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ТЕПЕРЬ МЫ: СКОРО: ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ "СЯ" В СОЦСЕТЯХ

Лучшим игроком Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» признан якутянин Игорь Пономаренко  
10134

После успеха в Болгарии Василий подвел итоги своего 
выступления, поделился настроем перед мировым первен-
ством, а также рассказал, как он впервые пришел в бокс. 

- Василий, поздравляем с первым серьезным успехом на взрослом 
ринге! Как тебе далась эта победа?

- Спасибо большое. Это пока самый большой успех на взрослом уровне. 
Был отлично готов к этим соревнованиям. Ехал в Болгарию только за золотой 
медалью. Рад, что оправдал доверие тренерского штаба и болельщиков. Сей-
час я чувствую гордость за свою страну, за всю Россию и за родную Якутию. 
Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, кто переживал и кто меня под-
держивал, своего личного тренера Артура Пахомова, спортивное руковод-
ство республики. Это не только моя победа - это наша общая победа.

- Финальный бой против британца Харви Хорна ты выиграл очень 
уверенно. Какой из поединков чемпионата Европы стал для тебя самым 
сложным?

- Думаю, что в финале показал свой лучший бокс, а вот самым тяжелым 
был полуфинальный бой с болгарином. Выиграв два раунда, в концовке от-
дал инициативу. Видимо, сказалось то, что я был свободным в первом круге. 
Долго не мог войти в колею. Почти неделю ждал, чтобы выйти на ринг. Для 
меня лучше боксировать, чем ждать. 

- В каждом бою ты демонстрировал разнообразный бокс. Работал то 
первым номером, то вторым. Ты выбираешь тактику в зависимости от 
противника? 

- Да, каждый раз стараюсь совершенствовать свой бокс. Могу боксиро-
вать первым номером, когда надо идти в размен. Могу также спокойно ра-
ботать вторым номером и ловить на контратаках. Смотря какой противник. 
К каждому сопернику надо приспосабливаться. Должен быть другой подход. 
Иначе в современном боксе никак. Со временем научился менять и стойку. 
Могу боксировать левшой и правшой. Оттачивал ее годами. Сейчас уже при-
вык, все автоматом получается. Бокс – это ведь не только удары, но и тактика. 
Как в шахматах.
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– 9 лет не побеждал якутский 
боксер в чемпионатах Европы, 
– такими словами начал пресс-
конференцию первый заместитель 
министра спорта РС(Я) Георгий Ба-
лакшин. - Я вместе с генеральным ди-
ректором ОАО «РИК» Петром Алексе-
евым присутствовали в чемпионате 
Европы, начиная с полуфинальной 
стадии. Лично мне понравились все 
бои Василия Егорова. Радует, что он 
прибавлял от боя к бою. А если взять 
в целом, то сборная России высту-
пила не очень удачно, в полуфинал 
пробились всего 4 россиянина. Пер-
вый шаг в сторону Олимпийских Игр 
в Рио-де-Жанейро сделан. Теперь 
Василий должен готовиться к чемпи-
онату мира, который пройдет в нача-
ле октября в Дохе (Катар). Его задача-
минимум – пробиться в финал этих 
соревнований.

Личный тренер Василия Егоро-
ва, главный тренер сборной РС(Я) по 
боксу Артур Пахомов рассказал об 
этапах подготовки к 41-му чемпиона-
ту Европы. Так он рассказал об спар-
ринговых боях, сгонке веса и особен-

ностях акклиматизации.
– Сначала сборная России про-

шла учебно-тренировочный сбор в 
среднегорье, – сказал Василий Его-
ров. – Мы тренировались в Армении, 
на известной спортивной базе «Цак-
хадзор». Затем были сборы в Под-
московье. Я набрал хорошую спор-
тивную форму. И, так как я выступал 
в лиге WBS, у меня был самый высо-
кий рейтинг среди боксеров моей 
весовой категории. Поэтому я начал 
чемпионат с четвертьфинальной ста-
дии и провел всего три боя. Очень 
рад, что стал чемпионом Европы. 
Считаю, что это наша общая победа, 
победа Якутии. И я очень благодарен 
за помощь и поддержку Республи-
канской инвестиционной компании, 
ШВСМ, Чурапчинскому институту 
физкультуры и спорта, акционерно-
му коммерческому банку «Алмазэр-
гиэнбанк», Целевому фонду будущих 
поколений РС(Я) и конечно же своим 
землякам, мегинцам.    

Василию Егорову, Артуру Па-
хомову и Георгию Балакшину было 
задано довольно много вопросов. 

Василий Егоров самым сложным 
для него боем назвал встречу с хо-
зяином ринга болгарином Тинко 
Банабаковым. «С ним был тяжелый 
бой, – сказал он. – Банабаков – вы-
сокий, длиннорукий, что было очень 
неудобно». Был задан вопрос об 
основных соперниках Василия Его-
рова на предстоящем чемпионате 
мира. «Главный тренер сборной Рос-
сии Александр Лебзяк дал задание 
специальной группе, – ответил на 
этот вопрос Артур Пахомов, – чтобы 

они сделали картотеку на ведущих 
боксеров мира. Так что мы имеем 
данные почти всех боксеров нашей 
весовой категории». Артур Инно-
кентьевич высказал свое мнение и 
об уровне чемпионата: «Любители 
бокса должны знать, что чемпионат 
Европы котируется выше боксерско-
го турнира Европейских Игр. Если бы 
Вася выступил на этих Играх, то он 
стал бы чемпионом».

Корреспондент «СЯ» задал во-
прос Георгию Балакшину, чтобы он 

оценил качество судейства на чем-
пионате Европы. «Судейство в боксе 
всегда субъективно, – сказал Георгий 
Балакшин. – Несколько боев с уча-
стием россиян судьи явно засудили. 
А так бой оценивают 5 боковых су-
дей. Компьютер по определенным 
критериям «отсекает» двоих и выда-
ет решение трех судей».

Спортивный журналист Родион 
Кривогорницын подарил Василию 
Егорову бейсболку и футболку с ло-
готипами боксерского олимпийско-
го турнира, купленные в 2004 году, 
во время Олимпиады в Афинах. «Эти 
вещи я хранил 11 лет, – сказал он. – И 
вот, наконец, время пришло! Я же-
лаю, чтобы Вася в следующем году 
выступил на Олимпийских Играх». 

В конце мероприятия приятная 
миссия – награждение. Первый за-
меститель министра спорта Георгий 
Балакшин вручил Василию Егорову 
грамоту министерства спорта РС(Я) 
и единовременное вознаграждение 
в размере 300 000 рублей. А заслу-
женный тренер РФ и РС(Я) Артур 
Пахомов получил благодарственное 
письмо министерства спорта РС(Я) и 
единовременное вознаграждение в 
размере 150 000 рублей.

Федор РАХЛЕЕВ.  

Не будет преувеличением, 
если скажем, что спортинг в 
Якутии как вид спорта на-
бирает большие обороты. 
Именно спортсмены-спортин-
гисты все чаще приезжают с 
различных престижных рос-
сийских и международных 
чемпионатов с абсолютными 
победами. А спортивные 
журналисты то и делают, что 
успевают констатировать 
успехи наших стрелков. И 
вот снова победа! Команда 
Якутии в составе именитых 
стрелков Айаала МАКАРОВА, 
Степана ЧЕПАЛОВА, Нико-
лая КОБЯКОВА вернулась с 
уверенной победой с чемпи-
оната России по большому 
спортингу.

— Я хочу отметить, что чемпионаты 
России по спортингу проводятся три раза в 
год, так как различается три вида: большой 
спортинг, компакт-спортинг и спортинг ду-
плетный. На этот раз наши спортсмены вер-
нулись с очередной победой из города То-
льятти, где 7-8 августа состоялся чемпионат 
России по большому спортингу. Это один 
самых сложных видов спортинга, когда тра-
ектория полета тарелок более разнообраз-
ная, а дальность достигает до 80 метров, 
— подчеркнул Иван МАКАРОВ, президент 
Федерации стендовой стрельбы и спортин-
га республики во время встречи с именитым 
стрелком Айаалом Макаровым и исполни-
тельным директором Федерации Айхалом 
ГАБЫШЕВЫМ.

Стрелки Якутии уверенно заняли пер-
вое место, опередив сильнейшие коман-
ды России, в том числе из Брянска, Санкт-
Петербурга, Москвы. А в личном зачете, 
где участников было 144 стрелка, чемпион 
мира, Европы Айаал Макаров занял третье 
место в абсолютной категории, Николай 
Кобяков седьмое место и Степан Чепалов — 
девятое место. В категории «В», где прини-
мают участие кандидаты в мастера спорта и 
стрелки, имеющие 1 разряд, Альберт КУЗЬ-
МИН занял второе место, а Сергей Кобяков 
— 4 место.

— Наши стрелки снова показали ма-
стерство высокого класса. Они доказали, 
что уверенно входят в десятку сильнейших 
стрелков страны. Хочется также отметить 
наших начинающих спортсменов, это Мир 
АКИМОВ, занявший четвертое место в кате-
гории начинающих «С» и Василий ДОДОХОВ, 
который в той же категории занял пятое ме-
сто.

Конечно, такой результат – это итог со-
вместной работы целой команды. Выражаю 
благодарность за систематическую под-
держку руководству Министерства спорта 
республики, Школы высшего спортивного 
мастерства, — отметил далее Иван Констан-
тинович.

Наши стрелки не устают радовать своих 
болельщиков. В апреле якутяне снова испы-
тали чувство гордости за Айаала Макарова, 
когда он стал чемпионом Европы по ком-
пакт-спортингу, выбив 199 очков из 200!

А впереди – новые соревнования.
«Хорошо, что вот так один за другим 

проводятся соревнования, постоянно на-
ходишься в спортивной форме, некогда рас-
слабляться!» — говорит именитый стрелок 
Айаал Макаров.

Пресс-служба Федерации 
стендовой стрельбы и спортинга РС (Я).

В Петропавловске-Камчат-
ском прошло совещание 
руководителей региональных 
олимпийских советов двух 
федеральных округов - Даль-
невосточного и Сибирского. 
В его работе приняли участие 
представители 13 регионов, 
в том числе министр спорта 
Республики Саха (Якутия) Ми-
хаил Гуляев.

Совещание прошло под председатель-
ством Генерального директора ОКР Владими-
ра Сенглеева.

 Одной из главных тем обсуждения ста-
ло эффективное использование спортивной 
инфраструктуры регионов для подготовки 
национальных сборных команд России. По 
словам Владимира Сенглеева, Федерация  
горнолыжного спорта и сноуборда уже сей-
час рассматривает возможность проведения 
ряда учебно-тренировочных сборов нацио-
нальных команд на Камчатке, в том числе во 
время подготовки к Олимпиаде в Корее.

 «Мы сегодня обсуждали данный вопрос 
с губернатором Камчатского края, он уделя-
ет этому большое внимание. Поэтому, я на-
деюсь,  представители разных видов спорта 
будут готовиться к Олимпийским играм и на 
территории Камчатки, и на Сахалине тоже. 
Сразу скажу, что конкуренции между двумя 
этими регионами нет. Горнолыжники, напри-
мер, смогут тренироваться на Камчатке, а на 
Сахалине будут в большей степени проходить 
сборы команды по лыжным гонкам,- сказал 
Владимир Сенглеев. - Специалистам, конечно, 
ещё предстоит детально изучать природно-
климатические возможности и особенности 
данных регионов, насколько условия здесь 
могут сымитировать то, что будет происхо-
дить в Южной Корее».

 О подготовке к РИО-2016 года и об уча-
стии в ней регионов участникам совещания 
рассказал руководитель Управления содей-

ствия олимпийской подготовке ОКР Алек-
сандр Грушин.

 «Сегодня в список кандидатов в олимпий-
скую команду России для участия в Играх в  
Рио входят 171 спортсмен от Сибирского фе-
дерального округа и 30 от Дальневосточного. 
Приблизительно такая же картина была нака-
нуне Игр в Лондоне. По количеству представ-
ленных в этом списке спортсменов по СФО 
безоговорочным лидером является Красно-
ярский край (с положительной динамикой) 
и Новосибирская область (с отрицательной 
динамикой), по ДФО – Республика Саха (Яку-
тия), Хабаровский и Приморские края. В «пул 
потенциальных медалистов» на сегодняшний 
момент входят 18 спортсменов от СФО и 3 
ДФО, причем больше всего представителей от 
Алтайского края, Иркутской и Новосибирской 
областей», - сказал он.

 На совещании активно обсуждалась и 
тема массового спорта. С Программой содей-
ствия развитию массового спорта «Олимпий-
ская страна» и возможностями участия в ней 
региональных олимпийских советов коллег 
познакомил начальник Управления программ 
развития массового спорта ОКР Игорь Павлов.

 «Одно из ключевых направлений Про-
граммы ОКР «Олимпийская страна» - развитие 
клубного спортивного движения. В рамках 
Программы на конкурсной основе отбирают-
ся проекты, направленные на создание новых 
и поддержку действующих школьных, студен-
ческих и некоммерческих спортивных клубов. 
Сейчас такой конкурсный отбор проходит 
среди проектов региональных олимпийских 
советов ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и КФО. Осе-
нью подобный конкурсный отбор будет объ-
явлен для остальных федеральных округов», 
- пояснил Павлов.

 По итогам совещания участники обсу-
дили направления деятельности ОКР и свое 
участие в их реализации, обменялись мнени-
ями. В ходе визита на Камчатку представители 
регионов также посетили горнолыжные базы 
«Морозная» и «Эдельвейс», биатлонный ком-
плекс им. В.Фатьянова.   

 
Пресс-служба минспорта РС (Я)

Василий Егоров: 
«Это наша общая победа»
Позавчера (18 августа) в актовом зале Дома прави-
тельства № 2 была проведена пресс-конференция, 
посвященная победе Василия Егорова в чемпионате 
Европы по боксу.

Стрелок Айаал Макаров: 
Нам некогда 
расслабляться
Команда стрелков 
из Якутии – снова лучшая!

Якутия – лидер в ДВФО по числу 
кандидатов в Сборную России 
на Игры в Рио-де-Жанейро
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И вот буквально в эти 
августовские дни выпуск-
ник 9 "б" класса школы № 18 
г.Нерюнгри Дима Греца за-
воевал чемпионский титул 
в первенстве Европы среди 
юношей по тяжелой атлетике 
в весовой категории свыше 
94 кг. Внешний вид шестнад-
цатилетнего силача очень 
внушительный - 140 кило-
граммов при росте 197 см! 
Чемпионат Европы проходил 
в г.Ландскрон (Швеция). 

Разговор о том, как все 
было, состоялся на пресс-
конференции в спортком-
плексе "Дохсун" под ру-
ководством начальника 
Управления детско-юноше-
ского спорта и подготовки 
спортивного резерва РС (Я) 
Василия Ивановича Егорова 
- непосредственного руково-
дителя и организатора всех 
достижений в детско-юноше-
ском спорте республики.

Всегда приятно и полезно 
беседовать с умными людьми 
о деле.

Тренер
Как рассказал тренер 

чемпиона Никита Сергеевич 
Авраменко, сам тоже мастер 
спорта по тяжелой атлетике, 
кровный нерюнгринец, вы-
пускник Хабаровской Акаде-
мии физической культуры и 
спорта, с пятилетним стажем 
тренерской деятельности, 
этот текущий год для вос-
питанников Нерюнгринской 
РСДЮСШОР прошел доволь-
но продуктивно. Была про-
делана большая работа, и со 
стороны тренерского коллек-
тива и со стороны спортсме-
нов. Ну и, конечно, со сторо-
ны руководства Управления. 
Старания воздались конкрет-
ными успехами. Владимир 
Капустин, Олег Ивлев, Никита 
Михайлов стали обладателя-
ми серебряных и бронзовых 
медалей на финальных со-

ревнованиях VII Спартакиады 
России среди школьников. 
Есть намерение и дальше 
идти вперед. Не останавли-
ваться, ни на какие преграды 
не реагировать. И, если надо, 
пробивать стены лбом. 

Никита Авраменко как 
тренер и специалист по 
избранному виду спорта 
оставил очень хорошее впе-
чатление. Открытый и откро-
венный, он отвечал на вопро-
сы журналистов грамотно, 
профессионально, со знани-
ем своего любимого дела. 

По его словам, тяжелая 
атлетика - это высококоорди-
национный, скоростно-сило-
вой олимпийский вид спорта. 
Штанга - это такой снаряд, 
который в любом виде спорта 
может помочь очень сильно. 
То есть железом в первую 
очередь развиваются физи-
ческие качества спортсмена. 
Если правильно работать со 
снарядом, это может приго-
диться и в боксе, и борьбе, и 
беге, и прыжках, да почти во 
всех видах спорта. Правда, 
штанга - король спорта, но 
она нужна всем. 

Что касается потенциа-
ла ребят, результат зависит 
от количества приложенных 
усилий. Если усилий будет 
достаточно, то можно идти 
на самые высокие горы, цели 
достигать. От спортсменов 
требуется колоссальная ра-
бота, это огромный труд. А от 
тренерского коллектива тре-
буется максимальное усилие, 
увлеченность процессом. Ну 
и, конечно, от руководства 
республики - поддержка. Без 
этого никак. Чем выше спорт, 
тем острее стоят вопросы 
питания, витаминизации, 
восстановления, лечения. 
Олимпийский помост есть 
наивысшая точка в спортив-
ной деятельности у тренера 
и спортсмена. Все возможно 
при определенных условиях. 
Нет ничего невозможного. 

Если смог один, смогут и дру-
гие. 

Сейчас основная база 
находится в Нерюнгри. Наи-
большую часть времени за-
нимаются там. Дмитрий Гре-
ца уже год, как был включен 
в состав сборной России. 
И остальные ребята после 
успешного выступления, по 
итогам Спартакиады, тоже 
стали членами сборной стра-
ны. В этом году было семь 
федеральных сборов за счет 
сборной России. Это тоже 
дает определенный резуль-
тат. Когда спортсмены варят-
ся в одном котле, видят друг 
друга, видят соперничество, 
ну и, конечно, амбиции какие-
то появляются. А так, в основ-
ном дома занимаются. 

Как тренер Никита Авра-
менко старается давать ре-
бятам посильные нагрузки в 
определенном возрасте. Ни-
кто из тренеров не перегру-
жает детей, когда они только 
начинают заниматься. Боль-
ше работают на гибкость. Ко-
нечно, в начальных стадиях 
тренировки бывают и слезы 
на глазах. А как же иначе? 
Ползания по залу, и ходить не 
могли от растяжки. 

На самом деле бытует 
такой стереотип, что штанга 
влияет на рост, но практика 
и жизнь показывают в точно-
сти до наоборот. Ребята, при-
ходя на секцию, за каких-то 
полтора-два года вырастают 
выше своих родителей, на что 
родителям приходится толь-
ко удивляться. Ну и общефи-
зические параметры детей 
тоже растут. Дело в том, что 
занятия штангой укрепляют 
сосуды и суставы. Все в меру, 
и вообще, здорово! 

Что касается результатов 
и динамики развития, Дима 
Греца растет на глазах. На по-
запрошлой Всероссийской 
Спартакиаде он был шестым, 
потом первый два года под-
ряд. Конкурентов в стране 

сейчас по возрасту у него нет. 
В мире был четвертым. На 
Европе спокойно и уверен-
но "на одной ноге" выступил. 
Не прилагал особых усилий. 
Динамика хорошая. Растет 
парень хорошо. Перспективы 
много. 

Сочетание таланта, само-
родка, подготовки? Здесь со-
вокупность многих вещей. И 
его понимание цели, которую 
преследует, его понимание 
мечты, которая у него  есть, 
и он с пониманием относит-
ся к режиму: к режиму сна, 
режиму питания, режиму вос-
становления, отдыха, не по-
зволяя себе ничего лишнего. 
То есть потихонечку идет к 
своей заветной цели. Здесь в 
совокупности и работа спор-
тсмена, и работа тренера. Они 
оба много работают, много 
анализируют. Не стоят на ме-
сте. Когда возникают вопро-
сы, - ответы всегда находятся. 
Пока препятствий нет. Талант 
спортсмена – это, прежде все-
го, упорство, все остальное 
можно достигнуть трудом.

Дима Греца как человек 
осознанно понимает, к при-
меру, что надо спать в десять 
часов, потому что он знает, 
для чего это делается, и здесь 
у него не возникают вопросы 
и сомнения. Парень работает 
осознанно, профессиональ-
но. Настроен на высокие ре-
зультаты. 

Что касается целей и пла-
нов, - это, конечно, золотой 
пьедестал Олимпийских игр. 
Они будут стараться к этому 
идти всеми "правдами и не-
правдами". Без трудностей, 
наверное, не получится. Сей-
час такое время. 

Дима Греца
Тяжелой атлетикой на-

чал заниматься с десяти лет. 
Пришел просто подкачаться, 
заинтересовался, понрави-
лось, - и начал заниматься. И 
вот так по сегодняшний день. 
К чемпионату Европы готови-
лись хорошо, были на сборах 

в Сочи и Чехии. Все сделали 
на высшем уровне. Разминоч-
ный помост и сам помост вы-
ступлений - классные. В Рос-
сии выступил на два подхода 
просто для первого места, без 
конкуренции. А на первен-
стве Европы пришлось ста-
раться, чтобы выиграть. Дух 
соперничества там был. Это 
он чувствовал. Спортсмены 
на высоком уровне, подни-
мают, выигрывают. Россия в 
тяжелой атлетике всегда за-
нимала первые места. Надо 
выполнить движения пра-
вильно, продержать все углы, 
выпрямиться. Главное, думать 
о движении, а не о другом, что 
мешает во время подхода. 

У него вес свыше, поэто-
му нет ограничений в приеме 
пищи. Ест то, что нужно. Это 
белки для поддержки мышц. 
С тренером друг друга по-
нимают, работают над ошиб-
ками, поэтому понимает, как 
надо выступать. На следую-
щих соревнованиях не повто-
рит свои ошибки и подымет 
еще больше, чем в прошлый 
раз. Очень сильно пережи-
вал и из-за волнения, эмоции, 
поднял меньше, чем нужно 
было. В ближайшее время 
первенство мира и Европы. К 
ним готовиться надо будет. 

Выполняют тестовые 
упражнения, это чтобы ноги 
сильнее становились - при-
седание 240 кг один раз, тяга 
210 кг без лямок, на раз. Есть 
и разные упражнения. Если 
надо закрепить мышцы спи-
ны, то тяги, качают мышцы 
спины, для ног - приседы, 
упражнения на плечи и дру-
гие, смотря для чего надо ра-
ботать. 

Его отец был большой, ве-
сил 130 кг, рост 196 см и был 
широк в плечах. Себя богаты-
рем не считает, как обыкно-
венный юноша. Среди друзей 
есть занимающиеся разными 
видами спорта, что не мешает 
им общаться, понимать друг 
друга. Желает своим сверс-
никам заниматься спортом, 
упорно тренироваться, чтоб 
тренер попался хороший, 

понимал и помогал всегда, 
родители чтобы тоже понима-
ли и поддерживали вместе с 
тренером. Что очень важно. К 
сожалению, отец и брат умер-
ли, сестра не работает, а мама 
- домохозяйка, проживают 
на ее пенсии. Десятилетний 
племянник растет богатырем, 
весит 70 кг. 

Дима прежде всего меч-
тает стать олимпийским 
чемпионом. Для этого необ-
ходимо тренироваться, тре-
нироваться и тренировать-
ся. Кто больше тренируется, 
тот и выигрывает. Не гуляет. 
Режим соблюдает строго. 
Фанат спорта. Питается тем, 
что мама приготовит. У него 
еда самая обычная. Кумира 
в спорте нет, рассчитывает 
только на себя самого. 

 

У министра
Чтобы и дальше дать  та-

лантливому юноше-самород-
ку физическое совершенство 
и развитие, продвижение в 
спорте, руководство спорта 
республики в лице министра 
спорта Михаила Дмитриевича 
Гуляева, начальника Управле-
ния детско-юношеского спор-
та и подготовки спортивного 
резерва Василия Ивановича 
Егорова, 1 зам. директора Учи-
лища Олимпийского резерва 
им.Р.М. Дмитриева Леонида 
Николаевича Спиридонова 
провели прием тренера Не-
рюнгринской РСДЮСШОР Ни-
киты Сергеевича Авраменко и 
его воспитанника Димы Греца. 
В деловом разговоре были за-
тронуты вопросы зачисления 
на 1 курс УОР Димы Греца, за-
числения штатным тренером 
в отделение тяжелой атлети-
ки УОР Никиты Сергеевича 
Авраменко и создания всех 
необходимых условий для 
тренировок и подготовки вы-
сококлассных спортсменов.

Началась подготовка к 
чемпионату мира среди юни-
оров по тяжелой атлетике. 

Успехов!

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ.

СИЛАЧ РОДОМ 
ИЗ НЕРЮНГРИ

Город Нерюнгри многим поклонникам спорта 
известен как земля замечательных спортсме-
нов, физически сильных, могучих людей. 
"Нерюнгринский Геракл" - Николай Колодко, 
его сестра - чемпион мира по мас-рестлингу 
Татьяна Григорь, родная дочь - серебряный 
призер Олимпийских игр в Лондоне по толка-
нию ядра Евгения Колодко, борец вольного 
стиля, победитель многих всероссийских и 
международных турниров Евгений Коло-
миец, хоккеисты-чемпионы России из Сере-
бряного Бора, мастера кожаной перчатки, 
баскетболисты, футболисты и другие. 
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Болгария – замечательная стра-
на с очень дружелюбным и привет-
ливым народом. Столица государ-
ства – город София, что в переводе 
с греческого означает мудрость, ма-
стерство. Болгария одна из самых 
старых стран Европы, которая 
первая изо всех ввела кириллицу, 
созданную просветителями славян 
братьями-монахами Кириллом и 
Мефодием. Это неудивительно, ведь 
они сами были болгарами. Для люби-
телей спорта Болгария прежде все-
го ассоциируется со знаменитыми 
футболистами Христо Стоичковым, 
Димитаром Бербатовым, борцами Ва-
лентином Иордановым, Радославом 
Великовым, теннисистом Григором 
Димитровым, боксером Серафимом 
Тодоровым и многими-многими дру-
гими. Кстати, Тодоров присутствовал 
на соревнованиях. Этот человек из-
вестен всему миру не только свои-
ми громкими титулами, но и прежде 
всего тем, что нанес единственное 

поражение великому Флойду Мей-
везеру. Было это в 1996 году в полу-
финале Олимпиады в Атланте. Как 
признался трехкратный чемпион 
мира, серебряный призер ОИ-1996 
Серафим Тодоров, Мейвезер каждый 
год просит у него реванш, предлагая 
немыслимые гонорары. Ну, не будем 
отвлекаться - перейдем к чемпиона-
ту Европы.    

Чемпионат Европы-2015 прохо-
дил не в столице страны, а в малень-
ком городке Самоков, что находится 
в 70 км от Софии. Соревнования 
Старого Света являлись отбороч-
ным этапом к чемпионату мира, ко-
торый пройдет в октябре в Катаре. 
Отметим, что поболеть за Василия 
Егорова в Болгарию вылетела армия 
якутских болельщиков. Группа под-
держки была неподражаема. Якутяне 
с громкими речевками, националь-
ным флагом поддерживали не только 
своего земляка, но и всех российских 
боксеров. Их даже похвалил главный 
тренер сборной России Александр 
Лебзяк.

Неудачный 
старт для россиян

Если на прошлом ЧЕ в Мин-
ске россияне «катком» прошлись 
по соперникам, то в этот раз старт 
сборной РФ на европейском ринге 
получился не таким, как хотелось 

бы. Половина состава команды вы-
были уже на ранней стадии турни-
ра. В весе до 81 кг Идрис Шахманов 
в стартовом бою уступил ирланд-
цу Йозей Уорду – 0:3 (25:30, 27:30, 
26:30). На стадии 1/8 финала потер-
пели фиаско Вячеслав Ташкараков 
(до 52 кг) и Раджаб Бутаев (до 69 
кг). Ташкараков уступил французу 
Эли Конки – 0:3 (28:29, 28:29, 28:29), 
а Бутаев – ирландцу Адаму Патрику 
Нолану – 0:3 (28:29, 28:29, 28:29).

На этом беды сборной России 
не закончились. В четвертьфинале 
фиаско потерпели сразу два рос-
сийских боксера. Адлан Абдураши-
дов (до 60 кг) уступил Отару Ерано-
сяну из Грузии, а супертяжеловес 
Магомед Омаров (+91 кг) проиграл 
Петару Белберову из Болгарии.

Ситуация для тренерского шта-
ба сборной России стала просто 
критической. Однако дело попра-
вили оставшиеся четыре боксера, 
которые с блеском прошли полуфи-
нал и дальше на одном дыхании за-
воевали золотые награды. В числе 
этих героев был якутянин Василий 
Егоров, который спустя 9 лет при-
нес Якутии золотую медаль Старого 
Света. 

Напомним, что в последний 
раз из якутских боксеров на евро-
пейском ринге выступал Георгий 
Балакшин. В 2011 году в турецкой 
Анкаре легендарный спортсмен 
выиграл серебряную медаль в ве-
совой категории до 51 кг. До это-
го Балакшин три раза выигрывал 
аналогичные старты (Пермь-2002, 
Пула-2004, Пловдив-2006). Давайте 
вспомним, как Василий Егоров до-
был долгожданную победу.        

¼ финала. 
Егоров-Кармона 

Задачей-минимум для Василия, 
как и у остальных боксеров, было 
войти в шестерку лучших, что дава-
ло право участвовать на мировом 
первенстве. А там, как известно, 
уже будут разыгрываться именные 
олимпийские лицензии. Действую-
щий чемпион России в весе до 49 кг в 
первом круге был свободным, поэто-
му начал свое выступление сразу со 
стадии четвертьфинала. Таким обра-
зом, для выполнения минимального 
плана Василию достаточно было вы-
играть один бой. И он справился со 
своей первостепенной задачей! На 
стадии ¼ финала якутский боксер со 
счетом 3:0 переиграл испанца Самуэ-
ля Кармона Эредиа и вышел в полу-
финал чемпионата Европы.

Однако бой выдался не таким 
простым. В начале раунда действую-
щий чемпион России пропустил не-
сколько ощутимых ударов, действуя 
слишком открыто. Это заставило 
понервничать не только тренеров, 
но и болельщиков. Кармона Эредиа 
старался задавить мощью, полага-
ясь на свой жесткий правый удар. 
Первый раунд получился равным, но 
дальше уже «балом правил» Василий 
Егоров. Лидер сборной России стал 
успешно работать на контратаках, 

«БЛАГОДАРЯ», 
ЗОЛОТАЯ БОЛГАРИЯ!

Василий Егоров стал чемпионом Европы по боксу!

«Благодаря» - по-болгарски означает «спасибо». Болгарская земля всегда была 
благосклонна к якутским спортсменам. В 2001 году в городе Софии чемпионом 
мира по вольной борьбе стал легендарный Герман Контоев, в 2006 году в Плов-
диве свою третью победу на чемпионате Европы одержал наш прославленный 
боксер Георгий Балакшин. Победные традиции продолжаются! Именно здесь 
свою первую крупную победу на взрослом ринге добился флагман сегодняшне-
го бокса Якутии Василий Егоров – в городе Самокове 21-летний якутянин заво-
евал титул чемпиона Европы.  
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взрывался сериями ударов и, глав-
ное, - попадал. Пару красивых ком-
бинаций якутского спортсмена зал 
встретил аплодисментами. Стало 
заметно, что Егоров заметно пре-
восходит своего визави в скорости и 
тактике, действовал гораздо умнее и 
разнообразнее. В концовке третьего 
раунда судья снял очко у испанца 
за то, что тот открыто шел головой 
на соперника. Но и без этого было 
уже понятно, что победа должна 
достаться российскому спортсме-
ну. Так и вышло. Итоговый счет 3:0 
(30:26, 29:27, 30:26) – Василий Егоров 
в полуфинале чемпионата Европы! 
Тем самым он обеспечил себе как 
минимум бронзовую медаль, так как 
в боксе не бывает борьбы за третье 
место. Как заметили наши тренеры, в 
начале боя Василий немного суетил-
ся, не зря говорят, первый бой – он 
трудный самый.  

½ финала. 
Егоров - Банабаков

За выход в финал якутянин взял 
верх над хозяином ринга Тинко Ба-
набаковым из Болгарии и тем самым 
задал победный тон для российской 
команды. Поединок получился упор-
ным, первые два раунда остались 
за Егоровым, но болгарский бок-
сер прибавил в концовке встречи 
и заставил понервничать при огла-
шении итогов. Однако судьи отра-
ботали четко и справедливо, отдав 
заслуженную победу россиянину.

«Вася не должен был отдавать 
инициативу в третьем раунде, все-
таки против него был хозяин ринга. 
Тем не менее первые два раунда он 
провел хорошо. Конечно, выход в 
финал такого престижного турнира 
дорогого стоит, но мы не хотим оста-
навливаться на достигнутом. Мы 
должны выиграть золотую медаль. 
Думаю, нам это по силам», - сказал 
после полуфинального боя личный 
тренер Василия Артур Пахомов. 

Финал. 
Егоров - Хорн

Соперником Василия Егорова 
по финалу стал 20-летний британец 
Харви Хорн, который в полуфина-

ле в упорном бою с минимальным 
счетом победил триумфатора вто-
рых Юношеских Игр в китайском 
Нанкине Руфата Гусейнова из Азер-
байджана - 3:0 (30:27, 30:27, 30:27). 
Интересно, что именно этого бок-
сера месяц назад победил другой 
российский боксер Батор Сагалуев 
на Европейских Играх в Баку. 

В этом бою Василий показал 
свой лучший бокс на болгарском 
ринге. Все три раунда прошли под 
подавляющим преимуществом 
чемпиона России. Как говорится, 
порхал как бабочка, жалил как пче-
ла. Без преувеличения, представи-
тель якутской школы бокса по всем 
статьям разобрал крепкого бри-
танца. Судьи отдали победу рос-
сиянину единогласным решением. 
Теперь Вася чемпион не только 
России, но и всей Европы! В этом 
году якутские спортсмены просто 
балуют нас победами на конти-
нентальных первенствах. Вспом-
ните триумф Айаала Макарова в 
спортинге, борцов вольного стиля 
- Айаала Лазарева на чемпионате 
Азии и Виктора Лебедева на Евро-
пейских Играх. Теперь «эстафетную 
палочку» перехватил Василий Его-
ров. Поздравляем молодого спор-
тсмена с первым большим успехом 
и желаем успеха на чемпионате 
мира!

После финального боя своим 
мнением поделился первый заме-
ститель министра спорта Якутии, 

бронзовый призер Олимпийских 
игр, чемпионата мира, трехкрат-
ный чемпион Европы Георгий Ба-
лакшин.

«Теперь, я думаю, можно с уве-
ренностью сказать, что в этом весе 
у нас появился очень интересный, 
самобытный боксер, способный 
решать любые задачи на любом 
уровне, с чем хочу поздравить и 
Федерацию бокса России, и само-
го Василия, - сказал Георгий Ба-
лакшин. - Что касается непосред-
ственно боя, на мой взгляд, Егоров 
выиграл все три раунда, несмотря 
на то, что судьи последний отдали 
англичанину. Первые два раунда 
он действовал первым номером, в 
третьем, почувствовав, видимо, что 
побеждает, начал контратаковать, 
но и то, и другое у него получалось 
одинаково хорошо. Несмотря на то, 
что некая усталость все же чувство-
валась в действиях, он достаточно 
много двигался в ринге, проводил 
неожиданные для соперника ата-
ки с дистанции, выбрасывая очень 
эффективные удары сбоку. Почти 
все попали в цель.  В нужных ситу-
ациях сближался, начиная атаки с 
корпуса с переводом на голову. В 
общем, с головой, как мы говорим, 
боксировал…. А англичанин, если 
честно, мне больше понравился 
в предыдущем полуфинальном 
бою, чем сегодня. Может быть, по-
тому что там соперник ему многое 
позволял? Но это, опять же, пока-

затель мастерства Егорова. Да, в 
третьем раунде Василий поменял 
приносившую ему победную так-
тику – чуть потолкался, пободался 
с соперником, но он, повторюсь, и 
этот раунд не проиграл».

Сборная России - 
первая в общем 
зачете!

Помимо Василия Егорова на-
грады высшей пробы в копилку 
сборной России принесли  Вита-
лий Дунайцев (64 кг), Петр Хамуков 
(75 кг) и Евгений Тищенко (91 кг). С 
четырьмя золотыми медали рос-
сийская команда стала лучшей в 
общекомандном зачете. Вторыми 
стали ирландцы (2-0-1), третьими - 
британцы (1-4-1). Напомним, что в 
прошлом чемпионате Европы-2013 
в Минске российские боксеры за-
воевали пять золота, одно серебро 
и три бронзы. Награды высшего 
достоинства тогда принесли Давид 
Айрапетян (49 кг), Армен Закарян 
(64 кг), Александр Беспутин (69 кг), 
Никита Иванов (81 кг) и Алексей 
Егоров (91 кг). 

По итогам чемпионата Евро-
пы Тищенко, Егоров, Дунайцев, 
Хамуков и Абдурашидов (6 место) 
получили право выступить на ок-
тябрьском чемпионате мира в Дохе 
(Катар). Ранее этого права добился 
Бахтовар Назиров (до 56 кг), побе-
дивший на Европейских играх. На 
мировом первенстве будут разы-
грываться олимпийские лицензии 
- от одной до трех в зависимости от 
категории.

На данный момент из росси-
ян олимпийские лицензии имеют 
- Миша Алоян (52 кг, AIBA Pro), Вла-
димир Никитин (56 кг, WSB), Армен 
Закарян (64 кг, AIBA Pro), Раджаб  Бу-
таев (69 кг, WSB) и Андрей Замковой 
(69 кг, AIBA Pro), Петр Хамуков (75 кг, 
WSB) и Артем Чеботарев (75 кг, AIBA 
Pro), Алексей Егоров (91 кг, AIBA Pro). 
На Играх-2016 можно будет выста-
вить лишь одного боксера в каждой 
категории. Пока команда Лебзяка не 
имеет путевок всего в четырех весо-
вых категориях – 49 кг, 60 кг, 81 кг и 
свыше 91 кг.  Для этих боксеров шанс 
отобраться на главный старт четы-
рехлетия представится на чемпио-
нате мира, а затем на квалификаци-
онных турнирах в Стамбуле и Баку. 
Соответственно, впереди все самое 
интересное. До встречи в Катаре! 

Чемпионы и призеры: 

До 49 кг. 
1. ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ (РОССИЯ) 
2. Харви Хорн (Великобритания)
3. Тинко Банабаков (Болгария) и Ри-
шат Хусейнов (Азербайджан)

До 52 кг
1. Даниэл Асенов (Болгария) 
2. Мухаммад Али (Великобритания)
3. Нандор Ксака (Венгрия) и Хосе 
Келвин Де ла Ньеве-Линарес (Испа-
ния)

До 56 кг 
1. Майкл Джон Конлан (Ирландия) 
2. Кайс Ашфак (Великобритания)
3. Франческо Майетта (Италия) и 
Арам Авагян (Армения) 

До 60 кг 
1. Джозеф Кордина (Великобрита-
ния) 
2. Отар Ераносян (Грузия)
3. Энрико Лакруз (Нидерланды) и 
Элиан Димитров (Болгария) 

До 64 кг
1. ВИТАЛИЙ ДУНАЙЦЕВ (РОССИЯ)
2. Пэт Маккормак (Великобритания) 
3. Эвальдас Петраускас (Литва) и Дин 
Уильям Уолш (Ирландия) 

До 69 кг
1. Эймантас Станионис (Литва)
2. Павел Костромин (Белоруссия) 
3. Кларенс Ибрагим Гойерам Боянг 
(Швеция) и Юба Сиссоко Ндиайе (Ис-
пания) 

До 75 кг
1. ПЁТР ХАМУКОВ (РОССИЯ)
2. Томаш Яблонски (Польша)
3. Заал Квачатадзе (Грузия) и Сальва-
торе Кавалларо (Италия) 

До 81 кг 
1. Джозеф Уорд (Ирландия) 
2. Петер Мулленберг (Нидерланды)
3. Хрвое Сеп (Хорватия) и Джошуа 
Буатси (Великобритания) 

До 91 кг
1. ЕВГЕНИЙ ТИЩЕНКО (РОССИЯ) 
2. Игор Павел Якубовски (Польша)
3. Т.Пулев (Болгария) и Т.Гришунинс 
(Латвия)

Свыше 91 кг
1. Филип Хргович (Хорватия) 
2. Флориан Шульц (Германия)
3. М.Нистор (Румыния) и П.Белберов 
(Болгария)

Николай БЯСТИНОВ.
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Карьера Василия Егоро-
ва похожа на поучительный 
рассказ под названием «Чем-
пионами не рождаются, а 
становятся». Будучи юношей, 
наш герой звезд с неба не 
хватал - не выигрывал ни пер-
венства России, ни Междуна-
родные Игры «Дети Азии» и 
тому прочее. Был хорошим 
старательным боксером. Од-
нако, Василий каждый день 
совершенствовался, трудился 
в поте лица и мечтал когда-
нибудь стать олимпийским 
чемпионом. Неписаный закон 
спорта гласит: те, кто полно-
стью отдает себя трениров-
кам и несмотря ни на что идут 
к своей цели, - их труд ког-
да-нибудь обязательно воз-
награждается. И вот Егоров 
впервые громко заявил о себе 
в 18-летнем возрасте. В 2011 
году он неожиданно для всех 
стал победителем первенства 
России среди юниоров в под-
московном Голицыне. «Тогда 
меня никто не знал, выступал 
в роли «темной лошадки». 
Можно сказать, сотворил сен-
сацию», - вспоминает будущий 
чемпион Европы.

С этого момента карье-
ра молодого боксера пошла 
по нарастающей. Через год 
Василий вновь выиграл юни-
орское первенство страны в 
городе Новосибирске, а затем 
удостоился бронзовой награ-
ды первенства Европы-2012 в 
Калининграде. На этом Егоров 
не успокоился и в 2013 в году 
в Оренбурге стал уже трех-
кратным победителем пер-
венства РФ среди юниоров. 

В том же году Василий 
решил впервые попробовать 
себя на взрослом чемпионате 

России, который проходил в 
Хабаровске. И не прогадал. С 
первой же попытки 19-летний 
боксер занял второе место, 
уступив по очкам лишь неод-
нократному чемпиону России, 
вице-чемпиону Европы Бэли-
ку Галанову из Бурятии. 

Дальше – больше. Следу-
ющий 2014 год выдался не-
обычайно "урожайным". Васи-
лий Егоров выиграл все, что 
возможно было выиграть. А 
самое главное – за весь сезон 
не проиграл ни одного боя. 

Во-первых, выиграл пре-
стижный международный 
турнир класса «А» в Хабаров-
ске и тем самым выполнил 
норматив мастера спорта РФ 
международного класса. Не-
угомонный якутский боксер 
также становился победите-
лем чемпионата РФ среди сту-
дентов, триумфально высту-
пил на Спартакиаде молодежи 
России в Казани и на чемпио-
нате мира среди студентов в 
Якутске. Ну, а самым главным 
успехом года стала победа во 
взрослом чемпионате Рос-
сии в Ростове-на-Дону. Тогда 
в финале новоиспеченный 
чемпион страны со счетом 3:0 
одолел своего опытного зем-
ляка Александра Самойлова, 
выступающего за Хабаров-
ский край. Свой главный бой 
Василий провел в полуфина-
ле, где по всем статьям разо-
брался с главным фаворитом 
соревнований – двукратным 
чемпионом Европы, двукрат-
ным призером мира, призе-
ром Олимпийских игр-2012, 
шестикратным чемпионом 
России Давидом Айрапетя-
ном (3:0). В этом бою Василий 
полностью переиграл своего 

именитого конкурента и на 
деле доказал, что уже сегод-
ня готов к роли лидера на-
циональной сборной. Не зря 
организаторы чемпионата 
присудили якутскому мастеру 
специальный приз «За волю к 
победе».

Заметный прогресс моло-
дого боксера можно еще объ-
яснить тем, что он вовремя 
попал в руки многоопытного 
тренера Артура Пахомова, 
который является первым 
тренером нашего олимпийца 
Георгия Балакшина. Кстати, 
Георгий впервые стал чемпи-
оном России в 18 лет, а чем-
пионом Европы - в 20. Практи-
чески как Егоров. Чувствуете 
параллель? 

В текущем сезоне Васи-
лий Егоров провел множество 
боев на полупрофессиональ-
ном ринге в рамках Всемир-
ной серии бокса, где разыгры-
вались олимпийские путевки. 
Выиграл бои против пред-
ставителей Великобритании, 
Алжир, Китая и Марокко, но, 
увы, на выезде уступил мек-
сиканцу Хоселито Веласкесу. 
Этот проигрыш не сломил дух 
якутянина, и сегодня он заво-
евал титул чемпиона Европы... 

После успеха в Болгарии 
Василий подвел итоги своего 
выступления, поделился на-
строем перед мировым пер-
венством, а также рассказал, 
как он впервые пришел в 
бокс. 

- Василий, поздравляю с 
первым серьезным успехом 
на взрослом ринге! Как тебе 
далась эта победа?

- Спасибо большое. Это 
пока самый большой успех на 
взрослом уровне. Был отлич-

но готов к этим соревновани-
ям. Ехал в Болгарию только 
за золотой медалью. Рад, что 
оправдал доверие тренер-
ского штаба и болельщиков. 
Сейчас я чувствую гордость 
за свою страну, за всю Рос-
сию и за родную Якутию. Хочу 
поблагодарить всех, кто за 
меня болел, кто переживал и 
кто меня поддерживал, сво-
его личного тренера Артура 
Пахомова, спортивное руко-
водство республики. Это не 
только моя победа - это наша 
общая победа.

- Финальный бой про-
тив британца Харви Хорна 
ты выиграл очень уверен-
но. Какой из поединков 
чемпионата Европы стал 
для тебя самым сложным?

- Думаю, что в финале по-
казал свой лучший бокс, а вот 
самым тяжелым был полуфи-
нальный бой с болгарином. 
Выиграв два раунда, в концов-
ке отдал инициативу. Видимо, 
сказалось то, что я был сво-
бодным в первом круге. Долго 
не мог войти в колею. Почти 
неделю ждал, чтобы выйти на 
ринг. Для меня лучше бокси-
ровать, чем ждать. 

- В каждом бою ты де-
монстрировал разнообраз-
ный бокс. Работал то пер-
вым номером, то вторым. 
Ты выбираешь тактику в за-
висимости от противника? 

- Да, каждый раз стараюсь 
совершенствовать свой бокс. 
Могу боксировать первым 
номером, когда надо идти в 
размен. Могу также спокой-
но работать вторым номе-
ром и ловить на контратаках. 
Смотря какой противник. 
К каждому сопернику надо 
приспосабливаться. Должен 
быть другой подход. Иначе в 
современном боксе никак. Со 
временем научился менять 

и стойку. Могу боксировать 
левшой и правшой. Оттачивал 
ее годами. Сейчас уже при-
вык, все автоматом получает-
ся. Бокс – это ведь не только 
удары, но и тактика. Как в шах-
матах.

- Расскажи, как ты при-
шел в бокс? Почему выбрал 
именно этот вид спорта? 

- Мой старший брат Ни-
колай раньше занимался 
боксом, является мастером 
спорта России. В свое время 
даже два раза становился по-
бедителем первенства стра-
ны среди юношей. Именно 
старший брат меня в детстве 
заразил боксом. Сейчас он 
работает тренером. Старается 
всегда со мной ездить на со-
ревнования.

- Ты сказал, что твой 
брат Николай был боксе-
ром. Кто еще в твоей семье 
занимался спортом?

- Вообще, я из спортив-
ной семьи, где здоровый 
образ жизни и физическая 
культура превыше всего. 
Отец увлекается лыжным 
спортом, мать – бывшая лег-
коатлетка. Старшая сестра 
Алена занималась волейбо-
лом, другой старший брат 
Михаил занимал призовые 
места на республиканских 
соревнованиях по нацио-
нальным прыжкам.

- Полагается ли чемпи-
ону Европы заслуженный 
отдых, или сразу поедете 
на сборы? Дальше, какие 
планы?

- Отдохнем всего девять 
дней, а затем снова трениров-
ки и сборы. Съезжу к родным, 
наберусь сил. Очень соску-
чился по малой родине, почти 
полтора месяца не был дома.

- Не устаешь от такого 
плотного графика и множе-
ства перелетов, сборов? 

- Да нет, это ведь наша 
работа. Моя цель – золотая 
олимпийская медаль. Она 
является моим стимулом, и я 
буду к ней стремиться. Спор-
тсмен ведь должен быть мак-
сималистом. Первый шаг к 
Рио-2016 уже сделан. Теперь 
осталось успешно выступить 
на чемпионате мира в Катаре. 

- По нынешним прави-
лам олимпийскую путевку 
получат только финалисты 
чемпионата мира. Готов ли 
ты к этому?

- Я постараюсь сделать 
все, чтобы выступить мак-
симально достойно. Будет 
сложно, но я чувствую, что 
готов к выполнению этой 
задачи. В сборной России в 
моем весе здоровая конку-
ренция, поэтому опускать 
планку нельзя. 

- После завершения ка-
рьеры Георгия Балакшина 
во взрослом уровне у нас, 
мягко говоря, образовал-
ся застой. И вот твои яркие 
победы в последние годы 
стали настоящим лучом 
надежды для якутских бо-
лельщиков. Как ты к этому 
относишься?

- Очень приятно такое 
слышать. Знаю, что многие на 
меня очень надеются, пере-
живают и желают успеха. Это 
большая ответственность и 
в то же время огромный сти-
мул. Надежды людей меня 
окрыляют на новые высоты. 
Теперь все зависит от меня. 
Путь обещает быть нелегким, 
но я готов к трудностям. Буду 
работать и дальше приносить 
радость своим землякам. Уве-
рен, что главные мои успехи 
еще впереди.

Николай БЯСТИНОВ.

Василий Егоров: "Моя следующая 
цель – путевка на Олимпиаду"
Спустя девять лет затишья 21-летний уроженец села Хара Ме-
гино-Кангаласского улуса Василий Егоров принес Якутии долго-
жданную золотую медаль чемпионата Европы по боксу. Теперь 
якутский боксер не только чемпион России, но и всего Старого 
Света. Впереди его ждет чемпионат мира, где будут разыгрывать-
ся именные олимпийские путевки. 
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В связи с победой Васи-
лия Егорова в чемпио-
нате Европы освежим 
память и вспомним 
великолепные победы 
Георгия Балакшина в 
чемпионатах Старого 
Света.

Про достижение Балакшина 
вспомнили и комментаторы теле-
канала «Боец». Они сокрушались, 
что капитан сборной России не смог 
стать 4 года назад в Турции четы-
рехкратным чемпионом Европы. В 
конце, перечислив фамилии выдаю-
щихся советских и российских бок-
серов, подытожили, что никому из 
отечественных боксеров не удалось 
стать четырехкратными чемпионами 
Старого света. 

Вспомним о них и мы, благо 
есть повод. Советские и российские 
боксеры, по три раза становившие-
ся чемпионами Европы: Владимир 
Енгибарян (1953, 1957, 1959 – здесь 
и далее после фамилий боксеров 
приводятся годы их триумфов в чем-
пионатах Европы), Олег Григорьев 
(1957, 1963, 1965), Андрей Абрамов 
(1957, 1959, 1961), Рикардас Тамулис 
(1961, 1963, 1965), Виктор Рыбаков 
(1975, 1979, 1981), Василий Шишов 
(1981, 1983, 1987), Александр Ягуб-
кин (1981, 1983, 1985), Исраэль Акоп-
кохян (1985, 1989, 1991).

По-разному сложились их судь-
бы. Первый советский трикампеон 
Енгибарян с 1993 года жил в Ка-

лифорнии и умер в феврале 2013 
года. Андрей Васильевич Абрамов 
скончался в мае 1995 года, когда 
ему было 59 лет. Рикардас Тамулис в 
апреле 2008 года погиб трагически, 
при неизвестных обстоятельствах 
упал с балкона. Александр Ягубкин 
внезапно умер два года назад в До-
нецке. Ему было всего 52 года.

Из советских триумфаторов в 
чемпионатах Европы ныне здрав-
ствуют четверо, то есть половина 
советских рекордсменов. 58-летний 
Виктор Рыбаков и 77-летний Олег 
Григорьев – московские пенсионе-
ры. 54-летний Василий Шишов живет 
и работает в родном городе – Сама-
ре. Исраэль Акопкохян в последние 
годы занимался политикой, живет в 
Армении. 

А из российских боксеров ев-
ропейскими трикампеонами ста-
ли только двое. Это – наш Георгий 
Балакшин (2002, 2004, 2006) и его 
друг по сборной страны Александр 
Малетин (2000, 2002, 2004). Малетин 
живет и трудится в Нижневартовске. 
Ровно год назад (по приглашению 
Балакшина) приезжал в Якутск во 
время чемпионата мира среди сту-
дентов. Александр Иванович сейчас 
официальное лицо – главный тренер 
сборной команды Ханты-Мансийско-
го автономного округа.

– Мы с Гошей нередко были 
спарринг-партнерами, – вспоми-
нал он про былые годы автору этих 
строк, – и весело, играючи бокси-
ровали. Он в шутку говорил: «Ну, 
все, Саня, конец тебе! Я сейчас тебя 
нокаутирую!» «Ах, так да?!» – я при-

нимал его игру, нарочито делал 
суровое лицо, и мы стремитель-
но кружились по рингу. Ну, у меня 
вес-то больше, и я шел вперед. А он 
уходил красиво, очень легко дви-
гался, ловко уклоняясь от ударов. 
Гоша быстрый, шустрый. Мне тоже 
приходилось «включать скорость» 
и передвигаться также быстро, как 
и он. А ему, чтобы уходить от атак 
боксера, который намного его тя-
желее (а значит, и удары весомее) 
– нужно двигаться вдвое быстрее, 
чтобы не попасть под его удары. 
Гоша – большой мастер, настоящий 
талант. 

Из всего написанного логич-
но вытекает вопрос: «А кто явля-
ется абсолютным рекордсменом 
по числу выигранных чемпиона-
тов Европы?» Это – поляк Збигнев 
Петшиковский (1955, 1957, 1959, 
1963). Петшиковский (1934 года 
рождения) – выдающийся боксер, 
три раза становился призером 
Олимпийских Игр, одиннадцати-
кратный чемпион Европы. Позже 
был известен как тренер и спор-
тивный функционер, умер в мае 
прошлого года в польском городе 
Бельско-Бяла. Кстати, Збигнев Пет-

шиковский спокойно мог бы стать 
и пятикратным чемпионом Старого 
Света. Чемпионат Европы 1961 года 
он пропустил из-за травмы.

В спорте разговоры типа «если 
бы да кабы» не имеют права на су-
ществование, но все же жаль, что 
наш Георгий Балакшин не повторил 
в 2011 в Турции «бородатый» рекорд 
поляка Петшиковского. Но, думаю, 
рекорды Балакшина и Малетина про-
стоят довольно долго. Да, есть ряд 
российских боксеров, которые по 
два раза побеждали в чемпионатах 
Европы. Но Раимкуль Малахбеков 
(1993, 2002) и Евгений Макаренко 
(2002, 2004) давно повесили перчат-
ки на гвоздь, а Александр Поветкин 
(2002, 2004), Артур Бетербиев (2006, 
2010) и Егор Мехонцев (2008, 2010) 
– теперь профессиональные боксе-
ры. Альберт Селимов (2006, 2010) 
поменял гражданство, выступает за 
сборную Азербайджана. В июне он 
стал чемпионом I Европейских Игр. 
А ветеран сборной Давид Айрапетян 
(2006, 2013) год назад в полуфинале 
чемпионата России сенсационно 
проиграл нашему Василию Егорову.  

Все бои Георгия 
Балакшина в 
чемпионатах Европы
Чемпионат Европы-2002. 
Пермь (Россия)

1/8. БАЛАКШИН – Рустам Рахимов 
(Германия) – 21:8
¼. БАЛАКШИН – Руфат Мамедов 
(Азербайджан) – RSCO 2
½. БАЛАКШИН – Игорь Самойленко 
(Молдавия) – RSCO 3
Финал. БАЛАКШИН –Александр Алек-
сандров (Болгария) – 28:18

Чемпионат Европы-2004. 
Пула (Хорватия) 

1/16. БАЛАКШИН – Вашаган Авагян 
(Армения) – 16:8
1/8. БАЛАКШИН – Бато-Мунко Ванкеев 
(Белоруссия) – WO
¼. БАЛАКШИН – Джером Томас (Фран-
ция) – 37:17
½. БАЛАКШИН – Рустам Рахимов 
(Германия) – 26:15
Финал. БАЛАКШИН – Николос Изория 
(Грузия) – 39:21

Чемпионат Европы-2006. 
Пловдив (Болгария)

1/8. БАЛАКШИН – Франтишек Фабер 
(Чехия) – 27:3
¼. БАЛАКШИН – Игорь Самойленко 
(Молдавия) – 34:16
½. БАЛАКШИН – Бато-Мунко Ванкеев 
(Белоруссия) – 28:9
Финал. БАЛАКШИН – Самир Мамма-
дов (Азербайджан) – 43:30

Чемпионат Европы-2011. 
Анкара (Турция)

1/16. БАЛАКШИН – Иван Фигуренко 
(Белоруссия) – 22:6
1/8. БАЛАКШИН – Селчук Екер (Тур-
ция) – 15:13 
¼. БАЛАКШИН – Стефан Иванов (Бол-
гария) – 16:10
½. БАЛАКШИН – Винченцо Пикарди 
(Италия) – 27:19 
Финал. Эндрю Селби (Уэльс) – БАЛАК-
ШИН – 13:10

RSCO – Победа ввиду превышения раз-
ницы в 15 ударов.
WO – Победа ввиду неявки соперника 

Приятно вспомнить!

1/16 финала
75 кг. Петр ХАМУКОВ – Мартин Ларсен (Норве-
гия) – 3:0
81 кг. Джо Уорд (Ирландия) – Идрис ШАМХАНОВ 
– 3:0

1/8 финала
52 кг. Эли Конки (Франция) – Вячеслав ТАШКАРА-
КОВ – 3:0
60 кг. Адлан АБДУРАШИДОВ – Эдгарас Скурделис 
(Литва) – 3:0
64 кг. Виталий ДУНАЙЦЕВ – Евгений Долголевец 
(Белоруссия) – 3:0
69 кг. Адам Нолан (Ирландия) – Раджаб БУТАЕВ 
– 3:0
75 кг. Петр ХАМУКОВ – Ибрагим Булафдал 
(Бельгия)
91 кг. Евгений ТИЩЕНКО – Даррен О’Нейл (Ир-
ландия) – 3:0
+ 91 кг. Магомед ОМАРОВ – Гвидо Вианелло 
(Италия) – 2:1 

Четвертьфиналы
49 кг. Василий ЕГОРОВ – Самуэль Кармона (Ис-
пания) – 3:0
60 кг. Отар Ераносян (Грузия) – Адлан АБДУРА-
ШИДОВ – 3:0
64 кг. Виталий ДУНАЙЦЕВ – Дмитрий Галагот 
(Молдавия) – 3:0
75 кг. Петр ХАМУКОВ – Валерий Харламов 
(Украина) – 3:0
91 кг. Евгений ТИЩЕНКО – Сергей Корнеев (Бело-
руссия) – 3:0
+ 91 кг. Петар Белберов (Болгария) – Магомед 
ОМАРОВ – 3:0

Полуфиналы
49 кг. Василий ЕГОРОВ – Тинко Банабаков (Бол-
гария) – 3:0
64 кг. Виталий ДУНАЙЦЕВ – Дин Уолш (Ирландия) 
– 3:0
75 кг. Петр ХАМУКОВ – Заал Квачатадзе (Грузия) 
– 3:0
91 кг. Евгений ТИЩЕНКО – Тервел Пулев (Болга-
рия) – 3:0

Финалы
49 кг. Василий ЕГОРОВ – Харвей Хорн (Англия) 
– 3:0
64 кг. Виталий ДУНАЙЦЕВ – Пат МакКормак 
(Англия) – 3:0
75 кг. Петр ХАМУКОВ – Томаш Яблонский (Поль-
ша) – 3:0
91 кг. Евгений ТИЩЕНКО – Игорь Якубовский 
(Польша) – WO

Все 40 российских 
чемпионов Европы

В советский период чемпионами Европы 
становились 61 боксер сборной СССР. А в «но-
вейшее время» ровно 40. 

Раимкуль МАЛАХБЕКОВ (1993, 2002), Игорь 
КНЫШИН (1993), Алексей ЛЕЗИН (1996, 2000), 
Альберт ПАКЕЕВ (1996), Александр МАЛЕТИН 
(2000, 2002, 2004), Александр ЛЕОНОВ (2000), 
Александр ЛЕБЗЯК (2000), Сергей КАЗАКОВ 

(2002, 2004), Георгий БАЛАКШИН (2002, 2004, 
2006), Тимур ГАЙДАЛОВ (2002), Андрей МИ-
ШИН (2002), Михаил ГАЛА (2002), Евгений 
МАКАРЕНКО (2002, 2004), Александр ПОВЕТ-
КИН (2002, 2004), Геннадий КОВАЛЕВ (2004), 
Олег САИТОВ (2004), Гайдарбек ГАЙДАРБЕКОВ 
(2004), Александр АЛЕКСЕЕВ (2004), Алексей 
ТИЩЕНКО (2006), Давид АЙРАПЕТЯН (2006, 
2013), Али АЛИЕВ (2006), Альберт СЕЛИМОВ 
(2006, 2010), Андрей БАЛАНОВ (2006), Матвей 
КОРОБОВ (2006), Артур БЕТЕРБИЕВ (2006, 2010), 
Ислам ТИМУРЗИЕВ (2006), Леонид КОСТЫЛЕВ 
(2008), Егор МЕХОНЦЕВ (2008, 2010), Миша 
АЛОЯН (2010), Эдуард АБЗАЛИМОВ (2010), Ар-
тем ЧЕБОТАРЕВ (2010), Сергей КУЗЬМИН (2010), 
Армен ЗАКАРЯН (2013), Александр БЕСПУТИН 
(2013), Никита ИВАНОВ (2013), Алексей ЕГОРОВ 
(2013), Василий ЕГОРОВ (2015), Виталий ДУНАЙ-
ЦЕВ (2015), Петр ХАМУКОВ (2015), Евгений ТИ-
ЩЕНКО (2015).  

Материалы подготовил 
Федор РАХЛЕЕВ.

Euroboxing-2015: 
выступление российских боксеров, или статистика свидетельствует

Два российских рекордсмена по числу побед в чемпионатах 
Европы – Александр Малетин и Георгий Балакшин

Георгию Руслановичу есть что вспомнить о былых боях

Василий ЕГОРОВ Виталий ДУНАЙЦЕВ Евгений ТИЩЕНКО Петр ХАМУКОВ
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- После твоей неудачи на про-
шлогоднем чемпионате мира 
приходилось слышать, что ты 
проиграл, потому что не смог вос-
становиться после сгонки веса. Не 
повторится ли это в Лас-Вегасе?

- Действительно, в Ташкенте я 
очень тяжело согнал. В какой-то мо-
мент даже хотел отказаться от поездки 
на чемпионат мира. Я ведь понимал, 
что у меня нет достаточного объема 
проделанной работы для сгонки веса, 
последующего восстановления, а по-
том еще и проведения нескольких 
схваток, однако, все же рассчитывал 
на резервы организма. Увы, проиграл 
чемпиону мира Хасану Рахими. Не 
хочу оправдываться, мол, не восста-
новился. Проиграл, значит, где-то не 
доработал. В этом году вряд ли такое 
повторится. Чувствую себя совсем по-
другому, набрал необходимый объем, 
восстанавливался и на Евроиграх, и 
на чемпионате России довольно-таки 
неплохо.

- Жаждешь взять реванш у 
иранца?

- Не то чтобы у меня были какие-то 
реваншистские настроения, но побо-
роться с Рахими хотелось бы. Прежде 
всего, чтобы и тренеры, и я сам смог 
оценить результаты своей работы. И, 
конечно, хочется порадовать болель-
щиков наградой высшей пробы.

-  Ты обычно побеждаешь с не-
большим перевесом в баллах, в том 
числе соперников, явно уступаю-
щих тебе в классе. Почему не пыта-
ешься развить успех? Чем объясня-
ется такая тактика?

- Наверное, моя борьба скучная 
для зрителя, но в спорте важен резуль-

тат. Даже не знаю, как ответить на этот 
вопрос, просто так складывается. Бы-
вает так, что всё выходит неосознанно, 
а иногда по ходу схватки, складываю-
щейся в мою пользу, начинаю думать 
о том, что через 15 минут следующий 
поединок, что надо сэкономить силы. 
У каждого поединка свои особенно-
сти, своя история.

- Как воспринял информацию о 
том, что Джамал Отарсултанов бу-
дет бороться за путевку на Олимпи-
аду в весе до 57 кг?

- Воспринял довольно спокойно. 
Этот вес открыт для всех, всем, как го-
ворится, добро пожаловать в 57. Джа-
мал - не простой борец, олимпийский 
чемпион, мы довольно хорошо знаем 
друг друга. Могу только пожелать и 
нам с Джамалом, и всем остальным 
легковесам удачи, и пусть победит 
сильнейший!

- Но на схватку с Джамалом, в 
случае если встретитесь, наверняка 
будешь настраиваться по-особому?

- Не только на него. Есть еще мо-
лодые Мусукаев и Тускаев, опытные 
Богомоев, Исрапилов и Гебеков, ра-
стут сильные якутские легковесы. Так 
что все ребята достойны победы, и со 
всеми будет непросто. 

- Когда после чемпионата Рос-
сии 2012 года ты долгое время от-
сутствовал, ходили слухи, что ты 
собираешься выступать за другую 
страну. Было такое?

- Да, были предложения из не-
скольких стран бороться за них. Я 
посоветовался с тренерами, со стар-
шими товарищами, и они убедили 
меня, что я вновь могу стать лидером в 
своем весе в России. Я их послушался 

и начал работать. Тем более что очень 
соскучился по нашей интернацио-
нальной борцовской семье, по сбо-
рам, тренировкам.

- Виктор, ты помогаешь моло-
дым якутским борцам, выдаешь им 
премии от себя, делишься опытом, 
что тебя заставляет это делать?

- Считаю своим долгом помогать 
молодым, для них это тоже стимул. 
Мне самому было бы приятно, если бы 
меня, когда я был юношей, поддержи-
вали именитые борцы Якутии. В таком 
возрасте очень важна поддержка как 
моральная, так и материальная. Ребя-
та молодцы, они сегодня показывают 
результаты, и это обнадеживает.

- Кого считаешь самым перспек-
тивным якутским борцом, который 
в будущем мог бы занять место ли-
дера в сборной Саха-Якутии?

- Честно говоря, трудный вопрос. 
Сейчас именно в категории до 57 кг в 
Якутии высокая конкуренция. Не хо-
чется никого обидеть или забыть, но 
выделил бы Дмитрия Аксенова, Арый-
ана Тютрина и Николая Охлопкова. 
Эти ребята прогрессируют на глазах.

- А Виктор Рассадин? Многие 
специалисты о нём лестно отзыва-
ются.

- С Рассадиным мы занимаемся у 
одного тренера. Виктор также один из 
самых перспективных борцов. Скорее 
всего, он перейдет категорию до 61 кг.

- У тебя гостил чемпион мира-
2006 болгарин Радослав Великов. 
Вы дружите?

- Да. С Радославом я познакомил-
ся несколько лет назад в Красноярске 
перед ярыгинским турниром. Тогда 
я еще был молодым, а он уже титуло-
ванным борцом, и я был рад, что мне 
представилась возможность порабо-
тать с ним в паре. С тех пор мы поддер-
живаем с ним дружеские отношения. 
Болгарин часто приезжает в Якутию 
готовиться к важным стартам, ведь у 
нас в зале в основном легковесы. Со-
вместные тренировки с таким опыт-
ным борцом полезны и для нас, и мы 
всегда рады его приездам к нам.

- Знаю, что ты любишь поохо-
титься, какая у тебя самая крупная 
добыча?

- Я родился и вырос в самом се-
верном районе Якутии - Томпонском 
улусе, в селе Тополиное, где испокон 
веков охотились. Раньше мужчины 
выходили на зверя, чтобы добыть про-
питание для семьи, а сегодня такой 
необходимости нет. Но, видимо, эти 

традиции у нас в крови, они в нас ге-
нетически заложены. Я сам охочусь с 
семи-восьми лет. Я не охотник за тро-
феями, к крупной добыче никогда не 
стремился, хотя бывало в моей жизни, 
что и медведя добывал. Больше всего 
мне нравится охотиться на снежного 
барана. Мы как раз с Денисом Цар-
гушем были на такой охоте, помню, в 
Интернете даже были снимки с нашей 
добычей. Это, скорее, спортивный 
интерес, потому что снежный баран 
- осторожное животное, и выследить 
его очень тяжело.

- У тебя растет сын, хочешь ли 
ты, чтобы он пошел по твоим сто-
пам?

- Моему сыну Михаилу  - семь 
лет, а дочке Елене  - четыре. Хочу ли 
я, чтобы Миша боролся? Не знаю. На-
стаивать точно не буду. Выбор за ним, 
а я  поддержу его в том, чем он будет 
заниматься.  

- По завершении карьеры дума-
ешь ли связать свою жизнь с борь-
бой?

- Конечно. Вряд ли я буду зани-
маться тренерской работой, но буду 
стараться поддерживать молодых, 
делиться с ними опытом, и, вообще, 
содействовать развитию борьбы в 
Якутии.

- Значит, не исключено, что мы 
когда-нибудь услышим о турнире 
на призы Виктора Лебедева?

- Пока рано об этом говорить, но 
думаю, что такой турнир будет. Хо-
телось бы, чтобы на него приезжали 
борцы из других регионов страны. 
В Якутии очень гостеприимный на-
род. Мы всегда рады видеть у себя 
спортсменов из братских республик 
- Дагестана, Северной Осетии, Чечни, 
Кабардино-Балкарии и других уголков 
России. Спорт объединяет, и если я 
смогу как-то способствовать сближе-
нию наших народов, буду только рад.   

Арип ИБРАГИМОВ.

Виктор Лебедев: 
«Наверное, моя борьба скучная, 
но в спорте важен результат»
Легковес сборной России Виктор Лебедев готов к 
чемпионату мира лучше, чем год назад. Так считает 
сам двукратный чемпион мира, о чем он поведал в 
интервью, которое дал корреспонденту wrestdag.ru 
на проходящих в эти дни в Кисловодске сборах на-
циональной команды по вольной борьбе.

15 августа состоялся II Всероссийский 
горный марафон на полюсе холода «Оль-
чан-2015». Пробег прошел в горно-та-
ежной местности Оймяконского района 
Якутии на Ольчанском перевале в 40 км 
от п. Усть-Нера, сообщает пресс-служба 
ЯРО «ОПОРА РОССИИ».

В 11.00 спортсмены из Таттинского, Чурапчинского, Ой-
мяконского районов Якутии, Якутска, Хабаровска, Уфы, То-
льятти, Геленджика стартовали, чтоб побороться за призовой 
фонд в размере 900 000 рублей.

Преодолев трассу в 42 км по смешанному лесу, мари, ле-
сотундре и непосредственно по гористой части Ольчанского 
перевала, участники финишировали дистанцию подъемом на 
высшую точку перевала на высоте 1200 м над уровнем моря.

Первым до финиша через 4 ч 42 мин после старта до-
брался 7-кратный чемпион России в горном беге, призер 
Чемпионата мира 2012 года и уже 2-кратный чемпион горно-
го марафона «Ольчан» Андрей Сафронов, г. Уфа. Вторым фи-
нишировал известный марафонец, чемпион Европы Дмитрий 
Митяев, г. Геленджик. А третье место по праву завоевал Чечун 
Юрий из г. Тольятти.

За победу призер I степени был удостоен кубка победи-
теля и главного приза в размере 500000 рублей. II степени – 
суммы в размере 300000 рублей, III – 100000 рублей.

Александр Крылов, Сопредседатель ЯРО «ОПОРА РОС-
СИИ:

«Идея проведения марафона родилась у ОПОРовцев в 
прошлом году. Посетивший нас тогда Председатель «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Бречалов, будучи сам известным мара-
фонцем, натолкнул нас на мысль, что необходимо восполь-
зоваться богатейшей природой Якутии, самой создавшей 
условия для организации и продвижения в нашем регионе 
горного бега. О том, что площадкой для марафона станет Ой-
мяконский улус, было решено тогда. Оймякон, как полюс хо-
лода, – это туристический бренд, который нужно продвигать 
и развивать, а красота Ольчанского перевала и возможность 
проложить по нему трассу, соответствующую установленным 
нормам, еще раз убедили нас в правильности выбранного ме-
ста проведения. Вдохновленные идеей, мы окунулись в под-
готовку I горного марафона «Ольчан-2014», который прошел 
6 сентября прошлого года. Конечно, сталкивались с различ-
ными трудностями, но, проведя первый марафон, ОПОРовцы 
четко решили, что «Ольчан» станет ежегодным. Более того, 
уже получено согласование с Министерством спорта РС (Я), 

Федерацией легкой атлетики Якутии и Общественным коми-
тетом по горному бегу России на присвоение марафону стату-
са Чемпионата России. Работа в этом направлении продолжа-
ется и сейчас, и мы уверены, что в скором времени «Ольчан» 
и вовсе станет Чемпионатом мира. Огромную благодарность 
хочется выразить за помощь и поддержку в организации и 
проведении уже второго марафона нашим партнерам – Ад-
министрации МО «Оймяконский район», золотодобывающим 
артелям «Золотое Оймяконье» и «Поиск Золото», Интернет-
провайдеру «ЯкСтар», ГК «ЭПЛ Даймонд», ГК «РозТор», КРЦ 
«Муус Хайа», ООО «Чистая вода», компании «Майтона», ТВЦ 
«Строительный рынок», магазину «Японец».

Каждый спортсмен выложился на полную, стойко пре-
одолевая все трудности и препятствия. Нельзя не отметить, 
что впервые за двухлетнюю историю марафона «Ольчан» уча-
стие в нем приняла девушка – Лидия Томская из Вилюйска, 
не побоявшаяся ни общего зачета у женщин и мужчин, ни из-
вестных именитых спортсменов.  Мы поздравляем призеров 
с заслуженной победой! А у тех, кому не удалось добраться 
до финиша в числе тройки победителей, впереди целый год 
для тренировок и подготовки к III Всероссийскому горному 
марафону «Ольчан-2016».

Андрей Сафронов, г. Уфа, победитель II Всероссийского 
горного марафона «Ольчан-2015»:

«Очень здорово снова стать победителем, тем более было 
за что бороться – приз в 500000 за первое место! В этом году 
многое было по-новому – больше известных спортсменов, 
более сильная конкуренция, трасса, удлиненная с 31 км до 
42, но так даже интереснее было состязаться и приятнее по-
беждать. «Ольчан» отличается от всех марафонов, в которых 
я участвовал: экстремальнее условия, экстремальнее трасса. 
Поэтому каждый приезд на «Ольчан» – это новое испытание 
на выносливость, на скорость, новая победа над собой!»

II Всероссийский горный марафон 
на полюсе холода «Ольчан-2015»

За Олимпийские ли-
цензии! 
14-16 августа в московском Дворце Спорта 
"Динамо" прошел первый этап турнира по 
тхэквондо WTF Мировой серии «Гранд-При». В 
турнире приняли участие спортсмены, входя-
щие в TOP-31 Олимпийского рейтинга WTF. 

Турнир является класса G-4, победитель автоматически прибавля-
ет к своему Олимпийскому рейтингу WTF дополнительные 40 баллов. 
К тому же у турнира достаточно привлекательный призовой фонд: за 
первое место - $5000, второе $3000, третье $1000.

Во второй день турнира участвовали спортсмены весовой кате-
гории до 58 кг, где очередную победу одержал иранец Фарзан Заде 
Фаллах. Отмечу, что на чемпионате Мира Руслан Поисеев встретился 
с Фарзаном в полуфинальном бою, где уступил ему со счетом 11:12. В 
данное время иранец занимает первую строчку в мировом рейтинге 
WTF и числится как один из претендентов на золотую медаль в Рио. 

К сожалению, на этом турнире наш земляк прошел всего два кру-
га. В первом он встретился с товарищем по команде Михаилом Арта-
моновым, управившись с ним досрочно, он вышел на корейца Ча Те 
Мун, где проиграл ему со счетом 9:22.  

Комментирует тренер Яков Потапов: 
- Сейчас Руслан в своем весе занимает четырнадцатое место, а в 

олимпийском рейтинге двадцать пятое. Для того, чтобы железно во-
йти в список участников Олимпиады, он должен войти в шестерку 
лучших. Сегодня сборная России вылетает в Бразилию, где пройдут 
совместные сборы. Потом с четвертого по восьмое сентября в Изра-
иле состоится открытый рейтинговый турнир класс G-1. Если Руслан 
отличится на этом турнире, то на свой счет он добавит десять баллов. 
Потом восемнадцатого и двадцатого сентября в Турции пройдет вто-
рой этап «Гран-При», класса G-4. Если Руслан упустит возможность 
завоевать лицензию через рейтинг, то будет отбираться через евро-
пейский континент.  

Саина ШЕЛОМОВА. 
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14-20 сентября в Сочи пройдут 
первые Всероссийские пляж-
ные игры, а первые Всемирные 
пляжные игры запланированы 
на 2019 год и тоже в столице 
XXII зимних Олимпийских Игр. 

Предполагается, что в программу Всемир-
ных игр могут войти сразу 26 видов спорта – 13 
пляжных (американский футбол, бодибилдинг, 
шары, чирлидинг, летающий диск (фрисби), 
футбол, гандбол, минигольф, регби, сумо, тен-
нис, волейбол, борьба), 3 гибридных (сорев-
нования спасателей, пятиборье, триатлон) и 
10 водных (водное поло, гребля на байдарках 
и каноэ, драгонбот, академическая гребля, 

парусный спорт, аквабайк, спортивная рыбал-
ка, серфинг, подводные виды спорта, водные 
лыжи/вейкборд).

На сегодняшний день стали известны 
имена спортсменов, которые попали в состав 
сборной республики для участия в первых Все-
российских играх. 

Итак, в мас-рестлинге в весе до 70 кг уча-
ствует Александр Дмитриев-Спартанец, а в 
свыше 90 кг заявлен мастер спорта РС(Я) Юрий 
Протопопов.  Среди женщин в весе до 65 кг 
участвует спортсменка из Мегино-Кангаласцев 
Алина Турчина. 

В хапсагае в весе до 70 кг выбор тренеров 
пал на броскового спортсмена с молниенос-
ной реакцией Ньургуна Бугулова, который на 
чемпионате мира по пляжной борьбе в Ман-
галии выступил в весе до 90 кг и неожиданно 
для всех удостоился серебряной медали, тем 
самым сотворил настоящую сенсацию это-
го сезона. В этом же весе за свой счет поедет 
обладатель серебряной и бронзовой медали 
чемпионатов мира по пляжной борьбе Денис 
Сивцев. В весовой категории до 80 кг честь 
республики защитит лучший хапсагаист 2014 
года, многократный чемпион и абсолютный 
победитель республиканских турниров Игорь 
Софронеев. Кроме того, от знаменитого спор-
тивного клуба «Бэдэр» Мукучинского наслега 
участие примут несколько ребят. Среди них 
мастера спорта РС(Я) по хапсагаю Кирилл Пав-
лов, Петр Максимов, которые намерены высту-

пить в весе до 55 кг, а в весовой категории до 
62 кг будет участвовать Василий Попов. По сло-
вам тренера Михаила Иванова, на днях свой 
окончательный ответ даст один из его лучших 
учеников Петр Иванов (70 кг).  

В якутских прыжках среди мужчин участие 
примет мастер РС(Я), многократный чемпион 
республики, победитель и призер турниров 
по многоборью Егор Филиппов, который на 
сегодняшний день является бесспорным ли-
дером республики.  Среди женщин будет уча-
ствовать не менее титулованная Сун-Гу Алек-
сеева, воспитанница Ивана Чиркоева. 

В якутской вертушке конкуренцию со-
ставит победитель Игр Дыгына-2014 Петр 
Старостин, который в этом году на турнире 
сильнейших, несмотря на непогоду и щедро 
моросящий дождь, сумел прокрутиться 53 
«тутум эргиир». Также здесь возможно участие 
Егора Филиппова, который в этом виде спорта 
показывает весьма неплохие результаты.  

А мы напоминаем, что для участия в пер-
вых Всероссийских пляжных играх вам нуж-
но подать заявку по электронному адресу 
modun@mail.ru с пометкой «Всероссийские 
пляжные игры». Все вопросы можете обгово-
рить по телефону 34-00-90. Учтите, что заяви-
тель берет на себя все расходы, связанные с 
приобретением авиабилета, места размеще-
ния и питания.

Саина ШЕЛОМОВА. 

Встречаемся в СОЧИ! 

Элляевич, 
рекордсмен 
Мира! 
Старший тренер республики по мас-рестлингу, со-
трудник РЦНВС Николай Константинов выехал в 
Курск в командировку, где 12-16 августа параллель-
но с Кубком мира по силовым видам состоялся От-
крытый Кубок Черноземья по мас-рестлингу. Нико-
лай Элляевич провел семинар для судей и тренеров, 
продемонстрировал мастер-классы по якутскому 
перетягиванию палки для участников Кубка Черно-
земья, где проходил отбор на сентябрьский чемпио-
нат России. 

В свободное время он 
принял участие в Кубке мира-
2015 WPC/AWPC по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа, становой 
тяге и народному жиму. В 
возрастной группе 55-59 лет 
в категории 74 кг он стал по-
бедителем в становой тяге, 
установив мировой рекорд во 
второй попытке (190 кг) и пре-
взойдя его еще два раза в сле-
дующих (202,5 и 207,5 кг)!!! Чет-
вертая попытка была сделана 
им для обновления рекорда. 
Любопытно, что до его высту-
пления высшее достижение – 
185 кг – показал американский 
лифтер, но его результат по 
всем параметрам был побит 
нашим мадьыны.

Напомним, что 58-летний 
Николай Элляевич Константи-
нов является мастером спорта 
Якутии по мас-рестлингу, чем-
пионом России среди ветера-
нов, двукратным победителем 
Игр Манчаары, неоднократ-

ным чемпионом республики, судьей международной категории по этому виду. 
В молодости Николай успешно занимался боксом, был кандидатом в мастера 
спорта СССР, становился призером Спартакиады народов ЯАССР, победителем 
и призером республиканских турниров, двукратным чемпионом ЯГУ. Известен 
как неутомимый пропагандист мас-рестлинга, под псевдонимом Модун осве-
щает в республиканской печати спортивные события. Он не только тренирует 
молодежь, следуя его примеру, по стопам отца идут дети – сын Сергей и дочь 
Намыына также успешно занимаются мас-рестлингом.

Владислав КОРОТОВ.

16 августа в Москве 
состоялся Музыкаль-
ный полумарафон, 
который от традици-
онного отличается 
тем, что атлетов на 
дистанции сопрово-
ждает «живая» музы-
ка. Участие в стартах 
на Лужнецкой набе-
режной приняли 6000 
спортсменов. В общей 
сложности они пробе-
жали 21 километр. 

Спортивный блогер и моти-
ватор для многих любителей и 
профессионалов спорта Марат 
Николаев успешно прошел дис-
танцию на хэндбайке и завоевал 

первое место.
Стоит отметить, что москов-

ские хэндбайкеры в июне объ-
явили сбор средств (300 тысяч 
рублей) на организацию участия 
Марата Николаева в Московском 
Музыкальном полумарафоне. 
Правда, в марафоне Марат уча-
ствовал на арендованной спор-
тивной коляске, но это не по-
мешало завоевать ему золотую 
медаль.

Справка «СЯ»
Хэндбайк - это велосипед 

для инвалидов, еще его называ-
ют ручным велосипедом, вы кру-
тите педали руками, а не ногами. 
Это актуально для людей с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата.

В прошлые выходные в Чебоксарах 
на стадионе «Олимпийский» за-
вершилось первенство России по 
стрельбе из лука среди юниоров.

В личном зачете в классическом луке на дистанции 
60 метров среди юниорок 1995-1997 годов рождения 
якутянка Валентина Евдокимова заняла 2 место. Одер-
жав 4 победы, в пятой финальной стрельбе она уступи-
ла Жибземе Дамбаевой из Бурятии - 24:26, 22:26, 24:25. 

Еще одна наша лучница Розалина Тимофеева заняла 5 
место.

В упражнении «Микст» в классическом луке среди 
спортсменов 1998-2001 годов рождения Мичил Алек-
сеев и Дайаана Васильева заняли 1 место. Они оставили 
позади себя 16 команд. В финальной стрельбе они по-
бедили пару из Иркутской области - 35:32, 35:34, 36:26. 

 
 Родион КРИВОГОРНИцыН.

Марафоны 
Марата в Москве

Якутские лучники завоевали 
золото и серебро
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Зимой проводит секцию во 
Дворце спорта «50 лет Победы», а 
весной и летом проводит массо-
вые утренние зарядки на площади 
Дружбы. У него есть постоянный 
контингент занимающихся. Сейчас 
уже можно сказать, что он разрабо-
тал собственную оздоровительную 
систему. В эту систему тщательно 
подобраны и чуточку переделаны 
для возможностей и менталитета се-
верянина упражнения из ушу, цигун, 
йоги и так называемой шведско-не-
мецкой системы гимнастики. 

Это интервью в какой-то степе-
ни нестандартное, так как целиком 
посвящено его системе, взглядам и 
жизненной философии. Его мысли 
и рассуждения могут быть полезны 
не только приверженцам оздорови-
тельных систем, но и действующим 
спортсменам. Физик по образова-
нию и системный администратор 
по профессии, Валерий Иванович 
смотрит на физическую культуру не-
множко под другим углом. 

– Валерий, давайте начнем 
нашу беседу с азов. Обычно но-
вички начинают заниматься с 
большим энтузиазмом, но вскоре 
остывают, так как начинают бо-
леть и ныть мышцы, наваливается 
чувство усталости.

– Новички должны постепенно 
наращивать нагрузки. А у нетрени-
рованного обязательно будут болеть 
мышцы, так как организм начина-
ет перестраиваться. В этот момент 
люди, особенно возрастные, начи-
нают опасаться: «Ой, оказывается, 
занятия плохо отражаются на моих 
суставах, позвоночнике...» Поэтому 
тут очень важна постепенность. И 
обязательно нужно прислушиваться 
к своему организму. Как он реагиру-
ет на те или иные нагрузки? Раз ор-
ганизм начинает перестраиваться, то 
он обязательно отреагирует болью в 
мышцах. Какая-то старая травма мо-
жет дать о себе знать. Это нормаль-
но, так и должно быть.

В таких случаях не надо де-
лать резких и сильных движений. 
Нужно переходить к более легким 
упражнениям, увеличив их интен-
сивность. Если болевые ощущения 
очень острые, то заниматься не сто-
ит. Живой организм по любому будет 
реагировать на резкое изменение 
образа жизни. Здесь важно прочув-
ствовать тонкую грань: изменения 
происходят в лучшую или худшую 
сторону? Если организм меняется 
в лучшую сторону, тот тут, как гово-
рится, нужно сразу поймать птицу за 

хвост и постепенно наращивать на-
грузки. «Движение – жизнь», это из-
вестная аксиома, поэтому при обду-
манном подходе обязательно будут 
изменения в лучшую сторону. 

– У тебя множество своео-
бразных фишек, чтобы пробудить 
интерес к занятиям. Например, 
проводя занятия, ты часто спра-
шиваешь у людей: «Кто самый луч-
ший тренер?»

– Да, занимающийся должен от-
талкиваться от своего самочувствия, 
состояния здоровья на данный 
момент. Инструктор знает о твоем 
самочувствии только с твоих слов, 
поэтому самым лучшим тренером 
является сам занимающийся. Если он 
варьирует занятия исходя из своего 
физического состояния, то все будет 
нормально. 

– В последнее время, если во-
прос касается утренней гимнасти-
ки, то часто слышим о пользе су-
ставной гимнастики.

– Человеческое тело не нужно 
рассматривать по частям. Это еди-
ное целое. И 80% нашего организма 
состоит из воды. Если ты начинаешь 
усердно разрабатывать суставы, то 
положительные изменения прои-
зойдут во всем организме. Организм 
начинает вырабатывать полезные 
гормоны. И это, поверьте, намного 
эффективнее и полезнее, чем пить 
таблетки, пользоваться разными ма-
зями.

Китайская медицина при любой 
болезни не делает упор на лечении 
какой-то одной части тела, одного 
органа, рассматривая человека как 
одно целое. Суставы, например, бо-
лят из-за нарушения обмена веществ. 
А как улучшить обмен веществ? Нуж-
но, чтобы правильно функциониро-
вала кровеносная система. Для этого 
нужно делать очень интенсивные и 
эффективные физические упражне-
ния. Никакие лекарства не заставят 
правильно функционировать крове-
носную систему, разве что изменится 
состав крови. 

– Чтобы начать регулярно за-
ниматься физкультурой, нужен 
сильный настрой. А то бесконеч-
ное количество раз можно гово-
рить: «Начну с понедельника (с 
лета, после праздников)».  

– Да, важно обуздать свои мыс-
ли. «Скверные мысли себе во вред», 
– гласит народная пословица. Ска-
жем, человек найдет себе сто оправ-
даний, чтобы не делать утреннюю 
зарядку: «О, зачем так по утрам му-
читься, и так на работе очень устаю, 
да и суставы у меня побаливают». 
Все, человек себя настроил соответ-

ствующим образом.
– В одной популярной россий-

ской газете я прочел: «Никакой 
утренней гимнастики! И где вы ви-
дели животное, которое, проснув-
шись рано утром, вскочило и на-
чало бы бегать как сумасшедшее? 
Оно проснулось, потянулось, упа-
ло, полежало, опять встало, под-
ползло к миске, полакало, опять 
упало. Примерно так же должен 
вести себя и человек».

– Зарядка зарядке рознь. Мы на 
то и «хомо сапиенс», чтобы подойти 
к вопросу утренней зарядки с умом. 
Утреннюю зарядку нужно начать 
именно с потягиваний и растягива-
ний. И в максимально возможном 
объеме нужно стараться двигаться 
медленно. В этом случае происхо-
дит так называемая протяжка мышц, 
улучшается кровообращение и пита-
ние всех тканей.  

В моих утренних занятиях ни-
кто не начинает с ходу энергично 
прыгать и интенсивно махать всеми 
конечностями. Сначала все размина-
ем пальцы рук, чтобы через нервные 
окончания пальцев разбудить мозг. 
А с мозга идут рефлексивные сигна-
лы на внутренние органы. Всё: орга-
низм уже настроен на утреннюю за-
рядку. На человека, систематически 
делающего утреннюю зарядку, это 
действует как щелчок электрическо-
го включателя. И он готов к соответ-
ствующей нагрузке. 

Главное в утренней зарядке – по-
степенность действий. После раз-
минания пальцев рук постепенно 

переходим к разработке суставов. 
Разминаем все суставы без исключе-
ния. Потом специально акцентирую 
внимание на потягивания и растяги-
вания. Люди делают эти упражнения 
с большим удовольствием.  

– Ты рассказывал, что на твои 
утренние занятия иногда при-
ходят случайные люди. На лице 
ухмылка: «Ах, зарядочка…»  Но 
вскоре эта ухмылка слетает, так 
как видят, что бабушки делают 
сложные для них упражнения на-
много легче и качественнее.

– На занятия приходят разные 
люди. Есть у меня, например, упраж-
нение на равновесие, которое я на-
звал «упражнением доброй феи». 
Чтобы правильно выполнить это 
упражнение, нужны сильные мыш-
цы, координация и хороший вести-
булярный аппарат. Нетренированно-
му человеку с ходу это упражнение 
никак не осилить.

Если человек системно, шаг за 
шагом делает физические упраж-
нения, то он постепенно начинает 
прогрессировать. Проходит месяц, 
другой, и он очень легко делает 
упражнение, которое раньше ему не 
удавалось. 

– Сейчас большинство людей к 
сорока, пятидесяти годам задумы-
ваются о своем здоровье. Куриль-
щики бросают курить, баловавши-
еся спиртными напитками люди 
резко завязывают с этим делом, 
мол, своя доля цистерны уже вы-
пита. А кто-то старается все свести 
к шутке и прибаутке: «Вы не кури-
те и не пьете, так здоровенькими 
помрете?».

– Ну, во-первых, здоровые люди 
не умирают. А во-вторых, есть сте-
реотип мышления. Человеку, напри-
мер, стукнуло столько-то лет. И он 
думает: «О, все уже, молодость про-
шла, теперь я буду сдавать с каждым 
годом». И все, в организме запущена 
соответствующая программа, и чело-

век, действительно, начинает замет-
но сдавать.

Зачем себя так настраивать? Мы 
же не враги сами себе. Есть люди, ко-
торые и в 70, и в 80 чувствуют себя 
хорошо. Естественно, не надо себя 
запускать, заниматься физкультурой 
и пересмотреть свой рацион пита-
ния. А в 40-50 лет, при соответствую-
щем образе жизни, можно дать фору 
молодым на 100 очков вперед. 

К занятиям физкультурой нужно 
подходить творчески. Я, например, 
собственный вес использую как 
природный тренажер. Если дела-
ешь приседание, то нужно одолеть 
собственный вес. Если одну ногу за-
кидываю вверх как можно выше, то 
нужно иметь хорошее равновесие. 
Так я все упражнения делаю скоор-
динированно. Все это я и называю 
природным тренажером. Если все 
время стараться выполнять очень 
сложные упражнения, то идет соот-
ветствующая физическая нагрузка. 
Эти нагрузки можно варьировать, 
исходя из своего состояния.

– Помню твои главные прин-
ципы – постоянность, постепен-
ность, посильность.

– Да, это очень понятные и дей-
ственные принципы. Нужно выбрать 
подходящее упражнение. Оно для 
тебя не должно быть слишком лег-
ким или, наоборот, слишком слож-
ным. Если какое-то упражнение для 
меня слишком легкое, то я увеличи-
ваю интенсивность или амплитуду. 
Так можно усложнить или, если так 
можно выразиться, подогнать под 
себя то или иное упражнение.

И не нужно слишком долго 
делать одни и те же движения. В 
среднем я делаю 15-20 упражнений. 
Для меня нормально, когда каждое 
упражнение делаю на пределе сил 
и после окончания всего комплекса 
чувствую усталость. А если нет, то 
для меня это потерянное время. 

– Многие молодые люди про-
сто идут в тренажерный зал и ра-
ботают до изнеможения.

– Здесь у меня свое представле-
ние о человеческом организме. Для 
меня весь человеческий организм, 
начиная с кончиков пальцев ног 
и кончая теменью, – это условная 
длинная веревка. У этой «веревки» 
не должно быть утолщений. 

Да, люди в тренажерках занима-
ются до седьмого пота. И они уси-
ленно разрабатывают то бицепс, то 
трицепс, то квадрицепс…. В резуль-
тате, эта наша условная «веревка» в 
каких-то определенных местах утол-
щается до определенных размеров. 
А ведь народная мудрость гласит: 
«Где тонко – там и рвется». То есть 
если они получают травмы, то в «тон-
ких», неразработанных местах. Мне 
все это не по душе. Если мы говорим 
физическая культура, то это должна 
быть, прежде всего, гармоничная фи-
зическая культура. Образцами здесь 
могут послужить античные скульпту-
ры. И часто бывает такая картина: 
рельефно мускулистый, накачанный, 
широкоплечий человек не может 
поднять ногу на определенную вы-
соту. 

(Продолжение следует).

Федор РАХЛЕЕВ.

Советы фаната 
физических упражнений

Системный администратор ЯГСХА Валерий Готовцев – настоящий фанат гимна-
стических упражнений. Это – его хобби. Ему уже 50 лет, но он запросто может 
совершить кульбит, закрутить сальто, сделать очень сложное даже для дей-
ствующих спортсменов упражнение «крокодил». Это когда отжимаются от пола 
и держат туловище прямо, параллельно полу, касаясь его только руками. В 
общем, Валерий Иванович – ходячая реклама здорового образа жизни. 
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С 23 по 29 августа в Белгороде 
состоится первый Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», посвящен-
ный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В Фестивале примут участие сборные ко-
манды школьников от 11 до 15 лет из более чем 
75 субъектов Российской Федерации. Честь на-
шей республики будут защищать восемь юных 
спортсменов, которые на отборочном этапе 
показали лучшие результаты. Тренировка 
сборной команды проходит под руководством 
специалиста физкультурно-оздоровительного 
отдела УФКиМС Александра Чугунова.  

«Сборная республики состоит из учащихся 
школ города Якутска, Хатасс, Табаги и Тулагино. 
Первый этап сборов по подготовке к Фести-
валю был проведен с 13 по 25 июля в летнем 
спортивно-оздоровительном лагере «Эрэл». 
По итогам этого этапа была отобрана сборная 
команда для участия в Фестивале ГТО в Белго-
род. Начиная с 6 августа на стадионе «Туймаа-
да», ФМ «Дохсун» и в стрелковом тире ДЮСШ 

№4 проходят учебно-тренировочные сборы. 
Мы ежедневно работаем над усовершенство-
ванием общей физической подготовки. На-
деюсь, ребята покажут достойный результат. 
Делегацию от республики возглавит началь-

ник физкультурно-оздоровительного отдела 
Управления физической культуры и массового 
спорта Александр Брызгалов» 

Программа Фестиваля включает спортив-
ную, образовательную и культурную часть. 

Пожалуй, самым ожидаемым событием станет 
торжественное вручение золотых знаков от-
личия от рук олимпийских чемпионов и леген-
дарных спортсменов, являющихся почетными 
послами ГТО. 

В рамках Фестиваля запланированы про-
ведение акции «Наследники Победы» с участи-
ем ветеранов Великой Отечественной войны, 
возложение цветов к Вечному огню, социаль-
ная акция «Займись спортом! Участвуй в ГТО!», 
интеллектуально-развлекательная игра «ГТО. 
Перезагрузка», проведение познавательных 
мастер-классов с известными спортсменами и 
встречи с общественными деятелями.

Они будут соревноваться 
за золотой значок ГТО: 

Лилия Кравченко– МОБУ СОШ №16 г. Якутска
Лилиана Егорова – МОБУ «Саха-гимназия» 
Татьяна Ляшкович – МОБУ СОШ с. Табага 
Амелия Чугунова – МОБУ СОШ №5 г. Якутска
Юрий Спиридонов – МОБУ СОШ с. Табага 
Айсен Жирков – МОБУ СОШ п. Тулагино 
Егор Слепцов – МОБУ СОШ с. Хатассы 
Станислав Цыпандин – МОБУ «Якутская город-
ская национальная гимназия»

Саина ШЕЛОМОВА. 

Фестиваль ГТО! 

Велогонщики Якутии 
покорили опасную 
трассу
Активисты велоспорта при поддержке Федерации 
велоспорта РС(Я), магазинов «X-Sport», «Veloban.ru», 
мастерской «Stark» и «Фабрики печати и штампов» 
провели вторую командную велогонку по пере-
сеченной местности с обилием подъемов, опасных 
спусков, песков, ухабов, кочек и других технических 
элементов, сообщает велоклуб Якутска.

В соревновании в составе четырех команд приняли участие 18 спортсме-
нов из разных улусов республики.

Со старта благодаря спринту выбились в лидеры велосипедисты Андрей 
Попов, Егор Васильев, Павел Габышев и Степан Кириллин. Половину первого 
круга четверка лидеров держалась на относительно близком расстоянии, но 
после затяжных подъемов и технических участков А.Попов и Е.Васильев вы-
рвались вперед. Павел рассказал, что активно занимается кросс-фитом, поэто-
му обладает огромной выносливостью, что помогло ему не только преодолеть 
трассу, но и занять четвертое место в индивидуальном зачете и поднять свою 
команду на вторую строчку в командном зачете. Третье место занял более 
опытный спортсмен Степан Кириллин, который на протяжении многих лет 
участвует в велогонках и постоянно тренируется.

В это время происходила нешуточная борьба между Анатолием Алек-
сеевым и ветераном легкой атлетики 1957 года рождения Ярославом Тор-
говкиным. На подъемах выигрывал Ярослав на легком карбоновом найнере 
(велосипед с 29-дюймовыми колесами), на спусках - Анатолий на двухподвес 
найнере.

Очередной раз показал хорошую езду школьник Стасик Фазлеев, кото-
рый, начиная гонку с самого конца, боясь в кого-нибудь врезаться, обогнал на 
своем тяжелом, непредназначенном для гонок велосипеде большинство со-
перников, финишировав седьмым. Остальные участники проехали трассу по 
мере своей подготовки и тренировок. Двое не смогли финишировать – один 
участник, несмотря на то, что тренировался на трассе до этого три дня, второ-
пях завернул не туда, потерял пару минут и не стал продолжать путь, другой 
спортсмен порвал цепь.

Трасса для велогонки понравилась абсолютно всем участникам, так как 
требовала от спортсмена не только физической силы, но контроля управле-
ния, техники, самообладания, выносливости и целеустремленности. Падений 
в этот день было не сосчитать - это корневые участки, пески, дикие спуски, из-
матывающие подъемы. Тем не менее никто не получил сильных ранений, толь-
ко ссадины. Так, например, А.Попов на первом кругу разогнался на скоростном 
спуске, но, как оказалось позже, из-за плохо работающей вилки перевернулся, 
сделал пару кувырков, сгладив удары, и быстро продолжил свой путь.

Результаты индивидуального зачета:
Егор Васильев - 1ч34м36с;
Андрей Попов - 1ч38м23с;
Степан Кириллин - 1ч39м42с.
Участники выразили желание, чтобы дальнейшие велогонки по пересе-

ченной местности проходили по таким же сложным трассам и на как можно 
большее количество километров. Организаторы соревнования выражают 
благодарность строителям трассы, спонсорам, судье Сардане Петровой и всем 
участникам.

 SportSakha.com

- Конечно же я полностью удов-
летворен  итогами чемпионата, – при-
знается Александр Лебзяк. – Четыре 
золота! Неожиданно ли это для меня? 
Важно, когда получить этот вопрос. 
Если перед началом соревнований, - 
то конечно же да, учитывая, что наш 
медальный план выглядел так: две зо-
лотые, одна серебряная и две бронзо-
вые медали. Но если бы вы задали мне 
этот вопрос перед финалом, - то ниче-
го неожиданного тут нет, поскольку 
все четверо наших финалистов по 
своему мастерству были достойны 
золота.

- Шестеро английских боксеров 
в полуфинале, пятеро – в финале. 
Нас стабильно четверо – на обеих 
стадиях. В итоге россияне первые 
в общекомандном зачете, а  ан-
гличане – лишь третьи, пропустив 
вперед ирландцев. Как так полу-
чилось?

- Мы постарались в последний 
день, обыграв их в микроматче Рос-
сия – Англия со счетом 2:0. Плюс ир-
ландец в весовой категории до 56 
кг помог, победив в последнем бою 
англичанина. Но, если говорить об 
олимпийских перспективах, оболь-
щаться этим успехом нам не стоит. Тот 
факт, что англичане привезли на этот 
чемпионат абсолютно новую команду 
по сравнению с предыдущим олим-
пийским циклом и при этом дошли 
впятером до финала, говорит о мно-
гом. Они очень серьезно нацелены на 
Рио-2016, что еще больше добавляет 
нам работы.

- Пройдитесь по персоналиям. 
Кого бы особо отметили в этой ко-
манде и, напротив, кто вас разоча-
ровал больше всего?

- Отметил бы, прежде всего, 
всех золотых медалистов. Ребята в 
целом отбоксировали так, как мы от 
них ждали – заряженно на победу с 
первого же боя. Но все же выделил 
бы Василия Егорова (весовая катего-
рия до 49 кг). Даже не за зрелищный, 
красивый бой в финале против не-
простого англичанина, а за то, что 
он открыл счет нашим победам в 
последний день, настроил психоло-
гически всю команду на победный 

лад. В моральном плане его победа 
на старте финального дня, одержан-
ная, кстати говоря, в день рождения 
президента республики Саха-Якутия, 
которую Василий представляет, была 
очень важна. В том числе и для само-
го боксера в плане его перспектив. Он 
сегодня, безусловно, первый номер 
в весовой категории до 49 кг. Очень 
большие надежды с ним сейчас свя-
зываем на предстоящем чемпионате 
мира в Катаре, тем более что в этой 
весовой категории у нас пока нет 
олимпийской лицензии. Что касается 
неудачников... Надо, безусловно, в 
первую очередь сказать о Вячеславе 
Ташкаракове (до 52 кг), у которого на 
подступах к медалям судьи явно отня-
ли победу в бою с французом. Потом 
даже сами члены французской деле-
гации подходили – извинялись, но 
они были не причем: понятно, что в 
этом весе расчищали дорогу к пьеде-
сталу болгарскому боксеру, который 
и стал в итоге чемпионом. С судьями, 
конечно, тут (и не только) беда. После 
того, как решением АИБА было от-
менено правило подачи протеста на 
действия боковых судей, они чувству-
ют  себя, на мой взгляд,  безнаказан-
но. На этом чемпионате точно около 
десяти боев закончились не в пользу 
того, кто, действительно, победил…
Первоначально, если честно, я думал, 
что и нашего Раджаба Бутаева (до 69 
кг), с кем мы тут связывали свои зо-
лотые перспективы, засудили в бою с 
ирландцем. Но при тщательном виде-
оанализе этого боя стало понятно, что 
Раджаб действительно проиграл. Не-
много, но проиграл. Как, к сожалению, 
и Адлан Абдурашидов (до 60 кг) – гру-
зинскому боксеру. За Адлана вдвойне 
обидно, ведь с ним мы тут связывали 
не только наши медальные планы, но 
и в перспективе борьбу за олимпий-
скую лицензию на чемпионате мира, 
которой в этом весе у нас пока нет.

- Перед этим чемпионатом мы 
имели семь путевок на октябрь-
ский чемпионат мира в Катаре, где 
будут разыграны олимпийские ли-
цензии в Рио-де-Жанейнеро-2016.  
Семь выигранных квот на первых 
Европейских играх в Баку. Как так 
получилось, что после этого чем-
пионата их осталось только шесть. 
Объясните этот парадокс?

- Все просто. Да мы имели семь 
путевок на чемпионат мира, но дело 
в том, что они именные, и мы решили 
оставить из них только одну – в весо-
вой категории до 56 кг, владельцем 
которой стал чемпион Европейских 
игр Бахтовар Назиров. Его фамилия 
– уже в официально объявленном 
списке АИБА участников чемпионата 

мира-2015. Остальных решили по-
менять с учетом их дальнейших пер-
спектив на чемпионатах Европы и 
мира. Проще говоря, дали шанс более 
сильным боксерам завоевать путевку 
на чемпионат мира, где будут разы-
грываться лицензии на Олимпийские 
игры. Но не все получилось так, как 
мы хотели. Например, перед самым 
вылетом нашли запрещенный пре-
парат в организме Никиты Иванова 
(до 81 кг). Парень восстанавливался 
после нокаута, полученного в одном 
из боев турнира APB, пользовался 
какими-то медикаментами, которые 
оказались в списке запрещенных, по-
этому пришлось везти на чемпионат 
заявленного запасного в этом весе 
бронзового призера последнего чем-
пионата России Идриса Шахманова. 
Он, мягко говоря, не оправдал на-
дежд. Если бы, например, привезли 
сюда в этом весе бронзового призера 
Европейских игр Павла Силягина, он 
наверняка был бы сейчас с путевкой 
на чемпионат мира. Но мы, узнав 
слишком поздно о проблемах Ивано-
ва, не успели перезаявить Шахманова 
на Силягина. В этом, конечно, была 
наша ошибка. Да и некоторые из тех, 
на которых рассчитывали, отказыва-
ясь от шести уже выигранных путевок 
на чемпионат мира, если честно, под-
вели. Тот же супертяжеловес Магомед 
Омаров, который после первого вы-
игранного боя у очень непростого 
итальянца, просто сдал следующий 
– болгарскому «перворазряднику», 
нокаутированному в следующем по-
единке. А в категории до 60 кг нам 
еще повезло – увозим отсюда путевку 
в этом весе на чемпионат мира, по-
тому что боксер, которому проиграл 
Адлан Абдурашидов, дошел до фина-
ла. Магомед, Адлан и еще некоторые 
из тех, кого я считал сильнее ребят, 
завоевавших в Баку путевки на чем-
пионат мира, элементарно не оправ-
дали надежд. Отсюда и шесть лицен-
зий в Катар после семи, которые уже 
были в нашем кармане. В ринге надо 
умирать, добиваясь поставленных це-
лей. Если, образно говоря, не умер, то 
должен выползать оттуда со словами: 
я отдал в этом бою все, что имел! Вот 
этого я не увидел у тех ребят, которые 
меня разочаровали. А это все, кроме 
Ташкаракова, кого не было на пьеде-
стале почета.

- Какие сейчас планы у коман-
ды?

- Десять дней на отдых. А 26-го 
августа уже начинаем сбор в Кисло-
водске. Стартует подготовка к чемпи-
онату мира.

Николай БЯСТИНОВ.

Александр Лебзяк: 
«Василий Егоров психологи-
чески настроил всю команду 
на победный лад»

Итоги чемпионата Европы по боксу, который завер-
шился в Болгарии, подводит главный тренер сбор-
ной России Александр Лебзяк.
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– Светлана, в чем секрет того, 
что китайские оздоровительные 
системы (ушу, цигун, тайцзицю-
ань) распространились по всему 
миру и стали очень популярны?

– Потому что все они имеют ве-
ликолепный оздоровительный эф-
фект. Занимаясь, например, ушу и 
цигун, можно тренировать не только 
тело, но и дух. Человек гармонично 
развивается. В этом вся причина. 
Нужно только стараться понять ос-
новную суть этих систем, так как ки-
тайский взгляд на мир отличается от 
западного.

– Все мы, начиная с детского 
сада и начальной школы, зани-
маемся так называемой шведско-
немецкой классической системой 
гимнастики. И эти физические 
упражнения разительно отлича-
ются от упражнений китайских оз-
доровительных систем.

– Да, подходы очень разные. За-
падный подход основан на том, что 
нужно качать мышцы, тем самым 
развивая физическую силу. А ки-
тайский подход основан на том, что 
кроме всего этого есть энергия «ци», 
которая циркулирует по каналам и 
меридианам. Принципиальная раз-
ница в этом. А так, да, мы все люди 
западной, европейской культуры, 
которая распространена по всему 
миру.

Если человек будет комбиниро-
вать и классическую, и китайскую 
гимнастику, то ничего страшного. 
Есть определенный стереотип: ки-
тайцы все физические упражнения 
делают медленно, плавно. Это не так, 
в китайской гимнастике также есть 
движения порезче (смеется).  Так как 
ушу это боевое искусство, со време-
нем трансформировавшееся в оздо-
ровительную систему. И иероглифы, 
обозначающие это слово, читаются 
как «военный, боевой».

– Инструктора ушу говорят, 
что энергия «ци» перетекает по 
телу по так называемым мериди-
анам и каналам. Все это с трудом 
доходит до человека с западным 
менталитетом. Во время занятий 
вы ощущаете перетекание этой 
энергии?

– Да, ощущаю. Вот, например, 
человек делает упражнения тайц-
зицюань. И мне со стороны видно: 
делает ли он эти упражнения чисто 
механически или в нем циркулирует 
энергия «ци». 

– В китайской гимнастике я 
заметил, что, например, если че-
ловек вытягивает руку вперед, то 
другая отходит назад и так далее. 
Это, наверно, исходя из постулата 
китайской философии, по которо-
му противоположности должны 
взаимодействовать таким обра-
зом.

– Ну да, можно и так сказать. И 
не только в смысле того, что одна 
рука пошла вперед, а другая назад. 
Так одна рука может быть «пустой», 
а другая – «полной». Или же есть та-
кое понятие как расслабление перед 
напряжением, которые плавно чере-
дуются.

– И я еще думаю, что основная 
фишка китайцев в единстве тео-
рии и практики, древней фило-
софии и физических движений. 
Если, например, в китайской фи-
лософии говорится о том, что мяг-
кое может одолеть твердое, то все 
это подтверждается упражнения-
ми жесткого цигуна. То есть слова 
с делами не расходятся. 

– Да, теория и практика орга-
нично перекликаются. В Китае (и не 
только) есть люди, которые глубже 
изучают, анализируют все эти вещи. 
Но я вам скажу, что основная масса 
китайцев, которые занимаются тайц-
зицюань, не забивают голову всеми 
теоретическими изысками. Китайцы 
просто выходят на площадь и зани-
маются. То есть там, где европеец пы-
тается думать и уяснить суть – китаец 
просто делает, делает и делает.

Но я, в принципе, смотрю на 
китайцев и думаю, что у них вместе 
с молоком матери впитано  что-то 
такое, которое мы не понимаем. 
Приходят, например, два человека 
(китаец и европеец). Оба, что называ-
ется, «нулевые». Смотришь на китай-
ца – он все упражнения делает как-то 
сумбурно, бестолково. А у европейца 
мозги работают, все упражнения вы-
полняет очень тщательно, стараясь 

выполнить максимально правильно. 
Проходит некоторое время. Китаец 
значительно продвинулся вперед, 
все упражнения делает просто от-
лично, а европеец остался на таком 
же уровне. Он очень старается, но 
движения, несмотря на старание, – 
«пустые». И я не могу сказать, в чем 
же здесь дело.

– Это, наверно, как в случае 
с олонхо. С эпосом можно озна-
комиться на русском или англий-
ском языке, но более глубокое 
восприятие возможно только в 
якутском языке. Оригинал всегда 
лучше любой копии.

– Да, наверно, то же самое про-
исходит в случае с ушу, цигун и тайц-
зицюань. В школе ушу деревни Чень, 
куда я езжу каждое лето, занимается 
множество детей и молодых людей, 
у которых есть проблемы со здоро-
вьем. То есть у китайцев в этом от-
ношении немножко другой подход. 
А у нас, если человек болеет, то ему 
стараются дать побольше отдыха. 

Среди китайцев довольно мало 
людей, говорящих на английском 
языке. И я там разговорилась с одним 
парнишкой. «Я очень сильно болел, – 
рассказал он, – да так, что не смог по-

сещать занятия в университете. И я 
все лето тренировался в этой школе. 
Сейчас чувствую себя гораздо лучше. 
Буду тренироваться до начала зимы, 
и со следующего семестра продолжу 
учебу в университете».

– Слышал, что у китайских 
докторов четкий подход к боль-
ному. Все явления окружающего 
мира, включая человека и приро-
ду, интерпретируются китайской 
медициной как взаимодействие 
между двумя началами инь и ян. 
И они, например, говорят: «Вот у 
вас жар и болит голова, значит в 
вашем организме «инь» стало пре-
валировать».

– Если обратиться к китайским 
докторам, они примерно так и ска-
жут. Западная медицина и китайская 
– это две разные вещи. Китайский 
доктор еще может сказать пример-
но следующее: «У вас энергии ветра 
мало, а слизи – много». Но, на самом 
деле, простые люди не оперируют 
такими понятиями. Они, как и тот 
парнишка говорят: «Я заболел, и мне 
нужно больше тренироваться». Не 
знаю как, но это работает.

– Но как идти тренироваться с 
высокой температурой?

– Скорее всего, это связано с тем, 
что тайцзицюань, например, связан с 
циркуляцией энергии. Если энергия 
«ци» правильно циркулирует по телу, 
то это само собой произведет исце-
ляющий эффект.

– В книжных магазинах полки 
просто ломятся от обилия лите-
ратуры о китайских оздорови-
тельных системах. В связи с этим 
у меня вопрос: может ли человек 
самостоятельно заниматься по 
книге? 

– По книге можно выучить толь-
ко общую схему. В ушу есть, скажем 
так, внутренние вещи, которым мо-
жет научить только учитель. Даже по 
видеоурокам сложно постичь. Нуж-
но заниматься непосредственно у 
учителя, причем только у хорошего.

– О, даже видеофильм в этом 
деле не помощник? А мне каза-

лось, что простейший комплекс 
упражнений можно сделать.

– В принципе можно сделать, но 
это получается просто механическое 
повторение. Биополе, энергетиче-
ское поле это не просто слова. Такие 
вещи действительно существуют. 
Непосредственный контакт, взаимо-
действие с тренером происходит и 
на таком уровне. 

– Мне кажется, что упраж-
нение ушу и цигун пошли бы на 
пользу всем спортсменам.

– Конечно, упражнения ушу и 
цигун можно применять абсолютно в 
любых видах спорта. Самое главное 
– они помогут сконцентрироваться. 
Если спортсмен умеет хорошо скон-
центрироваться, то он приложит 
максимум усилий на то или иное дей-
ствие.

Во многих странах тренеры в 
учебно-тренировочный план вклю-
чают медитацию. Если с должной 
концентрацией проводить медита-
цию, то это очень хорошо восстанав-
ливает силы. Да, обычному человеку 
нужно приложить максимум усилий, 
чтобы правильно сконцентриро-
ваться. Но у спортсмена высокого 
класса с этим не должно быть ника-
ких проблем. 

– Занятия в вашем Центре ушу 
и цигун «Небесная река» в основ-
ном проходят в зале. Мне кажется, 
что плавные и мягкие движения 
ушу и цигун здорово бы смотре-
лись на фоне природы.

– На свежем и чистом воздухе, 
да еще на фоне природы лучше за-
ниматься. Это однозначно. Но у нас 
природные условия таковы, что си-
стематические занятия лучше про-
водить в помещении. Зимой – очень 
холодно, а летом комары докучают. 
Но, бывает, что мы иногда занимаем-
ся в парке. Когда мы ездили к нашему 
китайскому учителю Шень Чжи, то за-
нимались на берегу моря. Это было 
очень красиво и незабываемо. 

– Раньше вы занимались кик-
боксингом и карате-кёкусинкай. 
В этих видах не нашли то, что ис-
кали?

– На самом деле, я нисколько не 
жалею, что попробовала себя в этих 
видах спорта. В этих видах спорта я 
научилась получать по «дыне» и не 
паниковать. Это тоже хороший урок. 
И сейчас я, бывает, захожу в зал, где 
идет тренировка по ушу-саньда. И, 
честно говоря, мне нравится бить не 
только по «груше», но и по спарринг-
партнеру.

Любая физическая активность 
полезна. Ушу самый универсальный 
вид спорта, которым может зани-
маться любой. И конечно же я считаю 
его самым лучшим.

Федор РАХЛЕЕВ.

Светлана Кобякова об ушу, 
энергии «ци» и тонкостях Востока

Якутские СМИ время от времени охотно берут ин-
тервью у инструктора Центра ушу и цигун «Небесная 
река» Светланы Кобяковой.  Она всегда очень доход-
чиво, с тонким юмором рассказывает о сути восточ-
ных оздоровительных систем.
В начале 90-х она занималась в секции кикбоксин-
га, затем карате-кёкусинкай. В начале «нулевых» в 
Якутске заработали секции ушу и цигун. И именно в 
этих оздоровительных системах она нашла то, что 
искала. А именно – гармонию духа и тела.
В этом интервью мы старались задать ей вопросы, 
которые раскрыли бы главные принципы китайских 
оздоровительных систем.  
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Справка «СЯ»
Летний биатлон – сочетает бег и 

стрельбу (кросс - биатлон). Первый 
Чемпионат мира по летнему биатло-
ну состоялся в 1996 году в Хохвиль-
цене (Австрия). Программа сорев-
нований включала индивидуальную 
гонку и спринт. Первыми в истории 
летнего биатлона Чемпионами мира 
стали россияне, выигравшие инди-
видуальную гонку: Алексей Кобелев 
и Олеся Тупиленко. 

В первый день соревнований про-
шла индивидуальная гонка в дистан-
ции 4 км с двумя огневыми рубежами, 
из положения лежа. По регламенту 
соревнований биатлеты стреляли из 
пневматического оружия с рассто-
яния 10 метров. За каждый промах 
прибавлялось 20 секунд штрафа, всего 
участие приняли 45 спортсменов.

Первыми на старт вышли юноши 
2001 – 2002 года рождения. Здесь I 
место занял Шубин Константин (Хан-
галасский улус), II место Аржаков Иван 
(Олекминский улус) и III место Чува-
шев Артем (г. Алдан). Среди юношей 
2003 – 2004 года рождения I место 
занял Арбатский Александр (г. Ленск), 
II место Павликов Данил (г. Нерюнгри 
Спорт +) и III место занял Процук Алек-
сандр (п. Чульман).

Среди девушек 2001 – 2002 года 
рождения I место заняла Стуканева 
Ксения (г. Алдан) II место Абсатарова 
Альбина (п. Чульман) и III место Ива-
нова Юлия (г. Ленск). Среди девушек 
2003 – 2004 года рождения I место 
заняла Попова Айнура (г. Вилюйск) II 
место Ерецкая Алина (г. Алдан) и III  ме-
сто Бронникова Людмила (г. Нерюнгри 
Спорт +).

Во второй день Первенства спор-
тсмены соревновались по спринту с 
двумя огневыми рубежами, где каж-
дый промах - это дополнительный 
штрафной круг. Кратковременный 

дождь не смог испортить настроение 
спортсменов.  Азарт, стремление к по-
беде юных спортсменов - не передать 
словами. Среди юношей 2001-2002 
г.р. лучший результат показал Лотов 
Тимур (Хангаласский улус), как гово-
рится, и в стрельбе он был точным, и в 
кроссе показал лучшее время. Второе 
место у Давыдова Ивана (п. Чульман), 
замкнул «тройку» призеров Попов 
Ярослав (г. Ленск).  Среди юношей 
2003-2004 г.р. Арбатский Александр 
(с. Беченча Ленский улус) сделал 
дубль, серебро у Бочкарева Максима 
(п.Чульман) и бронзовая медаль у Про-
цук Александра (п. Чульман).                                                      
 

Среди девушек 2001-2002 г.р. 
Стуканева Ксения (г. Алдан) также по-
вторила чемпионство, 2 место заняла 
Кулешова Екатерина (п. Чульман), 3 
место у Ивановой Юлии (г. Ленск). Сре-
ди девушек 2003-2004 года рождения 
выиграла гонку Викторова Аделина (п. 
Чульман), на втором месте Родионова 
Елена (команда г. Нерюнгри спорт +) и 
Петрова Регина (п. Чульман) замкнула 
«тройку» призеров. С такими результа-
тами завершились первые соревнова-
ния по летнему биатлону в Якутии.

При огромной популярности 
биатлона в нашей стране, можно с 
уверенностью сказать, что якутскому 
биатлону быть! 

К сведению родителей:
В Якутии открыты секции по биат-

лону в Мирном, Нерюнгри, с. Амга, и 
в Алдане. В г.Алдан работает тренер – 
преподаватель из г. Уфа Альберт Талга-
тович Сафаров, а также при Республи-
канской специализированной детской 
спортивной школе г.Алдан функцио-
нирует интернат.  

Недалек тот день, когда и наши 
дети побегут быстрее и лучше мегапо-
пулярных звезд биатлона М.Фуркада, 
О. Е.Бьорндалена. 

7 августа в Воронеже стар-
товал финальный турнир 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» в 
средней возрастной группе 
среди мальчиков 12-13 лет. 
Республику представила сбор-
ная команда «Пульс» (Марха), 
тренер Василий Ивочкин. 

Справка «СЯ»
Выдающийся голкипер Лев Яшин пред-

ложил создать турнир для ребят, мечтающих 
стать легендами футбола. Турнир под названи-
ем «Кожаный мяч» быстро стал популярным.

Все матчи прошли на поле стадиона «Фа-
кел». В свободные от игр дни участники турни-
ра посетили первенство ФНЛ «Факел» (Воро-
неж) – «Енисей» (Красноярск). Также прошли 
обучающий мастер-класс от профессиональ-
ных футболистов. 

В финальном матче, состоявшемся 15 
августа на воронежском стадионе «Факел», 
сошлись команды «Пульс» и «Вектор» (Ново-
хоперск). Игра носила упорный характер: ведя 
в счете 2:0, «Пульс» упустил инициативу и про-

пустил три мяча. И только в концовке встречи 
сумел уйти от поражения. Основное время 
сильнейшего не выявило – 3:3, а в серии пе-
нальти удача улыбнулась юным футболистам с 
Дальнего Востока. Сразу два игрока «Пульса» 
удостоились номинаций. Лучшим защитником 
был признан Никита Футин, а номинацию Луч-
ший игрок вручили Игорю Пономаренко. Кро-
ме того, юным футболистам команды «Пульс» 
был вручен сертификат на право посещения 
одного из отборочных матчей национальной 
команды к Евро-2016.

Всего в турнире участие приняли 
12 сильнейших команд:

Группа А 
Вектор (Новохоперск)
Хасми (Кабардино-Балкария)
Псков (Псков)
Крылатское (Москва)
Метеорит (Челябинск)
Витязь (Тульская область)
Группа В
Пульс (Якутск)
Грань (Владимирская область)
Луч (Самара)
Новосиликатный (Алтайский край)
Пищевик (Беслан)
Дворцовый Округ (Санкт-Петербург)

«Пульс» в ударе! 

В Алдане состоялось 
Первенство по летнему биатлону
14 августа в Республиканской специализированной 
детско-юношеской спортивной школе стартовало 
Первенство Республики Саха (Якутия) по летнему 
биатлону среди юношей и девушек 2001 – 2004 
годов рождения. 



14 Еженедельник Спорт Якутии
20 августа 2015 г. №32 Железный мир 

Для большинства занятия на 
турнике ограничиваются одними 
подтягиваниями. Это скучно. Турник 
способен дать вам намного больше! 
Если освоить основные элементы, 
можно научиться выполнять неверо-
ятные фишки и трюки на турнике. Всю 
прелесть этого снаряда оценили и в 
России, появилось даже направление 
любителей подобных трюков, которое 
называется «Street workout».

Один раз увидев подобное, каж-
дый парень хочет научиться таким 
трюкам. Однако, переходить к освое-
нию таких сложных техник стоит толь-
ко после того, как вы без труда сможе-
те подтягиваться не менее 10 раз. Ведь 
для того, чтобы во время выполнения 
трюков риск повреждений был мини-
мальным, у вас должны быть сильные 
мышцы, крепкие связки и хорошая 
координация. Если подтягивания вы 
освоили, значит, пора переходить к 
практическим советам по освоению 
простейших элементов!

Подготовка 
к фишкам 
на турнике

Выполнение необычных трю-
ков на турнике требует много 
терпения и тренировок. Будьте 

логичным и последовательным в 
своей подготовке к трюкам: начни-
те с самых простых элементов на 
турнике, например, выход силой 
на одну руку, подъем переворотом, 
флажок.

Опытные спортсмены рекомен-
дуют начинать трюки на турнике с 
выхода на одну руку. Подтянитесь и 
перенесите вес своего тела на одну 
руку, вторую при этом выведите 
локтем вверх над перекладиной. 
Затем аналогичным образом выве-
дите второй локоть и отожмитесь 
вверх, пока не поднимитесь на пря-
мые руки.

Как сделать 
флажок 
на турнике?

Возьмитесь за вертикальную 
опору турника разносторонним 
хватом и отожмитесь от опоры, 
поднимая при этом тело парал-
лельно полу. Чтобы выполнять этот 
трюк на турнике, вам потребуется 
хорошая силовая подготовка. На-
пример, отжимайтесь на брусьях, 
широко расставив руки, 5-10 под-
ходов по 10-12 повторений. Чем 
шире брусья, тем сложнее и эффек-
тивнее вы будете тренироваться!

Отработав эти базовые движе-
ния в своих воркаут-тренировках 
на турнике и приобретя уверен-
ность в своих силах, вы можете уже 
осваивать более сложные приемы. 
Желательно, чтобы ваше обучение 
трюкам контролировал опытный 
атлет, который знает технику вы-
полнения упражнений на турнике. 
Он сможет не только подсказать, 
как правильно двигаться, но и под-
страхует вас при выполнении бо-
лее сложных элементов.

На отработку оборотов на тур-
нике уходит много времени даже 
у подготовленных спортсменов. 
Поэтому первое время многие эле-
менты лучше выполнять в гимна-
стическом зале, чтобы при падении 
избежать серьезных травм.

В мастерстве трюков на тур-
нике важна не только сила, но и 
умение удерживать равновесие. 
Развить чувство баланса поможет 
простой элемент «крокодил». Возь-
митесь за перекладину узким пря-
мым хватом, наклоните корпус впе-
ред. Ваши локти должны согнуться 
под узким углом, чтобы тело вы-
ровнялось перпендикулярно полу. 
Попробуйте в таком положении 
удержать баланс. Сначала это будет 
нелегко, но упорные тренировки 
сделают свое дело!

Фишки на турнике
Наработав силовую базу и уме-

ние держать равновесие, можно 
переходить к более плотному из-
учению фишек. Среди трюков на 
турнике выделяют несколько групп 
элементов: подъемы, повороты, 
выходы силой, перехваты и многие 
другие. Начинать подготовку к вы-
полнению фишек на турнике лучше 
с подъемов.

Подъемы на 
турнике с 
переворотом

Первый и самый простой эле-
мент, который должен освоить 
начинающий уличный спортсмен 
– это подъем переворотом. Возьми-
тесь за турник прямым хватом, под-
тянитесь, подайте нижнюю часть 
корпуса вперед и закиньте ноги за 
перекладину. Повернитесь и под-
нимитесь на прямые руки, перекла-
дина должна находиться на уровне 
низа живота.

Перышко
Если подъемы вам дались лег-

ко, попробуйте усложненный вари-
ант этого элемента. Вся сложность 
заключается в том, чтобы не дать 
корпусу коснуться перекладины во 
время выполнения. Звучит легко, 
однако попробуйте это сделать! От-
кроем секрет: чтобы добиться это-
го, в момент подтягивания нужно 
выполнить резкий бросок ногами и 
одновременно с этим отжаться.

Склепка
Подъем разгибом, или склепка 

на турнике, - классический вариант 
подъема. Во время выполнения не 

нужно делать подтягивание, про-
сто поднимите ноги до перекла-
дины, затем нырните ими, после 
этого поднимитесь на прямые руки. 
Если подъем ног окажется для вас 
сложным, сначала отработайте этот 
элемент отдельно в своих воркаут-
упражнениях на турнике.

Выходы на турнике. 
На две руки

Выход на две руки сделать го-
раздо труднее, но вы справитесь! 
Его можно делать двумя способа-
ми: рывковым и силовым. В рывко-
вом выходе перед подтягиванием 
делается мах ногами, который и 
дает необходимый рывок. Силовой 
вариант намного сложнее: здесь 
подтягивание выполняется исклю-
чительно за счет силы рук. Сначала 
оба локтя выводятся во флажок, 
затем следует отжимание до упора 
вверх.

Если вы только начали осваи-
вать фишки на турнике, в первые 
тренировки можно включить рыв-
ковый выход. Постепенно умень-
шайте рывок, стараясь поднимать 
тело только силой рук. Помните, 
что во время выхода на две руки 
грудь не касается перекладины.

Стульчик
Один из вариантов выхода си-

лой – «стульчик» на турнике. В этом 
трюковом элементе перекладина 
турника располагается за спиной, 
таким образом получается выход 
силой сзади. Как это сделать? Возь-
мите перекладину прямым хватом 
и подтяните ноги вверх, нырните 
ими между рук, повиснув вниз го-
ловой. Затем перекиньте ноги че-
рез перекладину, чтобы выйти в 
упор сзади.

Когда вы научитесь выполнять 
элемент «стульчик», вы созрели 
для более сложного финта – вы-
хода из-под турника! Он состоит 
из двух этапов, каждый из которых 
зависит от вашего умения держать 
равновесие. Первая фаза – это уже 
известный «стульчик», когда ноги 
располагаются между руками, а 
задняя поверхность наколенника 
опирается о перекладину. Выпол-
ните ногами движение вверх и впе-
ред, одновременно поворачивая 
корпус под перекладиной.

Если вы хотите научиться вы-
полнять различные фишки на 
турнике, не теряйте времени, на-
чинайте прорабатывать элементы, 
которые мы вам рассказали. Если 
даже самые простые упражнения 
у вас не получаются, скорее всего, 
следует задуматься и потратить 
время на улучшение общей физи-
ческой формы. Недостижимых це-
лей не бывает, и через несколько 
месяцев упорных интенсивных тре-
нировок вы сможете освоить класс-
ные трюки на турнике!

Трюки на турнике

Когда сильные и ловкие парни выполняют всевозможные трюки на турнике – 
это смотрится зрелищно и очень мотивирует. Сразу хочется у них научиться, 
чтобы точно также поражать окружающих фишками на турнике. Если вы знае-
те, с чего начать и в каком направлении двигаться – нет ничего невозможного. И 
мы вам это докажем! В этой статье настоящие профи турника поделятся с вами 
практическими советами, чтобы вы смогли научиться трюкам. От нас знания, от 
вас – практика! Вперед!
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Цель конкурса – привлечение широкого круга людей 

к созданию фирменного логотипа Государственного бюджетно-
го учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление детско-
юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» (далее 
— ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР»).

1.2.  Инициатором конкурса является администрация ГБУ 
РС (Я) «УДЮС и ПСР».

1.3.  Организацию конкурса и награждение победителя осу-
ществляет администрация ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР».

1.4.  Подведение итогов конкурса и определение победите-
ля осуществляет Конкурсная комиссия.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 18 августа 2015 года по 07 сентя-

бря 2015 года.
2.2. Итоги конкурса подводятся в период с 08 сентября по 

14 сентября 2015 года публикацией в газете «Спорт Якутии» и 
на официальном сайте учреждения.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1.   В конкурсе могут принимать участие коллективы ор-
ганизаций, предприятий всех форм собственности, творческие 
мастерские и студии, отдельные специалисты, а также иные фи-
зические лица.

3.2.   К участию в конкурсе принимаются работы, поступив-
шие в период с 18 августа 2015 года по 07 сентября 2015 года.

3.3.  Каждый участник может выставить на конкурс неогра-
ниченное количество работ  (логотип) при условии соблюдения 
всех предъявляемых к работе требований.

3.4.   В заявках, присланных на конкурс, должны быть ука-
заны следующие сведения: Ф.И.О., электронный адрес, контакт-
ный телефон. Работы без указания этих сведений к конкурсу не 
допускаются.

3.5.   Работы и заявки для участия в конкурсе направля-
ются в адрес Конкурсной комиссии по электронному адресу 
Udyspsr@mail.ru. В теме письма указывается название конкурса.   

3.6.   Работы выполняются на основании Технического за-
дания (Приложение 1).

3.7. Для участия в конкурсе его участники представляют 
жюри конкурса  следующие материалы (далее – материалы):

- черно-белое изображение логотипа (jpeg).
- цветовое решение логотипа (jpeg). Пропорции черно-бе-

лого изображения и его цветового решения должны совпадать. 
- полноцветный вариант логотипа на листе формата А4 в 

двух экземплярах.
- черно-белый вариант логотипа на листе формата А4 в двух 

экземплярах. 
- пояснительная записка (с описанием деталей и общей 

идеи логотипа – актуальность, образность и т.д.) в двух экзем-
плярах. 

3.8. Участники конкурса представляют материалы на кон-
курс по адресу: 677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Лермонтова, дом 62/5, ФМ «Дохсун» (отв. Колесова Моника Гав-
рильевна, каб. 331, тел. (8 4112) 40-22-61)

3.9. Материалы принимаются до 07 сентября 2015 года еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 часов 
местного времени.

3.10. Иногородние участники конкурса могут представлять 
материалы почтой по адресу, указанному в пункте 3.8. настоя-

щего Положения.
3.11. Определение победителей конкурса осуществляется 

путем голосования членов Конкурсной комиссии. При оценке 
представленных проектов Конкурсная комиссия учитывает 
следующие критерии:

- соответствие материала объявленным целям конкурса, 
глубина раскрытия темы;

- новизна, оригинальность, качество и техника исполнения 
представленной работы;

- возможность практического использования;
3.12. Приз победителю конкурса составляет 10 тысяч ру-

блей. 
3.13. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, 

представленные на конкурс, являются достоверными.
3.14. Участник конкурса гарантирует, что присланные на 

конкурс работы не нарушают авторских или имущественных 
прав третьих лиц.

3.15. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победи-
теля доработки эскиза.

3.16. Победитель конкурса автоматически передает ГБУ РС 
(Я) «УДЮС и ПСР» авторские и имущественные права на работу, 
присланную им на конкурс.

3.17. Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявлен-
ные работы, в случае не соблюдения условий Положения.

3.18. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии являет-
ся подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с По-
ложением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его 
проведения.

Контактная информация
Организаторы конкурса – ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР».
Тел. 8 (4112) 40-22-61, 40-25-16
E-mail:  Udyspsr@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса на лучший логотип ГБУ РС (Я) 

«Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва»

Разработай 
логотип – получи 
10 000 рублей!

  ГБУ РС (Я) «Управление детско-
юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва» объявляет 
конкурс на разработку логотипа уч-
реждения. 

Подведение итогов конкурса и 
определение победителя осущест-
вляет Конкурсная комиссия. Работы 
принимаются с 18 августа по 07 сен-
тября 2015 года.

Работы оцениваются по следую-
щим критериям:

- соответствие материала объяв-
ленным целям конкурса, глубина рас-
крытия темы;

- новизна, оригинальность, каче-
ство и техника исполнения представ-
ленной работы;

- возможность практического ис-
пользования.

Работы и заявки для участия в 
конкурсе направляются в адрес Кон-
курсной комиссии по электронной 
почте udyspsr@mail.ru. В теме письма 
обязательно указывается «На конкурс 
логотипа».

Победитель будет объявлен 14 
сентября 2015 года и получит 10 000 
рублей!

С подробной информацией Вы 
можете ознакомиться на официаль-
ном сайте учреждения http://udyspsr.
ykt.ru/ или в газете «Спорт Якутии» от 
20 августа 2015 года.

«SIBERIA Dota 2 Cup*» - это ежегодный 
открытый турнир с денежным призовым фон-
дом по популярной игре Dota 2. В 2014 году 
19 декабря был проведен турнир с призовым 
фондом (38 000р.), в турнире приняло участие 
64 команды из города Якутска, в каждой 
команде по 5 человек плюс 2-3 запасных 
игрока, в общем счете участвовало около 400 
человек, начиная от школьного возраста. В 
финал вышли 4 команды, которые сразились 
за призовые места в СК 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ с 
прямой трансляцией на большом LED экране 
с комментаторами. За турниром наблюдало 
около 2 500 человек. 

В этом году состоится очередной турнир 
«SIBERIA Dota 2 Cup*», призовой фонд 
которого составляет 100 000р. (FRR**,BTB***, 
SPTM****, ZZ***** ). С апреля по июнь 2015г. 
прошли 3 сезона отборочных игр, где в каж-
дом сезоне по 64 команды боролись за право 
выйти на Гранд финал «SIBERIA Dota 2 Cup*», 
который состоится 22 августа и 23 августа в КЦ 
" Сергеляхские огни" 2015 г.

Общее число участников Турнира 2015 
года примерно свыше 800 человек. 

Начало: 22 августа 12:00
Конец: 23 августа 22:00

22 августа:
12:00 - Открытие
12:45 - 15:00 - Первая игра (Первая пара 

команд)
15:00 - 15:30 - Перерыв
15:30 - 17:30 - Вторая игра (Вторая пара 

команд)
17:30 - 18:00 - Перерыв
18:00 - 20:00 - Третья игра ( Играют по-

бедители Первой и Второй игры)

23 августа:
12:00 - Начало
12:30 - 14:30 - Четвертая Игра ( Играют 

проигравшие Первой и Второй игры)
15:30 - 16:00 - Перерыв
16:00 - 18:00 - Пятая игра ( Играют про-

игравший Третьей игры с победителями 
Четвертой игры)

18:00 - 18:30 - Перерыв
18:30 - 21:30 - Финальная игра 
21:30 - 22:00 - Закрытие

SIBERIA Dota 2 Cup* - Сиберия Дота 2 кап
FRR** - ЭфЭрЭр
BTB*** - БиТиБи
SPTM**** - ЭсПиТиЭм
ZZ***** - ДаблЗет

Возраст: 16+

SIBERIA Dota 2 Cup

Состоится  I оздоровительный 
женский забег "Бегущая Лена"

Женский портал kerekuo.ru от имени всех жи-
тельниц города Якутска 23 августа 2015 года гото-
вит I оздоровительный женский забег на дистанцию 
3 км в пользу защиты экологии нашей реки Лены – 
«Бегущая Лена». 

Приглашаем всех жительниц и гостей города выйти 
на забег в воскресное утро и вместе с нами пробежать, 
кто-то может пройти ходьбой и выразить свою озабо-
ченность экологией нашей реки и привлечь к ней боль-
ше внимания, также заодно поправить свое здоровье. 
В день мероприятия спортивную разминку проведет 
Марфа Пахомова - основательница спортивного клуба 
«Сулус», тренер по марафонскому бегу, выступят арти-
сты эстрады и будут разыграны призы среди участниц, 
зарегистрировавшихся на сайте kerekuo.ru.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на 
сайте kerekuo.ru и подойти 23 августа в 11 ч на Площадь 
Победы в спортивной удобной одежде и отличном на-
строении. Участие и регистрация бесплатные.

От имени Министерства спорта 
РС(Я) и спортивной обществен-

ности выражаем глубокие слова 
соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана спор-
та, заслуженного учителя Якутской 
АССР, заслуженного тренера РС(Я) 

Александра Александровича 
АГЕЕВА.

Объявляется отбор детей в воз-
расте от 10 лет в школу – интернат по 
футболу

с.Ломтука  Мегино-Кангаласского 
улуса. Тренер по футболу Слепцов Ан-
дрей Гаврильевич. Заявки подаются по 
адресу: maya-football@yandex.ru    

сотовый тел. 89142985958  


