); 
Иванов Прокопий Семенович, за-
служенный тренер Республики 
Саха (Якутия), почетный гражда-
нин Оймяконского улуса, лауреат 
Государственной премии имени 
Д.П. Коркина; Макаров Семён Про-
копьевич, бронзовый призер пер-
венства мира среди юношей, ма-
стер спорта СССР; Рожин Николай 
Николаевич, к.п.н., старший тре-
нер регионального Центра спор-
тивной подготовки; Пудов Егор Ва-
сильевич, заслуженный работник 
физической культуры и спорта  
Республики Саха (Якутия), почет-
ный гражданин Чурапчинского 
улуса, лауреат Государственной 
премии имени Д.П. Коркина; Мор-
фунов Семен Семенович, мастер 
спорта СССР, чемпион первенства 
СССР среди юношей, почетный 
гражданин Чурапчинского улуса; 
Неустроев Роман Васильевич, за-
служенный тренер  ЯАССР, мастер 
спорта СССР.  

На пленарном заседании 
выступили: Гуляев Николай Ни-
колаевич, директор школы, за-
служенный работник физической 
культуры и спорта  Республики 
Саха (Якутия);   Оконешников 
Яков Павлович, председатель 
улусного собрания депутатов 

Чурапчинского  улуса; Захарова 
Марина Викторовна, заместитель 
министра спорта Республики Саха 
(Якутия); Готовцев Иннокентий 
Иннокентьевич, кандидат педаго-
гических наук, ректор ФГБОУ ВО 
«ЧГИФКиС»; Поротова Аграфена 
Львовна, заместитель начальни-
ка Управления детского спорта и 
подготовки спортивного резерва 
РС(Я);  Лыткин Матвей Иванович, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, руководитель Управления 
республики по лицензированию 
и осуществлению лицензионного 
контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции; Мор-
фунов Семен Семенович, мастер 
спорта СССР, чемпион первенства 
СССР среди юношей, почетный 
гражданин Чурапчинского улуса; 
Коркина Гея Дмитриевна, учитель 
начальных классов физико-тех-
нического лицея № 14 г. Якутска,  
дочь Дмитрия Петровича Коркина 
и  Монастырев Коля, ученик 11 «б» 
класса ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. 
Д.П.Коркина».

Участниками конференции  
рассмотрены вопросы по 6 сек-
циям: «Д.П. Коркин и вольная 
борьба: вчера, сегодня, завтра»; 
«Республика Саха на олимпий-
ской карте мира в преддверии 
XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро»; «Актуальные вопросы 
развития физической культуры 
и массового спорта, повышения 
двигательной активности среди 
учащихся»; «Физкультура и спорт 
для современных детей»; «Совре-
менные проблемы физического 
воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста: перспективы 
и пути решения»; «Стратегия фор-
мирования ЗОЖ средствами физи-
ческой культуры и спорта».

Итоги   конференции  по 
следующим секциям: 

Секция I. «Д.П. Коркин  и 
вольная борьба: вчера, сегодня, 
завтра», руководитель экспертной 
комиссии Рожин Николай Нико-
лаевич, к.п.н., старший тренер ре-
гионального Центра спортивной 
подготовки.

1 место - Монастырев Коля, 
ученик 11 «б» класса спортивной 
школы спортивного резерва  им. 
Д.П.Коркина. Тема исследования: 
«Улуу педагог-тренер оҕону иити-

игэ педагогическай төруттэрэ», 
руководитель А.Н.Кузьмина;

2 место - Ефимова Айаана, 
ученица 8 «а» класса спортивной 
школы спортивного резерва  им. 
Д.П. Коркина». Тема исследования: 
«Улуу тренер Д.П. Коркин кимтэн 
кииннэҕэ, төрдө ууһа», руково-
дитель С.Н.Матвеева;

2 место - Николаев Рома, уче-
ник 5 класса, ДЮСШ № 3 г. Якутск.  
Тема исследования:  «Өбугэ 
угэһинэн утуму  удьуордааһын», 
руководитель А.М.Маисов;

3 место - Пермяков Аркадий, 
ученик 8 «а» класса спортивной 
школы спортивного резерва  им. 
Д.П. Коркина. Тема исследования: 
«Определение психофизиологи-
ческого и интеллектуального рит-
ма спортсменов с использованием 
методики Д.П. Коркина», руково-
дитель М.Н.Ноговицына;

3 место - Алексеев Петя, Ва-
сильев Вова, ученики 6 класса, 
ДЮСШ №2 г. Вилюйска, Тема иссле-
дования:  «Тустууну олох оҥостон», 
руководитель В.П.Николаева. 

Секция II. «Республика Саха 
на олимпийской карте мира в 
преддверии XXXI Олимпийских 
игр в Рио-Де-Жанейро», руководи-
тель экспертной комиссии Адамо-
ва Любовь Константиновна, к.п.н., 
доцент, декан очного и заочного 
обучения  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

1 место - Сысолятина Кэ-
скилээнэ, ученица 11 «в» класса 
спортивной школы спортивного 
резерва  им. Д.П. Коркина. Тема 
исследования:  «Республика Саха 
(Якутия) на олимпийской карте 
мира», руководитель Дьячковская 
Т.Н.;

2 место - Уваров Тимур, За-
харов Эрэл, ученики 5 «б» класса 
спортивной школы спортивного 
резерва  им. Д.П. Коркина. Тема ис-
следования:  «Гордость якутского 
спорта», руководитель Егорова 
М.А.;

3 место - Павлов Женя, ученик 
9 класса ЧСОШ №2 им. Павлова 
И.М.. Тема исследования: «Отваж-
ные: якутский Маресьев и наши 
современники», руководитель 
Матвеева П.А.;

III. Секция:  «Актуальные 
вопросы развития физической 
культуры и массового спорта, 

повышения двигательной актив-
ности среди учащихся», руко-
водитель экспертной комиссии 
Гуляева Светлана Степановна, 
к.п.н, доцент, проректор по науке  
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»;

1 место - Литвинцева  Сарда-
на, ученица 11 «в» класса спортив-
ной школы спортивного резерва  
им. Д.П. Коркина. Тема исследова-
ния: «Биохимическая диагностика 
физической утомляемости», руко-
водитель Филиппова Ю.В.;

2 место - Варламов Валентин, 
студент 3 курса ФГБОУ ВО «ЧГИФ-
КиС». Тема исследования: «Науч-
ное сопровождение студентов- 
спортсменов отделения легкой 
атлетики», руководитель Сивцев 
Н.Н.;

3 место - Посельская Таня, 
ученица 11 «в» класса ЧРССШИОР  
им. Д.П. Коркина. Тема исследова-
ния:  «Психологические аспекты   
толерантности на примере уча-
щихся «ЧРССШИОР им. Д.П. Корки-
на», руководитель Прокопьев В.Н. 

Секция IV.  «Физкультура и 
спорт для современных детей»,  
руководитель экспертной комис-
сии Абрамова Владлена Романов-
на, к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «ЧГИФ-
КиС»

1 место - Архипов Сергей, 
ученик 11 «б» класса спортивной 
школы спортивного резерва  им. 
Д.П. Коркина. Тема исследования:  
«Тустууга ыйааһын туһэрии ньы-
малара», руководитель Кузьмина 
А.Н.;

2 место - Барашкова Мичий-
ээнэ, Шишигина Аня, ученицы 
9 «б» класса спортивной школы 
спортивного резерва  им. Д.П. 
Коркина. Тема исследования: «Эф-
фективность развития волевых 
и умственных навыков ученика 
спортивной школы с помощью за-
дач о спорте», руководитель Спи-
ридонова Л.Н.;

3 место - Дмитриева Нарыйа, 
ученица 10 класса МБОУ « Харан-
ская СОШ», Мегино- Кангаласско-
го  улуса, руководитель Сидорова 
М.П.

Секции для педагогов:
 V. Секция: «Современные 

проблемы физического воспита-
ния детей дошкольного и школь-
ного возраста: перспективы и пути 

решения»; руководитель эксперт-
ной комиссии Поротова Аграфена 
Львовна, зам. начальника Управ-
ления детского спорта и спортив-
ной подготовки РС (Я);

1 место - Алексеева Ирина 
Яковлевна, ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», 
тема доклада: «Методика проведе-
ния уроков на примере традиций 
народа Саха»;

 2 место - Филатов Михаил 
Михайлович, ФГБОУ ВО «ЧГИФ-
КиС»,  тема доклада: «Развитие 
специальных физических качеств 
стрелков из лука»;

3 место - Горбунова Лидия Ми-
хайловна, ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР 
им. Д.П. Коркина», тема доклада: 
«Работа с выездными учащимися 
путем применения электронных 
пособий».

VI. Секция:  «Стратегия фор-
мирования ЗОЖ средствами фи-
зической культуры и спорта», ру-
ководитель экспертной комиссии 
Лыткин Матвей Иванович, канди-
дат педагогических наук, руково-
дитель Управления республики 
по лицензированию и осущест-
влению лицензионного контроля 
за розничной продажей алкоголь-
ной продукции.

1 место - Харитонов Федот Пе-
трович, МБОУ «Харанская СОШ», 
Мегино-Кангаласский улус, тема 
доклада: «Спортивная площадка- 
залог физического воспитания»;

2 место - Ноговицына Мар-
гарита Дмитриевна, «Училище 
олимпийского резерва им. Р. Дми-
триева» г. Якутск, тема доклада: 
«Формирование воспитательной 
работы на примере олимпиады»;

3 место - Кузьмина Акулина 
Николаевна, учитель якутского 
языка и литературы ГБОУ РС (Я) 
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина», 
тема доклада:  «Психофизиологи-
ческое здоровье учащихся».

Всего было заслушано очно 
72 доклада,  заочно - 7 докладов: 
из них 3 доклада  приняли участие 
из ДЮСШ № 2 им. В. Г. Румянцева г. 
Вилюйска,  2 доклада ГБУ ДО РС (Я) 
«Республиканская специализиро-
ванная детско-юношеская спор-
тивная школа по хоккею»;  2 докла-
да Чурапчинского улуса. 

В рамках научно-практиче-
ской конференции «Коркинские 
чтения» проводилась интеллек-
туальная игра «Олимпийский 
эрудит». Основной целью ин-
теллектуальной игры явились 
активизация интереса к спорту, 
олимпийскому движению. Для 
этого в арсенале игры были этапы, 
посвященные жизни и деятельно-
сти Д.П.Коркина, истории олим-
пийского движения и творческие 
этапы. Первое место одержала 
команда учащихся ГБОУ РС (Я) 
«ЧРССШИОР им. Д. П. Коркина», 
второе место воспитанники  ГБОУ  
РСС «Училища олимпийского ре-
зерва им. Р. Дмитриева» и третье 
место команда студентов ФГБОУ 
ВО «ЧГИФКиС». Интеллектуальную 
игру успешно проводили учителя 
английского языка под руковод-
ством Т.Н. Дьячковской. 

По итогам конференции вы-
пускается сборник выступлений 
и докладов участников конфе-
ренции по проблемам развития  
физической культуры и спорта в 
образовательной среде. Принята 
резолюция научно-практической 
конференции «Коркинские чте-
ния». 

Люция РОМАНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы 
ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. 

Д.П. Коркина».

«Дмитрий Коркин и вольная 
борьба: вчера, сегодня, завтра» По итогам научно-практической конференции «Коркинские чтения» будет выпущен сборник 
о проблемах развития  физической культуры и спорта в образовательной среде

17-18 марта в плавательном 
бассейне «Самородок» со-
стоялось лично-командное 
первенство по плаванию в 
рамках Спартакиады среди 
коллективов физической 
культуры Якутского респу-
бликанского совета «Динамо» 
по служебно-прикладным 
видам спорта. Всего в сорев-
нованиях приняло участие 
36 спортсменов в составе 
девяти команд. Соревнова-
ния проводились в два этапа: 
лично-командные на дистан-
циях 100 м вольным стилем 
и эстафета 4х50 м вольным 
стилем.

Брызги воды, поддержка коллег, 
шквал эмоций и дух острой борьбы не 
покидал бассейн ни на минуту. В итоге 
самым быстрым пловцом стал сотруд-
ник госбезопасности с результатом 
1,01,22 мин. Всего на несколько секунд 
отстал сотрудник наркоконтроля Ан-
дрей Луковцев (1,08,  00 м.). Тройку при-
зеров замкнул Андрей Иванов (1,09,84), 
также сотрудник наркоконтроля. 

Накал страстей пришелся на эста-
фету. С первого этапа эстафеты в пер-
вой группе лидерство захватили пред-
ставители команды госбезопасности и 
наркоконтроля. В итоге упорной борьбы 
первым завершил эстафету представи-
тель команды госбезопасности (2,02,31), 
им и досталось первое место. Буквально 
на несколько секунд отстали сотрудники 
наркоконтроля (2,03,31). Замкнули тройку 
призеров сотрудники министерства вну-
тренних дел. Они же стали бронзовыми 

призерами общекомандного первенства. 
Серебро в общекомандном зачете — у 
команды УФСКН. Кубок победителей до-
стался команде УФСБ.  

Во второй группе лучшими в эстафе-
те стали сотрудники МЧС, второе место 
заняли сотрудники УВО, третье место – 
сборная. В общекомандном зачете места 
распределились таким же образом.  

Награждение провели первый за-
меститель председателя С.Д. Макрыгин 
и заместитель председателя А.Н. Куте-
пов. Они поблагодарили всех за участие 
и пригласили на следующий вид спарта-
киады – лыжные гонки. 

Ветераны правоохранительных 
органов состязались в плавании 

18 марта ветераны правоохра-
нительных органов соревновались в 
эстафете 3х50 м вольным стилем. Перед 

началом соревнований было торже-
ственное открытие: парад участников 
и членов судейской бригады. В лучшей 
физической форме оказались ветераны 
УФСИН России по РС(Я). Второе место 
завоевали ветераны УФСБ России по 
РС(Я), третье место – у ветеранов МВД 
по РС(Я). За успешное выступление они 
были награждены грамотами и медаля-
ми.

Плавание – второй вид спартаки-
ады ЯРС «Динамо» среди ветеранов. 
Стартовала 10-я Юбилейная спартакиа-
да «Здоровье» среди ветеранов. В зачет 
Спартакиады идут такие виды спорта, 
как дартс, лыжные гонки, легкоатле-
тический кросс, шахматы, шашки, на-
стольный теннис, волейбол, парусный 
спорт, спортивная рыбалка, пулевая 
стрельба и плавание.

Лучшие пловцы – спасатели МЧС 
 Определились лучшие пловцы среди сотрудников правоохранительных органов  
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18 марта в зале Ученого 
совета СВФУ им. М.К. Ам-
мосова состоялось торже-
ственное мероприятие, 
посвященное 85-летию Ви-
це-президента Ассоциации 
«Сахаада-спорт», Кавалера 
Ордена «Полярная звезда», 
Лауреата Государственной 
премии им. Д.П. Коркина, 
доктора педагогических 
наук, профессора кафедры 
национальных видов спорта 
и народных игр Института 
физической культуры и 
спорта СФВУ им. М.К. Аммо-
сова, директора Музея спор-
та Республики Саха (Якутия) 
Валерия Пантелеймонови-
ча Кочнева. Чествование 
юбиляра началось с обряда 
очищения исполненной 
алгысчитом Людмилой Ефи-
мовой, также на церемонии 
присутствовала любимая 
супруга юбиляра Клара 
Павловна.

Открыл мероприятие с привет-
ственным словом проректор СФВУ 
им. М.К. Аммосова Михаил Федоров, 
который отметил, что, пройдя огром-
ный трудовой путь на педагогической 
и профессорско-преподавательской 
ниве, Валерий Пантелеймонович внес 
неоценимый вклад в историю, теорию 

и практику этнопедагогики физиче-
ского воспитания коренных народов 
Республики Саха (Якутия), которые 
планомерно развиваются в рамках соз-
данных по его инициативе кафедры на-
циональных видов спорта и народных 
игр Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова и Ассо-
циации национальных видов спорта и 
игр народов Республики Саха (Якутия) 
«Сахаада-спорт». 

 Также в мероприятии приняли 
участие и выступили с поздравлени-
ями Председатель Конституционного 
суда Республики Саха (Якутия), Пре-
зидент Ассоциации «Сахаада-спорт» 
Александр Ким-Кимэн, Министр спор-
та Республики Саха (Якутия) Михаил 
Гуляев, директор Республиканского 
Центра национальных видов спорта 
имени «В. Манчаары», народный депу-

тат Республики Саха (Якутия) Иннокен-
тий Григорьев, председатель Комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
по делам семьи, детства, молодежи, 
физической культуре и спорту Юрий 
Баишев, Министр по делам молодёжи 
и семейной политики Республики Саха 
(Якутия) Афанасий Владимиров, ака-
демическая общественность, препо-
даватели, студенты и родные Валерия 
Пантелеймоновича.

В своем выступлении Президент 
Ассоциации «Сахаада-спорт» Алек-
сандр Ким-Кимэн, в частности, отметил: 

«Безусловно, я очень благодарен 
Валерию Пантелеймоновичу за нашу 
совместную работу по созданию и раз-
витию деятельности Ассоциации наци-
ональных видов спорта и игр народов 
Якутии «Сахаада-спорт», которая была 
образована в июне 1992 года во время 

IV Сельских спортивных Игр Якутии в с. 
Чурапча. За почти четверть века дея-
тельности Ассоциации «Сахаада-спорт»  
Валерий Пантелеймонович является 
генератором многих идей по сохра-
нению, развитию и продвижению игр 
наших предков. Это создание в 2001 
году самостоятельной кафедры по на-
циональным видам спорта в Институте 
физической культуры при СВФУ,  откры-
тие в 2006 году единственного в России 
Центра национальных видов спорта им. 
Василия Манчаары, который успешно 
возглавляет один из его учеников, на-
родный депутат Республики Саха (Яку-
тия) Иннокентий Григорьев, принятие 
Концепции развития национальных 
видов спорта народов Якутии в первой 
четверти XXI века, принятие отдельного 
Закона Республики Саха ( Якутия ) “О на-
циональных видах спорта Республики 
Саха ( Якутия ) “ и многое другое. 

Очень важно и то, что ежегодно, на 
высоком уровне, проводится  респу-
бликанский турнир по якутским прыж-
кам на призы Кочнева В.П., где выяв-
ляются новые таланты, среди которых 
имена Сергея Кривошапкина, Виталия 
Васильева, Сергея Гаврильева,  Егора 
Филиппова, которые становились ре-
кордсменами и победителями многих 
турниров. С каждым годом увеличи-
вается количество участников Коч-
невских чтений, которая способствует 
раскрытию новых дарований в сфере 
спортивной науки. 

Неоценим вклад Валерия Панте-
леймоновича  в подготовке высоко-
квалифицированных работников для 
народного хозяйства за его более чем 
60-летнюю профессорско-преподава-
тельскую деятельность, в т.ч. и научных 
кадров, т.к. многие его ученики являют-
ся кандидатами и  докторами наук. По-

этому мы считаем, что он достоин того, 
чтобы ученый Совет СФВУ им. М.К. Ам-
мосова принял решение о присвоении 
Кочневу В.П. высокого звания «Почет-
ный Профессор СФВУ им. М.К. Аммосо-
ва» и надеюсь, что ректор СФВУ, народ-
ный депутат Республики Саха (Якутия) 
Евгения Михайлова поддержит наше 
предложение.

Кочнев В.П. является носителем 
огромной истории развития физиче-
ской культуры и спорта Республики 
Саха ( Якутия ), т.к. в течение всей сво-
ей жизни собирал важные документы 
и экспонаты, которые сейчас бережно 
хранятся в Музее спорта Якутии, кото-
рым он руководит более 20 лет.

Хочу пожелать нашему глубокоу-
важаемому Патриарху, дорогому Ва-
лерию Пантелеймоновичу, еще долгих 
лет активной творческой деятельности 
во благо родной республики и всего От-
ечества и высказать ему слова безмер-
ной благодарности за его выдающийся 
вклад в развитие физической культуры, 
науки и образования! 

Доброго Вам здоровья, счастья и 
благополучия наш дорогой Аксакал!»

В торжественной обстановке он 
вручил юбиляру Сертификат №1 о вне-
сении Кочнева Валерия Пантелеймоно-
вича в книгу Почета Ассоциации наци-
ональных видов спорта и игр народов 
Якутии «Сахаада-спорт» и подарил ему 
памятный сувенир.

В этот день в честь юбиляра были 
высказаны замечательные и искренние 
слова поздравлений, а также пожелали 
еще многие годы оставаться в активной 
творческой форме и продолжать свою 
общественно значимую деятельность.

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Давно нет среди живых 
родителей Татьяны Афанасьев-
ны, но они продолжают жить в 
памяти народа. Одно из свиде-
тельств тому – дом-музей А. П. 
Мигалкина в селе Тулуна Усть-
Алданского района, открытие 
которого в 2004 году было при-
урочено его 95-летию. Даже 
одно только то, что они вос-
питали детей в духе высокой 
нравственности, трудолюбия, 
что дочери стали известными 
и уважаемыми людьми утвер-
дило их в жизни. Прекрасные 
были люди. Воспитанная ими в 
Татьяне редкая человечность и 
красота души обратятся потом 
на других, на более широкий 
круг их, чем семья.      

Татьяна Мигалкина само-
стоятельную трудовую дея-
тельность начала хирургом 
участковой больницы поселка 
Эльдикан Усть-Майского райо-
на. В первом году работы жизнь 
устраивала испытания одно 
за другим, как бы проверяя на 
прочность ее знания, силу воли 
и характер. Во всех случаях 
срочная операция была един-
ственным путем спасения лю-
дей от верной смерти. И все это 
происходило в отсутствии эле-
ментарных условий для про-
ведения даже не сложных опе-

раций. Вот что рассказывает об 
одной из них журналистка Ири-
на Елисеева в журнале «Silis» 
(№ 1 за 2007 год). Пациентка с 
внематочной беременностью 
поступила поздно ночью, поте-
ряла много крови. И не откуда 
было ждать помощи: по реке 
шла шуга и перекрыла дорогу 
в райцентр. Она в тревоге и 
смятении: не было опыта, и нет 
условий для таких операций, и 
негде было достать крови. Но 
чувство сострадания, долга и 
ответственности за жизнь чело-
века подавляют ее страх и тре-
вогу. Она постепенно приходит 
в себя, обретает спокойствие и 
ясность ума. Хорошо обдумав 
все до мелочей, она решается 
на операцию. Татьяна Афана-
сьевна ради спасения жен-
щины осознанно рисковала и 
своим здоровьем. Вот и первый 
результат: сделано удачное ке-
сарево сечение, и спасен  ре-
бенок. А жизнь матери была в 
большой опасности: потеряла 
слишком много крови. И мо-
лодой хирург отдает ей свою 
кровь: сестра переливает кровь 
шприцем прямо из вены в вену. 
Благо группа крови подошла, и 
кровь была здоровой: не надо 
было анализов делать, да и не 
было для этого ни времени, ни 

возможности. Молоденький 
неопытный хирург спасает 
жизнь матери и ребенка, ри-
скуя своим здоровьем и репу-
тацией. Какое благородство и 
бесстрашие души!  Какую силу 
воли и резервы здоровья надо 
было иметь, чтобы выдержать 
такие неимоверные нагрузки 
на психику и на собственный 
обескровленный организм. Это 
был настоящий подвиг. Впол-
не закономерно, что 7 ноября 
1969 года, через год после на-
чала ее трудовой деятельности, 
появляется статья в районной 
газете «Знамя коммунизма» о 
Татьяне Мигалкиной «Начало 
большого пути».

Слова, вынесенные в заго-
ловок статьи, оказались проро-
ческими. И время покажет, что 
жизненный путь, пройденный 
Татьяной Афанасьевной Ми-
галкиной, есть вдохновенный 
труд, глубочайшее ее самоут-
верждение в любви к человеку, 
милосердии и доброте. Она из-
вестный и уважаемый человек 
не только среди медицинской 
общественности, но и в  респу-
блике, всесторонне развитая, 
гармоничная и целостная лич-
ность. Руководит отделением 
хирургии единственного в 
республике онкологического 

диспансера, где работает более 
30 лет. Большой мастер-хирург 
с золотыми руками. Ей присво-
ено высокое звание заслужен-
ного врача РС(Я) и отличника 
здравоохранения РС(Я).   

Татьяна Афанасьевна до-
стигла замечательных успехов 
и в спорте. Многократная чем-
пионка Якутии, неоднократ-
ная чемпионка и призер зоны 
Дальнего Востока и Сибири, 
участница международной 
товарищеской встречи между 
сборными командами по во-
лейболу Монголии и Якутской 
АССР. Кандидат в юношескую 
сборную РСФСР. Таня начала 
заниматься волейболом с пя-
того класса у замечательного 
тренера Вадима Борисовича 
Олимпиева, впоследствии став-
шего первым в Якутии заслу-
женным тренером. Она прошла 
жесточайший отбор в ДЮСШ-1 
г. Якутска. От многочисленных 
желающих со всех школ города 
остались только 15 девчонок 
– самых способных, самых тру-
долюбивых и умеющих учить-
ся. Нагрузки на занятиях были 
очень большие. Вадим Борисо-
вич хорошо знал, что активно-
го развития способностей не 
добиться без балансирования 
на грани возможного и невоз-
можного. Шесть лет упорных 

тренировок и участия в сорев-
нованиях различного уровня 
дали свои результаты. Состоя-
лась сильная, дружная коман-
да высокого класса, способная 
бороться на равных и побеж-
дать сборные команды других 
областей, республик и городов 
России. И вот он – венец успеха. 
В 1963 г. сборная ЯАССР по во-
лейболу, в основном составе 
которой играла Татьяна Мигал-
кина,  заняла четвертое место 
на чемпионате РСФСР. Это был 
триумфом якутского женского 
волейбола, спортивным со-
бытием огромной важности, 
сыгравшим важную роль для 
дальнейшего развития волей-
бола в нашей республике.

У Татьяны Михайловны 
есть замечательные слова. В 
интервью газете «Спорт Яку-
тии» (8.02.2007), обращаясь к 
молодежи, она сказала: «Чело-
век должен приобрести само-
стоятельный опыт, познавая 
его умом и сердцем. Нужно 
использовать все возможно-
сти для духовного развития, 
удовлетворения тяги к риску в 
общественной жизни, суметь 
самореализоваться. Возможно, 
благодаря спорту, я раньше 
сверстников поняла, что чело-
век многого не добьется в жиз-
ни, если он не будет стремиться 

к последнему пределу сил и 
возможностей. Я не жалею, что 
занималась спортом и выбрала 
именно волейбол. Он лучше 
других видов спорта форми-
рует высокие нравственные 
качества. Большой волейбол 
– это еще творчество, индиви-
дуальное и коллективное, ко-
торое требует полной отдачи 
сил, большого напряжения. В 
волейболе, например, обяза-
тельно надо рисковать, если 
противник очень сильный. 
Главное – смелые, решитель-
ные действия, знание соперни-
ка и своих возможностей, тре-
буется концентрация внимания 
и энергии, чтобы действовать 
более результативно, экономя 
при этом нервную и мышечную 
энергию. Школа риска волей-
бола не раз помогала мне в ме-
дицинской практике, особенно, 
в первый год работы, и в жизни. 
Где риск, посильные возмож-
ности, там интереснее жить. 
Хирургу часто приходится ра-
ботать часами в экстремальных 
условиях, а то и до 12 часов без 
перерыва. Требуется отменное 
здоровье, в первую очередь, 
нервной, сердечнососудистой 
и мочевыводящих систем. Мно-
гие не выдерживают и уходят. Я 
уже более 30 лет стою за опера-
ционным столом. Пока здоро-
вье не подводило. Если судить 
по себе, то 20% здоровья – от 
спорта, 80% – наследственное 
и от семейного воспитания. 
Считаю, что если правильно за-
ниматься, то большие нагрузки 
в спорте не вредны». 

Замечательные слова. Про-
являть во всей полноте свою 
сущность, самоутвердиться 
–  вот для чего должен жить 
человек, вот формула жизни 
Татьяны Мигалкиной.

Николой ГАВРИЛЬЕВ.

Человек-легенда якутского 
и российского спортивного движения
    В.П. Кочнев отметил свое 85-летие

«Школа риска волейбола не раз помогала 
мне в медицинской практике»
Татьяна Мигалкина родилась 27 марта 1946 года в Якутске в семье интел-
лигентных людей и активных борцов за счастье народа саха. Мать Татьяна 
Васильевна Пинигина – партийный работник, была первой пионервожа-
той в Якутии, активной участницей компании по ликвидации безграмот-
ности в 30-х годах. Отец Афанасий Петрович Мигалкин работал заме-
стителем председателя Совета Министров, позже министром сельского 
хозяйства ЯАССР. Татьяна Афанасьевна с большой любовью и гордостью 
отзывается о своих родителях: "Моих родителей не обошла стороной 
репрессия. Стойкие были люди: после репрессии, не пряча камня за 
пазухой, активно включились в новую жизнь, остались верными своему 
мировоззрению, коммунистической убежденности. Вдохновенный труд, 
служение народу – для них не пустые слова, а повседневность, воплощен-
ная в конкретные дела. Они учили нас уважать труд и знания, быть ответ-
ственными".  
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По материалам электронных СМИ.

скандинавская ходьба

раскраска

Посмотри на картинки под номерами и запиши 
нужные слова в клеточки.

Найди вЕщи, которыЕ НЕобходимо 
взЯть в школу.

Отгадай ребус

Н=Т
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скандинавская ходьба

Многие девушки регулярно 
качают пресс. Но результата все 
нет, и начинает болеть пояс-
ница. Может, они что-то не так 
делают?

1 ошибка. Думать, что всё 
зависит от упраж-

нений. 
Пресс, как говорится, готовится на кухне: 80% 
результата - это питание, и только 20% - регу-
лярный спорт. 

2 ошибка. Забывать про 
дыхание. 

Во время выполнения упражнений правильно 
контролировать дыхание: подъём - выдох, рас-
слабление - вдох. 

3 ошибка. Не контролировать 
подбородок.  

Подбородок не должен быть прижат к груди, 
шею нужно держать ровно при любом упраж-
нении. 

4 ошибка. Не следить за 
спиной. 

Делая упражнения на мышцы пресса, нельзя 
отрывать поясницу от пола и округлять спину. 
Иначе перегружается поясничный отдел и, как 
следствие, возникают боли в спине, грыжи и 
прочие неприятности. 

5 ошибка. Подъём прямых 
ног при зафиксиро-

ванном корпусе на полу. 
Это популярное ещё с советских времён 
упражнение на самом деле коварно: оно влечёт 
значительную нагрузку на межпозвоночные 
диски поясничного отдела позвоночника. 

6 ошибка. Одновременный 
подъём с пола 

туловища и ног.
Ещё одно популярное упражнение для до-

машнего фитнеса. Почему-то считается, что 
именно оно способствует оформлению боково-
го пресса. Но, увы, как раз от такого упражнения 
у людей начинаются боли в пояснице. 

http://www.aif.ru/

Почему не качается пресс? 
6 ошибок, которые сводят на нет все ваши усилия

Подтянуть живот и укре-
пить поясницу — что 
может быть полезнее? 
Приведение этих зон в 
тонус придаёт фигуре 
стройность, улучшает ра-
боту кишечника и служит 
для профилактики боли в 
спине! Кроме того, именно 
эти зоны зимой склонны к 
заплыванию жирком.

Предлагаем вам комплекс для 
мужчин и женщин.

Горизонт «на 
четвереньках»

Встаньте на локти 
и колени. Сле-
д и т е , 
ч т о -
б ы 
пред-
плечья 
и бёдра 

были строго перпендикулярны полу. 
Смотрите вниз, но не опускайте голо-
ву совсем низко — шея должна быть 
параллельно полу. Вытяните правую 
руку и левую ногу как продолжение 
спины параллельно полу. Чтобы удер-
жать их в этом положении, втяните 
живот и напрягите спину. Медленно 
сосчитайте до пяти, опустите конеч-
ность и вытяните левую руку и правую 
ногу.

Сделайте по 10–15 раз на каждую 
пару конечностей.

Планка с поворотом
Встаньте на четвереньки, в упор 

на ладони и носки ног. Ладони на 
ширине плеч, ноги на ширине бёдер. 
Корпус и бёдра образуют прямую 
линию: не поднимайте таз и не опу-
скайте голову. Втяните живот и не рас-
слабляйте его на протяжении всего 
упражнения. Поднимите правую руку 
вверх, поворачивая вслед за ней кор-
пус и голову. Опора остаётся на одну 
руку и две ноги, при этом корпус не 
сгибайте! Сосчитайте до трёх и вер-
нитесь в исходное положение. Можно 
опуститься на колени для отдыха. Со-
считайте до пяти, вернитесь на носки 
и выполните поворот влево, сосчи-
тайте до трёх, вернитесь и опять со-
считайте до пяти.

Повторите 10 раз, по 5 раз в 
каждую сторону.

Подъёмы ног 
под углом

Лёжа на спине, подложите руки 
под ягодицы. Поднимите прямые ноги 
примерно на половину прямого угла 
к полу. Сосчитайте до трёх. Сгибая 
ноги, подтяните колени к груди. Вы-
прямите ноги над полом, как в начале 
упражнения, опять сосчитайте до трёх 
и опустите на пол.

Сделайте 10–15 раз.

Обратные 
отжимания

Встаньте спиной к опоре (такой, 
которая не сдвинется назад, — дива-
ну, креслу, стулу, упёртому в стену), 
обопритесь на неё ладонями. Пря-
мые ноги положите на пол как мож-
но дальше от опоры. Сгибайте руки, 
опуская таз к полу, и выпрямляйте их. 
Не опирайтесь на ноги и не сгибайте 

их! Не забывайте держать живот всё 
время втянутым, а спину напряжён-
ной.

Сделайте 10–15 раз, можно с от-
дыхом.

Отжимания от стула
Отжимания от опоры, когда руки 

стоят ощутимо выше ног, — самый 
лёгкий вариант. Во время упражнения 
втяните и не расслабляйте живот, это 
позволит дать необходимую нагрузку 
на спину и область талии.

Сделайте 10–15 раз, можно с от-
дыхом.

Мельница
Лёжа на спине, согните ноги и 

прижмите колени к груди. Вытяните 
руки вперёд над полом, приподни-
мите голову и плечи, отрывая их от 
пола, подбородок опустите на грудь 
и не поднимайте в течение упражне-
ния. Напрягите живот и начинайте 
энергично двигать прямыми руками 
вверх-вниз по¬очерёдно с неболь-
шой амплитудой (10–15 см). Не рас-
слабляйте живот и не опускайте пле-
чи, чтобы подать основную нагрузку 
на пресс.

Сделайте 100 таких движений.

НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА. 
ДЕЛАЕМ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССА

дни минспорта

Найди вЕщи, которыЕ НЕобходимо 
взЯть в школу.
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20 марта на сопке Катюша 
в комплексе «Чочур Мы-
ран» состоялись соревно-
вания по сноуборду «NEFU 
Snowboarding contest».

В соревнованиях приняло уча-
стие всего 20 сноубордистов в кате-
гориях: мужчины, женщины и юнио-
ры. 

Участники соревнований долж-
ны были выступить в трех дисципли-
нах  «джиббинг», «биг-эйр», «бордер-
кросс». Что же собой представляют 
эти дисциплины, и с чем пришлось 
столкнуться участникам?

«Джиббинг» - это скольжение на 
лыжах и сноуборде  по различным 
граням. Джиббинг является одной 
из самых зрелищных дисциплин. 
Цель соревнований  по джиббингу 

– выявить сильнейших участников, 
демонстрирующих больше умения в 
скольжении по фигурам.

«Биг-эйр» представляет собой 
показательные выступления, на кото-
рых сноубордист или лыжник должен 
разогнаться и прыгнуть с большого 
трамплина, выполняя в полете раз-
ные трюки. Длина полетов примерно 
от 5 до 30 метров. 

«Бордер-кросс» - спортивная 
дисциплина сноуборда, в которой 
на специально подготовленной трас-
се шириной не менее 30 метров и с 
перепадом высот 100-240 метров со-
стязаются в скорости от четырех до 
шести спортсменов одновременно. 

Итоги соревнований 
В категории «мужчины»:
Дисциплина «джиббинг» - 1 место 

– Валентин Комель,  2 место – Потап 
Потапов, 3 место – Валерий Гальцов 

Дисциплина «биг-эйр» - 1 место 
– Сергей Каратаев,  2 место – Потап 
Потапов,  3 место – Валентин Комель 

Дисциплина «бордеркросс» - 1 
место – Михаил Карамзин, 2 место – 
Валерий Гальцов,  3 место – Владимир 
Калачев 

В категории «женщины»:
Дисциплина «джиббинг» - 1 место 

– Ульяна Готовцева,  2 место – Татьяна  
Березовская,  3 место – Татьяна Про-
копьева  

Дисциплина «бордеркросс» - 1 
место – Татьяна Прокопьева,  2 место 
– Ульяна Готовцева, 3 место – Татьяна 
Сысоева

В категории «юниоры»:
Дисциплина «джиббинг» - 1 ме-

сто – Андрей Попов, 2 место – Тихон 
Бутаков, 3 место – Максим Борисенко 

Дисциплина «бордеркросс» - 1 
место – Андрей Попов,  2 место – 
Максим Борисенко, 3 место – Юрий 
Самойлов

Дисциплина «биг-эйр» - 1 место 
– Андрей Попов, 2 место – Максим 
Борисенко  

«Ассоциация выпускников СВФУ 
(ЯГУ) ежегодно проводит соревнова-
ния по сноуборду среди студентов, 
выпускников и школьников города 
Якутска. До этого года соревнования 
проводили с поддержкой СК «NEFU 
Snowboarding». К сожалению, спортив-

ный клуб в данный момент не функцио-
нирует, но тем не менее в организации 
соревнований нам сильно помогли 
участники-выпускники клуба и веду-
щие сноубордисты Якутска. В этом году 
впервые заручились поддержкой ООО 
«Арктик Трэвел», тем самым провели 
соревнования в Туристическом ком-
плексе «Поляна», генеральным пар-
тнером и информационной поддерж-
кой выступил Ykt.ru, большое спасибо 
спонсорам мероприятия за ценные 
призы!», - сообщил газете «Спорт Яку-
тии» организатор соревновании Евге-
ний Мамонтов.

По его словам, в этом году пла-
нировали провести соревнования по 
одной дисциплине «джиббинг», но во 
время подготовки соревнований по-
явились условия и возможности для 

остальных дисциплин. Тем самым 
они смогли подготовить трамплин 
для дисциплины «биг-эйр», а также 
подготовили трассу для дисциплины 
«бордеркросс». И в итоге соревнова-
ния прошли по трем дисциплинам, 
где и выявили лучших.

«Считаю, что организация сорев-
нований на хорошем уровне, есть, 
где развиваться. Уровень спортсме-
нов с каждым годом растет, интерес к 
данному виду спорта становится все 
более актуальным. И думаю, что че-
рез несколько лет появится возмож-
ность провести крупный спортивный 
фестиваль по сноуборду», - подчер-
кнул Мамонтов. 

фото взято с сайта 
NEFU Snowboarding

«NEFU Snowboarding contest»

Во второй раз в плавательном 
бассейне «Самородок» прошел 
республиканский турнир по 
плаванию среди спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В соревнованиях принимали участие юно-
ши и девушки 1999 г.р. и моложе, а также муж-
чины и женщины 1998 г.р. и старше. Всего за 
призовые медали поборолось 52 спортсмена из 
городов Якутска, Мирного, Нерюнгри и Мегино-
Кангаласского и Вилюйского районов. 

Возраст участников разный: самому юному 
спортсмену было 10 лет, а самому старшему – 
60.

По итогам соревнований места 
распределились следующим 
образом:

Класс S4-5 (ДЦП):
Юноши 1999 г.р. и младше: 1 место – Денис 

Сивцев, 2 место – Олег Мещеряков, 3 место – 
Антон Мещеряков

Девушки 1999 г.р. и младше: 1 место – Ма-
рия Скрябина, 2 место - Юлия Лунева

Класс S1-3:
Мужчины 1998 г.р. и старше: 1 место – Ва-

лентина Борисова, 2 место – Александр Проко-
пьев

Спортсмены с нарушением зрения класс 
B-1:

Женщины 1998 г.рю и старше: 1 место – Ни-
колай Потапов

Класс B2-3: 
Мужчины 1998 г.р. и старше: 1 место – Игорь 

Захаров
Юноши 1999 г.р. и младше: 1 место – Роман 

Наумов

Спортсмены с нарушением слуха:
Юноши 1999 г.р. и младше: 1 место – Андрей 

Винокуров, 2 место – Роман Кузнецов, 3 место – 
Сайдам Борисов

Женщины 1998 г.р. и старше: 1 место – Улья-
на Максимова

Девушки 1999 г.р. и младше: 1 место – Татья-
на Мангжурова, 2 место – Айсена Слепцова

Мужчины 1998 г.р. и старше: 1 место – Юрий 
Яковлев, 2 место- Иван Максимов, 3 место – 
Иван Егоров

Класс S14:
Юноши 1999 г.р. и младше: 1 место – Степан 

Сергеев, 2 место – Денис Немардова, 1 место – 
Степан Сергеев

Юноши 1999 г.р.  и младше: 1 место – Ольга 
Белокрыс

Мужчины 1998 г.р.  и старше: 1 место – Арка-
дий Андреев, 2 место – Михаил Скрябин

Спортсмены с общим заболеванием:
Юноши 1999 г.р. и младше: 1 место – Никита 

Романов, 2 место – Иван Никоноров, 3 место – 
Илья Корякин

Мужчины 1998 г.р. и старше: 1 место – Юрий 
Карнаух, 2 место – Иван Федоров, 3 место – Ва-
силий Шепелев

Женщины 1998 г.р. и старше: 1 место – Ма-
трена Иванова

Также участникам соревнований вместе с 
памятными призами были вручены дополни-
тельные номинации «За волю к победе» и за 
лучшее время. 

«Теперь мы будем соревнования проводить 
каждый год и помимо них, еще планируем от-
крытые турниры и «Веселые старты». Хотелось 
бы поблагодарить федерацию плавания респу-
блики за финансовую помощь в проведении 
турнира», - сообщила газете «Спорт Якутии» 
главный судья соревнований Эльвира Бессо-
нова.

фото предоставлено 
Республиканским центром адаптивной 

физической культуры и спорта

В погожую солнечную по-
годку за звание Царя горы 
поборолись 20 велогон-
щиков в местности Хатынг 
Юрях. 

Традиционная велогонка в гору 
дистанцией 1,8 километров средним 
градиентом 6,2 и перепадом в 112 ме-
тров обещала быть интересной. 

Велогонщики после объявления 
старта ринулись навстречу горе, пы-
таясь одолеть нелегкую дистанцию. 
Первой замыкающей тройкой ли-
деров, вырвавшихся  вперед, стали 
Андрей Попов, Анатолий Кузьмин и 
Игорь Петров. Но, видимо, выложив-
шись по полной, они сдали свои по-
зиции, уступив другим участникам 
гонок. 

Таким образом, финиширова-
ли совсем другие велогонщики:

1 место – Владимир Тимофеев

2 место – Илья Архипов
3 место – Евгений Зайцев
Владимир Тимофеев является но-

вичком в этом виде спорта и предста-

вителем команды «Якутские молнии». 
На соревнование он пришел джин-
сах, обычной куртке и на стоковом 
тяжелом велосипеде обогнал своих 

соперников на легких карбоновых 
велосипедах в полной спортивной 
экипировке. Вот такой вот Царь горы!

«Победа – результат  длительных 
тренировок, которые дали свои пло-
ды. Предыдущий год был не совсем 
удачный. Надеюсь, что этот будет луч-
ше и что это не последняя награда. 
Конкуренция была сильной как ни-
когда. В свою победу не верил до са-
мого финиша», - сказала победитель 
соревнований. 

Среди ветеранов победу одер-
жал бессменный Максим Алексеев, 
второе почетное место у Валерия Га-
рельского. 

Анна Егорова оказалась един-
ственной представительницей пре-
красного пола, поэтому первое место 
в своей категории она получила без 
вопросов. 

«В гонках в гору на такое сприн-
терское расстояние 1,8км велосипе-
дистам необходимо одновременно 

обладать спринтерской и силовой 
мощью. Обычные стандартные ве-
лосипедисты-горняки, обладающие 
маленьким весом и бешеной вынос-
ливостью, здесь остаются не в удел, 
так как у них мало мышечной массы, 
и они не спринтеры. Они могут выи-
грать подъем в течение марафонской 
гонки или чисто подъем в 20-30км, 
но на такое расстояние, однознач-
но, никаких шансов нет. Победителю 
Владимиру как раз помогли силовые 
и спринтерские тренировки, которые 
он выполнял на протяжении всей 
зимы. Кстати, это его первая победа 
и первое призовое место. Надеемся, 
продолжит в том же духе », - сообщил 
газете «Спорт Якутии» организатор 
гонки Андрей Попов.  

Стоит отметить, что соревнова-
ния прошли при поддержке магази-
нов "Veloban.ru" и "Stark".

фото Альберта ЛОНГИНОВА

Полосу подготовила Евдокия ЕФИМОВА.

От 10-ти до 60-ти: и коляска не помеха для побед!

Владимир Тимофеев – Царь горы
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Известный спортивный 
комментатор телеканала 
«МатчТВ» Борис Скрипко, 
специализирующийся в 
боксе, рассказал о зна-
комстве с Георгием Балак-
шиным и об олимпийских 
шансах Василия Егорова. 

Борис Скрипко прилетел в Якутск 
по приглашению Национальной ве-
щательной компании «Саха» и ведет 
курсы повышения квалификации для 
местных комментаторов в рамках под-
готовки к Играм «Дети Азии». Пользу-
ясь удобным случаем, корреспондент 
«Спорта Якутии» смог взять у извест-
ного комментатора небольшое интер-
вью.

- Борис Сергеевич, вы раньше 
бывали в Якутии? Если нет, то какие 
у вас ассоциации возникали с нашей 
республикой?  

- Все очень банальные: морозы, 
алмазы и рыба (смеется). Якутия мне 
известна еще выдающимися спор-
тсменами в боксе и вольной борьбе. 
Я ни разу не бывал в ваших краях, хотя 
в 2007 году должен был приехать в 
Якутск комментировать бои чемпио-
ната России. Однако в тот момент меня 
задействовали в профессиональных 

боях, поэтому вместо меня поехал 
Николай Попов. Он специализирует-
ся в шахматах, тем не менее, Николай 
отлично провел эфиры вместе с заслу-
женным мастером спорта СССР Викто-
ром Рыбаковым. 

- Нам интересно ваше мнение 
о якутском боксе. В частности, о 
боксерах. Кого из представителей 
якутской школы бокса могли бы вы-
делить? 

- Мы давно знакомы с Гошей Ба-
лакшиным. Это выдающийся спор-
тсмен и прекрасный человек, который 
доминировал в сборной России на 
протяжении многих лет и был «желез-
ным» первым номером. Участвовал и 
завоевывал медали во всех крупных 
соревнованиях – чемпионатах мира, 
Европы, Олимпийских играх. Слышал, 
что он стал заместителем министра 
спорта Якутии. Дай бог ему удачи в 
новой деятельности. Конечно, из дей-
ствующих боксеров отмечу чемпиона 
России, Европы, финалиста чемпиона-
та мира Василия Егорова. Вот за ним 
слежу уже второй год, даже комменти-
ровал его бои на полупрофессиональ-
ном ринге. Считаю, что у этого парня 
большое будущее.    

- Как вы считаете, каковы шан-
сы Василия Егорова на предстоя-
щих Олимпийских играх?

 - Олимпиада – это во многом ло-
терея. Очень многое зависит от же-

ребьевки и честного судейства. Хотя, 
начиная с Лондона-2012, в боксе стали 
разводить по турнирной сетке лиде-
ров мирового рейтинга. Но все равно 
можно попасться на неуступчивого 
середняка, где тебя могут засудить. 
Судейство в любительском олимпий-
ском боксе – это просто бич мирового 
спорта. Не то, что там судят предвзято, 
а, может быть, руководство АИБА им 
дает такую установку. Для того чтобы 
расширить географию бокса и чтобы 
на пьедестале стояли представители 
разных стран.  Соответственно, не-
обходимо выигрывать грамотно и 
убедительно. Если нужно будет, даже 
нокаутом. У Василия все есть, чтобы 
завоевать медаль Олимпийских игр. 
Желаю ему удачи в Рио!       

- В Якутии спортом номер один 
является вольная борьба. Мы хотим 
узнать, почему на федеральных ка-
налах так мало показывают, расска-
зывают о данном виде спорта? 

- Сибирь и Дальний Восток, в част-
ности, Якутия, а также Северный Кав-
каз – вот все регионы, где серьезно 
интересуются вольной борьбой. Вот в 
советское время имена всех известных 
борцов страны были на слуху. Каждый 
советский гражданин знал, кто такой 
Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Иван 
Ярыгин, братья Белоглазовы и так да-
лее. Однако со временем усложнялись, 
менялись, переделывались правила 

вольной борьбы, а эти фишки и куби-
ки окончательно «убили» вид спорта 
как телевизионного продукта. Борь-
бу даже хотели убрать с программы 
Олимпийских игр. Спорт ведь должен 
быть смотрибельным и интересным. 
Например, я не могу смотреть на гре-
ко-римскую борьбу. Многие ведь до 
сих пор не могут понять, почему в Сид-
нее 2000 года Александр Карелин про-
играл американцу, который все время 
уклонялся от борьбы. Зритель хочет 
хлеба и зрелищ, а не нудную толкотню. 
Телевидение должно удержать зрите-
ля у экрана. Причем, правила каждого 

вида спорта должны быть понятны и 
просты. Посмотрите, какой телевизи-
онный скачок сделал биатлон. Интрига 
там сохраняется до последней минуты, 
а правила ясны даже ребенку. Мам и 
пап просто не оторвать от телевизора. 
Руководителям борьбы стоит обратить 
на это внимание. Многое зависит и от 
журналистов, поэтому желаю вам под-
нять борьбу на новый уровень и сло-
мать стереотипы. 

Беседовал Николай БЯСТИНОВ.

23 - 27 марта в Центре 
спортивной подготовки 
«Триумф» проводится 
Первенство Республики 
Саха (Якутия) по вольной 
борьбе среди юношей и 
девушек на призы чемпио-
на XXI летних Олимпийских 
игр, трехкратного чемпи-
она мира, заслуженного 
мастера спорта СССР Павла 
Павловича Пинигина.

Первенство проводится по сме-
шанной системе после двух пораже-
ний с разделением на группы «A» и 
«B» по жребию, по действующим меж-
дународным правилам UWW. Глав-
ным судьей назначен судья междуна-
родной категории Тастыгин Аркадий 
Николаевич.

Подробно с Положением со-
ревнований можете ознакомить-
ся на сайте ГБУ РС (Я) «Управление 
детско-юношеского спорта и под-
готовки спортивного резерва» 
по ссылке http://udyspsr.ykt.ru/
podgotovka-sportivnogo-rezerva/
polozhenie-sorevnovanij/ 

Программа
23 марта 2016 г.  СДЮСШОР №3 
города Якутска.
-10:00 - 17:00 - День приезда, 
мандатная комиссия,  взвешивание 
всех участников в спортивной зале 
СДЮСШОР №3, пр. Ленина 3/3.
-17:00 - заседание судейской колле-
гии и  представителями команд. 

24 марта 2016 г.  (ЦСП «Триумф»).
- 09:00 – начало соревнований во 
всех весовых категориях. Предвари-
тельные схватки.
- 17:00 – торжественное открытие 
соревнования.
- 17:30 – мастер-класс заслуженного 
мастера спорта Гоголева Василия 
Николаевича. 

25 марта 2016 г.  (ЦСП «Триумф»).
- 09:00 – начало соревнований во 
всех весовых категориях. Предвари-
тельные схватки.
- 17:30 – мастер-класс мастера спорта 
международного класса Спиридоно-
ва Леонида Николаевича. 

26 марта 2016 г.   (ЦСП «Триумф»).
- 09:00 – Предварительные схватки и 
полуфинальные схватки.

27 марта 2016 г.   (ЦСП «Триумф»).
- 10:00 – финальные схватки. На-
граждение

25 марта пройдет I республиканская научно-прак-
тическая конференция по олимпийскому образова-
нию «ДМИТРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»  
имени  Олимпийского чемпиона, призера, заслужен-
ного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, 
РФ Романа Михайловича Дмитриева в рамках Всерос-
сийского дня зимних видов спорта, посвященного XXXI 
Олимпийским играм в Рио-Де-Жанейро.

Участники научно-практической конференции - уча-
щиеся 5-10 классов школ и студенты.

Конференция проводится в целях увековеченя памяти 
Олимпийского чемпиона, призера по вольной борьбе, за-
служенного мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
СССР, РФ Романа Михайловича Дмитриева, формирования 
у учащихся, студентов навыков научно-исследовательской 
деятельности, изучение современного состояния физи-
ческой культуры и спорта, распространения  принципов, 
идеалов и знаний истории олимпийского образования, 
олимпийских игр, формирования здорового образа жизни, 
установление новых и дальнейшее развитие творческих 

связей в области физической культуры и спорта, привлече-
ния ученых, тренеров, специалистов физической культуры 
и спорта, пропагандистов ЗОЖ к работе со школьниками и 
студентами.

Конференция будет проходить по трем секциям:
I  cекция    -  «Роман Дмитриев – великий сын народа 

саха»;
II секция – «Физическая культура и спорт в современ-

ном мире. История развития олимпийского движения, 
олимпийских игр»;

III секция   – «Здоровый образ жизни- залог успеха лич-
ности».

А также во время конференции проводится  VI респу-
бликанский интеллектуальный конкурс  «Знатоки Олим-
пийского движения»  среди школьников и студентов (ко-
манда - 5 человек).

Место проведения: РС(Я) «РУ(к)ОР им.Р.М.Дмитриева», 
г.Якутск, ул.Жорницкого,13.

Время: 9:00 

Соболезнование от ШВСМ
Государственное бюджетное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой и трагической гибелью вы-
дающего спортсмена, перспективного тренера Андреевой 
Лидии Васильевны.

Начав спортивную деятельность в качестве тренера 
по боксу в Школе высшего спортивного мастерства в 2013 
году, весь свой спортивный опыт и мастерство она напра-

вила на подготовку спортсменов высокого класса.
Достижения Лидии Васильевны в большом спорте, та-

кие как многократное лидерство на чемпионатах мира, Ев-
ропы и России по кикбоксингу и боксу, стали ориентиром 
и ярким примером беззаветного и преданного служения 
Родине, народу, воспитанию молодого поколения. Ее имя 
вписано золотыми буквами в истории развития мирового 
спорта.

Лидия Васильевна запомнится как талантливый спор-
тсмен и тренер, истинный патриот и добрый коллега!

Вечная светлая память о ней навсегда сохранится в на-
ших сердцах!

Борис Скрипко: «У Василия Егорова есть шансы 
завоевать медаль Олимпиады»

Ковер на призы олимпийского 
чемпиона Павла Пинигина 
соберет лучших вольников Якутии  

«Дмитриевские чтения» 
памяти Романа Дмитриева

Министерство спорта Республики 
Саха (Якутия) и вся спортивная обще-
ственность выражает искренние слова со-
болезнования родным, близким, друзьям 
и коллегам, в связи с трагической гибелью 

Андреевой Лидии Васильевны 

– заслуженного мастера спорта Рос-
сии по кикбоксингу, мастера спорта меж-
дународного класса по боксу, тренера-
преподавателя по боксу ГБУ РС(Я) «Школа 
высшего спортивного мастерства», дву-
кратной чемпионки мира по кикбоксингу, 
чемпионки Европы и многократной чем-
пионки России по кикбоксингу, двукрат-

ной чемпионки России по боксу, облада-
теля Кубка России и бронзового призера 
чемпионата мира по боксу.

Лидия Васильевна останется в памяти 
миллионов любителей спорта как один из 
ярчайших и виртуозных мастеров кикбок-
синга и бокса. Ее уважали за творческий 
подход к решению всех задач, за неравно-
душное отношение к людям и обострен-
ное чувство ответственности за дело, ко-
торому она посвятила свою жизнь.

Вечная светлая память о Лидии на-
всегда сохранится в наших сердцах!

Сил и стойкости Вам в эти трудные 
дни!
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