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Этого фестиваля 
краски – голы, 
сейвы и пляски

До VI Игр 
осталось
167 

Раненая «Заря» смогла дать бой «Алмазу» якутское дерби оправдало свое название 

На чемпиона-
те и первенстве 
республики по 
плаванию прошел 
предваритель-
ный отборочный 
тур кандидатов 
на участие в VI 
Международных 
спортивных играх 
«Дети Азии». По-
чему предвари-
тельный отбор? На 
этот вопрос заме-
ститель директора 
по спорту плава-
тельного бассейна 
«Чолбон» Галина 
Мазур и старший 
тренер сборной по 
плаванию Викто-
рия Гринь ответи-
ли, что плавание  
очень специфиче-
ский вид спорта и 
поэтому требует 
больше времени 
для окончательно-
го отбора членов 
сборной республи-
ки по плаванию. 

Готовность 90% 
«Не исключено, 
что даже за месяц 
до международных 
Игр список может 
поменяться»

Победитель 
Игр «Дети 
Азии» стал 
олимпий-
ской надеж-
дой Монго-www.sportyakutia.ru – интернет-версия газеты

Лучники побили 
рекорд по коли-
честву участни-

В Красноярске с 29 по 31 января пройдет 27-й традиционный 
международный турнир Гран-при по вольной борьбе «Иван Яры-
гин». В связи с этим Единая торговая система Северо-Восточного 
федерального университета им.М.К.Аммосова вместе с известным 
спортивным журналистом Петром Павловым, поддерживая знатоков 
вольной борьбы Якутии, проводит на сайте очередной онлайн-кон-
курс, сообщает пресс-служба СВФУ.

Условия конкурса:
1. Угадать победителей турнира во всех весовых категори-

ях (среди мужчин).
2. Указать, какие места займут якутские борцы.

За каждый правильный ответ дается очко. Кто наберет больше всех очков – тот и 
становится победителем онлайн-конкурса.

При равенстве очков предпочтение отдается тому конкурсанту, который отправил 
свой ответ раньше. Победителя конкурса ждет ценный приз от генерального спонсора 
– любимого всеми спортивного магазина “ТүргэнАтах” – сертификат на сумму 8 000 руб.

Ответы принимаются до 23:59 часов 28 января 2016 года на сайте www.ets.s-vfu.ru, 
по интересующим вопросам обращаться по телефонам: 8 (4112) 360-952 (факс), 8(4112) 
360-331.

Напомним, что в 2015 году в турнире «Иван Ярыгин» участвовало около 350 спор-
тсменов из 19 стран. Приятно, что россияне завоевали самые высокие награды, женская 
и мужская сборные России выиграли медальный зачет. Хорошо выступили и наши зем-
ляки, Виктор Лебедев одержал победу в первенстве в весовой категории до 57 кг, а Нюр-
гун Скрябин (57 кг) и Егор Пономарев (61 кг) заняли третьи места. Как будет на этот раз, 
покажет ковер.

Стартовал онлайн-конкурс «Иван Ярыгин-2016»
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Егор Борисов про-
вел совещание по 
подготовке к прове-
дению чемпионата 
России по вольной 
борьбе 2016 года в 
городе Якутске.

В своем вступительном 
слове Егор Борисов подчер-
кнул большую значимость 
этого события, так как по его 
итогам будет сформирована 
сборная команда России для 
участия в Олимпийских играх 
в Бразилии.

– Ответственность очень 
большая, и для нас дело чести 
провести эти важнейшие со-
ревнования на самом высоком 
уровне», - сказал Ил Дархан.

Егор Афанасьевич отме-
тил, что за последние шесть 
лет город Якутск примет пер-
венство страны по вольной 

борьбе уже в третий раз. Ранее 
аналогичные турниры прохо-
дили в столице республики в 
2011 и в 2014 годах. Поэтому 
добиться этого права вновь 
было очень непросто. Но, учи-
тывая особую роль Якутии в 
развитии спортивной борьбы, 
пожелания любителей спор-
та, а также накопленный опыт 
организации крупных бор-
цовских форумов, Федерация 
спортивной борьбы России 
(ФСБР) пошла навстречу яку-
тянам.

Министр спорта Михаил 
Гуляев напомнил, что 4 дека-
бря 2015 года в Москве состо-
ялась рабочая встреча прези-
дента Федерации спортивной 
борьбы Республики Саха (Яку-
тия) Егора Борисова и прези-
дента Федерации спортивной 
борьбы России Михаила Ма-
миашвили по вопросу прове-
дения чемпионата России по 
вольной борьбе в 2016 году в 
городе Якутске.

29 декабря после долгих 
обсуждений исполкомом ФСБР 
было принято окончательное 
решение, а 14 января 2016 года 
подписано соответствующее со-
глашение между Главой РС(Я) и 
президентом Федерацией спор-
тивной борьбы России.

Михаил Гуляев проинфор-
мировал, что в рамках согла-
шения ФСБР окажет органи-
зационную и иную поддержку 
в реализации на территории 
республики национальной 

программы развития греко-
римской, вольной и женской 
борьбы «Борись и побеждай!». 
Также федерация выделит Яку-
тии десять борцовских ковров.

Соревнования состоятся с 
5 по 9 июня в универсальном 
комплексе «Центр спортивной 
подготовки «Триумф», который 
способен вместить 3 тысячи 
зрителей. Всего планируется 
участие более 450 спортсме-
нов.

В продажу поступят 2368 
входных билетов стоимостью 
от 500 до 1,5 тысячи рублей, 
672 пригласительных биле-
та будут розданы именитым 
спортсменам, ветеранам спор-
та, воспитанникам ДЮСШ и по-
четным гостям.

Егор Борисов поинтересо-
вался, в каких условиях будут 
проживать и тренироваться 
борцы, каким образом будет 
налажена реализация входных 
билетов.

Глава дал ответственным 
лицам указание, чтобы чем-
пионат был максимально до-
ступен для посещения детей, 
молодежи, юных спортсменов, 
которые могли бы воочию по-
наблюдать за выдающимися 
борцами.

Говоря о предстоящих 
Олимпийских и Паралимпий-
ских играх 2016 года, Егор 
Борисов выразил надежду, 
что в Рио-де-Жанейро нашу 
республику  представят не ме-
нее десяти спортсменов, вы-
ступающих в различных видах 
спорта, как за сборную Россию, 
так и под флагами других госу-
дарств.

Фото 
Александра Назарова 

(ЯСИА)

Ни один из борцов, 
кто станет победи-
телем предстоящих 
нынешнем летом 
трех предолимпий-
ских чемпионатов 
России - по греко-
римской, вольной и 
женской борьбе, не 
обеспечит себе этим 
участия в Олимпиа-
де 2016 года в Рио- 
де-Жанейро. 

Об этом ТАСС заявил пре-
зидент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мами-
ашвили. Чемпионаты России 
пройдут в Грозном (греко-
римская), Якутске (вольная) и 
Санкт-Петербурге (женская). 
"Никто не имеет олимпийской 
брони сейчас, и не будет иметь 
ее после чемпионатов России, 
- заявил Мамиашвили. - Да, ко-
нечно, чемпион России будет 
иметь приоритет, но каждый 
доказывал и будет доказывать 
свое право на участие в Играх 
на протяжении всего олимпий-
ского цикла. "Домашние тигры 
и леопарды" нам не нужны. 
Нам нужны те, кто умеет защи-
щать честь родины за рубежом. 
Я в свою очередь могу гаранти-
ровать только то, что место в 

сборной России на Олимпиа-
ду достанется сильнейшему". 
На предыдущей Олимпиаде в 
Лондоне российские борцы за-
воевали два золота, одно сере-
бро и две бронзы. Чемпионами 
Игр стали Роман Власов и Алан 
Хугаев, серебряным призером 
- Рустам Тотров, бронзовыми - 
Мингиян Семенов и Заур Кура-
магомедов. Олимпиада в Рио-
де-Жанейро пройдет с 5 по 21 
августа. К старту турнира Также 
Мамиашвили отметил, что рос-
сийские борцы планируют при-
езжать на Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро непосред-
ственно к старту, а не заранее.  
"Безусловно, пройдет еще ряд 
борцовских мероприятий в 
Рио-де-Жанейро, по которым 
мы, предварительно смодели-
ровав ситуацию на Олимпиа-
де, будем ориентироваться в 
вопросе акклиматизации ат-
летов в Бразилии - рассказал 
Мамиашвили. - Плюс мы всегда 
работаем в тесном контакте с 
медиками, и у нас есть все воз-
можности для взвешенного и 

профессионального подхода 
к решению этой задачи. Но, 
ориентируясь на наш опыт, уже 
сейчас можно сказать, что бор-
цы на Игры планируют поехать 
"под старт", то есть впритык к 
соревнованиям. На сегодняш-
ний день это решение принято 
на 99,9 процентов". К примеру, 
на Олимпиаду в Атланте 1996 
года борцы греко-римского 
стиля приехали тогда в США 
заранее, и к старту у них на-
чались проблемы из-за адап-
тации. Золото тогда завоевал 
только Александр Карелин, 
третьими стали Александр 

Третьяков и Зафар Гулев. Пред-
ставители вольного стиля при-
ехали в Атланту именно "под 
старт" и завоевали три золотые 
медали. Тогда олимпийскими 
чемпионами стали Вадим Боги-
ев, Бувайсар Сайтиев и Хаджи-
мурад Магомедов, серебро Игр 
завоевал Махарбек Хадарцев. 
Разница во времени между 
Москвой и Рио-де-Жанейро 
- 6 часов. Олимпийские игры 
пройдут с 5 по 21 августа ны-
нешнего года.

Вероника Советова, 
спец. корр. ТАСС 

Южная Якутия 
в третий раз примет 
Белую Спартакиаду 
 В Нерюнгри и Алдане с 30 
марта по 4 апреля 2016 года пройдет 
финал III Спартакиады зимних видов 
спорта Якутии 

В Нерюнгринском районе лучшие спортсмены Якутии 
будут бороться за победу в хоккее с шайбой, шорт-треке, 
горнолыжном спорте, сноуборде, фигурном катании, се-
верном троеборье (метание аркана на хорей, северный 
тройной прыжок, прыжки через нарты). Соревнования 
пройдут на стадионе «Горняк», в СОК «Шахтер» и на горно-
лыжной базе санатория-профилактория «Горизонт».

В Алданском районе в рамках финальных соревнова-
ний состоятся лыжные гонки, спортивное ориентирова-
ние на лыжах, биатлон, зимнее многоборье.

Участие в финале Спартакиады примут сборные ко-
манды муниципальных образований республики, город-
ских округов и СВФУ им. М.К.Аммосова. Свое намерение 
померяться силами в зимних видах спорта уже подтвер-
дили 33 команды Якутии.

В состав команды Нерюнгринского района вошли 65 
человек – 53 спортсмена, 10 тренеров и два представи-
теля. Тренировки продолжаются уже на протяжении по-
лутора лет, интенсивно проводятся учебно-тренировоч-
ные сборы, спортсмены накапливают опыт в выездных 
и местных соревнованиях. Нерюнгринские спортсмены 
выступят во всех видах спорта, кроме фигурного катания. 
Этот вид спорта новый для республики, активно разви-
вается только в Мирнинском районе и Якутске. Поэтому 
на Спартакиаде за победу будут бороться фигуристы этих 
двух команд.

Главным судьей Спартакиады назначен Альберт Тро-
фимов (Якутск), его заместителем – Андрей Петрованов 
- директор республиканской футбольной школы, которая 
базируется в Нерюнгри. Утверждены списки старших су-
дей по всем видам спорта. Старшим судьей по горнолыж-
ному спорту назначен нерюнгринец Сергей Лайвин (ди-
ректор НКП ГСК «Высотник»).

В Нерюнгринском районе прошли два заседания ре-
спубликанского оргкомитета Спартакиады. Очередное за-
седание районного оргкомитета под председательством 
главы Нерюнгринского района Андрея Фитисова запла-
нировано на февраль.

АЛРОСА стала 
спонсором 
российского 
хоккея

Акционерная компания «АЛРОСА» 
и Федерация хоккея России (ФХР) за-
ключили соглашения о рекламном со-
трудничестве и финансовой помощи 

на 2016 год в размере 600 миллионов рублей, в том чис-
ле 400 миллионов – в виде добровольного безвозмезд-
ного взноса денежных средств на содержание и ведение 
уставной деятельности федерации.

Средства от компании «АЛРОСА» будут направлены 
на реализацию нескольких целевых программ, среди ко-
торых — проведение детско-юношеских соревнований, 
развитие регионального хоккея, приобретение меди-
цинского оборудования для всех сборных команд, рас-
ходы на молодежную и юниорскую мужские сборные, 
сообщает Rough&Polished.

 «Уверен, что поддержка отечественного хоккея как 
одного из самых любимых в России видов спорта сегод-
ня крайне важна. Выступление молодежной сборной 
России на недавнем чемпионате мира в Финляндии еще 
раз продемонстрировало огромный потенциал россий-
ского хоккея, — прокомментировал заключение согла-
шений президент АК «АЛРОСА» Андрей Жарков. – Наша 
сборная, завоевав серебряные медали, проявила желез-
ную волю к победе, самоотверженность. Поздравляем 
ребят и их наставников с успешным выступлением, же-
лаем дальнейших побед на благо российского хоккея».

 «Первый шаг в сотрудничестве между Федерацией 
хоккея России и компанией «АЛРОСА» сделан. Я не со-
мневаюсь, что он станет началом большого партнерско-
го пути, – отметил председатель правления ФХР Аркадий 
Ротенберг. – Турнир за турниром мы видим, какой огром-
ный интерес к хоккею проявляют российские болельщи-
ки. Хочется как можно скорее порадовать их победами. 
Перед нами стоят большие задачи по модернизации и 
улучшению материально-технической базы. Финансовая 
поддержка компании «АЛРОСА» пойдет на развитие и 
совершенствование всего института российского хок-
кея».

 «Чемпионат в Якутске 
должен быть проведен 
на самом высоком уровне»

Победа на чемпионате России 
не гарантирует места на Играх-2016 
       Чемпионаты России пройдут в Грозном (греко-римская), 
Якутске (вольная) и Санкт-Петербурге (женская).
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Якутск готов принять такое 
большое количество участни-
ков и гостей Игр. Уже опреде-
лены все места проведения 
соревнований и размещения 
гостей, принимаются меры по 
безопасности, идет осмотр 
12 соревновательных и 22 
тренировочных объектов, со-
гласование целесообразно-
сти ремонта и приобретения 
инвентаря, соответствующего 
международным требованиям.

«В первую очередь, мы 
хотим сделать большой краси-
вый радостный праздник для 
детей», — отметил 19 января 
вице-премьер Якутии Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ на пресс-
конференции о ходе подготов-
ки к Играм.

Александр Соловьев на-
помнил, что Игры дали старт 
многим именитым спортсме-
нам и выразил уверенность, 
что этим летом в столице Яку-
тии вновь зажгутся спортив-
ные звезды.

Вице-премьер подчеркнул, 
что VI Игры «Дети Азии» станут 
самыми масштабными за всю 
историю своего проведения с 
1996 года. Только в культурной 
программе соревнований зна-
чится более 120 мероприятий, 
не считая грандиозных цере-
моний открытия и закрытия. 
По словам Александра Юрье-
вича, в первых Играх приняло 
участие всего около трехсот 
юных спортсменов Азии, в ше-
стых – количество участников 
близится к 2,7 тыс. Отметим, 
что соревнования проводятся 
раз в четыре года, проходят 
под патронатом Президента 

РФ, ЮНЕСКО и МОК, а также 
при полной поддержке Пра-
вительства РФ, Олимпийского 
Совета Азии, Олимпийского 
комитета России, Минспорта 
России.

Вице-премьер сообщил, 
что на Играх 2016 года будут 
представлены 22 вида спорта, 
среди которых – мас-рестлинг, 
якутская борьба хапсагай, 
борьба кураш, стендовая 
стрельба, женский бокс, а так-
же якутские прыжки, которые 
на этот раз отделены от легкой 
атлетики и выведены в отдель-
ный вид спорта.

Александр Соловьев на-
помнил, что прошлым летом 
в Якутск приезжал президент 
Олимпийского совета Азии 
шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-
Сабах, который оказал мощ-
ную поддержку детским играм 
в Якутии. По итогам его визита 
в Якутск был создан Между-
народный комитет Игр «Дети 
Азии» и значительно расшире-
на география стран-участниц. 
На сегодняшний день на круп-

нейшем событии для всей 
Якутии ожидается участие 38 
стран, 29 из которых уже под-
твердились официальными 
заявками, и 9 находятся на ста-
дии формирования заявок.

Отвечая на вопрос о бла-
гоустройстве столицы респу-
блики к Играм, вице-премьер 
отметил, что городу Якутску 
дополнительно выделено 144 
млн рублей на приведение в 
порядок 77 объектов столицы. 
Александр Юрьевич также до-
бавил, что в Якутске к VI Играм 
«Дети Азии» будет отремонти-
ровано в общей сложности 2,7 
км дорог. Работы по ремонту 
спортивных объектов Якутска 
начнутся весной. К примеру, 
на стадионе «Туймаада» будет 
дополнительно установлены 
четыре тысячи посадочных 
передвижных мест, которые 
используют на церемониях от-
крытия и закрытия игр. Кроме 
того, будут проведены работы 
по облагораживанию Якутска. 
Городу выделена достаточная 
сумма и для покраски фасадов.  

Заместитель председате-
ля правительства республики 
Александр Соловьев отметил, 
что меры безопасности будут 
беспрецедентными. «Мы пони-
маем, что это большое массо-
вое спортивное соревнование. 
На обеспечение безопасности 
предусмотрено порядка 50 
миллионов рублей. Средства 
будут направлены на рамки 
металлоискателей, ручные ме-
таллоискатели, дополнитель-
ные штабные автобусы МВД, 
летающие аппараты с камерой 
наблюдения», — уточнил он.

«Сейчас ведется актив-

ная работа по направлениям, 
подготовка мест проведения 
соревнований, места про-
живания, объекты питания, 
культурная программа и ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности. С конца января 
начинаются серии совещаний 
с главой республики по от-
дельным направлениям, обо-
значенным выше. Игры были 
презентованы на таких округах 
– Уральских, Дальневосточ-
ных, Сибирский Федеральные 
округа. Достаточно широкое 
освещение мы даем и в других 
субъектах Российской федера-
ции, соответственно те коман-
ды, которые подтвердили свое 
участие сейчас активно начи-
нают фазу подготовки к сорев-
нованиям. Игры являются од-
ним из основных имиджевых 
мероприятий, которые про-
водятся в нашей республике» 
- сказал Александр Соловьев.

«Когда мы раньше про-
водили игры «Дети Азии», то 
основными объектами были 

спорткомплексы «50 лет Побе-
ды» и «Эллэй Боотур». В данное 
время мы имеем гораздо боль-
ше объектов, все они отвечают 
международным стандартам. 
Все спортивные объекты про-
веряются международной ко-
миссией, которая приедет в I 
квартале этого года. Если они 
выявят какие-либо недостатки 
и сделают замечания, то мы по-
стараемся всех их устранить», 
— отметил министр спорта 
Якутии Михаил Гуляев.

По словам министра спор-
та республики Михаила Гуляе-
ва, сборные команды Якутии 
сейчас проходят сборы под 
общим руководством Управ-
ления детско-юношеского 
спорта и подготовки спортив-
ного резерва. От Якутии будут 
выставлены 2 команды, где 
первая команда участвует по 
всем 22 видам спорта, а вторая 
за исключением игровых ви-
дов спорта. Общее количество 
участников на две команды со-
ставит 446 юных спортсменов.

«Подготовку курируют 120 
тренеров, по видам спорта на-
значены старшие тренеры, и 
26 начальников команд. Сей-
час работа идет по плану, всего 
в этом году для качественной 
подготовки сборных команд 
предусмотрены 45 млн. Запла-
нированы все УТС и участие в 
зональных всероссийских со-
ревнованиях. 

Исполняющим обязанно-
сти главного судьи «Дети Азии» 
будет Семен Чердонов – судья 
международной категории по 
спортивной борьбе, он был 
главным судьей престижно-
го международного турнира 

Гран-при «Иван Ярыгин». По-
стоянный заместитель главно-
го судьи последних двух Игр 
«Дети Азии», имеющий огром-
ный опыт. На днях будет про-
ведена встреча оргкомитета, 
где мы будем выдвигать канди-
датуру Чердонова», - закончил 
министр спорта Якутии.

Одним из интересных 
фактов стало то, что на цере-
монии открытия и закрытия 
Игр будет установлено 4000 
дополнительных посадочных 
мест, несущих временный ха-
рактер, так называемые пере-
движные трибуны. А также, 
что головной пресс-центр VI 
МСИ «Дети Азии» будет рас-
полагаться в здании Нацио-
нального художественного 
музея, где будет расположено 
50 стационарных мест, подго-
товка пунктов питания и зона 
для пресс-конференций, микс-
зоны. Помимо этого, на каж-
дом спортивном объекте со-
ревнований будет обустроен 
субпресс-центр, для оператив-
ной работы хода освещения 
соревнований.

Фото Сергея САРКИСОВА.

VI Игры «Дети Азии» станут 
самыми масштабными 
за всю историю проведения

Республика Саха готовит-
ся к проведению в своей 
столице VI Междуна-
родных спортивных игр 
«Дети Азии». В июле самый 
холодной город Земли 
– Якутск – превратится 
в гостеприимный центр, 
куда съедутся около 2700 
спортсменов до 16 лет из 
38 азиатских стран мира.

– 38 зарубежных стран под-
твердили свое участие в VI 
Играх, – говорит замести-
тель генерального директо-
ра Международного коми-
тета Игр «Дети Азии» Сергей 
Хатылыков. – Эти страны 
являются членами не только 
Олимпийского совета Азии 
(ОСА), но и Европейских 
олимпийских комитетов 
(ЕОК).

29 стран официально подтвердили 
свое участие в Играх. То есть их заяв-
ки поступили либо от национального 
олимпийского комитета, либо от орга-

на исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, либо от 
министерства образования. Две страны 
отправили свои заявки по электронной 
почте. В скором времени они должны 
выслать официальное подтверждение. 
Шесть стран пока устно подтвердили 
свое участие, и также на днях получим 
от них официальные подтверждения.

Лидером не по количеству заявлен-
ных спортсменов, а по общему количе-
ству членов делегации является Тур-
кменистан. Они заявили 199 человек 
(120 человек из них – спортсмены). А 
лидер по количеству заявленных спор-
тсменов (147) – Казахстан. А по предва-
рительным подсчетам, к нам приедут 2 
700 юных спортсменов из стран Азии и 
трех федеральных округов.  

Федор РАХЛЕЕВ. 

Страны, официально подтвер-
дившие свое участие (29): 

Азербайджан, Бахрейн, Бутан, Вьет-
нам, Гонконг, Индонезия, Ирак, Иран, 
Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, 
Китай, КНДР, Южная Корея, Кувейт, Кыр-
гызстан, Лаос, Мальдивы, Монголия, 
Непал, ОАЭ, Пакистан, Палестина, Син-
гапур, Сирия, Таджикистан, Филиппины, 
Шри-Ланка  

Страны, неофициально подтвер-
дившие свое участие (2):

Афганистан, Туркменистан

Страны, устно подтвердившие 
свое участие (7):

Бангладеш, Бруней Даруссалам, Ин-
дия, Макао, Саудовская Аравия, Узбеки-
стан, Япония

«Самой представительным будет Туркменистан, 
а самой спортивным – Казахстан» 
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На VI Международных 
спортивных играх "Дети 
Азии" сборная коман-
да Дальневосточного 
федерального округа 
намерена выставить 
максимальное количе-
ство юных спортсменов. 
Сборная ДФО на Игры 
"Дети Азии" будет отби-
раться по спортивному 
принципу.

Об этом рассказал государ-
ственный тренер сборных команд 
России по ДВО Владимир Крысин:

— Подтверждение об участии в 
Играх отправляли еще в прошлом 
году, но мы пока не подавали офи-
циальную заявку, в каких именно 
видах спорта и сколько юных спор-
тсменов будут выступать. Команда 
ДФО будет участвовать во всех 22 
видах спорта, включенных в про-
грамму VI Игр.

На сегодняшний день у нас идут 
отборочные соревнования. От-
бор кандидатов в некоторых видах 
уже завершены, а в каких-то видах 
спорта они только предстоят. Скажу 
одно, спортсменов будем отбирать 

строго по спортивному принципу. 
То есть право представлять коман-
ду Дальневосточного региона по-
лучат только сильнейшие. Это я к 
тому, что не все представители ре-
гиона нашего федерального округа 
смогут попасть на Игры в Якутск. 
Это право, прежде всего, надо за-
служить.

А что касается наших основных 
целей и задач на будущих Играх, 
то мы придерживаемся основного 
олимпийского принципа, который 
гласит — главное, не победа, а уча-
стие. Но мы все будем очень рады, 
если наши юные спортсмены из 
Дальневосточного округа займут 
почетные места на пьедестале. К 
этому будем нацеливать всех участ-
ников. Тем не менее, я понимаю, 
что побороться за общекомандный 
успех будет необычайно сложно, 
ведь на Игры соберется лучший 
спортивный резерв Азии. И это здо-
рово! Наши дети получат первый и 
уже достаточно серьезный между-
народный опыт соперничества со 
сверстниками из разных стран, 
который им, уверен, пригодится в 
будущем для достижения больших 
высот в большом спорте.

За яркими примерами дале-
ко ходить не надо, один из них это 
участник первых Игр «Дети Азии» 
1996 года боксер Георгий Балакшин, 

который не раз защищал честь стра-
ны на самых больших аренах мира, 
в том числе и Олимпийских играх. И 
таких примеров очень много» — по-
дытожил Владимир Крысин, ответ-
ственный по подготовке сборной 
команды ДФО на Игры «Дети Азии».

Напомним, что на предыдущих 
Играх «Дети Азии» 2012 года коман-
да Дальневосточного федераль-

ного округа выставила команду в 
количестве 130 юных спортсменов 
и завоевала 25 медалей (из них че-
тыре золотые, пять серебряных и 16 
бронзовых).

На сегодняшний день уже 38 
стран подтвердили свое участие в VI 
Международных спортивных играх 
«Дети Азии», которые пройдут с 5 по 
17 июля 2016 года в столице Респу-

блики Саха (Якутия) Якутске. Если 
сравнить, то в 2012 году в Играх 
принимали участие спортсмены из 
27 государств.

Пресс-центр 
VI МСИ «Дети Азии». 

6-7 февраля в спортив-
ном комплексе «Дохсун» 
пройдет отборочный 
тур для формирования 
сборной Якутии по на-
стольному теннису VI 
МСИ «Дети Азии». 

По словам старшего тренера 
сборной республики Аркадия Ива-
нова, по итогам отбора будут сфор-
мированы две команды, состоящие 
из четырех девушек и четырех юно-
шей. По положению о VI Играх член 
сборной должен быть 2000 года 
рождения и моложе. 

«Первые четыре спортсмена, за-
нявшие призовые места на отбороч-
ном туре среди девушек и юношей, 
автоматически войдут в состав сбор-
ной», - подчеркнул Иванов.

Аркадий Иванов также назвал 
имена лидеров – Катя Лыппахо-
ва (Нерюнгри), Настя Гармашова 
(Ленск), Аня Катковец (Сангар, Ко-
бяйский), Анна Федорова (Мегино-
Кангаласский), Айгимар Нифонов 
(Хампа, Вилюйский), Александр Оси-
пов (Вилюйский), Игорь Чистяков 
(Нерюнгри), Максим Федоров (Меги-
но-Кангаласский). 

Все претенденты имеют хоро-
шие результаты на различных сорев-
нованиях и являются перспектив-
ными спортсменами. В настоящее 
время они находятся на учебно-тре-
нировочных сборах в китайском го-

роде Харбине. 
«Также есть девушки, которые 

претендуют на четвертое место и 
имеют шанс попасть в сборную. Это 
Сааскылаана Захарова из Чурапчин-
ского улуса, Диана Пахомова и Настя 
Подрясова из Якутска», - добавил 
старший тренер. 

После того как члены сборной 
будут определены, они должны по-
казать свое мастерство на первен-
стве республики по настольному 
теннису, которое пройдет 11-14 
февраля в спортивном комплексе 
«Дохсун». 

Следующим этапом будет пер-
венство Дальнего Востока среди 
юниоров 24-28 февраля, а затем в 
марте – Кубок республики, где юни-
оры будут соревноваться наравне с 
взрослыми спортсменами.

«Также для теннисистов 2001 
года и моложе в марте пройдет пер-
венство республики среди кадетов. 
Те, кто покажет хорошие результаты, 
поедут уже на первенство Дальне-
го Востока по настольному теннису 
среди кадетов, которое также состо-
ится в марте», - отметил Иванов. 

Финальным этапом соревно-
ваний перед Играми «Дети Азии» 
станет первенство России по на-
стольному теннису среди юниоров 
в марте и среди кадетов в апреле. 
После чего сборная Якутии с мая по 
июнь будет развивать свои навыки и 
умения в Харбине. А уже с июня по 
июль, перед самими Играми, они бу-
дут тренироваться в родных стенах 

«Дохсуна». 
На вопрос, какие команды, из 

каких стран являются наиболее 
«опасными» конкурентами, старший 
тренер Аркадий Иванов ответил, что 
китайская сборная традиционно са-
мая сильная, с чем не поспоришь, 
ведь настольный теннис как вид 
спорта зародился именно в Китае. 

«Китай может просто-напросто 
задавить своим мастерством и опы-
том. Вторым конкурентом я считаю 
Корею. Они, скорее всего, займут 
вторые места. Также очень хороши-
ми игроками считаются спортсмены 
из Индии, Сингапура и Тайваня», - 
прогнозирует он. 

Если вспомнить прошлые, Пя-
тые Игры, то соревнования по на-
стольному теннису проходили в Не-
рюнгри. Тогда Гульнара Щепеткина 
(Хангалаский район) и Настя Егорова 
(Кобяйский улус) в женском парном 
состязании заняли  третью ступень 
пьедестала почета. Остальные якут-
ские спортсмены, в основном, заня-
ли четвертые места. 

Самые хорошие результаты по-
казала сборная Монголии, чем при-
ятно удивила судейскую коллегию 
соревнований. Монгольские спор-
тсмены тогда завоевали 10 медалей, 
из них пять золотых. Также корей-
ские теннисисты «взяли» четыре ме-
дали, из них три золотые. 

В общей сложности российские 
команды смогли выиграть 10 ме-
далей, из которых шесть медалей 
увезла сборная Дальневосточного 
федерального округа и две – коман-
да Уральского федерального округа. 
И две медали в копилку российской 
сборной принесли наши девушки. 

Стоит отметить, что на Пятых 
Играх основной конкурент – сбор-
ная Китайской Народной Республи-
ки не приехала на соревнования. А 
в этом году команда из Поднебес-
ной уже подтвердила свое согласие 
на участие, поэтому битва за честь 
носить медаль международных игр 
обещает быть жаркой. 

Евдокия ЕФИМОВА

Олимпийский принцип 
сборной ДФО 

Китай, Сингапур 
и Южная Корея – фавориты 
в настольном теннисе  
 Лучшие «ракетки» республики войдут в состав 
сборной Якутии VI МСИ «Дети Азии»

Во Владивостоке завершилось 
первенство Дальнего Востока по 
дзюдо. В копилку сборной респу-
блики три золотые и пять серебря-
ных медалей, а в командном зачете 
наши спортсмены удостоились 
второго места после Приморского 
края. 

Напомню, что по его итогам 
сформирован основной костяк 
сборной команды к VI МСИ «Дети 
Азии», также победители получили 
право выступить на первенстве Рос-
сии в Новосибирске. Второй этап 
отборочных соревнований к Играм 
«Дети Азии» пройдет в марте. По-
сле этого тренерский штат огласит 
окончательный список участников. 

Золотые медали завоевали 
Анна Лоднева (40 кг), Аина Моисее-
ва (44 кг), Елена Соколовская (70 кг). 
Серебро у Анастасии Шитниковой 
(63 кг), Юлии Аман (70 кг), Кристи-
ны Гурьяновой (свыше 70 кг), Арту-
ра Ефимова (55 кг), Ильи Громова 
(81 кг). Бронзовые медали: Уйусхан 
Антонов (УОР), Амир Абдыкаюмов 
(УОР), Сергей Пестерев (УОР), Лев 
Чернышенко (РСДЮСШ-Алдан), Ах-
меднаби Абдулмуслимов (Мирный), 
Алексей Иванов (ДЮСШ №2-Якутск), 
Надежда Татарченко (Ленск), 
Анастасия Ващинская (РСДЮСШ-
Кайрат), Ольга Лихота (Нюрба), Ва-
лерия Хоботнева (Мирный) Абай 
Маматбеков - РСДЮСШ (Кайрат). 

Ахмед Адылканов, ответствен-
ный тренер по подготовке сборной 
команды к МСИ «Дети Азии»

- Наша команда выступила в 
полном составе, участие приняли 

все 49 спортсменов, которые вошли 
в тройку призеров первенства ре-
спублики. 

Как и ожидалось, лидеры сбор-
ной закономерно выиграли первые 
и вторые места. Вместе с медалями 
они получили шанс выступить на 
первенстве России, которое состо-
ится 10-15 февраля в Новосибирске. 
Хочу отметить, что профессиональ-
ную борьбу показали Анна Лоднева 
и Аина Моисеева. Они обе уверенно 
выиграли у всех своих соперниц. Из 
ребят порадовал Илья Громов из 
Покровска, который успешно вы-
шел в финал, но в ходе борьбы до-
пустил непростительную ошибку и 
занял второе место. 

Сейчас у нас намечаются со-
вместные учебно-тренировочные 
сборы со сборной Казахстана в Ал-
ма-Ате. После этого мы сразу выле-
таем в Новосибирск. 

Главный тренер республики 
Дамдиндорж Гомбодорж:

- Нашими основными конкурен-
тами на Дальнем Востоке являются 
команды Приморья и Хабаровска. 
И как раз на этом первенстве по 
неофициальному командному за-
чету мы заняли второе место после 
Приморья и на несколько очков 
опередили Хабаровский край, кото-
рый занял третье место. Также хочу 
отметить, что если в предыдущие 
годы участие принимали от силы 
160 спортсменов, то на этот раз кон-
куренция была на высшем уровне – 
237 спортсменов. 

Саина ШЕЛОМОВА

Дзюдоисты отличились 
на первенстве 
Дальнего Востока 
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Первый этап 
состоялся еще в 
феврале про-
шлого года, 
затем в июне по 
итогам Спарта-
киады школь-
ников сделали 
второй отсев, ну 
а третий оконча-
тельный от-
борочный этап 
прошел в дека-
бре в Намцах.  

По словам старшего 
тренера женской во-
лейбольной команды 
Марии Глухаревой, сбор-
ная укомплектована из 

воспитанниц спортив-
ных школ Якутска, Не-
рюнгри, Чурапчинского, 
Таттинского и Мегино-
Кангаласского улусов. 
Капитаном команды 
общим решением вы-
брали Дарью Апросимо-
ву, учащуюся спортив-
ной школы-интерната 
им.Д.П.Коркина. 

В самом начале года, 
с 3 по 6 января, девуш-
ки участвовали в от-
крытом турнире ДЮСШ 
г.Фрязина в Подмоско-
вье. А после соревнова-
ний команда осталась на 
учебно-тренировочных 
сборах вместе с вос-
питанницами Натальи 
Хлопковой на базе ДЮС-
ШОР-65 «Ника» г.Москвы. 
По объективной оцен-

ке опытного наставни-
ка Марии Руслановны, 
игровые возможности у 
девушек средние. Сей-
час вместе с девушками 
на сборах находится 
также второй тренер 
Саргылана Оконешнико-
ва (старший тренер Чу-
рапчинского улуса). Два 
оставшихся плановых 
сбора у волейболисток 
пройдут в Якутске. 

Известно, что на се-
годняшний день заявку на 
участие в соревнованиях 
по волейболу в рамках VI 
МСИ «Дети Азии» подали 
восемь женских команд. 
Если пролистать историю, 
то волейбол был включен 
в программу Игр в 2000 
году, тогда наши девушки 
заняли четвертое место. 

Через четыре года на Тре-
тьих Играх история повто-
рилась. Ну а лучшую игру 
якутские волейболистки 
показали в 2008 году, за-
воевав бронзовые меда-
ли IV Игр. А на последних 
Играх-2012 года женская 
команда становилась пя-
той. 

Отметим, если в 
Играх 2008 и 2012 годов 
в игровых видах спорта 
сборная команда Ре-
спублики Саха (Якутия) 
прибегала к помощи 
игроков со стороны 
(спортсменов-легионе-
ров), то на предстоящих 
Играх «Дети Азии» якут-
ские команды  обойдутся 
своими силами.  

Саина ШЕЛОМОВА

Волейболистки прошли трехэтапный отбор 

Дзюдоисты отличились 
на первенстве 
Дальнего Востока 

После яркой победы 
на V Играх «Дети 
Азии-2012» юный 
борец из Монголии 
Занданбуд Занаба-
зар выиграл медали 
первенств мира, 
Азии и теперь меч-
тает стать олимпий-
ским чемпионом.  

В начале января этого года 
Занданбуд Занабазар вместе 
с молодежной сборной Мон-
голии вновь приехал в Якутск, 
чтобы пройти совместные 
тренировочные сборы с якут-
скими спортсменами. Отметим, 
что сегодня Занданбуд считает-
ся лидером молодежной сбор-

ной и одной из олимпийских 
надежд Монголии. 

Уже через год после три-
умфа на Международных играх 
«Дети Азии-2012» монгольский 
борец выиграл бронзовую ме-
даль первенства мира среди 
юношей в Сербии в весовой ка-
тегории до 54 кг. А в 2014 году 
Занабазар удостоился бронзо-
вой медали первенства Азии 
уже среди юниоров (55 кг), ко-
торый проходил на его родине 
– в городе Улан-Баторе. Тогда 
он в ¼ финала познал пораже-
ние от иранца Реза Атри (5:10). 
В прошлом году на первенстве 
мира среди юниоров в Сальва-
доре представитель Монголии 
занял самое обидное пятое ме-
сто, уступив индусу Рави Кума-
ру (9:9+) и американцу Стивену 
Мичичу (0:6).

- Я помню как вчера каж-
дые схватки Игр «Дети Азии», 
- признается Занданбуд Зана-
базар, - тогда в первом круге я 
был свободным. Затем выиграл 
у якутского борца. В полуфина-
ле тушировал иранца и в фина-
ле по очкам одолел еще одного 
представителя Якутии. Его имя 
было Эрхаан (Эрхаан Сорко-
мов. – прим.авт.). Запомнил, 
потому что его имя похоже на 
монгольское (смеется). Это был 
мой первый серьезный успех 
в карьере. «Дети Азии» дали 

мне путевку в большой спорт. 
После этой победы я стал уве-
реннее, и успехи начали прихо-
дить один за другим.

- Какие цели ставишь в 
этом году?

- Хотел бы выиграть пер-
венство Азии среди юниоров, 
которое пройдет в Филиппи-
нах. Затем успешно отбороть-
ся на юниорском первенстве 
мира во Франции. Тренер-
ский штаб возлагает на меня 
большие надежды. Хотелось 
бы оправдать их доверие. В 
будущем буду стремиться по-
беждать и на взрослом уровне. 
Моя основная цель – Олимпий-
ские игры 2020 года в Токио. 

- А есть ли у тебя кумиры 
в спорте?

- Для меня отец всегда был 
и будет примером. Именно 
он в 2007 году привел меня в 
вольную борьбу. Его также зо-
вут Занданбуд. Он известный 
мастер по национальной мон-
гольской борьбе – барильда. 
А вот моим кумиром из звезд 
мирового ковра является Бе-
сик Кудухов, борьба которого 
мне больше всего импониру-
ет. Стремлюсь быть таким же 
быстрым, сильным и универ-
сальным борцом. Был бы рад 
иметь такие же титулы, как у 
Кудухова.  

Николай БЯСТИНОВ

Этим летом во время VI 
«Дети Азии» он выйдет 
на стрелковую полосу, 
чтобы исполнить свою 
самую заветную мечту.    

Наш сегодняшний герой Уолан 
Петров с виду обычный ребенок, 
которому не чужды мальчишеские 
игрушки и развлечения, но в свои 

14 лет он уже чемпион республики 
и бронзовый призер первенства 
республики по стрельбе из лука и 
вошел в первый состав сборной ко-
манды к МСИ «Дети Азии». 

Его любимый цвет – красный 
– характеризует бесстрашие и 
решительность. Самое любимое 
блюдо  – лагман, а кроме стрель-
бы из лука он обожает играть… в 
баскетбол.  

- Уолан, расскажи, откуда ты 
родом и как давно занимаешься 
стрельбой из лука? 

- Я родился в Бердигестяхе, в 
Горном улусе. В семье нас четверо, 
я самый старший (улыбается). Учусь 
в седьмом классе. Стрельбой из лука 
занимаюсь с пятого класса, до этого 
в начальных классах только и мечтал 
о луке. 

- Кто твой тренер? 
- Мой тренер Яков Яковлевич 

Татаринов. Именно он научил меня 
правильно держать лук и целиться в 
десятку с дальнего расстояния. 

- Помнишь ли свои первые со-
ревнования? Как это было?  

- Да, это было в пятом классе, 
тогда я не попал в тройку призеров 
и занял самое обидное четвертое 
место. Но сильно не расстроился, 
потому что это был первый год моих 
тренировок. 

- А тогда ты знал, что в респу-
блике проводятся Игры «Дети 
Азии»? 

- Да, конечно, я знал и всегда 
мечтал состязаться с лучшими луч-

никами из разных стран и выиграть 
медаль для своей республики. А те-
перь я уже в составе сборной коман-
ды и очень счастлив.   

- В каких городах России ты по-
бывал, как спортсмен? 

- Мы соревновались в Великих 
Луках и Чите. 

- А есть успехи в школе? 
- У нас очень много разъездов, 

поэтому сейчас дистанционно вы-
полняю задания по предметам. Из-за 
многочисленных пропусков успехи 
в школе не такие уж хорошие, но я 
очень стараюсь сделать все в срок.   

- Какой предмет тебе больше-
го всего нравится? 

- Уроки физкультуры (смеется) и 
труда.  

- Как сейчас проходят трени-
ровки? 

- Мы тренируемся в крытом фут-
больном манеже спорткомплекса 
«Дохсун», выполняем общефизиче-
скую подготовку и стреляем с рас-
стояния 60 метров.    

- Уолан, какими качествами 
должен обладать хороший лучник? 

- Он должен быть спокойным и 
не нервничать по пустякам, потому 
что когда слишком волнуешься, мож-
но заработать «картошку».  

- У тебя есть кумир, на которо-
го ты равняешься? 

- Да, чемпион Лондонской Олим-
пиады О Джин Хек из Южной Кореи.   

- А какая у тебя самая большая 
мечта? 

- Это медаль Игр «Дети Азии», и 
еще тренер сказал, что скоро будут 
юношеские Олимпийские игры, но 
пока не знаю, где. Поэтому поста-
раюсь показать лучшие результаты 
и войти в состав сборной России. 
Потом я, как и любой спортсмен, 
мечтаю о самых настоящих Олим-
пийских играх. До этого дня буду 
прилежно тренироваться, чтобы мои 
мечты сбылись.  

Саина ШЕЛОМОВА

Победитель Игр «Дети Азии» 
стал олимпийской надеждой Монголии 

Уолан Петров: «Мечтаю о самых настоящих 
Олимпийских играх»

Следует заметить, что Игры «Дети Азии» становились трамплином в большой спорт для 
многих спортсменов из Монголии. Наиболее яркими их представителями считаются:  

НАЙДАН Тувшинбаяр (дзюдо, II Игры/2000г) – чемпион XXIX Олимпийских игр 2008 в Пекине, 
серебряный призер XXX Олимпийских игр 2012 в Лондоне, чемпион XVII Азиатских игр 2014, призер 
чемпионатов Азии 2007, 2008, 2011 гг.

ТУГЦОГТ Нямбайар (бокс, IV Игры/2008г) – бронзовый призер чемпионата мира 2009, серебря-
ный призер XXX Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

ЦАГАНБААТАР Хашбаатар (дзюдо, II Игры/2000г) - чемпион мира 2009, чемпион Азии 2009, при-
зер Азиатских игр 2006, 2010, 2014 гг.

ЭНХБАТЫН Бадар-Ууган (бокс, II Игры/2000г) – чемпион XXIX Олимпийских игр 2008 в Пекине.
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Полосу подготовила Николай БЯСТИНОВ.

вольнАя боРьбА

Якутские борцы завоева-
ли две медали на первом 
официальном старте 
олимпийского 2016 года 
в Красноярске, где были 
разыграны путёвки на 
Голден Гран-при «Иван 
Ярыгин». 

13-15 января в Красноярске 
прошел ежегодный открытый Все-
российский турнир по вольной и 
женской борьбе на призы Академии 
борьбы имени Дмитрия Миндиаш-
вили. Если говорить об истории тур-
нира, то с первых лет существования 
Красноярской школы борьбы здесь 
стали проводиться турниры по воль-
ной борьбе на её призы. В 2002 году 
им был присвоен статус открытого 
всероссийского турнира, а в 2007-м 
в программу соревнований вошла 
женская борьба.

Среди участников были и пред-
ставители якутской школы борьбы, 
которые участвовали под руковод-
ством тренера Данила Неустроева. 
Среди них Фёдор Постников (57 кг), 
Роберт Окороков (57 кг), Владимир 
Афанасьев (61 кг), Константин Вла-
сов (65 кг) и Дьулустаан Сивцев (70 
кг). Все ребята представляют Реги-
ональный центр спортивной подго-
товки в Чурапчинском улусе.  

Лучший результат из якутских 
борцов показал Константин Власов, 
занявший второе место в олимпий-
ском весе 65 кг. До финала Констан-
тин одержал три победы. В схватке 
за золотую медаль Власов со счетом 
1:1 по последнему предупреждению 
уступил местному борцу Эльвину Ва-
лиеву.   

Бронзового успеха добился 
представитель весовой категории 
57 кг победитель международных 
турниров среди юниоров в Якутске, 
Турции и Иране Федор Постников. 
В полуфинале Федор с разгромным 
счетом 0:10 уступил триумфатору 

юношеских Олимпийских игр-2010 
в Сингапуре Алдару Бальжинимае-
ву из Бурятии. Но в бронзовом фи-
нале Федор со счетом 5:0 выиграл 
у Рамиля Рашидова из Кемерово. 
Остальные представители Якутии 
оступились на ранней стадии турни-
ра. Заметим, что личным тренером 
Власова и Постникова является Да-
нил Неустроев. 

В абсолютном первенстве в со-
ставе Московской области выступил 
воспитанник якутской школы борь-
бы Евгений Коломиец. Нерюнгри-
нец, дойдя до полуфинала, уступил 
будущему победителю Балдану Цы-
жипову (0:10).

По традиции победители сорев-
нований получили путёвки для уча-
стия в международном турнире се-
рии Голден Гран-при "Иван Ярыгин", 
который также состоится в Красно-
ярске 29-31 января.

«Власов мог выиграть, - расска-
зывает тренер Данил Неустроев, 
- в финале судьи не засчитали ему 
один балл, когда он вынес с ковра 
соперника. К тому же, за минуту до 
окончания встречи Константину 
дали предупреждение и балл Вали-
еву, тогда как мой воспитанник был 
активным и постоянно атаковал. 
Власов находится в хорошей форме, 
поэтому мы постараемся его заявить 
на Ярыгинский турнир. Федор Пост-
ников, кроме встречи с Бальжинима-
евым, никому не дал балла. Однако 
досрочный проигрыш бурятскому 
борцу не добавляет нам оптимизма. 
У него есть грубые ошибки в оборо-
не. Надо над ними работать. Скорее 
всего, он пропустит красноярский 
ковер и будет готовиться к молодеж-
ному первенству России. До турнира 
Голден Гран-при мы будем находить-
ся в Красноярске. Времени зря не те-
ряем, проходим совместные сборы 
во Дворце спорта имени Ивана Яры-
гина. Здесь находятся спортсмены из 
Монголии, Китая, Московской обла-
сти и Кабардино-Балкарии.      

Победители и призеры
57 кг

1. Расул Машезов (КБР)
2. Алдар Бальжинимаев (Бурятия)
3. Фёдор Постников (Саха-Якутия) и 
Тамир Гармаев (Бурятия)

61 кг
1. Омак Сюрюн (Тыва-Новосибирск)
2. Ай-Хаан Ондар (Кемерово-Тыва)
3. Юлиан Гергенов и Чымба Кежик 
(оба – Красноярск).

65 кг. 
1. Эльвин Валиев (Красноярск)
2. Константин Власов (Саха-Якутия)
3. Кирилл Корнеев (Кемерово) и 
Баяр Цыренов (Красноярск-Бурятия)

70 кг. 
1. Аюб Абрэдж
2. Байр Хордаев
3. Иван Филиппов и Арсен Гусбанов 
(все – Красноярск).

74 кг
1. Никита Сучков (Красноярск)
2. Алексей Сабидаев (Бурятия)
3. Матвей Якомаскин (Новосибирск) 
и Мулид Лампежев (Красноярск)

86 кг
1. Иса Даудов
2. Артур Хачатрян
3. Александр Зеленков (все - Крас-
ноярск) и Михаил Самсонов (Кеме-
рово)

97 кг
1. Юрий Белоновский
2. Анзор Уришев
3. Игорь Овсянников (все – Красно-
ярск) и Никита Строкин (Оренбург).

125 кг
1. Балдан Цыжипов (Бурятия)
2. Шамиль Хакиев (Иркутск)
3. Семён Коломийцев и Мухамагази 
Магомедов (оба – Красноярск)

Победитель в абсолютной весовой 
категории – Балдан Цыжипов (Буря-
тия).

Первое официальное 
первенство РС(Я) по 
вольной борьбе среди 
юниоров имени Нико-
лая Захарова-Сахааччи 
пройдет 23 января.

Прославленный борец Нико-
лай Семенович Захаров родился 
20 декабря 1948 года в с. Амга Ам-
гинского улуса. Во время учебы в 
Амгинской средней школе был 
хорошим легкоатлетом, баскет-
болистом, волейболистом, лыж-
ником, теннисистом. Вольной 
борьбой начал заниматься под 
руководством ныне заслуженно-
го тренера ЯАССР Н.М. Давыдова. 
После восьмого класса поехал 
повышать мастерство в Чурап-
чинскую спортивную школу-ин-
тернат, к Дмитрию Коркину. В 
1967 году стал чемпионом ЯАССР, 
Дальнего Востока и Сибири, СССР 
среди молодежи, международно-
го турнира "Олимпийские надеж-
ды" в Кошалине (Польша). В 1968 
году стал чемпионом открытого 
ковра в г. Якутске, чемпионом 
РСФСР и Советского Союза сре-
ди сельских спортсменов, сере-
бряным призером Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
в Софии (Болгария). В 1969 году 
становится призером междуна-
родных турниров в Тбилиси и 
Мемориала Дана Колова (Бол-
гария), серебряным призером 
чемпионата СССР в г.Минске (Бе-
лоруссия). Был включен в состав 
сборной команды Советского 

Союза для участия в чемпионате 
Европы среди взрослых. Траги-
чески погиб в возрасте 20 лет. Его 
победы надолго запомнились в 
памяти и в сердцах любителей 
вольной борьбы. Со слезами на 
глазах якутский народ прощался 
со своим кумиром, который за-
жег веру в победу на большом 
ковре.

В честь прославленного 
спортсмена отныне будет прово-
диться первенство Республики 
Саха (Якутия) по вольной борь-
бе среди юниоров. 23-24 января 
в канун Ярыгинского турнира в 
борцовском зале Училища олим-
пийского резерва соберутся луч-
шие борцы Якутии 1996-1998 го-
дов рождения, чтобы разыграть 
медали первого официального 
юниорского первенства. Среди 
участников победители, призеры 
первенств России, Европы, мира 
Максим Заморщиков, Иван Око-
нешников, Петр Константинов, 
Егор Слепцов, Виталий Эспек и 
другие.  

Первенство пройдет всего 
один день. 22 января состоится 
взвешивание, 23 января на ковер 
выйдут представители всех весо-
вых категорий 50, 55, 60, 66, 74, 84, 
96 и 120 кг. 

Победители и призеры будут 
включены в сборную республики 
для участия в первенстве Дальне-
восточного федерального округа 
в Хабаровске и международном 
турнире «Роман Дмитриев» в 
Якутске. Первенство РС(Я) среди 
юниоров станет традиционным.

Возьмут ли 
американцы 
категорию 97 кг?  
 Чемпион мира-2015 
Кайл Снайдер возглавит 
сборную США на гран-
при «Иван Ярыгин»

Действующий чемпион мира по вольной борь-
бе Кайл Снайдер и олимпийский чемпион Джейк 
Уорнер возглавят сборную США на гран-при "Иван 
Ярыгин". Напомним, традиционный Международ-
ный турнир по вольной борьбе «Иван Ярыгин» 
пройдет 29-31 января в г.Красноярске. 

Состав сборной США сообщает WRESTRUS.RU со 
ссылкой на USA Wrestling. 

Напомним, что в финале чемпионата мира-2015 
Кайл Снайдер выиграл у Абдусалама Гадисова.  

Сборная США по вольной борьбе
До 57 кг. Тони Рамос, Даниэль Деннис
До 65 кг. Брент Меткалф, Логан Штайбер
До 74 кг. Эндрю Хоуи
До 97 кг. Кайл Снайдер, Джейк Уорнер
До 125 кг. Бобби Телфорд

Данил Неустроев: «Постараемся заявить 
Власова на Ярыгинский турнир»

Первенство юниоров 
пройдет всего один день
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Полосу подготовил Николай БЯСТИНОВ

Представители Бол-
гарии, Молдовы и 
Монголии по воль-
ной борьбе прово-
дят совместные тре-
нировочные сборы 
вместе с якутской 
сборной.

Сразу после новогодних 
праздников в «Триумфе» на-
чался очередной этап под-
готовки борцовской сборной 
РС(Я) к предстоящему между-
народному турниру серии 
Голден Гран-при «Иван Яры-
гин» (29-31 января), где будут 
разыгрываться путевки на 
чемпионат Европы и Кубок 
мира.  

По приглашению якутской 
стороны в наш город приле-
тели чемпион мира-2006, дву-
кратный вице-чемпион мира 
(2005, 2011), бронзовый призер 
Олимпиады-2008, пятикратный 
призер чемпионатов Европы 
болгарин Радослав Великов и 
бронзовый призер Европей-
ских игр-2015 молдаванин 
Александр Чиртаока, а также 

представители молодежной 
сборной Монголии.

В составе монгольской 
команды – четыре спортсмена 
под руководством старшего 
тренера Монголии среди юно-
шей Цэрэндалайа Баярсайхана. 
Недавно в Улан-Баторе завер-
шился чемпионат Монголии, 
поэтому лидеры национальной 
команды не смогли приехать 
по понятной причине. Зато по-
томки Чингисхана отправили 
свой резервный состав. Среди 
них бронзовый призер первен-
ства Азии-2014 среди юниоров 
и первенства мира-2013 среди 
кадетов в Сербии Занданбуд 
Занабазар (15.02.1996 г.р.), ме-
далист взрослого чемпионата 
Монголии-2015 Бат-Эрдене 
Мунхбат (61 кг, 8.09.1992 г.р.), 
а также призеры юниорского 
первенства Монголии Дамжин 
Балжинням (55 кг, 11.07.1994 
г.р.) и Болат Ерханат (65 кг, 
30.09.1994 г.р.).

«В Якутске очень много 
сильных борцов в легких весо-
вых категориях, - признается 
тренер сборной Монголии Цэ-
рэндалай Баярсайхан, - поэто-
му мы приехали обмениваться 
опытом. Для нас большая честь 
тренироваться вместе с чемпи-

онами мира Виктором Лебеде-
вым и Радославом Великовым. 
Тем более здесь созданы отлич-
ные условия для сборов. Мы 
очень довольны. Этой весной 
монгольская сборная планиру-
ет участвовать во многих меж-
дународных стартах в рамках 
подготовки к летним Олимпий-
ским играм в Рио-де-Жанейро. 
Как мне известно, около двад-
цати лидеров национальной 
команды будут бороться на 

турнире Ивана Ярыгина в Крас-
ноярске. Некоторые отправят-
ся во Францию, Иран и США. 
А вот юниорская сборная пол-
ным составом примет участие в 
Мемориале Романа Дмитриева 
в Якутске. Их цель подготовка 
к предстоящему первенству 
Азии, которое пройдет в апре-
ле в Филиппинах».

Бронзовый призер Евро-
игр-2015 по вольной борь-
бе Александр Чиртаока (57 
кг) из Молдовы рассказал 
газете «Спорт Якутии» о 
своих планах, семейной 
жизни и о своей самой 
большой мечте.

- Александр, вы не в первый 
раз в Якутии. Чем вас привлекают 
сборы в здешних краях?

- Во-первых, здесь тренируются 
одни из самых сильных борцов мира 
в суперлегком весе. Ежедневно мож-
но стоять на парах и отрабатывать 
приемы с разными партнерами. Во-
вторых, у нас теплые дружеские отно-
шения с местным руководством, тре-
нерами и спортсменами. Безусловно, 
сборы в Якутии дают мне возмож-
ность развиваться и помогают выйти 
на определенный уровень мастер-
ства. Тем более, текущий год является 
олимпийским.  

- В прошлом году в Баку вы до-
бились самого большого успеха в 
своей карьере. Расскажите об этом.    

- Да, это так. Можно сказать, 
наконец-то. В 2012 и 2013 годах за-
нимал пятые места на чемпионатах 
Европы. Каждый раз оказывался в 
шаге от медали. И вот в прошлом году 
сумел все-таки завоевать бронзу Ев-
ропейских игр в Баку. До этого моим 
самым большим успехом было третье 
место на молодежном первенстве 
Европы 2006 года в Венгрии. Не зря 

говорят, что фортуна всегда когда-
нибудь улыбается тем, кто упорно 
тренируется и много лет занимается 
любимым делом.   

- Если не секрет, какие преми-
альные были выданы за бронзо-
вый успех в Евроиграх?

- Министерство спорта Молдовы 
вручило мне 120 тысяч молдавских 
леев. Это примерно пять тысяч евро. 
Конечно, это мало, если учесть то, что 
соревнования в Баку имели олимпий-
ский статус и проводятся раз в четы-
ре года. Зато чемпионам Олимпиады 
обещали вручить по 200 тысяч евро, 
вторым призерам – 12 тысяч евро, 
третьим – 80 тысяч евро. Плюс к этому 
всем медалистам достанутся кварти-
ры. Это огромный стимул для наших 
спортсменов. 

- Вам уже 29 лет, но вы еще ни 
разу не участвовали в главном 
старте четырехлетия. Думаете, 
есть еще шансы устранить этот 
олимпийский пробел?

- После успеха в Баку появилась 
уверенность в своих силах. Теперь 
моя основная цель – завоевать олим-
пийскую путевку. Думаю, это реально. 
В истории Молдовы еще нет олим-
пийской медали по вольной борьбе. 
В 1996 году на Олимпийских играх в 
Атланте наш земляк Сергей Мурейко 
завоевал бронзовую медаль в весе 
130 кг по греко-римской борьбе. 
Если не ошибаюсь, он того уступил 
великому Александру Карелину. Пока 
это единственный успех молдавских 
борцов на олимпийском ковре. Соот-
ветственно, мечтаю выиграть медаль 
Рио и войти в историю своей родины.

- По какой причине вы пропу-
стили чемпионат мира, где разы-
грывались олимпийские лицен-
зии?

- В сентябре прошлого года у 
меня родился третий ребенок в се-
мье. Из-за этого не смог проводить 
полноценные сборы. Вместо меня 
в весе 57 кг в Лас-Вегас поехал при-
зер молодежного первенства мира 
Анатолий Буруян. Правда, он тогда 
провел всего два круга и не смог заво-
евать олимпийскую путевку. В февра-
ле у нас пройдет чемпионат Молдовы, 
по его итогам и определят, кто и где 
будет участвовать в рамках олимпий-
ского отбора. До этого мне предстоит 
выступить на международном турни-
ре «Дан Колов» в Болгарии. 

- Вы сказали, что у вас уже три 
ребенка. Расскажите немного о 
себе и вашей семье.

- Родился 7 апреля 1986 года в 
городе Кишиневе. Я старший ребе-
нок в семье – есть брат Илья и сестра 
Наталья. С первого класса занимался 
спортивной гимнастикой. Только в 15 
лет по настоянию отца перешел на 
вольную борьбу. Именно отец стал 
для меня первым тренером. Его зовут 
Илья Чиртаока. Благодаря гимнастике 
у меня была хорошая координация, 
реакция, гибкость – умел делать саль-
то и садиться на шпагат. Накопленные 
навыки помогли быстро освоиться 
в новом виде спорта. В 2010 году сы-
грал свадьбу. Жену зовут Аксения, она 
мастер спорта по художественной 
гимнастике. У нас три ребенка. Два 
сына – Давид и Павел, а также дочка – 
Аксения. Хочу, чтобы сыновья пошли 
по стопам родителей и стали спор-
тсменами, а именно борцами. Благо 
гены у них хорошие (смеется).  

- И последний вопрос. Кого счи-
таете главным соискателем золо-
той олимпийской медали в вашем 
весе – 57 кг?

- Думаю, что если Виктор Лебедев 
успешно отберется на Олимпиаду, 
то он станет главным фаворитом со-
ревнований. По себе знаю, какой он 
сильный борец. Кроме него, есть еще 
три претендента на высокие места – 
грузин Хинчегашвили, иранец Рахими 
и кубинец Бонне. Вот между ними и 
развернется главная борьба. Хочу 
пожелать своему другу Вите удачи в 
этом олимпийском году. Пусть побе-
дит сильнейший!   

Легендарный болгар-
ский вольник 33-летний 
экс-чемпион мира Ра-
дослав Великов решил 
тряхнуть стариной и по-
пытаться отобраться на 
свою четвертую подряд 
Олимпиаду. 

- Радослав, с какой целью 
приехали в Якутию? Неужели 
решили побороться за олим-
пийскую путевку?

- Да, так и есть. Приехал гото-
виться к олимпийскому квалифи-
кационному турниру в весовой 
категории до 57 кг. Тренируюсь в 
Якутске с начала января. Не могу 
так просто взять и завершить ка-
рьеру. Чувствую, что есть еще по-
рох в пороховнице. Хотелось бы 
до конца провести этот олимпий-
ский цикл. 

- У вас уже были или будут 
отборочные соревнования в 
Болгарии?

- С тренерским штабом на-
циональной сборной Болгарии 
есть договоренность, что в Ев-
ропейском олимпийском квали-
фикационном турнире в Сербии 
участвую я. Если не возьму путев-
ку, то шанс представится другим 

борцам – Владимиру Дубову или 
Георгию Вангелову. Кто первым 
заберет лицензию, тот и поедет 
на Олимпиаду. В случае неудачи 
на сербском ковре окончательно 
повешу борцовки на гвоздь. На 
этот раз уж точно завершу карье-
ру (смеется).

- Олимпийский отборочный 
турнир в Сербии пройдет толь-
ко в апреле. До этого планируе-
те принять участие в междуна-
родных стартах?

- Было желание выступить на 
Ярыгинском турнире в Красно-
ярске, однако во время сборов 
травмировал колено и сейчас не 
могу проводить полноценные 
тренировки. Нужно время, чтобы 
вылечить травму и восстановить 
форму. Скорее всего, буду бороть-
ся на турнире «Александр Мед-
ведь». Он пройдет 18-19 февраля 
в Минске.

- Вы три раза в карьере до-
бывали олимпийские путевки, 
а как сейчас оцениваете свои 
шансы? 

- Конечно, настрой боевой, 
но стоит признать, что годы бе-
рут свое. Техника сохранилась, 
но скорость уже не та. Остается 
надеяться на свой богатый опыт. 
Тренерский штаб мне дал шанс, 
поэтому приложу все усилия, что-
бы использовать его.

БОРЦЫ ТРЕХ СТРАН МИРА 
ПРОХОДЯТ СБОРЫ В «ТРИУМФЕ»

РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ: 
«ВЫСТУПЛЮ НА 
ОЛИМПИЙСКОМ 
ОТБОРОЧНОМ 
ТУРНИРЕ В СЕРБИИ»

Александр Чиртаока: 
«Мечтаю выиграть медаль Рио-2016 
и войти в историю Молдовы»

вольнАя боРьбА
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На чемпионате и первен-
стве республики по пла-
ванию прошел предвари-
тельный отборочный тур 
кандидатов на участие в VI 
Международных спортив-
ных играх «Дети Азии». 

Всего в соревнованиях приняло 
участие 207 спортсменов, которые 
были поделены на три группы: 1 
группа – мужчины 1999 года рожде-
ния и старше и женщины 2001 года 
рождения и старше, 2 группа – юно-
ши 2000-2001 года рождения, и де-
вушки 2002-2003 года рождения, 3 
группа – юноши 2002 года рождения 
и младше, девушки 2004 года рожде-
ния и младше. 

Именно во второй группе вы-
ступали юные спортсмены, которые 

претендовали на роль участников 
Игр «Дети Азии». 

Почему предварительный от-
бор? На этот вопрос заместитель 
директора по спорту плавательного 
бассейна «Чолбон» Галина Мазур и 
старший тренер сборной по плава-
нию Виктория Гринь ответили, что 
плавание  очень специфический вид 
спорта и поэтому требует больше 
времени для окончательного отбора 
членов сборной республики по пла-
ванию. 

«Например, сборная России по 
плаванию проводит отборочный тур 
прямо перед Олимпийскими играми. 
Первый отбор у них уже летом был, 
второй будет весной в апреле. По-
том за месяц до Олимпиады будет 
просмотр. Ведь бывает всякое. Кто-то 
может заболеть или что-то произой-
дет непредвиденное. В нашем случае 
это дети. Они очень быстро растут, 

улучшают свои результаты и выходят 
на другой уровень», - комментирует 
Гринь. 

По положению об Играх «Дети 
Азии» сборная по плаванию должна 
состоять из двух команд по семь де-
вочек и по семь мальчиков. В данное 
время, по словам Виктории Гринь, 
список членов сборной Якутии сфор-
мирован на 90%. Окончательный от-
бор участников игр состоится лишь в 
конце марта. 

«Не исключено, что даже за ме-
сяц до международных игр список 
может поменяться», - подчеркнула 
Галина Мазур. 

Но среди претендующих быть в 
числе членов сборной Якутии уже 
есть свои лидеры. «Среди девочек 
это Валерия Милева, Светлана Та-
рабанчук и Лариса Тирон. А среди 
мальчиков Вадим Романенко и Влад 
Гавриленко. Это те пять человек, на 
которых мы стопроцентно надеем-
ся», - подчеркнула Гринь. 

После того как будет сформиро-
вана сборная Якутии по плаванию, 
которая будет защищать честь ре-
спублики, ее члены во главе со стар-
шими тренерами поедут в апреле на 
сборы, в связи с закрытием бассейна 
на ремонт перед Играми. 

«Куда именно поедут, пока неиз-
вестно. Возможно, в Болгарию, Китай 
или Крым. Все зависит от финанси-
рования. Это основная причина, так 
как затраты на проезд, проживание 
и питание большие», - говорит Мазур. 

Стоит отметить, что после чем-
пионата республики сильнейшие 
пловцы республики поедут на со-
ревнования Дальневосточного фе-
дерального округа, которые пройдут 
1-4 февраля во Владивостоке.

«Также в марте планируется Ку-

бок России по плаванию. Это два та-
ких серьезных соревнования, где от-
берутся спортсмены на «Дети Азии»», 
- комментирует Гринь.

Как готовятся к «Детям Азии» 
лидеры в кандидаты на участие в 
международных играх, об этом рас-
сказали юные пловчихи Светлана Та-
рабанчук и Валерия Милева. 

«В связи с предстоящими Играми 
идет большая и сильная подготовка. 
Мы сейчас делаем все возможное, 
участвуем в сборах и соревновани-
ях, занимаем места. Лично у меня 
у самой вольный стиль 50, 100, 200 
метров, а так же дополнительно бат-
терфляй. Я предпочитаю выступать 
в личном, так как я не командный 
боец», - говорит ученица 7 класса 
школы №29 Светлана Тарабанчук. 

«Мы очень стараемся, чтобы вся 
группа, которая будет участвовать 
в «Детях Азии», выполнила разряды 
как можно быстрее. Зачем это? По-
лучается, во время «Детей Азии» к 
нам приедут спортсмены из разных 
стран, и мы должны быть с ними на-
равне. А так, мы для этого усиленно 
тренируемся два раза день шесть 
дней в неделю», - сказала Валерия 
Милева. 

Если до соревнований у спор-
тсмена хорошие показатели, бывает 
такое, что на самих состязаниях они 
теряются и выдают не лучшие резуль-
таты. А для юных спортсменов высту-
пать у себя на родине и осознавать, 
что на них лежит такая ответствен-
ность, весьма трудно и может стать 
своего рода барьером перед стопро-
центной отдачей. 

«В этом году соревнования будут 
очень тяжелыми. Поэтому с нашими 
спортсменами работает психолог. 
Психологическая помощь тоже важ-

на», - говорит Гринь. 
Стоит отметить, что на V МСИ 

«Дети Азии» впервые в список видов 
спорта было включено плавание. 
Специально для этого в Якутске был 
возведен бассейн «Чолбон» с 50-ме-
тровыми дорожками. 

Тогда на пятых Играх в течение 
трех дней около сотни спортсменов 
соревновались в более чем трид-
цати видах олимпийской програм-
мы.  Лидерами соревнований стали 
представители Москвы, Уральского 
и Сибирского федеральных округов. 
Якутяне также смогли завоевать одну 
золотую и одну бронзовую медали. 

Евдокия ЕФИМОВА

Список членов сборной по плаванию 
на «Дети Азии» готов на 90%

Три дня в плава-
тельном бассейне 
«Чолбон» витал 
спортивный дух со-
перничества. 207 
спортсменов по-
боролись за право 
обладать медалями, 
причем каждый 
участник имел право 
стартовать не в огра-
ниченном количестве 
номеров программы. 

В программе трехднев-
ных соревнований спортсме-
ны должны были проплыть 
дистанции в 50, 100, 200, 
400, 800, 1500 м в различных 

стилях: брасс, баттерфляй, 
вольный стиль, комплексное 
плавание, на спине. Также три 
дня проходила эстафета сре-
ди женщин и мужчин 4 раза 
по 100 и 200 метров вольным 
стилем. 

По результатам соревно-
ваний больше всех медалей 
завоевали юные спортсмены 
Даяна Колесова и Антон Ти-
щенко – спортсмены, которые 
занимаются в Якутске в бассей-
не «Чолбон». У каждого из них 
к концу соревнований гордо 
красовались на груди по пять 
золотых медалей. 

По статистике медалей 
больше всего призовых мест 
заняли воспитанники старших 
тренеров бассейна «Чолбон» 
Виктории Гринь и Олега Лап-

шина. На их счету 46 спор-
тсменов с золотыми, 38 с се-
ребряными, 33 с бронзовыми 
медалями.  Это всего 117 ме-
далей. 

Своим мастерством пла-
вания приятно удивили судей-
скую коллегию пловцы из Ал-
дана: в городе у них нет своего 
бассейна, и им приходится три 
раза в неделю ехать на автобу-
се 25 километров до Нижнего 
Куранаха. Это говорит о том, 
что, несмотря на трудные усло-
вия тренировок, спортсмены 
показывают неплохие резуль-
таты. На чемпионате респу-
блики они завоевали семь ме-
далей, из них две золотые, две 
серебряные и три бронзовые.  
Всего в соревнованиях уча-
ствовало девять пловцов. Сто-

ит отметить, что на 
днях алданские плов-
цы собираются вы-
езжать в Хабаровск 
на дальневосточные 
соревнования «Амур-
ские тигрята», кото-
рые пройдут 25-28 
января. 

«Чемпионат и 
первенство прошли 
на высоком уровне, 
соревнования были 
очень тяжелые. По 
времени длились 
пять часов. Дети, ко-
нечно, очень устали», 
- комментирует стар-
ший тренер по плава-
нию  Виктория Гринь. 

Впереди у луч-
ших спортсменов 
республики Дальне-
восточные соревно-
вания по плаванию и 
Кубок России в марте. 
Смогут ли они защи-
тить честь республи-
ки – покажет время. 

Даяна Колесова и Антон Тищенко – 
мультимедалисты чемпионата 
и первенства республики по плаванию
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Определился 
первый состав 
на «Дети Азии» 
 Тренерский штаб 
назвал имена четырех 
участников VI Междуна-
родных спортивных игр
О подготовке лучников к VI Между-
народным спортивным играм 
«Дети Азии» рассказывает старший 
тренер республики Александр Фи-
латов. 

Стрельба из лука была включена в программу 
«Детей Азии» еще на Первых Играх 1996 года. Од-
нако затем в двух последующих ее убирали из про-
граммы соревнований. В 2008 году на IVМСИ стрель-
ба из лука вновь была возвращена в программу, и с 
того времени тренерский штаб и сами спортсмены 
показывают достойные результаты на международ-
ном уровне. Одним из ярких примеров является ее 
участница, и самая титулованная лучница Кристина 
Тимофеева, которая в 2012 году заняла четвертое 
место в Олимпийских играх Лондоне.

Старший тренер по подготовке лучников к 
VIИграм Александр Филатов сам является серебря-
ным призером первых МСИ «Дети Азии», что тоже 
немаловажно для подготовки его будущих участни-
ков. По его словам летом в Якутск ожидается приезд 
более десяти зарубежных команд. По показателям 
прошлых Игр основную конкуренцию им могут со-
ставить сборные команды Индонезии, Казахстана и 
Монголии.

- Александр, как идет подготовка к главным 
Играм четырехлетия?     

- Мы уже прошли два учебно-тренировочных 
сбора. Первый состоялся еще прошлым летом на 
базе лагеря «Бэргэн» в с.Мытаах. Потом, в октябре 
мы участвовали на турнире посвященного светлой 
памяти Василия Михайлова в с.Бердигестях, и там 
же остались на подготовительные сборы на базе 
РСДЮСШОР Горного улуса.  Так по итогам двухэтап-
ного сбора тренерский штаб выбрал лучших спор-
тсменов и в ноябре мы приняли участие во всерос-
сийском турнире «Надежды России».  

- Учитывая зимнее время, в каких условиях 
проходят ваши тренировки?

- После чемпионата и первенства республики 
мы сразу остаемся на сборы. Сейчас, благодаря под-
держке Управления детского спорта и подготовки 
спортивного резерва мы перешли на летнюю дис-
танцию. Директор Василий Егоров выделил нам 
целое футбольное поле крытого манежа «Дохсун», 
где мы можем стрелять на 60 метров. А ведь до этого 
стреляли только на 18 метров. Отмечу, что на Играх 
мы будем стрелять на дистанцию 60 метров, поэтому 
такая подготовка нам крайне необходима.   

- Известен ли примерный список кандидатов 
в сборную?

- Якутия, как хозяйка Игр имеет право  выста-
вить две команды. Первый состав у нас практически 
укомплектован. В него вошли Петр Соловьев, Уолан 
Петров, Ариадна Посельская и Евгения Горохова. А 
за место во второй состав сейчас идет хорошая кон-
куренция между восемью кандидатами в сборную.

- Интересно, а по каким критериям отбираете 
будущих участников Игр?

- На первых порах основным критерием отбора 
являлись результаты на различных соревнованиях, 
а сейчас с детьми работает спортивный психолог и 
врач. Поэтому для нас важен психологический пор-
трет самого спортсмена, потому что у нас соревно-
вания идут с выбыванием, а тут нужна устойчивость 
и хладнокровие. Ну, и, конечно же, здоровье, мы ста-
вим его в первую очередь.

- Кто входит в тренерский штаб команды луч-
ников?

- Начальником команды работает Ньургустан 
Федотов, тренер СК «Дохсун». Классический лук сре-
ди юношей тренируют Яков Татаринов (Горный, РС 
ДЮСШОР) и Василий Олесов (ДЮСШ №4), а среди 
девушек работают Надежда Спиридонова и Зинаида 
Платонова.

- Ожидаются ли выездные сборы за предела-
ми республики?

- Детям нужно стрелять в любых погодных усло-
виях: будь это ветер или дождь спортсмен должен 
быть готовым ко всему. Поэтому в апреле у нас на-
мечаются выездные сборы. Думаю, что это будет Гу-
анчжоу (Китай). Потому что там идеальная база для 
подготовки, и как раз сейчас там очередные сборы 
проходит сборная России вместе с Кристиной Тимо-
феевой.

Саина ШЕЛОМОВА

Впервые в чемпи-
онате и первенстве 
РС(Я) по стрельбе их 
лука участие приня-
ло рекордное коли-
чество спортсменов: 
151 – в чемпионате 
и 118 – в первенстве 
из 19 команд. Это 
показатель того, что 
стрельба из лука в 
Якутии с каждым 
разом набирает все 
большую популяр-
ность. 

На торжественном от-
крытии заместитель министра 
спорта Марина Захарова вру-
чила удостоверения мастеров 
спорта Валентине Сорокиной, 
Валентине Павловой, Жанне 
Кириллиной и Алексею Милю-
тину. А главный тренер респу-
блики и лучший тренер по ито-
гам 2015 года Андрей Иксман 
поздравил лучших стрелков из 
лука добившихся наивысших 
результатов по итогам спортив-
ного года и вручил им букеты 
цветов. 

Председатель Федерации 
стрельбы из лука Якутии Алек-
сандр Попов в своем привет-
ственном слове поблагодарил 
спортсменов за преданность 
спорту. Он сказал, что благо-
даря их победам Федерация 
стрельбы из лука Республики 
Саха (Якутия) три раза за по-
следние четыре года становит-
ся лучшей спортивной федера-
цией по олимпийским видам 
спорта.

Отрадно отметить, что 
этим красивым видом спорта 
занимается не только молодое 
поколение, но и спортсме-

ны зрелого возраста. В этом 
году впервые в положение о 
чемпионате был включен та-
кой дивизион, как ветераны, 
стреляющие из классического 
и блочного лука. Следует от-
метить, ветерана спорта Вла-
димира Алексеева – дважды 
мастера спорта по стрельбе из 
лука (классический и блочный), 
который и стал чемпионом 
Якутии. Также следует отметить 
Юрия Слепцова, индивидуаль-
ного предпринимателя из Жи-
ганского улуса, завоевавшего 
серебряную медаль зимнего 
чемпионата. В упорной борьбе 
бронзовую медаль чемпиона-
та завоевал Александр Ким-
Кимэн, председатель Конститу-
ционного суда Якутии.

Расширяется география 
стрельбы из лука в республи-
ке: на соревнования, несмотря 
на огромные расстояния и 
большие финансовые затра-
ты, приезжают представители 
даже северных улусов, таких 
как Среднеколымский, Мом-
ский, Жиганский и другие. Они 
приезжают на соревнования 
не на роли статистов, а с самы-
ми серьезными намерениями 
на спортивную удачу, делая 
серьезные заявки на чемпион-
ство. Так, впервые в женском 
блочном дивизионе сборная 
Среднеколымского района в 
составе Галины Семеновой, Ев-
гении Ивановой, Милены Тара-
совой завоевала серебряные 
медали чемпионата, уступив 
лишь опытной команде города 
Якутска.

В командном зачете среди 
мужчин в блочном дивизионе 
победу праздновала команда 
Хангаласского улуса – Миха-
ил Алексеев, Александр Ким-
Кимэн и Павел Мартынов. 
Второе место заняла команда 
города Якутска в составе Ивана 

Полятинского, Николая Ксено-
фонтова и Сергея Олесова. Тре-
тье место у команды Мегино-
Кангаласского района: Василий 
Марков, Гаврил Егоров и Павел 
Попов.

С полным итогом сорев-
нований любители стрельбы 
из лука могут ознакомиться в 
ниже представленном итого-
вом протоколе.

Чемпионы 
и призеры 

Классический лук 
Личное первенство. 
Женщины
1 место – Тимофеева Розали-
на (Горный улус)
2 место – Алексеева-Стасова 
Анна (Хангаласский улус)
3 место – Сорокина Валенти-
на (Горный улус)

Классический лук 
Личное первенство. 
Мужчины
1 место – Симушин Михаил 
(Мирнинский район)
2 место – Андросов Петр (г. 
Якутск) 
3 место – Алексеев Мичил (г. 
Якутск)

Блочный лук 
Личное первенство. 
Женщины
1 место – Артахинова Степа-
нида (СВФУ)
2 место – Павлова Валентина 
(Намский улус)
3 место – Кириллина Жанна 
(Чурапчинский улус)

Блочный лук 
Личное первенство. 
Мужчины
1 место – Мартынов Павел 
(Хангаласский улус)
2 место – Павлов Асим (СВФУ) 
3 место – Филатов Михаил 
(Чурапчинский улус)

Классический лук 
Личное первенство. 
Женщины-ветераны
1 место – Никифорова Мари-
анна (Горный улус)
2 место – Петрова Нюргуяна 
(Сунтарский улус) 
3 место – Егорова Надежда 
(Намский улус)

Классический лук 
Личное первенство. 
Мужчины-ветераны
1 место – Бурцев Константин 
(Горный улус)
2 место – Соловьев Егор 
(Вилюйский улус)
3 место – Васильев Прокопий 
(М-Кангаласский улус)

Блочный лук 
Личное первенство. 
Женщины-ветераны
1 место – Киприянова Надеж-
да (г. Якутск)
2 место – Винокурова Мари-
анна (Оленекский улус)
3 место – Старостина Туйаара 
(У-Янский улус)

Блочный лук 
Личное первенство. 
Мужчины-ветераны
1 место – Алексеев Владимир 
(г. Якутск)
2 место – Слепцов Юрий 
(Жиганский улус)
3 место – Ким-Кимэн Алек-
сандр (Хангаласский улус)

Классический лук 
Командное первенство. 
Женщины
1 место – Горный улус
2 место – Сунтарский улус
3 место –Мирнинский район

Классический лук 
Командное  первенство. 
Мужчины
1 место – Горный улус
2 место – г. Якутск
3 место – Вилюйский улус

Блочный лук 
Командное первенство. 
Женщины
1 место – г. Якутск
2 место – Среднеколымский 
улус

Блочный лук 
Командное первенство. 
Мужчины
1 место – Хангаласский улус
2 место – г. Якутск
3 место – М-Кангаласский 
улус

Классический лук. 
В упражнении микст
1 место – Горный улус
2 место – г. Якутск
3 место – Хангаласский улус

Блочный лук. 
В упражнении микст
1 место – СВФУ
2 место – Чурапчинский улус
3 место – Намский улус

Лучники побили 
рекорд по количеству 
участников 
 По итогам чемпионата и Первенства РС(Я) 
сформированы три сборные команды 
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Вечером 16 января 
во Дворце спорта 
«50 лет Победы» был 
аншлаг. Болельщи-
ки мини-футбола к 
19:00ч. уже заполни-
ли трибуны спорт-
комплекса. И это 
неудивительно, ведь 
на площадке встреча-
лись две сильнейшие 
команды республики 
«Заря» и «Алмаз-АЛ-
РОСА». 

Так уж повелось, что в ны-
нешнем сезоне для «Зари» матч-
дерби стал первой домашней 
встречей в рамках чемпионата 
России, половина сезона у ко-
торого уже позади. И да – было 
заметно, что болельщики соску-
чились по хорошему футболу, 
по той атмосфере праздника, 
которую дарит команда своим 
поклонникам. 

Правда, надо заметить, что к 
столь важному матчу обе коман-
ды подошли не в одинаковом 
расположении духа. Если мир-
нинцы привезли сильнейший 
состав, то «Зарю» в Новом году 
ожидал неприятный сюрприз 
– команду одновременно поки-
нули сразу пять игроков основ-
ного состава. Это капитан Алек-
сандр Величко, а также Артем 
Харченко, Алексей Костенко, 
Руслан Гаязов и Станислав Арс-
ланов. Причиной тому, возмож-
но, стали постоянные задержки 
заработной платы футболистам. 

Оказавшись в непростом 
положении, заревцы смогли 
дать достойный отпор грозно-
му сопернику и лишь из-за то-
тального невезения, особенно в 
концовке матча, не смогли заво-
евать хотя бы одно очко.

Первыми счет открыли 
именно хозяева, когда пушеч-
ный удар Романа Адамова заста-
вил врасплох вратаря гостей Да-
вида Савлохова. Забегая вперед, 
отметим, что эта парочка была 
одной из самых заметных в этой 

игре. Адамов бил с любой дис-
танции, причем большинство 
его ударов шло в створ ворот, а 
Савлохов каким-то чудом успе-
вал реагировать на эти мячи. Но 
это так, к слову. 

В концовке первого тайма 
«Алмаз» умело разыграл стан-
дарт и сравнял-таки счет. Отли-
чился Алексей Каспирович. Счет 
первого тайма – 1:1. 

Во втором тайме «Заре» ни-
как не удавалось подержать мяч, 
когда как «Алмаз» полностью 
взял инициативу в свои руки. И в 
течение пяти минут они дважды 
отличились. Причем второй гол 
мирнинцев был просто на за-
гляденье: головокружительная 
комбинация в одно касание – и 
мирнинцы вывели на ударную 
позицию Константина Левина, 
которому оставалось лишь не 
промахнуться в пустые ворота. 
Затем последовал автогол Алек-
сандра Купрякова. Через две 
минуты последовал шикарный 
проход Константина Шувалова, 
который в одиночку разобрался 
с тремя защитниками «Зари», а 
затем и с вратарем – 1:4. 

В этот момент многим по-
казалось, что «Заря» «поплыла». 
Но не тут-то было. Собрав волю 
в кулак, хозяева бросились в 
атаку и едва не добились поло-
жительного результата. Сначала 
ивуариец Янник Сомплей забил 
свой первый мяч на чемпиона-
те России, причем в первой же 
игре. А затем счет до минималь-
ного сократил ветеран команды 
Леонид Солдатенков, изящно 
переправив мяч на пятачке. За 
семь минут до окончания матча 
счет на табло стал уже 3:4. 

В оставшееся время «Заря» 
устроила настоящий шквал атак 
в ворота соперника. Были мо-
менты у Янника, который угодил 
в штангу; затем Адамов потряс 
перекладину; вскоре Афанасий 
Федоров, казалось бы, бил на-
верняка, но Савлохов отбил мяч 
из самой «девятины». «Заря» 
пробивала и десятиметровый 
удар, но все тот же Савлохов 
был безупречен. В итоге – по-

беда «Алмаза» в первом дерби 
сезона 2015/2016. 

Таким образом, «Заря» не-
много осложнила себе задачу 
за место в плей-офф, пустив впе-
ред «Спартак» и «Алмаз». Отста-
вание от мирнинцев составляет 
на сегодняшний день в 8 очков, 
а от красно-белых пять очков, 
и это притом что спартаковцы 
имеют две игры в запасе. Следу-
ющий матч у «Зари» тоже непро-
стой, он пройдет в Подмосковье 
с командой  «Мытищи». 

Раненая «Заря» 
смогла дать бой «Алмазу» 
 Якутское дерби оправдало свое название 

«Заря» - «Алмаз-АЛРОСА» - 3:4 (1:1)
Голы: Адамов, Янник, Солдатенков – Каспирович, Левин, Ку-

пряков (а/г), Шувалов

Олег Марченко: 
«У Янника Сомплея 
большое будущее»
 Главный тренер «Зари» назвал 
причину, почему команду покинули 
пять основных игроков  
Главный тренер якутской «Зари» Олег Марченко дал свой ком-
ментарий после матча с «Алмаз-АЛРОСА». Напомним, 16 ян-
варя во Дворце спорта «50 лет Победы» проходила игра 12-го 
тура первенства России в зоне «Центр». «Заря» уступила своему 
сопернику со счетом 3:4. Добавим, что столичная команда вы-
ступала заметно ослабленным составом: накануне сразу пять 
игроков основного состава покинули расположение команды.

- Олег Михайлович, какие выводы можно сделать по матчу, в котором команда про-
играла со счетом 3:4 «Алмазу»?

- Вы знаете, прежде всего, понравилась игра команды и то с каким настроем ребята сража-
лись на площадке. Все они действовали самоотверженно и выложились по полной программе. 
Ну а результат, конечно же, не порадовал: мы не завоевали очки, притом что играли на домаш-
ней площадке. Но соперник был грозный. Я вообще считаю, что «Алмаз» - сильнейшая команда 
в нашей лиге. 

- Многие болельщики были удивлены тем, что команду покинули сразу несколько 
основных игроков. Что случилось, почему ушли Харченко, Арсланов, Величко, Гаязов 
и Костенко? 

- Основная причина – это регулярные задержки заработной платы футболистам. Труд дол-
жен был вознаграждаться вовремя и в срок. У нас действительно в последнее время с этим 
трудности. А нестабильность всегда порождает проблему. Но в то же время хочу заметить, что 
Министерство спорта республики нас всячески поддерживает. В любом случае это выбор са-
мих футболистов, и я их не осуждаю. Немного обидно, конечно, что работа, которую строили 
два-три, а может, и четыре года, пошла наперекосяк. У нас действительно была классная ко-
манда, да и коллектив был очень дружный, если кто не верит. А теперь придется создавать все 
заново, но ничего, жизнь на этом не заканчивается, будем дальше работать. 

- Игра действительно была очень интересная и эмоциональная. Кто, по-вашему, хо-
рошо себя проявил в матче? 

- Обычно я никого стараюсь не выделять. Все хорошо играли, все ошибались где-то. Но 
больше всего, я повторяюсь, мне понравилась самоотдача и желание победить. Если честно, 
я ожидал, что нам придется гораздо тяжелее. Но ребята смотрелись очень неплохо, даже наш 
ветеран Леонид Солдатенков отыграл матч на высоких скоростях. Он отметился даже забитым 
мячом. 

- А как вам игра ивуарийца Янника Сомплея?
- Для Янника эта игра в дерби стала первой официальной в составе «Зари». Мы должны 

были заявить его еще в начале сезона, но возникли небольшие проблемы с документами, ко-
торых удалось решить только к Новому году. Он сильно по этому поводу переживал, волновал-
ся. И вот в первой же игре Янник не только забил мяч, он, в целом, смотрелся очень прилично. 
Мог и вовсе стать героем матча, если бы его удар не пришелся в каркас ворот. Да, вначале, 
когда он вышел на площадку, немного выпадал из игры, но во втором тайме собрался и по-
казал отличную игру. Ему пока не совсем хватает мини-футбольного образования, но за счет 
физических данных Янник это умело компенсирует в игре. У него хорошее будущее, и мне даже 
кажется, его скоро у нас «заберут» в хорошую команду. Он очень молод и в каждой тренировке 
впитывает что-то новое для себя, как губка. 

- Что у вас впереди, сохранились ли еще шансы побороться за путевки в плей-офф?
- Календарь до конца первенства у нас остался тяжелый. Предстоят две игры со «Спарта-

ком», с «Мытищами». В этих играх прояснится очень многое. А шансы, конечно же, есть. Мы 
дозаявили двух молодых местных игроков, посмотрим, что из них выйдет. Главное, не опускать 
руки и двигаться вперед. 

Пресс-служба МФК «Заря» 
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Как мы ранее сообщали, в 
этом году исполняется 20 лет 
со дня первой победы якут-
ского международного гросс-
мейстера Гаврила Колесова на 
чемпионате мира по русским 
шашкам в Самарканде. Земля-
ки легендарного шашиста ре-
шили с размахом отметить эту 
знаменательную дату. 

16-17 января в его родном 
селе Ожулун Чурапчинского 
улуса прошел республикан-
ский турнир по русским шаш-
кам. На открытии и закрытии 
соревнований побывали ми-
нистр спорта РС(Я) Михаил 
Гуляев, замминистра спорта 
республики Георгий Балакшин, 
президент Федерации шашек 
Республики Саха (Якутия), на-
родный депутат Якутии, пред-
седатель постоянного комите-
та Ил Тумэна по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Романов, 
ректор ЧГИФКиС Иннокентий 
Готовцев и другие.  

«В первый и последний раз 
турнир на призы Гаврила Коле-
сова проходил в 2012 году, но 
соревнования в честь нашего 
семикратного чемпиона мира 
не должны проводиться раз 
в четыре года. Они должны 
быть ежегодными, поэтому мы 
решили внести данный старт в 
календарный план Министер-
ства спорта республики. Отны-
не они станут традиционными, 
однако турнир будет менять 
место проведения, - заявил 
Георгий Балакшин.  

Турнир собрал свыше 250 
любителей шашек со всех угол-
ков республики. Начиная от 
детей до ветеранов. В Ожулун 
приехали представители 12 
команд – Таттинского, Томпон-
ского, Чурапчинского, Амгин-
ского, Усть-Алданского, Нам-
ского, Мегино-Кангаласского, 
Хангаласского, Горного, Мом-
ского, Нюрбинского улусов и 
города Якутска. Согласитесь, 
такое количество участников 
не увидишь даже на чемпиона-
те Якутии. 

Состязания среди школь-

ников проводились в трех 
возрастных группах отдельно 
среди юношей и девушек – 
1999-2002 гг.р., 2003-2005 гг.р. 
и 2006 г.р. и младше. Мужчи-
ны и женщины были разделе-
ны на три категории: высшая 
лига, первая лига и ветераны. 
В высшей лиге участвовали 
гроссмейстеры, мастера спор-
та России, мастера спорта 
СССР, международные мастера 
и мастера ФМЖД (независимо 
от русских и стоклеточных ша-
шек). 

Особый интерес вызвали 
состязания в высшей лиге. Сре-
ди мужчин за победу боролись 
сразу четыре международных 
гроссмейстера. В «битве гиган-
тов» уверенную победу празд-
новал прошлогодний бронзо-
вый призер чемпионата мира 
Николай Гуляев из Таттинского 
улуса, не потерпевший ни од-
ного поражения. На втором 
месте опытный Иван Токуса-
ров из Нюрбинского улуса. 
На третьем месте – Николай 
Никаноров (Мегино-Канга-
ласский улус). Без призового 
места остались такие сильные 
игроки, как Александр Азаров, 
Николай Гермогенов, Антон 
Пермяков и другие.   

Среди женщин в высшей 
лиге золотую медаль ожидае-
мо выиграла неоднократный 
медалист ЧМ в стоклеточных 
шашках Матрена Ноговицына, 
оставившая позади себя масте-
ров по 64-клеточным шашкам 
Сайыыну Попову и Наталью 
Шестакову.   

Все победители получили 
ценные, можно сказать, не-
обычные для данного вида 
спорта призы. Специально 
для праздника спорта ожулун-
цы выставили семь (!) жере-
бят. Символично, что именно 
столько раз Гаврил Колесов 
выиграл чемпионаты мира. 
Важно отметить, что победи-
телям были вручены не серти-
фикаты на приобретение жи-
вого скота, а уже разделанные 
туши жеребят. То есть лучшие 
шашисты увезли домой около 
сотни кило свежезаморожен-

ного мяса. Но это еще не все. 
Президент Федерации шашек 
РС(Я) Александр Романов вру-
чил виновнику торжества еще 
одного – восьмого жеребенка 
в знак того, чтобы Гаврил стал 
уже восьмикратным чемпио-
ном мира. Однако Гаврил Гав-
рильевич решил подарить и 
разделить данную тушу между 
своими тренерами, которые 
помогли ему стать тем, кем 
он сейчас является. Это семья 
Кычкиных и личный тренер 
Александр Азаров. Призеры 
турнира также получили цен-
ные призы, предоставленные 
жителями Ожулуна. Ни один 
житель села не остался в сто-
роне и внес свой вклад в про-
ведение праздника спорта в 
честь своего прославленного 
земляка.  

- Выражаю огромную бла-
годарность своим друзьям, 
родным, главе села Ожулун 
Людмиле Ефремовой, админи-
страции Чурапчинского улуса, 
Министерству спорта Якутии, 
Управлению физкультуры и 
массового спорта республики, 
Школе высшего спортивного 
мастерства и всем-всем, кто 
помог устроить этот праздник 
шашечного спорта, - подыто-
жил соревнования семикрат-
ный чемпион мира Гаврил Ко-
лесов.  

«Впервые 
выиграла 
жеребенка»

М а т р е н а 
Ноговицы-

на – между-
народный 
гроссмей-
стер, неод-

нократный 
призер чем-

пионатов мира:
- Обычно выступаю по 

стоклеточным шашкам, поэто-
му были некоторые сомнения 
в победе, ведь мне противо-
стояло выиграть у шести ма-
стеров по 64-клеточным шаш-
кам. Фортуна мне улыбнулась 
– выиграла четыре партии и 
одну сыграла вничью. 

Прошлый год сложился 
для меня удачно. Выиграла 
чемпионат России и чемпио-
нат мира по быстрым шашкам. 
Хотелось бы продолжать по-
беждать и в нынешнем сезоне. 

Признаться, была удивле-
на, увидев на турнире такой 
наплыв участников и еще уз-
нав о призах. Никогда раньше 
не выигрывала жеребенка. Это 
большая редкость в нашем 
виде спорта. Гаврил Колесов 
всегда был для нас примером. 
Человек с большой буквы. 

Можно сказать, единственный 
и неповторимый. Соревнова-
ния в его честь обязаны быть 
традиционными. Желаю его 
турниру процветания и успе-
хов.       

«Гаврил 
Колесов – живая 
легенда»

Н и к о -
лай Гуляев 
– между-
н а р о д н ы й 
гр о сс м е й -
стер, брон-

зовый при-
зер чемпионат 

мира-2015:
- Гаврил Колесов самый 

титулованный шашист респу-
блики. Живая легенда мирово-
го интеллектуального спорта. 
Турнир на его призы получил-
ся самого высокого уровня. 
Состав в мужской высшей лиге 
сильнейший. Рад был выиграть 
золотую медаль именно в та-
кой конкуренции. Из лучших 
шашистов Якутии не участво-
вал лишь сам Гаврил Колесов. 
Скоро в Якутске пройдет чем-
пионат республики. Турнир Ко-
лесова можно считать как бы 
генеральной репетицией. 

В прошлом году занял 
третье место на чемпионате 
республики, поэтому хотелось 
бы завоевать звание чемпио-
на. Сейчас нахожусь в хорошей 
форме. В 2015 году стал брон-
зовым призером чемпионата 
мира и чемпионом России, ну 
и, главное, выполнил норму 
международного гроссмейсте-
ра. Теперь ставлю цель успеш-
но выступить на предстоящем 
чемпионате Европы. 

 

«Гаврилу по 
силам стать 
минимум 
десятикратным»

Н и к о л а й 
Кычкин-II – 

главный су-
дья сорев-
нований:

- Среди 
детей при-

няли участие 
136 юных ша-

шистов по трем возрастам. 
Участников могло быть боль-
ше, но как раз неделю назад в 
Чурапче завершилось первен-
ство республики среди школь-
ников. Из-за этого многие не 
смогли приехать, но все силь-
нейшие игроки присутство-
вали. Так что сюрпризов не 
произошло. Выиграли те, кто 

должен был выиграть. Призо-
вая тройка была почти как на 
республиканском первенстве. 
Отметим высокую организа-
цию соревнований. Таких тур-
ниров у нас очень мало, и мы 
должны развивать его. 

Гаврила я знаю с девяти 
лет. В третьем классе он вме-
сте с семьей переехал жить в 
Ытык-Кюель Таттинского улуса, 
чтобы заниматься шашками 
у моего отца. Отец сразу при-
метил в нем феноменальную 
память. Мы до сих пор пора-
жаемся. Гаврил может помнить 
ход и комбинации партий мно-
голетней давности. Все игры 
он хранит в своей голове. Ему 
сейчас всего 36 лет. Для шаши-
ста это молодой возраст. Вот, 
например, 10-кратному чемпи-
ону мира Алексею Чижову из 
Удмуртии 52 года, 15-кратной 
чемпионке мира Зое Голубе-
вой из Латвии 48 лет. Считаю, 
что Гаврилу Колесову по силам 
выиграть как минимум десять 
чемпионатов мира.      

Победители и 
призеры

Мужчины 
(высшая лига)

1. Гуляев Николай (Таттинский 
улус) - приз жеребенок
2. Токусаров Иван (Нюрбинский 
улус) - приз ноутбук
3. Никаноров Николай 
(М-Кангаласский улус) - приз 
перфоратор

Женщины 
(высшая лига)

1. Ноговицына Матрена (Чурап-
чинский улус) - приз жеребенок
2. Попова Сайыына (Намский 
улус)- приз телевизор
3. Шестакова Наталья (Тат-
тинский улус)- приз сотовый 
телефон

Мужчины 
(первая лига)

1. Колодезников Руслан (Горный 
улус) - приз жеребенок
2. Сидоров Сергей (Горный улус) 
- приз планшет
3. Протопопов Иван (Чурапчин-
ский улус) - приз многофункци-
ональный инструмент

Женщины 
(первая лига)

1. Кычкина Аяника (Чурапчин-
ский улус) - приз жеребенок
2. Птицына Ирина (Амгинский 
улус) - приз принтер
3. Кычкина Елена (Чурапчин-
ский улус) - приз сэндвич-гриль

Ветераны-мужчины 
(55 лет и старше)

1. Аргунов Савва 
(М-Кангаласский улус) - приз 

жеребенок
2. Васильев Илья (Хангаласский 
улус) - приз пила дисковая
3. Барахсанов Владимир (Якутск) 
- приз набор инструментов

Ветераны-женщины 
(50 лет и старше)

1. Саввина Зоя (Таттинский улус) 
- приз жеребенок
2. Беляева Акулина ( Якутск) 
- приз сертификат на мебель 
(10 т.р.)
3. Бырдыннырова Мария 
(Якутск) - приз утюг

Юноши 
(1999-2002 гг.р.)

1. Иванов Валентин (Чурапчин-
ский улус) - приз планшет
2. Титов Архан (Чурапчинский 
улус) - приз шуруповерт
3. Ефимов Давид (Чурапчинский 
улус) - приз наушник

Девушки 
(1999-2002 гг.р.)

1. Шишигина Аня (Чурапчин-
ский улус) - приз планшет
2. Большакова Аля (Якутск, 
ДЮСШ-5) -приз фотоаппарат
3. Варламова Ира (Чурапчин-
ский улус) - приз 2 тыс.руб.

Мальчики 
(2003-2005 гг.р.)

1. Павлов Максим (Якутск, 
ДЮСШ-5) - приз планшет
2. Алексеев Саша (Якутск, 
ДЮСШ-5) - приз электролобзик
3. Заровняев Виталий (Горный 
улус) - приз наушник

Девочки 
(2003-2005 гг.р.)

1. Большакова Алена (Якутск, 
ДЮСШ-5) - приз планшет
2. Софронова Эмма (Намский 
улус) - приз фотоаппарат
3. Станиславская Кира (Амгин-
ский улус) - приз наушник

Мальчики 
(2006 г.р. и младше)

1. Михайлов Арсен (Горный 
улус) - приз планшет
2. Говоров Проня 
(М-Кангаласский улус) - приз 
игровая приставка
3. Большаков Алеша (Якутск, 
ДЮСШ-5) - приз наушник

Девочки 
(2006 г.р. и младше)

1. Апросимова Сандаара 
(Якутск, РШШЦ) - приз планшет
2. Дьячковская Анжелина 
(Якутск, ДЮСШ-5) - приз сото-
вый телефон
3. Сергеева Луиза (Горный улус) 
- приз наушник

Николай БЯСТИНОВ,
фото автора

Николай Гуляев 
и Матрена Ноговицына 
подтверждают свой класс!
 Лучшие шашисты турнира Г.Колесова выиграли по жеребенку 

258 участников 
собрал республи-
канский турнир по 
шашкам на при-
зы семикратного 
чемпиона мира 
Гаврила Колесова, 
который состоял-
ся на его малой 
родине – в селе 
Ожулун Чурап-
чинского улуса. 
Сильнейшие 
шашисты респу-
блики разыграли 
между собой семь 
суперпризов – 
семь жеребят. 
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Вся 
фестивальная 
палитра

Программа фестиваля до-
вольно обширная, поэтому 
было задействовано множе-
ство объектов Якутска. Так, 
шашисты и шахматисты со-
ревновались в Республикан-
ском шашечно-шахматном 
центре, волейбольные баталии 
прошли в спортзалах сельско-
хозяйственного техникума и 
педагогического колледжа, 
баскетболисты играли в зале 
ДЮСШ № 1, а юные футболисты 
в ДЮСШ № 4, гиревики мери-
лись силами в спорткомплексе 
«Модун», там же прошли со-
ревнования по якутским на-
стольным играм (хабылык, хаа-
мыска), теннисисты играли в СК 
«Дохсун». Вечером первого дня 
в зале сельхозтехникума за-
вершились очень зрелищные 
соревнования по фитнес-аэро-
бике. На завтра (в воскресенье) 
главы наслегов и юноши сорев-
новались в пулевой стрельбе в 
тире ДЮСШ № 5. Таким обра-

зом, спортивные соревнова-
ния прошли в восьми объектах 
Якутска.

Но этот многогранный 
фестиваль не ограничивается 
проведением только спор-
тивных соревнований. Так, в 
ресторане «Тыгын Дархан» 
прошел конкурс домохозяек. 
На суд авторитетного жюри во 
главе с Иннокентием Тарбахо-
вым участницы представили 
не только изысканные блюда, 
но и вещи, предметы, сделан-
ные своими умелыми руками. 
В воскресенье в фойе Респу-
бликанского центра культуры 
и народного творчества име-
ни Алексея Кулаковского была 
развернута выставка, где каж-
дая команда выставила стен-
ды и экспонаты, рассказываю-
щие о развитии физкультуры 
и спорта в их наслеге. Члены 
жюри, работники АНО РФСО 
«Урожай» Спиридон Попов и 
Василий Григорьев осмотрели 
не только выставку, но и оце-
нили по нескольким критери-
ям всю проводимую работу в 
этой области. Полное название 
этой фестивальной дисципли-

ны – смотр постановки физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы.

Во второй день в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольственной полити-
ки прошел конкурс сельхоз-
товаропроизводителей. Здесь 
также работало авторитет-
ное жюри во главе с главным 
специалистом Департамента 
по развитию сельских терри-
торий Анатолием Павловым 
и главным бухгалтером АНО 
РФСО «Урожай» Татьяной Бе-
лолюбской. И это, представьте, 
еще не все. Венцом этого мас-
штабного мероприятия был 
гала-концерт лауреатов худо-
жественной самодеятельности 
фестиваля в Республиканском 
центре культуры и народного 
творчества имени Алексея Ку-
лаковского.

Так что, уважаемые читате-
ли, оцените весь масштаб этого 
интересного спортивно-куль-
турного фестиваля. Чтобы при-
нять участие в таком фестива-
ле нужно проводить большой 
объем работы в том или ином 
наслеге. Причем программа 
фестиваля подобрана таким 
образом, что участником ме-
роприятия может стать любой 
житель наслега. 

Рулет из 
земляники и 
молочной пенки

Фестиваль «Спорт – селу» 
невозможно представить без 
конкурса домохозяек. Особый 
шарм придает и то, что с пер-
вых шагов фестиваля в жюри 
входят опытные повара ресто-
рана «Тыгын Дархан» во главе с 
Иннокентием Тарбаховым.  

Напомним, что наслежные 
команды делятся на две груп-
пы. В первую группу входят 
крупные наслеги (с населени-
ем от 700 до 3000 человек), а во 
вторую – малые наслеги (с на-
селением до 700 человек).

Во второй группе заслу-
женно заняла первое место от-
личник здравоохранения РС(Я) 
и РФ, фельдшер амбулатории 
Маганинского наслега (Орто 
Сурт) Наталья Степанова. Она 
выставила такие вкусные блю-
да, что, как говорится, пальчи-
ки оближешь. 

– На моем столе суп из 
мяса косули, салат из перна-
той дичи, – рассказывает На-
талья Афанасьевна. – Есть еще 
слоеный рыбный салат, где на 
самом верху разложены языки 
карася. Есть запеченный тра-
диционным способом озерный 
гольян. А вот очень вкусные 
котлеты из зайчатины. Это – 
зразы, то есть котлета с начин-

кой из жеребячьего жира и зе-
леного лука. Очень вкусно. Есть 
еще рулет из молочной пенки и 
земляники.

Украшение моего стола – 
мороженая жеребячья печень 
с лосиным костным мозгом. 
Это я сначала заворачиваю 
лосиный костный мозг в жере-
бячью печень, замораживаю, 
потом режу на кружочки. А вот 
бельчатина, завернутая во вну-
тренний свиной жир. 

Представили изысканные 
блюда хозяйки из села Орто 
Сурт? В первой группе первое 
место заняла Татьяна Бурнаше-
ва из Хамагаттинского наслега 
Намского улуса. У неё и серви-
ровка великолепная, и блюда 
отличные.

– Все хозяйки очень по-
старались, – сказала замести-
тель министра спорта Марина 
Захарова. – Хорошо, что меня 
нет в составе жюри, и я не за-
видую председателю жюри 
Иннокентию Иннокентьевичу, 
который кому-то должен дать 
первое место, а кому-то второе 
и третье.

Стук шахматных 
фигурок и 
грохот гирь

В Республиканском шах-
матно-шашечном центре 
(РШШЦ) до обеда завершились 
шашечные баталии. Здесь и 
в первой, и во второй группе 
лучшими были команды из 
Горного улуса (Одунинский и 
Маганинский). В обеих группах 
на второе место вышли меги-
нокангаласцы.

Когда корреспондент «СЯ» 
подошел в РШШЦ, главный су-
дья соревнований по шахма-
там кандидат в мастера спорта 
по этой древней игре Вячеслав 
Гаврильев проводил инструк-
таж. Атмосфера была очень 
теплой, участники шутили, 
смеялись, задавали вопросы. 
Например: «Можно ли объяв-
лять «шах» или нужно сидеть 
молча?». Или: «Можно «съесть» 
короля?». И Вячеслав Артемо-
вич объяснял очень доходчи-
во, с юмором. И, наконец, старт. 
С непривычки шахматные часы 
не запускались, и главный су-
дья с помощником подходили 
к каждому столу.

В этой игре представители 
Горного улуса погоду не дела-
ли, в обеих группах заняв по-
следние места. А вот команды 
из Мегино-Кангаласского улу-
са опять оказались на вторых 
местах. В первой группе лучше 
всех играла команда Хамагат-
тинского наслега из Намского 
улуса, а во второй – Хоринско-
го из Усть-Алданского улуса.

Далее путь лежит в спорт-
комплекс «Модун», где в тре-
нажерном зале соревнуются 
гиревики. Здесь соревнования 
уже завершаются, вскоре глав-
ный судья, исполнительный 

директор Федерации гиревого 
спорта Василий Дьячковский 
начинает церемонию награж-
дения победителей и призе-
ров.

– В составе команд, заняв-
ших первые места, есть немало 
гиревиков, участвующих в 
республиканских соревнова-
ниях, – рассказывает Василий 
Николаевич. – Это – команды 
Хамагаттинского наслега Нам-
ского улуса и Хоринского на-
слега Усть-Алданского улуса. И 
в составе других команд есть 
знакомые гиревики. Считаю, 
что в сельской местности нуж-
но всячески способствовать 
развитию гиревого спорта. 
Во-первых, есть несомненная 
польза для здоровья, а во-
вторых, этот вид спорта не тре-
бует особых условий, можно 
тренироваться и в небольших 
помещениях. Так что этот вид, 
я бы сказал, очень удобен для 
нас, селян.

Хамагаттинские 
профессионалки

А в спортзале сельско-
хозяйственного техникума в 
самом разгаре волейбольные 
баталии. Здесь уже, можно 
сказать, эпицентр фестиваля, 
очень много участников и зри-
телей. Во время волейбольных 
матчей зрители стояли по все-
му периметру зала и востор-
женным гулом приветствовали 
каждое удачное действие, каж-
дую удачную атаку.

Как раз играли две лучшие 
команды первой группы: жен-
ские команды Хамагаттинского 
наслега Намского улуса и Оду-
нинского наслега Горного улу-
са. До этого они с одинаковым 
счетом (2:0) выиграли у коман-
ды Жанхадинского наслега Ме-
гино-Кангаласского улуса.

Сразу бросилось в глаза, 
что девушки здорово играют. 
Особенно команда Намского 
улуса. Атаки первым этапом, 
прекрасные силовые подачи, 
«зрячие» (обманные) удары, 
блоки, превосходные сейвы… 
Девушки Хамагаттинского на-
слега заметно превосходили 
своих соперниц, но нужно 
отдать должное и девушкам 
Одунинского наслега, которые 
отдали борьбе все силы. В ито-
ге – очень зрелищный матч. Вот 
что значит наличие хороших 
спортивных залов. Одуну (село 
Магарас) – это родина извест-
ных борцов, братьев Контое-
вых, где в начале этого века по-
строен прекрасный спортзал. 
А в Хамагатте, как многие зна-
ют, также функционирует пре-
красный арочный спортзал, 
построенный к VI Спортивным 
играм народов Якутии.

В первой группе выиграла 
команда Хамагатты.

– Вы просто здорово игра-
ли! Откуда такая поставленная, 
почти профессиональная игра? 
– спрашиваю у капитана коман-

Этого фестиваля краски – 
голы, сейвы и пляски
 15-17 января в Якутске прошел финальный этап 
IV Спортивно-культурного фестиваля «Спорт – селу»  

Напоминаем, что этот масштабный фестиваль проводится в четыре этапа. На первом этапе 
между собой соревнуются наслежные микрорайоны (туелбэ), а на втором этапе спортивно-куль-
турный спорт идет на улусном уровне. Третий этап – зональный, соревнуются лучшие команды 
улусов.
Зональные этапы в октябре-декабре прошли в Бердигестяхе (Горный), Хоринцах (Усть-
Алданский) и Болугуре (Амгинский). В первых трех этапах приняли участие 58 689 человек. До-
вольно внушительная цифра.
Итак, город Якутск, финальный этап. В столицу республику приехали команды из Горного, Ме-
гино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского  и Таттинского улусов. Горный и Мегино-Кан-
галасский улус были представлены двумя командами. Так, из Горного улуса приехали команды 
Одунинского (Магарас) и Маганинского (Орто Сурт) наслегов. Мегино-Кангаласский улус пред-
ставили команды Жанхадинского (Техтюр) и Батаринского (Сымах) наслегов. Также в фестивале 
приняли участие команды из Хамагаттинского (Намский), Хоринского (Усть-Алданский) и Тыара-
синского (Таттинский) наслегов.
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В декабре в рамках Спортивного фору-
ма «Физическая культура и спорт – фактор 
устойчивого развития республики» была про-
ведена отчетно-выборная конференция АНО 
РФСО «Урожай». Делегаты конференции еди-
ногласно избрали председателем этой орга-
низации Егора Неустроева, ранее работавше-
го директором Якутского сельхозтекникума. 

– Егор Егорович, на отчетно-выборной 
конференции многие говорили, что вы 
вернулись в «Урожай» 25 лет спустя.

– Я по образованию – преподаватель физ-
культуры. И свою трудовую карьеру я начал 
учителем физкультуры в ГПТУ № 14 города 
Якутска. Затем по этой же специальности 12 
лет работал в сельхозтехникуме (ЯСХТ). Имею 
два диплома – Якутского педучилища и Хаба-
ровского пединститута. 

В ЯСХТ работал вместе с Николаем Мат-
читовым, с которым учились в одно время. 
Он – известный бегун, лыжник, позже стал 
мастером спорта международного класса по 
суточному бегу. Те годы я вспоминаю с особой 
теплотой и гордостью. Наши воспитанники 
успешно выступали и на городских, и на ре-
спубликанских соревнованиях. И все мы, по 
профилю, были членами ДСО «Урожай».

– Вы стали руководителем АНО РФСО 
«Урожай», имеющем богатейшие спортив-
ные традиции.

– Да, «Урожай» и в прежние годы, и сейчас 
является родным обществом не только для 
селян, но и для всех выходцев из сельской 
местности. И это общество в советское время 
принимало деятельное участие в организа-

ции таких масштабных спортивных форумов, 
как Сельские игры и Спартакиады Манчары. 
Да, «Урожай» сейчас официально не является 
добровольным спортивным обществом, но 
все по привычке воспринимают его, как ДСО. 
Так что вполне можно считать, что «Урожай» 
единственное спортивное общество в нашей 
республике. Традиции во многом сохрани-
лось, яркое свидетельство этому – проведе-
ние масштабного спортивно-культурного фе-
стиваля «Спорт – селу».

– Министр спорта Михаил Гуляев ска-
зал, что АНО РФСО «Урожай» не дублирует 
работу спортивных организаций.

– «Урожай» проводит очень интересные 
соревнования, которые тесно взаимосвязаны 
с сельской жизнью. Такие, например: «Куйуур» 
(соревнования по подледному рыболовству), 
«Куулэй» (по сенокошению), «Байанай» (для 
охотников и рыболовов), «Улэ кууhэ» (по заго-
товке дров). Какая организация проводит по-
добные соревнования на постоянной основе? 
Только АНО РФСО «Урожай». 

Правильно говорят, что истинно талант-
ливые люди живут в сельской глубинке. В этом 
я в лишний раз убедился во время зональных 
и финальных соревнований фестиваля «Спорт 
– селу». Этот фестиваль высвечивает талан-
ты, причем не только в сфере спорта. И это 
просто замечательно. Можно еще довольно 
долго говорить о воспитательных, патрио-
тических нравственных аспектах подобных 
мероприятий. Все это дает очень мощный им-
пульс в любой сфере сельской жизни. Так что 
АНО РФСО «Урожай» проводит очень нужную 
и полезную работу. 

Егор Неустроев:
«Не перевелись в селе таланты, 
и им нужно помогать»

Республиканский шахматно-шашечный 
центр
Шашки. I группа: 1 – Одунинский (Горный) – 
3,5; 2 – Жанхадинский (Мегино-Кангаласский) 
– 3; 3 – Хамагаттинский (Намский) – 2,5.
II группа: 1 – Маганинский (Горный) – 3,5; 2 – 
Батаринский (Мегино-Кангаласский) – 3.
Шахматы. I группа: 1 – Хамагаттинский – 3,5; 
2 – Жанхадинский; 3  – Одунинский – 2,5.
II группа: 1 – Хоринский (Усть-Алданский) – 3,5; 
2 – Батаринский (Мегино-Кангаласский) – 3; 3 – 
Тыарасинский (Таттинский) – 2,5.

Сельскохозяйственный техникум, педагоги-
ческий колледж
Волейбол
Женщины. I группа: 1 – Хамагаттинский (Елиза-
вета Тарабукина, Диана Попова, Елена Жирко-
ва, Анна Павлова, Айыына Жерготова, Оксана 
Назарова, Анна Аргунова) – 4; 2 – Одунинский 
– 3; 3 – Жанхадинский – 2.
II группа: 1 – Хоринский – 4; 2 – Тыарасинский – 
3; 3 – Маганинский – 2 (команда Батаринского 
наслега снята с соревнований).

ДЮСШ № 1
Баскетбол
Мужчины. I группа: 1 – Жанхадинский – 4; 2 – 
Хамагаттинский – 3; 3 – Одунинский – 2.
II группа: 1 – Хоринский (Павел Аммосов, 
Анатолий Скороходкин, Аркадий Трулин, 
Афанасий Пухов, Герман Копырин, Сергей Ми-
галкин, Родион Ноговицын, Владимир Орлов, 
Григорий Петров) – 5; 2 – Маганинский – 5; 3 – 
Тыарасинский – 4; 4 – Батаринский – 4.

ДЮСШ № 4
Мини-футбол
Юноши. I группа: 1 – Хамагаттинский – 6; 2 – 
Одунунский – 3; 3 – Жанхадинский – 0.
II группа: 1 – Хоринский – 9; 2 – Маганинский – 
4; 3 – Тыарасинский – 3; 4 – Батаринский – 1.

Спорткомплекс «Модун»
Гиревой спорт. I группа: 1 – Хамагаттинский – 
3,5; 2 – Жанхадинский – 3; 3 – Одунинский – 2,5. 
II группа: 1 – Хоринский – 3,5; 2 – Батаринский 
– 3; 3 – Маганинский – 2,5.

Якутские настольные игры (хабылык, 
хаамыска). I группа: 1 – Одунинский (Клара 
Данилова, Февронья Попова, Федор Скрыбы-
кин) – 16; 2 – Жанхадинский (Аграфена Бурна-
шева, Рада Пермякова, Егор Торговкин) – 18; 
3 – Хамагаттинский (Анна Аргунова, Маргарита 
Охлопкова, Октябрь Герасимов) – 20. 
II группа: 1 – Маганинский (Антонина Парфе-
нова, Мария Алексеева, Анатолий Петров) 
– 17; 2 – Батаринский (Вера Неустроева, Раиса 
Романова, Иван Баишев) – 23; 3 – Тыарасин-
ский (Евдокия Кангаласова, Акулина Чемпина, 
Василий Сабарайкин) – 24; 4 – Хоринский. 

Сельскохозяйственный техникум
Фитнес-аэробика. I группа: 1 – Одунинский 
(Виолетта Ноговицына, Айыына Максимова, 
Айгылаана Григорьева, Ия Кривошапкина, 
Екатерина Васильева, лена Сидорова, Мария 
Михайлова, Нюргустана Михайлова) – 7,84; 
2 – Хамагаттинский – 7,34; 3 – Жанхадинский 
– 6,66.
II группа: 1 – Тыарасинский (Геина Пономаре-

ва, Ирина Литвинцева, Екатерина Андросова, 
Варвара Павлова, Анна Кашкина, Вия Чемпина) 
– 7,22; 2 – Батаринский – 6,8; 3 – Хоринский – 
6,5; 4 – Маганинский – 5,71. 

ДЮСШ № 5
Пулевая стрельба (глава наслега + юноша). 
I группа: 1 – Хамагаттинский (Иван Макси-
мов-55, Сергей Герасимов-47) – 102; 2 – Оду-
нинский (Иван Петров-24, Аскалон Павлов-27) 
– 51; 3 – Жанхадинский (Иннокентий Яков-
лев-8, Андрей Лукин-25) – 33.
II группа: 1 – Хоринский (Виктор Крылов-50, 
Проня Бурцев-29) – 79; 2 – Тыарасинский 
(Святослав Сунхалыров-42, Валентин Постни-
ков-91); 3 – Батаринский (Федор Захаров-33, 
Сергей Баишев-32) – 65; 4 – Маганинский (Афа-
насий Баишев-19, Айхал Александров-18) – 37.

Спорткомплекс «Дохсун»
Настольный теннис. I группа: 1 – Одунинский 
(Акулина Кудаисова, Альберт Афанасьев, 
Федор Данилов) – 3,5; 2 – Хамагаттинский – 3; 
3 – Жанхадинский – 3,5.
II группа: 1 – Тыарасинский (Михаил Эртюков, 
Тимофей Барбасытов, Сардана Яковлева) – 3,5; 
2 – Хоринский – 3; 3 – Маганинский – 2,5; 4 – 
Батаринский – 2. 

Ресторан «Тыгын Дархан»
Конкурс домохозяек. I группа: 1 – Татьяна 
Бурнашева (Хамагаттинский) – 3,5; 2 – Евдокия 
Холмогорова (Жанхадинский) – 3; 3 – Жоржет-
та Текеянова (Одунинский) – 2,5.
II группа: 1 – Наталья Степанова (Маганинский) 
– 3,5; 2 – Зоя Захарова (Батаринский) – 3; 3 – 
Таисия Базарова (Хоринский) – 2,5; 4 – Сусанна 
Нахова (Тыарасинский) – 2.

ЦК и НТ имени Алексея Кулаковского
Выставка и смотр постановки физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы. I группа: 1 – Одунинский – 10,5; 2 – 
Хамагаттинский – 9; 3 – Жанхадинский – 7,5.
II группа: 1 – Маганинский – 10,5; 2 – Хорин-
ский – 9; 3 – Батаринский – 7,5; 4 – Тыарасин-
ский – 6.

Смотр художественной самодеятельности: I 
группа: 1 – Хамагаттинский – 26,82; 2 – Жанха-
динский – 26,77; 3 – Одунинский – 25,03.
II группа: 1 – Батаринский – 28,74; 2 – Хорин-
ский – 26,81; 3 – Тыарасинский – 26,7; 4 – Мага-
нинский – 26,47.

Министерство сельского хозяйства
Конкурс сельхозтоваропроизводителей. I 
группа: 1 – Жанхадинский – 9; 2 – Одунинский 
– 7,5; 3 – Хамагаттинский – 6.
II группа: 1 – Маганинский – 9; 2 – Батаринский 
– 7,5; 3 – Тыарасинский – 6; 4 – Хоринский – 4,5.

Итоговые общекомандные результаты
I группа: 1 – Хамагаттинский наслег Намского 
улуса – 66; 2 – Одунинский (Магарас) наслег 
Горного улуса – 62; 3 – Жанхадинский (Техтюр) 
наслег Мегино-Кангаласского улуса – 61.  
II группа: 1 – Хоринский наслег (Майагас) – 
58,5; 2 – Батаринский наслег (Сымах) Мегино-
Кангаласского – 58; 3 – Маганинский (Орто 
Сурт) – 57,5; 4 – Тыарасинский.

IV Республиканский спортивно-культурный фестиваль 
«Спорт селу-2015»

16-17 февраля, город Якутск

ды из Намского улуса Дианы 
Поповой.

– У меня – физкультурное 
образование, – говорит она, 
– в настоящее время работаю 
тренером. В нашем улусе не-
давно открылась Республи-
канская специализированная 
РСДЮСШ, и в селе Хамагатта 
функционирует филиал этой 
школы. Там я и работаю, как и 
Айыына Жерготова, игравшая 
здесь. Наша физкультурная 
специализация – волейбол. 
Днем занимаемся с детьми, 
поэтому взрослая команда 
тренируется с восьми вечера. 
Нам это не в тягость, так как 
в наши обязанности входит и 
работа с взрослым населени-
ем. Тренируемся в прекрас-
ном арочном зале «Эрчим», 
построенном к VI Спортивным 
играм. С Айыыной Жергото-
вой стараемся совершенство-
вать свои умения и знания, и 
если есть возможность, игра-

ем на республиканских сорев-
нованиях. 

«Выходила 
на берег 
Катюша…»

Фитнес-аэробика, как и во-
лейбол, притягивает большое 
количество зрителей. Так было 
и во время зональных сорев-
нований. Раз есть зрительский 
интерес, есть и несомненные 
перспективы развития.

Все наслеги выставили 
команды по фитнес-аэробике. 
Целых семь команд! И суббот-
ним вечером мы любовались 
выступлением красивых де-
вушек в нарядных формах. К 
тому же команды выступали 
по два раза. Хорошая музыка 
сама по себе способна зажечь, 
заметно повысить настро-
ение, а тут еще грациозные 
движения красивых девушек.

Заметно выделялись ко-
манды Одунинского и Тыара-
синского наслегов. Девушки 
из Горного улуса выступали в 
стилизованной военной фор-
ме. Звучала бодрая музыка 
известной песни «Катюша». И 
также бодро и озорно двига-
лись молоденькие девушки из 
Горного улуса. 

Своя изюминка была и у 
команды Тыарасинского на-
слега Таттинского улуса. Они 
как на подбор были статными, 
рослыми, и их выступления 
были мощными, атлетичными.

  Вот таким выдался спор-
тивно-культурный фестиваль, 
для подробного описания 
которого просто не хватит 
газетной площади. Со стати-
стическими результатами вы 
можете ознакомиться в конце 
этого материала.

Федор РАХЛЕЕВ,
Фото автора
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Первые 
медали первого 
выездного 
соревнования 
Успешно выступили на первых 
в новом 2016 году выездных со-
ревнованиях в Хабаровске юные 
легкоатлеты республики.  

15-16 января на первенстве ДВФО среди 
юношей и девушек 1999-2000 гг.р. и юниоров 
1997-98 гг.р. они завоевали пять золотых и семь 
бронзовых медалей. 

Чемпионы в барьерном беге на 60 м – Ксения 
Головных с результатом 9,31 сек. и Юра Чирков 
– 9,20 сек. Оба воспитанники заслуженного тре-
нера республики П.А. Нечаева (ДЮСШ-1). Среди 
юниоров в тройных прыжках отличились Катя 
Ощепкова, приземлившаяся на отметке 11м 78 
см (ДЮСШ-1, тренер П.А. Нечаев) и Ньургун Лав-
ров из Чурапчи (тренер И.И.Чиркоев) с результа-
том  14 м 04 см. Первым на дистанции 400 м стал 
Иван Шергин из УОР (тренер Диана Тартакыно-
ва). 

Бронзовыми призерами среди юношей и 
девушек стали: Стас Федоров (Чурапча, тренер 
Чиркоев И.И.) – по тройному прыжку с результа-
том 13 м 26 см, Павел Федоров (Чурапча, зтр Г.Ф. 
Нохтунский) – на дистанции 1500м (4.22,36 сек.), 
Ксения Матяш (Нерюнгри, тренер  Гузов А.А.) – по 
тройному прыжку (11м 62 см), Кристина Афана-
сьева (Олекма, тренер Барашков С.А.) – на дис-
танции 800 м (2.20,40 сек.), Таня Майорова (Олек-
ма, тренер Барашков С.А.) – на дистанции 2000 
с/п (7.51,62 сек.) и на дистанции 3000 м (11.48,40 
сек.). Среди юниоров на третью ступеньку пье-
дестала поднялись чурапчинцы Ньургун Лавров 
по прыжкам в длину – 6 м 43 см и бегунья Анна 
Гаврильева (тренер Собакин А.И.) на дистанции 
800 м – 2.24,41 сек.

Иннокентий ПТИЦЫН, 
фото автора

В первый раз за 
долгое время сборная 
Якутии по художе-
ственной гимнастике 
заняла третье место 
в общекомандном 
зачете на Дальнево-
сточных соревнова-
ниях в Хабаровске. 

Для истории якутской ху-
дожественной гимнастики это 
отличный результат. Ведь в 
первенстве Дальнего Востока 
приняли участие более сотни 
спортсменок из шести регионов: 
Хабаровского, Приморского, 
Камчатского краев, Магаданской 
и Сахалинской областей, а также 
из Якутии.

Элла Крижановская, Диана 
Лим, Полина Сыромолотова, Туя-
ра Кардашевская, Эля Явловская 
– это те шесть девочек, которые 
принесли в общекомандный за-
чет третье место. 

На этом заслуги юных ху-
дожниц не заканчиваются: 
в групповых соревнованиях 
воспитанницы Мирнинской 
спортивной школы Полина Сы-
ромолотова, Мария  Шпагина, 
Дарина Гаранина, Ксения Бес-
сонова и Мария Болотова так-
же заняли третье место, усту-
пив лишь немного хозяйкам 
соревнований и спортсменкам 
из Приморья. 

В личном зачете успешно 
выступили и вошли в шестерку 
призеров Элла Крижановская 
и Диана Лим. Нерюнгринская 
художница кандидат в мастера 
спорта заняла четвертое место, 
а представительница города 
Якутска Диана Лим – пятое 
среди перворазрядниц. Стоит 
отметить, что это воспитан-
ницы тренера-преподавателя 
Татьяны Гладковой, которая в 
настоящее время занимается 
с ними в детско-юношеской 

спортивной школе в Нижнем 
Новгороде. Она также являет-
ся старшим тренером сборной 
Якутии VI МСИ «Дети Азии». 

«Благодарим министерство 
спорта республики за под-
держку и помощь в подготов-
ке команды. Соревнования в 
Хабаровске прошли на высо-
ком уровне. Зал был теплый и 
украшен красиво. Только по-
зитивные эмоции», - сообщила 
газете «Спорт Якутии» Татьяна 
Гладкова. 

По итогам первенства Даль-
невосточного федерального 
округа определился состав 
сборной для участия в первен-
стве России по художественной 
гимнастике, из Якутии в сборную 
вошла Элла Крижановская, на 
скамейке запасных – Диана Лим. 
Будет ли она в феврале в Казани 
представлять Дальневосточный 
округ или нет – дело времени. 

Евдокия ЕФИМОВА.

Гимнастки 
успешно выступили 
на соревнованиях ДФО

Фестиваль продлился три 
дня. В первый день на базе пла-
вательного бассейна "Шахтер" 
прошли соревнования по пла-
ванию на 50 м. Также в стрелко-
вом тире школы №2 состоялась 
стрельба из пневматической вин-
товки из положения сидя на дис-
танции 10 метров. 

Во второй день на Крытом 
стадионе "Горняк" прошло торже-
ственное открытие Фестиваля с 
участием министра спорта Миха-
ила Гуляева. 

После открытия школьники 
приступили к выполнению испы-
таний на специально отведенных 
секторах.

Обязательные 
испытания
Девушки
1. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу или подтяги-
вание в висе лежа;
2. Наклон вперед из положения 
стоя на полу (9 класс), стоя на 
гимнастической скамье (10-11 
класс).
Юноши:
1. Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, (10-11 класс) - 

альтернатива - рывок гири 16кг;
2. Наклон вперед из положения 
стоя на полу (9 класс), стоя на 
гимнастической скамье (10-11 
класс).
Испытания по выбору:
 Девушки и юноши:
1. Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (количество 
раз за 1 минуту);
2. Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами;
3. Метание мяча весом 150г - (9 
класс).

В третий день в Крытом ста-
дионе "Горняк" прошли соревно-
вания по легкоатлетическим ис-
пытаниям.

Обязательные испытания
Девушки и юноши
1.Бег на 60 м - (9 класс), 100 м - (10-
11 класс);
2. Бег на 2км - (9-10-11 класс).

По окончании мероприятия 
каждому участнику были вручены 
сертификаты участника I Фестива-
ля ГТО. 

Пресс-служба Управления 
физкультуры 

и массового спорта

В Южной Якутии прошел 
фестиваль ГТО

Юра  Чирков - победитель 
на дистинции 60 м с барьерами

Лидирует бронзовый призер 
Павел Федоров

На днях в городе Нерюнгри прошел I Фести-
валь ГТО среди учащихся 9-11 классов школ 
района, посвященный открытию Республи-
канского Центра тестирования населения в 
Нерюнгринском районе. В Фестивале при-
няло участие 222 учащихся из 13 общеоб-
разовательных школ: IV ступень (9 класс) - 71 
человек, из них юношей - 39, девушек – 32; V 
ступень (10-11 класс) - 151 человек, из них юно-
шей - 90, девушек - 61.
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У нас была предваритель-
ная договоренность с На-
тальей Леонтьевой, поэтому 
поздоровались без лишних 
эмоций. После часовой бего-
вой тренировки бронзовый 
призер чемпионата России на 
дистанции 5000 м, член сбор-
ной страны сделала разминку, 
специальные упражнения на 
гибкость, отработала технику 
бега. Стройная легкая в движе-
ниях бегунья держалась спо-
койно и уверенно. 

- Наталья, поздравляю 
тебя с новым олимпийским 
годом! Расскажи, пожалуй-
ста, как самочувствие, как 
идут тренировки?

- Спасибо, самочувствие 
отличное! Я начала сезон с 
сентября, втянулась в ритм 
тренировочных нагрузок. В 
октябре мы проходили учеб-
но-тренировочные сборы в 

Киргизии, где, в основном, 
работали на выносливость. 
Затем полтора месяца гото-
вились в Кисловодске, там 
выполнили объемные нагруз-
ки по повышению силовых 
качеств. С 26 декабря начали 
усиленную подготовительную 
работу уже здесь, в Якутске. 
Тренируемся и в праздничные 
дни. Работаем на скорость. 

- Основные цели и зада-
чи тренировок?

- Наша подготовка из-
начально, уже многие годы, 
была обращена к 2016 году. 
Вся – стратегическая, такти-
ческая, физиологическая, тех-
ническая, психологическая – 
подготовка наивысшей точки 
функционального развития 
должна достичь именно в 2016 
году. Вот с таким расчетом мы 
с моим тренером Дмитрием 
Васильевичем Колесовым пла-
нировали подготовку. Так что 

ожидаем прогрессирующих 
результатов. 

- Вы говорили еще три-
четыре года тому назад, что 
у любого спортсмена мечта 
– достичь вершин спорта. 
А это – Олимпийские игры. 
Остается только полгода, 
как рукой подать. Можно 
сказать, вы выполнили про-
грамму-минимум. Вошли 
в состав сборной страны в 
классической олимпийской 
дистанции. Это, конечно, 
достигнуто кропотливым 
трудом.

- Вначале казалось, что 
далеко до 2016 года. И вот уже 
заветный год наступил. Десять 
лет промелькнули незаметно. 
За это время прошло много 
подготовительных этапов; уз-
нали, что такое настоящая тре-
нировка спортсмена-бегуна; 
участвовали в соревновани-
ях разного уровня. Первыми 

итогами целенаправленной 
подготовки стало успешное 
выступление на летнем чем-
пионате  России, где я фини-
шировала третьей на дистан-
ции 5000 м. Значит, мы идем 
правильным путем. В беге в ус-
ловиях стадиона на классиче-
ской олимпийской дистанции 
войти в состав сборной до-
рогого стоит. Теперь вся моя 
тренировка проходит наравне 
с сильнейшими бегуньями. 

- Кто твои основные 
конкурентки на 5000 
м? 

- Чемпионка зимнего чем-
пионата Европы на дистанции 
3000 м Елена Коробкина из 
Москвы, Елена Ноговицына из 
Удмуртии, Гульшат Сафретди-
нова из Башкирии. Вместе тре-
нируемся, знаем, кто чем зани-
мается, как настраивается.

- Впереди какие сорев-
нования у вас?

- В связи с отстранением 
легкоатлетов России от уча-
стия в Олимпийских играх 
пройдут соревнования Гран-
при в Чебоксарах, состоящие 
из шести этапов. В трех из них 
по выбору мы, Коробкина, Но-
говицына, Сафретдинова и я, 
должны принимать участие. 
Лично я участвую в первом 
этапе, в январе. Потом во 
втором этапе в Оренбурге и 
в зимнем чемпионате России 
в феврале. Соревнования не 
отборочные, скорее, для уве-
ренности. Главные отбороч-
ные старты ожидаются летом. 
К пику спортивной формы мы 
должны приблизиться летом. 
А сейчас, в зимний период, у 
нас время объемных нагрузок. 
Спортсмену трудно два раза 
доводить себя до пика формы. 
Тяжело и в психологическом 
плане. До этого я в год по два 
раза достигала пика формы. 
После надо долго восстанав-
ливаться. В олимпийском году 
лучше один раз подойти к 
высшей форме. Это будет пра-
вильно.

- На Олимпиаде сколь-
ко спортсменов из состава 
сборной команды допуска-
ются к участию в одной дис-
танции?

- Прежде всего, надо вы-
полнить норматив. Спор-
тсмен, выигравший чемпионат 
России, но не уложившийся в 
норматив, в состав сборной 
для участия в Олимпиаде не 
попадает. А так, на одной дис-
танции со страны могут вы-
ступить максимум три спор-
тсмена.

- А чему равняется нор-
матив, и какой твой лучший 
результат?

- Норматив на 5000 м рав-
няется 15 мин. 20 сек. Мой ре-
зультат пока 15.30. У остальных 
сборников, примерно, 15.25. 
Почти все равные. Результаты 
прошлого чемпионата России 
не учитываются, это был бег 
тактического плана. За призо-
вое место. То есть медленный 
старт и быстрый финиш. На 
моей пятнадцатилетней прак-
тике мы испробовали самые 
разные тактики бега, поэтому, 
думаю, все будет хорошо. Го-
товились и на медленном, и на 
быстром старте, и на быстром 
финише. Использовали самые 
разные варианты. 

- Какие организацион-
ные или финансовые про-
блемы?

- После успешного высту-
пления на чемпионате России 
успокоилась не только я, но и 
мой тренер, болельщики, зем-
ляки, руководство. Сборы в 
финансовом отношении были 
поддержаны: о выездных со-
ревнованиях, о сборах голова 
уже не болит. Конечно, только 
тогда можно добиться опреде-
ленного результата. Огромная 
поддержка со стороны ШВСМ, 
по графику прошла медицин-
ские процедуры, массаж. Во-
йти в программу олимпийской 
подготовки большая честь и, 
конечно, большая ответствен-
ность. 

- Расскажи о тренерской 
поддержке в России?

- Мой личный тренер Дми-
трий Колесов. В российской 
сборной – старший тренер 
России по бегу на длинные 
дистанции Евгений Пудов. По-
стоянно созваниваемся, инте-
ресуется, держит нас в курсе 
дела. 

- Вот уедешь и когда вер-
нешься?

- Приеду после очеред-
ных сборов и зимнего чемпи-
оната России. Обычно здесь, 
в Якутске, восстанавливаюсь, 
отдыхаю психологически, 
встречаюсь с родителями,  
знакомыми. Все-таки здесь 
мои родные места, вдоволь 
разговариваю  на якутском 
языке. Хорошо, когда на сбо-
рах встречаешь спортсменов-
земляков, руководство спор-
та республики, ШВСМ. Такое 
общение дает заряд энергии.

- Твои пожелания?
- У меня много болельщи-

ков, тех, кто поддерживает. Я 
хочу всех вас радовать успеха-
ми, в том числе и моих родите-
лей, и, самое главное, своего 
тренера. Дмитрий Васильевич 
обо мне заботится, разрабаты-
вает план подготовки, трени-
ровочные нагрузки. Мое же-
лание выполнить их надежды. 

Наталья, наступил самый 
ответственный этап подготов-
ки. Сколько сделано, сколько 
пройдено, сколько вытерпле-
но в большом спорте. За тво-
ей спиной не только родной 
дом, в котором ты родилась, 
любимая Якутия, но и великая 
Россия. Настало время, когда 
надо проявить себя. Ты уже 
вплотную подошла к выпол-
нению поставленной главной 
цели и задачи. И вдвойне, 
втройне радостно, что все это 
возможно. Все зависит от тебя. 
Успехов!

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

Заветная цель 
Натальи Леонтьевой

Во время новогодних 
каникул юные бегуны 
ДЮСШ-4, воспитанники 
тренера Веры Контоевой 
встретились с членом 
сборной России по мара-
фону Сарданой Трофимо-
вой. 

Слушать о 
том, Сардана 
Трофимова на-
чала свою ка-
рьеру, было 
очень интерес-

но. Мальчишки и 
девчонки букваль-

н о засыпали вопросами 
именитую спортсменку. Оказывает-
ся, маленькая Сардана бегом начала 
заниматься с того же возраста, как 
и они, с четвертого-пятого класса. 
Как и другие девочки, ходила в кру-
жок шитья, пения. Утром рано мама 
будила детей, и все они вместе шли 
на пробежку, делали зарядку. Раз в 
городе с мамой побывали на Играх 
"Дети Азии". Особенно понравились 
соревнования по бегу. Легкие, бы-
стрые, выносливые девчонки смело 
вели поединки на беговых дорожках 
красавца стадиона "Туймаада" – эти 
прекрасные мгновения навсегда 
остались в памяти. 

В родном селе Тамалакан Верх-

невилюйского улуса занималась в 
секции легкой атлетики. Первым 
тренером был Геннадий Алексее-
вич Николаев. Условия не сравнить 
с городскими, но, самое главное, у 
Сарданы желание заниматься бе-
гом было огромное. Не променяла 
бег и осталась верна бегу, теперь 
уже на всю жизнь. А тогда думала 
ли об этом? Нет, но фанатизм, одер-
жимость были. Желание победить 
было. Сколько было соревнований, 
не перечесть. Сначала проигрывала, 
потом пришли и первые успехи на 
школьных, потом на улусных сорев-
нованиях. Дальше – больше. Быстро-
ногую девочку заметили и пригласи-
ли в ДЮСШ-5. Потом Дальний Восток.

В марафон пришла не сразу. 

Начинала со стайерских дистан-
ций. Уже четвертый-пятый год тре-
нируется у своего кумира детства 
– трехкратной чемпионки мира за-
служенного мастера спорта Татьяны 
Жирковой. Нагрузки колоссальные. 
В день два раза по два-три часа. У 
них далеко идущие планы. После 
чемпионата России и престижного 
международного турнира во Франк-
фурте сегодня перед ними стоит 
задача выступить на Олимпийских 
играх в Рио. И еще Сардана мечтает 
увидеть непобедимого Усейна Болта!

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

Сардана Трофимова встретилась 
с юными легкоатлетами 
 Спортсменка рассказала, кого она мечтает 
увидеть на Олимпийских играх 

Члены сборных команд Якутии активно провели новогодние кани-
кулы. На стадионе, на беговой дорожке, в тренажерных, борцовских 
и боксерских залах тренировки шли полным ходом. Виктор Лебедев, 
Наталья Леонтьева, Сардана Трофимова, Татьяна Жиркова, Владимир 
Бородин, Сергей Николаев – вся элита спорта Якутии на тренировках 
в «Триумфе».

О якутском джиу-джитсу 
узнали на Байкале 
 В Иркутске на турнире 
по бразильскому джиу-джитсу 
якутяне завоевали семь медалей
Воспитанники Центра изучения ушу и цигун «Небес-
ная река»: Михаил Андросов, Искандер Иванов, Павел 
Адамов, Тимофей Ушницкий, Владимир Пермяков, 
Сергей Волчков, самостоятельно отправились в г. Ир-
кутск, для участия на традиционном открытом турни-
ре Иркутской области по Бразильскому джиу-джитсу 
«Baikal open».

В турнире приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-
Сибирского, Улан-Удэ, Якутии и др., всего порядка 130 человек.

Напомним что после удачного выступления на чемпионате и первен-
стве Дальнего Востока, который проходил в г. Нерюнгри, шесть наших 
спортсменов поехали в Иркутск.  

 «Вот и закончилось наше путешествие. Результатами «Baikal Open» до-
вольны, получили колоссальный соревновательный опыт. Показали свой 
уровень, и поняли примерно какой уровень в Иркутской области. Теперь 
и там знают, что и в Якутии есть бразильское джиу-джитсу» - поделились 
спортсмены своими впечатлениями. 

По итогам соревнований наши спортсмены завоевали :
Джиу-джитсу 

Тимофей Ушницкий – 1 место;
Михаил Андросов – 2 место;
Владимир Пермяков – 2 место;

Грепплинг:
Тимофей Ушницкий - 1 место;
Михаил Андросов – 2 место;
Владимир Пермяков – 2 место;
Сергей Волчков – 3 место.

Юрий ОСИПОВ, 
SportSakha.com
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В прошлом номе-
ре нашей газеты 
мы узнали мнение 
представителей 
спортивной обще-
ственности: трене-
ра, спортсменов и 
спортивного журна-
листа, который на 
протяжении долго-
го времен освещал 
соревнования по 
мас-рестлингу. 

Сегодня мы решили пого-
ворить на эту тему с генераль-
ным секретарем международ-
ной федерации мас-рестлинга 
Иннокентием Григорьевым. 

- Иннокентий Юрьевич, 
с чем связаны изменения в 
правилах соревнований по 
мас-рестлингу? 

- Любые изменения в пра-
вилах видов спорта вводятся 
для того, чтобы вид спорта 
стал более зрелищным, ин-
тересным, объективным, по-
нятным и востребованным 
для зрителей. В правилах 
мас-рестлинга изменения 
будут еще не один раз, и нам 

надо быть готовыми к этому. 
Согласитесь, в таких широко 
распространенных и популяр-
ных видах спорта, как бокс, 
вольная борьба, легкая атле-
тика и др., мы постоянно на-
блюдаем изменения, которые 
вводятся в силу различных 
требований как спортивного, 
так и, скажем, чисто телевизи-
онного характера, и никто по 
этому поводу не сетует. Мас-

рестлинг на международном 
уровне вид спорта достаточно 
молодой, поэтому он должен 
проявить себя во всей своей 
красе. А для этого нужна тща-
тельная корректировка его 
правил, которую мы сегодня 
производим. 

Наша первая и основная 
задача – сделать мас-рестлинг 
максимально понятным для 
зрителей, простым для су-
действа и соответствующим 
телевизионному формату. Это 
мы поняли еще в 2011 году, 
когда в рамках Европейских 
игр проводили первый чем-
пионат Европы. Тогда телеви-
зионщики нам сразу сказали, 
что сюжет в эфир не выпустят, 
потому что у нас непонятная 
система определения по-
бедителей. Их смущало, что 
проигравший может занять 
первое место. Это был первый 
сигнал нам для совершенство-
вания системы проведения 
соревнований. Во-вторых, 
вид спорта должен быть мак-
симально понятным как для 
спортсменов и судей, так и 
для неподготовленных и неис-
кушенных зрителей. Он дол-
жен иметь четко установлен-
ный спортивный и временной 
регламент, а также опреде-

ленные рамки, чтобы попасть 
в телевизионный эфир. После 
консультаций с нашими спе-
циалистами,  и зарубежными 
партнерами мы ввели ряд ос-
новных изменений по схват-
кам. Если в ходе проведения 
схваток у нас на старте часто 
случались затруднения и даже 
нестандартные ситуации, на-
чиная с положения кистей рук 

при захвате палки, положе-
ния спортсмена на помосте и 
заканчивая расположением 
ступней ног на доске упора, то 
с введением изменений будут 
созданы равные условия для 
спортсменов и упростится 
стартовый момент, что боль-
шой плюс в судействе. Конеч-
но, старт по старым правилам 
был удобнее для опытного 
спортсмена, а для его сопер-
ника, может быть, имел очень 
много нюансов. Например, 
если спортсмены равны по 
силе, тактике и технике, то су-
дье очень сложно бывает дать 
старт. Сегодня, по новым пра-
вилам, при старте кисти рук 
должны быть прямыми, ступ-
ни должны касаться помоста, 
спортсмен должен сидеть на 
помосте прямо и стартовать 
только по команде судьи 
«Чэ!». К нашему большому со-
жалению, ранее спортсменов 
республики зачастую вос-
принимали как спортсменов, 
которые выигрывают за счет 
нарушений именно при стар-
те.  Сегодня все это устранено.

- Неужели? 
- Зарубежные и россий-

ские спортсмены все схватки 
снимают на видео, затем тща-
тельно изучают, анализируют. 
И действительно, появились 
замечания о том, что некото-
рые якутские мадьыны вы-
игрывают за счет нечестных 
уловок. Это бросает тень на 
нашу репутацию и не красит 
нас, родоначальников вида 
спорта и федерацию. Поэтому 
введены изменения в прави-
ла, которые призваны устра-
нить недочеты.  Мы должны 
осваивать все нововведения 
и быть готовыми к изменени-
ям правил, мы сами первыми 
должны начинать неуклонно 
соблюдать введенные нами 
же правила, но у нас почему-
то часто наблюдаются неис-
полнение и недопонимание. 
О всех предстоящих грядущих 
изменениях мы говорим до-

статочно заблаговременно, 
но почему-то наши тренеры 
и спортсмены делают вид, 
как будто слышат об этом 
впервые. На самом-то деле, 
именно якутские спортсмены 
первыми должны диктовать 
правила и быть готовыми к 
нововведениям. Апробация 
правил должна и будет про-
ходить вначале у нас в респу-
блике, и лишь затем выйдет 
на мир. Об этом подписыва-
ется соглашение, потому что, 
именно только в республике 
Саха имеются спортсмены по 
всем возрастным группам и 
весовым категориям в доста-
точном количестве.

- Какие еще будут изме-
нения по правилам сорев-
нования? 

- В скором будущем в за-
висимости от весовых и воз-
растных категорий будет уко-
рачивание длины и толщины 
палки. Это вводится для того, 
чтобы не было зацепа за до-
ску упора; это новшество 
должно исключить некоторые 
спорные моменты. Например, 
в легких весовых категори-
ях 50-сантиметровая палка 
слишком длинная, и остаются 
лишние сантиметры, которые 
могут быть помехой для юно-
шей и женщин. Также нами 
начаты эксперименты и иссле-
дования по утолщению палки. 
Это делается для того, чтобы 
исключить вредные воздей-
ствия на организм спортсме-
нов и тем более спортсменок 
и юных спортсменов. Неред-
ко, особенно в последнее вре-
мя, схватка между юношами 
и женщинами превышает до-
пустимые лимиты. Сила ног 
и мышц туловища не может 
разорвать усилие захвата 

пальцев, и в этом случае мо-
гут быть травмы, наблюдается 
длительное статическое по-
ложение у спортсменов. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что все 
новшества должны апробиро-
ваться и исходить именно от 
нас. Я не исключаю что с раз-
витием мас-рестлинга в стра-
нах, со временем мы будем 

получать предложении и от 
наших других коллег, увидим 
новые приемы в исполнении 
зарубежных мадьыны.

Также нам необходимо 
провести исследования и экс-
перименты по жребию. Как 
мы говорим, должны быть 
созданы равные условия для 
спортсменов, и это главный 
критерий. По сегодняшним 
правилам, при равенстве 
после двух схваток, при сче-
те 1-1, право захвата имеет 
спортсмен с синей стороны 
помоста, и многим кажется, 
что у него преимущество. Но в 
первой схватке право выбора 
было за спортсменом с крас-
ной стороны помоста. Сегод-
ня мы проводим эксперимент, 
чтобы не было нареканий ни 
с этой, ни с другой стороны. 
Примерный вариант, первая 
схватка, право захвата – спор-
тсмен с красной стороны по-
моста, вторая схватка, незави-
симо от исхода, право захвата 
спортсмену с синей стороны 
помоста, и при ничейном ре-

зультате жребий.  
- Иннокентий Юрьевич, 

скажите, кто занимался раз-
работкой изменений? 

Вообще в МФМ, как и в 
других федерациях есть раз-
личные комитеты, которые 
отвечают за развитие по раз-
личным направлениям.  По 
изменениям в правила сорев-
нований работают в основном 
два комитета, это спортивно-
технический (Григорьев И.Ю.) 
и судейско-дисциплинарный 
(Колодко Н.А.).  

Все изменения, в том чис-
ле и весовые категории, пред-
стартовое положение и дру-
гие изменения мы обсуждали 
дополнительно со многими 
тренерами, судьями и спор-
тсменами. Также мы проводи-
ли соответствующие опросы, 
провели экспериментальное 
соревнование, испытывали 
на тренировках. Кроме того, 
этот вопрос был обсужден 
на заседаниях президиумов 
Всероссийской и Всемирной 
федераций мас-рестлинга. Ос-
новные претензии исходили 
от специалистов спорта, на-
ших зарубежных партнеров 
и телевизионщиков. Они – за 
исключения «борьбы ногами» 
до поединка. Я уже упоми-
нал, что каждый вид спорта 
сегодня корректируется под 
стандарты телевидения, если 
хочет быть востребованным и 
«смотрибельным». Если мы бу-
дем игнорировать пожелания 
и просьбы наших партнеров, 
то никогда не выйдем на же-
лаемый уровень. Еще раз по-
вторюсь, что не мы одни идем 
на какие-то жертвы. Сейчас 
весь большой спорт, включая 
биатлон, футбол и вольную 
борьбу, стрельбу из лука со-
ответствует требованиям 
телевизионного формата, из-
меняя и корректируя свои 
правила соревнований. Такие 
изменения также значитель-
но облегчают работу арбитра 
на помосте. После того как 
мы исключили скручивание, 
судьям стало намного легче 
работать. Прежде чем внести 
что-то новое, мы доскональ-
но изучаем многочисленные 
видеозаписи: в них отчетливо 
видно, что некоторые спор-
тсмены до начала старта ухи-
тряются передвинуться ногой 
и скинуть ногу соперника 
вниз. Это сравнимо с тем, что 
легкоатлет-спринтер при низ-
ком старте переставил руки за 
линию старта, перед выстре-
лом стартера. Все изменения в 
правилах направлены на соз-
дание одинаковых условий 
для спортсменов.

- Спортсмены призна-
ются, что боятся получить 
травму при таком предстар-
товом положении.  

- Как раз у нас были об-
суждения и с медиками. Как 
таковых травм не будет, про-

сто нужно поменять методику 
тренировок и подстроиться 
под правильный старт. 

- Иннокентий Юрьевич, 
спортивная обществен-
ность по-разному воспри-
няла поклоны на помосте 
в виде «якутского привет-
ствия». Многие уверены, 
что поклоны снижают зре-
лищность, не способствуют 
выбросу адреналина перед 
схваткой, создают дисба-
ланс физического и пси-
хологического состояния 
спортсмена. Что вы думаете 
по этому поводу? 

- Мы должны понять, что 
любой вид спорта несет в себе 
не только физическую силу, но 
и духовную культуру тоже. Это 
мы видим в восточных боевых 
единоборствах, даже в таком 
жестком виде, как карате: в 
контактном карате с приме-
нением боевого оружия есть 
поклоны-приветствия. Там 
поклон показывает уважение 
к своему сопернику и к окру-
жающим людям, и это как раз 

Каким будет мас-рестлинг 
после изменений правил? 
 На вопросы корреспондента «СЯ» отвечает директор 
РЦНВС им.В.Манчаары, генеральный секретарь Международ-
ной федерации мас-рестлинга Иннокентий ГРИГОРЬЕВ. 

"сделать мас-рестлинг максимально 
понятным для зрителей, простым 
для судейства и соответствующим 

телевизионному формату".

"Апробация правил должна и будет 
проходить вначале у нас в республике, 
и лишь затем выйдет на мир".

"Основные претензии исходили 
от специалистов спорта, наших 
зарубежных партнеров и 

телевизионщиков. Они – за исключения 
«борьбы ногами» до поединка ".
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создает тот самый баланс у 
спортсмена. Например, как 
бывает зачастую, спортсмен 
«сильно настроился» (нады-
шался нашатырным спиртом, 
похлопали его везде) выбе-
жал на помост, ударил с ходу 
руку соперника, садится и как 
следует не сконцентрировав-
шись начинает дергать палку, 
его соперник тоже, переза-
хваты палки, в это время еще 
идет борьба ступнями ног  
и, да очень сложно начать 
схватку. Согласитесь, это по-
казывает отсутствие обще-
принятых норм культуры, и 
для некоторых наверное даже 
и выглядит как-то дико. Хотя 
некоторых зрителей привле-
кают именно эти моменты, но 
мы должны быть дальновид-
ными и с первых же трениро-
вок должны прививать нашим 
детям уважение к сопернику 
и достойное поведение. Лю-
бой тренер должен начинать 
работу с воспитательной ча-
сти, должен сам назубок знать 
правила, обучить им своих 
воспитанников, научить их 
азам спортивной этики. На 
первый взгляд, мас-рестлинг 
имеет слишком простые пра-
вила, поэтому никто и не пы-
тался их досконально изучить 
или улучшить. Вы помните, 
в 2012 году во время прове-
дения Кубка Земли Олонхо в 
«Триумфе» Сергей Трубицын 
из Узбекистана при выходе на 
помост делал глубокие покло-
ны зрителям и сопернику до 
и после поединка. Тем самым 
он показывал свое уважение, 
и покорил публику, и в этом 
не было ничего плохого. По-
клон – это, прежде всего, ува-
жение к своему виду спорта, 
сопернику и зрителям. Это 
концентрация духовных сил 
перед поединком, настрой. 
Думаю, на первых порах мы 
начнем с простых поклонов, 
но уже через некоторое вре-
мя якутское приветствие бу-
дет достойно исполняться на 
помосте. 

- Если не секрет, чья это 
идея? Многие думают, что 
она принадлежит Иннокен-
тию Макарову. 

- Все нововведения у нас 
происходят как по поруче-
нию президента Федерации 
Александра Акимова, так и с 
подачи членов президиума 
федерации и спортсменов, 
мы выслушиваем все пред-
ложения и замечания. Это не 

идея одного Григорьева, или 
кого то еще, а коллективный 
труд, где учитывается мне-
ние каждого специалиста: 
тренера, спортсмена, спор-
тивного врача и работника 
культуры. На самом деле, за-
дание по приветствию было 
дано давно, когда Александр 
Константинович работал еще 
вице-президентом республи-
ки. Мы очень долго тянули с 
этим процессом и, наконец, 
пришли к единому мнению. У 
нас еще несколько поручений 
от президента МФМ Акимова, 
которые касаются примене-
ния национальных традиций 
в мас-рестлинге и они на ста-
дии разработок.

Человек с большим физи-
ческим потенциалом имеет 
культуру такого же высокого 
уровня – в этом я убедился во 
время рабочей командировки 
в Токио, когда представляли 
мас-рестлинг и хапсагай на 
арене «Ниппон Будокан» в 
Токио в рамках Года русско-
японских отношений в обла-
сти боевых искусств.    

- Ежегодно федерация 
мас тардыhыы собирает 
тренеров и спортсменов и 
обсуждает с ними планы 
и те же изменения в пра-
вилах. Насколько я знаю, 
люди, которые присутство-
вали там, имеют право голо-
са и право что-то изменить. 
Так почему после этого они 
все равно продолжают го-
ворить, что никто не голо-
совал за новые правила, как 
вы думаете?   

- Сегодня мас-рестлинг 
получил все, что ему надо. 
Введены нормативы вплоть 
до звания мастера спор-
та международного класса 
и соревнования рангом до 
чемпионата мира, включая 
континентальные первен-
ства. Созданы все условия, о 
которых еще пару лет назад 
мы не смели даже мечтать. 
Сейчас наша общая задача – 
работать и только работать, 
а не заниматься болтовней. 
Для принятия решений есть 
соответствующие органы и 
комитеты. Даже если что-то 
пошло неправильно, то не 
стоит отчаиваться, потому что 
на ошибках учатся. Если вид 
спорта пошел по неправиль-
ному пути, то рано или поздно 
он найдет выход и исправит 
свои ошибки. И если вы вы-
брали профессию тренера, то, 

пожалуйста тренируйте спор-
тсменов, помогайте развитию 
учебно-методических матери-
алов, работайте во благо раз-
вития избранного вами вида. 
Сегодня мас-рестлинг – это 
идущий полным ходом поезд, 
и его никак не остановить. Да, 
были безуспешные попытки 
Алексея Кыласова и Владис-
лава Редькина помешать раз-
витию мас-рестлинга, создать 
свою иную федерацию, из-за 
того что они не в нашем ва-
гоне, который мчится только 
вперед. Это их право, и я ни-
как их не осуждаю. 

- Когда мы увидим офи-
циальные соревнования с 
измененными правилами? 

- Начиная с января этого 
года, все международные со-
ревнования будут проводить-
ся по новым правилам, отбор 
на чемпионат России, также 
включая и сам чемпионат 
страны. 

- Наверное, все же это 
«Золотая палка», которая 
традиционно открывает со-
ревновательный сезон? 

- Все соревнования, ко-
торые входят в календарный 
план ВФМР и МФМ, пройдут 
по новым правилам. Но тут 
есть один нюанс по весовым 

категориям. Любая нацио-
нальная федерация может 
внести дополнительные ве-
совые категории, которые 
будут действовать только в 
этой стране. Те спортсмены, 
которые соревнуются по этим 
весовым категориям, автома-
тически лишаются права на 
участие в официальных чем-
пионатах и турнирах, так как 
в них этих весовых категорий 
нет. 

- В 2016 году самым 
ожидаемым чемпионатом 
является второй чемпионат 
мира, где и в каких числах 
он пройдет? 

- Конгресс в календарном 
плане утвердил дату и место 
проведения чемпионата – 
8-12 сентября. Второй чемпи-
онат мира пройдет во время 
проведения Всемирных Игр 
Кочевников в г.Чолпон-Ате 
(Кыргызстан). В этом году у 
нас девять крупных меропри-
ятий, несмотря на кризис, мы 
попытаемся удержать нашу 
планку и с достоинством раз-
вивать мас-рестлинг на миро-
вом уровне. 

- Действительно, любой 
вид спорта развивается, 
когда имеет постоянного 
спонсора, а кто вас поддер-

живает? 
- Нас поддерживает Пра-

вительство РС(Я), вкладыва-
ет много средств, чтобы вид 
спорта встал на ноги. Но если 
честно, то этих денег далеко 
не хватает. Наш вид спорта и 
федерация только на пути ста-
новления. Поэтому сегодня 
мы прилагаем много сил для 
поиска постоянных и разовых 
спонсоров. Добавлю, что из 
республиканских предпри-
ятий ГУП «Комдрагмет» очень 
сильно поддерживает разви-
тие мас-рестлинга. Также есть 
много фирм и предпринима-
телей, компаний и частных 
лиц, которые нам помогают – 
всех сегодня нет возможности 
перечислить, всем им выра-
жаю огромную благодарность 
от имени ВФМР И МФМР. Боль-
шую поддержку оказывает по-
четный президент МФМ, Глава 
республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов, многие финан-
совые и организационные во-
просы в прошлом году были 
решены только его волевым 
решением, огромная благо-
дарность ему от лица всех ма-
дьыны мира. 

Лично я считаю, что ре-
спублика должна иметь от-
дельную программу развития 
мас-рестлинга, именно такое 
поручение было дано Главой 
республики. К сожалению, в 
связи с кризисом она не запу-
скается и временно приоста-
новлена. Сейчас мас-рестлинг 
– это новое направление в 
российском и мировом спор-
те, и своего рода социальный 
лифт для якутской молодежи, 
потому что возможности на 
этой стезе практически без-
граничны. Спортсмены заво-
евывают звания чемпионов 
мира, тренеры имеют шанс 
поработать в других странах и 
поднять свой социальный ста-
тус. Я знаю, что сейчас многие 
молодые мас-рестлеры изуча-
ют иностранные языки и тем 
самым готовят себя к освое-
нию новых горизонтов. Я меч-
таю и уверен, что  когда-ни-
будь в Якутске будет построен 
международный центр, кото-
рый будет иметь свой дворец, 
как сумо в Токио, и где будет 
размещена портретная гале-
рея всех чемпионов и первых 
лиц мас-рестлинга. Туристы 
со всего мира будут приез-
жать в Якутск, чтобы посетить 
этот центр, а на его помосте 
будут проходить абсолютные 
чемпионаты мира по супер-
тяжелым весовым категори-
ям. Это уже будет событием, 
многие международные ка-
налы будут покупать у нас ТВ-
права, чтобы транслировать 
его у себя на родине. Тогда 
пойдет развитие и в области 
туризма – мы откроем новые 
авиалинии и расширим транс-
портную логистику. Откроют-
ся новые горизонты развития 
индустрии мас-рестлинга. На 
сегодня у нас есть все шансы 
и козырные тузы, чтобы во-
плотить ее в реальность, по-
тому что у руля международ-
ной федерации стоят наши 
соотечественники. Вместе с 

этим мы должны понимать, 
что когда-нибудь поменяется 
руководство федерации, но 
до этого дня мы должны вос-
пользоваться моментом, ра-
ботать и не упускать время. 

- Тогда нам нужны ка-
дры, ведь они решают по-
ловину всего дела, а какой 
институт работает по подго-
товке специалистов? 

- Мне кажется, что когда 
наш первый Президент Ми-
хаил Ефимович Николаев и 
Михаил Дмитриевич Гуляев 
создавали первый и един-
ственный в России институт 
физкультуры и спорта, рас-
положенный в сельской мест-
ности, они предвидели, что в 
перспективе институт будет 
направлен на культивиро-
вание, изучение и развитие 
именно национальных видов 
спорта. Поэтому ЧГИФКиС 
должен вплотную заняться 
этой проблемой и половину 
своей мощности направить 
в реализацию этого проекта. 
Тогда он по праву может стать 
базовым институтом миро-
вого  мас-рестлинга, который 
будет заниматься подготов-
кой ценных кадров, и сюда 
будут приезжать учиться ино-
странные студенты, ученые и 
специалисты со всего мира. 
Потому что лет через пять мы 
опоздаем. Будет несправед-
ливо, если в Америке или Ев-
ропе откроют первый инсти-
тут мас-рестлинга. Поэтому 
пока есть возможность, нуж-
но работать на опережение.  

Хочу обратиться к наше-
му руководству и спортивной 
общественности. Мы должны 
четко понимать место и зна-
чение мас-рестлинга в мире. 
Если пройтись по всем ви-
дам спорта, которые вошли 
в олимпийскую программу 
и в программу крупных ком-
плексных мероприятий, то 
мы видим, что там работают 
целые институты, огромные 
оснащенные всем необходи-
мым команды в различных 
точках мира. Они разраба-
тывают технику, методику, 
атрибутику и всю индустрию! 
А эпицентр мирового мас-
рестлинга один – это наша ре-
спублика и город Якутск! И то, 
что мы наработаем, пойдет в 
мир, и все будут ссылаться на 
нас и опираться на то, что мы 
сегодня делаем. Конечно, все 
это требует финансово-мате-
риальной поддержку и поли-
тическую волю, без которой 
мы не сможем продвинуть 
наш вид спорта на мировой 
уровень. Пора понять, что на 
одном энтузиазме, силами 
общественных организаций 
и с поддержкой единичных 
спонсоров и меценатов в 
олимпийскую программу не 
въедешь. Здесь понадобятся 
усилия и финансовые вложе-
ния не только одной Респу-
блики Саха (Якутия), но и всей 
Российской Федерации.

Беседовала 
Саина ШЕЛОМОВА. 

"Это не идея одного Григорьева, или 
кого то еще, а коллективный труд".

"Будет несправедливо, если в Америке 
или Европе откроют первый институт 
мас-рестлинга".
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- Наша школа была основана по 
инициативе уроженца мирнинской 
земли серебряного призера Монре-
альской Олимпиады 1976 г., заслужен-
ного мастера спорта СССР по вольной 
борьбе, заслуженного тренера ЯАССР, 
почетного гражданина Мирнинского 
района, кавалера ордена «Полярная 
звезда» Александра Николаевича 
Иванова. Его начинание активно под-
держал бывший в то время главой 
Мирнинского района Анатолий Тара-
сович Попов. Как раз 1 октября 2005 
г. в Мирном был сдан в эксплуатацию 
Детский дворец спорта, директором 
которого был назначен Г.Ивашин, 
в том же здании расположилась и 
вновь открытая МОУ ДОД «Специали-
зированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва». По приказу 
А.Т.Попова ее директором был назна-
чен А.Н.Иванов. Учредителем высту-
пила администрация муниципально-
го образования «Мирнинский район». 
При открытии 10 октября 2005 г. наша 
спортшкола сразу же получила статус 
олимпийского резерва, однако со-
гласно приказу министра спорта РФ 
В.Л.Мутко об упорядочении системы 
школ олимпийского резерва в 2011 
году она была переведена в разряд  
муниципальной ДЮСШ. 

Вначале школа размещалась 
только в одном здании Детского двор-
ца спорта на ул.Индустриальная,1, где 
действовали пять спортивных залов 
– большой универсальный зал, пре-
красные тренажерный, борцовский 
и боксерский залы, а также залы для 
занятий настольным теннисом и адап-
тивной физической культуры. В 2011 
году к ним прибавились зал для спор-
тивных танцев, через два года – зал 
спортивных единоборств, где разме-
стились дзюдоисты и тхэквондисты. 
Эти залы находятся в отдельных по-

мещениях, так что база наша расши-
ряется. 

Согласно новым требованиям 
ДЮСШ должны оказывать и платные 
услуги – в этом направлении у нас 
действуют секции карате и рукопаш-
ного боя. Также мы вводим для взрос-
лого населения платное посещение 
тренажерного зала и зала настольно-
го тенниса.

До открытия А.Н.Ивановым ДЮС-
ШОР большого разнообразия заня-
тий спортом для детей и юношества 
в Мирном практически не было. 
Именно благодаря ему детский спорт 
в Алмазном крае получил развитие. 
Детский дворец спорта стал не только 
несомненным украшением города, но 
и позволил эффективно использовать 
возможности физической культуры и 
спорта в воспитании детей и молоде-
жи, формировании здорового образа 
жизни всего населения района.

В 2011 году Александр Николае-
вич Иванов по семейным обстоятель-
ствам переехал в г.Якутск. В течение 
трех лет директором школы работал 
я. С сентября 2014 года ее возглавил 
мастер спорта России международ-
ного класса по футзалу, отличник 
физкультуры и спорта РС(Я) Николай 
Евгеньевич Дементьев.

Для того чтобы юные жители го-
рода Мирного и Мирнинского райо-
на в полной мере могли реализовать 
свои способности, за эти годы состав 
отделений по видам спорта значи-
тельно вырос. При открытии школа 
вела подготовку по пяти видам спор-
та – вольной борьбе, боксу, настоль-
ному теннису, спортивным танцам 
и лыжным гонкам. На сегодняшний 
день 1067 девчонок и мальчишек, 
девушек и юношей занимаются мас-
совым спортом и спортом высших до-
стижений в 14 отделениях по различ-

ным видам спорта: вольная борьба, 
бокс, волейбол, лыжные гонки и 
биатлон, спортивные танцы, настоль-
ный теннис, якутские национальные 
виды спорта – борьба хапсагай  и мас-
рестлинг, борьба дзюдо, тхэквондо, 
адаптивная физкультура, рукопаш-
ный бой, художественная гимнастика, 
легкая атлетика.  По каждому виду 
у нас сегодня работают в основном 
молодые квалифицированные кадры, 
всего по штатному расписанию у нас 
23 тренера. Работают также тренеры-
совместители по поселениям – в Удач-
ном очень хорошо трудится тренер 
по дзюдо Николай Николаевич Ди-
денко, в Айхале – по вольной борьбе 
Сергей Михайлович Земсков, Данил 
Данилович Иванов обучает хапсагаю 
в Таас-Юряхе, там же волейбол ве-
дет Валерия Нюргуновна Иванова, в 
Арылахе в новом зале хапсагай ведет 
Я.В.Петров, в Алмазном Семен Нико-
лаевич Фомин ведет вольную борьбу, 
в Чернышевском секцией спортивных 
танцев руководит Ксения Юрьевна 
Ломтева, там же настольному тенни-
су обучает Евгений Николаевич Чур-
кин. В новом году планируем открыть 
ставку для тренера по вольной борь-
бе и хапсагаю в самом отдаленном 
поселке Сюльдюкаре, где по инициа-
тиве главы села построен новый зал. 
Также хотим восстановить секцию на 
базе Светлинского техникума, где ра-
нее у нас работал тренер по лыжным 
гонкам.

В отделении волейбола с 2005 г. 
по 2013 г. старшим  тренером-препо-
давателем   работал Никитин С.Ю., под 
его руководством начала работать 
тренером по юношам Лидия Юрьевна 
Непша, в дальнейшем она продолжи-
ла начинания своих наставников, став 
в 2013 г. старшим тренером. Сейчас 
с ней работает также Екатерина Лю-
тьяновна Трушель. Спортсмены от-
деления становились победителями 
и призерами республиканских и все-
российских соревнований. В 2008 г. на 
IV МСИ  «Дети Азии» девушки заняли 
3-е место. В 2012 г. в состав сборной 
РС(Я) на V МСИ  «Дети Азии» вошли 
семь девушек и трое юношей из Мир-
ного, где юноши стали бронзовыми 
призерами. Мирнинские юные во-
лейболисты также не один раз стано-
вились победителями на первенствах 
республики среди школьников и на 
чемпионатах среди женских команд. 

Старшим тренером-препо-
давателем отделения бокса ра-
ботал И.В.Иванов, также вместе с 
ним работали тренеры А.В.Осокин, 
Р.А.Соломенник. Здесь подготовле-
ны спортсмены, защищавшие честь 
Якутии на первенствах Дальнево-
сточного региона и России: В.Делеу, 
Я.Иванов, Д.Шошин, С.Николаев, 
С.Тижанкин, А.Грибков. Эти учащиеся 
являлись членами сборной команды 

РС(Я) на IV МСИ  «Дети Азии-2008». 
Сейчас секцию бокса под руковод-
ством заслуженного тренера России 
Радия Владимировича Бугашеева 
ведут мастера Вячеслав Михайлович 
Делеу и Иван Васильевич Иванов.

Спортсмены отделения воль-
ной борьбы под руководством 
старшего тренера Е.Н.Старостина 
становились победителями и при-
зерами республиканских и всерос-
сийских соревнований, среди них 
В.Корякин, П.Кириллин, Э.Иванов, 
Э.Челбердиров (тренер В.Д.Сивцев), 
А.Шишин (тренер Д.Ф.Иванов), член 
сборной команды РС(Я) на IV МСИ  
«Дети Азии-2008». На сегодняшний 
день старшим тренером-преподава-
телем назначен мастер спорта России 
Василий Егорович Корякин. Для раз-
вития женской борьбы мы пригласи-
ли из Бурятии мастера спорта России 
Марину Александровну Андрееву. С 
этого года у нас отличное пополне-
ние: начал работать тренером олим-
пиец мастер спорта международного 
класса Николай Ноев-Аянитов.

Старшим тренером-преподава-
телем отделения спортивных танцев 
является Татьяна Дмитриевна Концур, 
вице-президент Федерации танце-
вального спорта РС(Я), отличник куль-
туры РС(Я), старший тренер сборной 
команды по спортивным танцам ре-
спублики на IV МСИ  «Дети Азии-2008». 
Воспитанники отделения становились 
неоднократными чемпионами и при-
зерами республиканских и россий-
ских соревнований. Лучшие танце-
вальные пары А.Гусак и М.Соколова, 
П.Павлов и М.Олейникова, Р.Балков и 
Д.Окоемова представляли Якутию на 
IV МСИ  «Дети Азии-2008». Тренером 
также работает кандидат в мастера 
спорта по этому виду Евгений Алек-
сандрович Артемов.

Секцию настольного тенниса 
ведет многократный чемпион респу-
блики мастер спорта Казахстана и 
России Сергей Владимирович Ли. От-
деление биатлона возглавляет при-
глашенный из Башкортостана мастер 
спорта России Евгений Валерьевич 
Сычев. В этом году по инициативе гла-
вы города Мирного в поселке Зареч-
ный построена новая лыжная база. 
В отделении художественной гимна-
стики трудится Любовь Николаевна 
Бормонтова, которая ранее работала 
в Культурно-спортивном комплексе 
АК АЛРОСА. Четыре ее воспитанницы 
уже являются кандидатами в сборную 
республики на МСИ «Дети Азии-2016».

В отделении легкой атлетики на-
чал работать хотя по специальности 
лыжник, но прекрасный специалист, 
уроженец Мирного Алексей Алексее-
вич Солдаткин.

Борьбу хапсагай преподает опыт-
ный мастер Ян Валентинович Петров. 
Мас-рестлингу ребят обучает Закир-

жон Батыралиевич Нуритдинов. Дзю-
доистов учит Дмитрий Филиппович 
Иванов, который в свое время вос-
питал нашего первого мастера спор-
та России по вольной борьбе Андрея 
Шишина, а затем прошел переподго-
товку по новой специализации. 

Воспитанники нашей школы по-
стоянно принимают участие в Играх 
«Дети Азии». Сейчас кроме упомяну-
тых гимнасток, у нас четверо канди-
датов в сборную по вольной борьбе, 
шесть боксеров, две девочки включе-
ны в состав сборной по волейболу, в 
настольном теннисе возможно при-
мет участие наша юная спортсменка 
Света Филиппова, в легкой атлетике 
неплохие перспективы имеет Богдан 
Назарчук. 

26 декабря 2015 года переиме-
нованная и усовершенствованная 
спортивная школа в торжественной, 
праздничной обстановке отметила 
свое 10-летие, где также подвели ито-
ги прошедшего спортивного года.

В праздновании первой круглой 
юбилейной даты приняли участие 
работавший главой администрации 
Мирнинского района в 2003-2007 гг. 
А.Т.Попов, заместитель главы муници-
пального образования «Мирнинский 
район» по социальным вопросам 
Дмитрий Ситнянский, депутат Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), президент 
Федерации танцевального спорта 
РС(Я) Гульсум Бейсембаева, заме-
ститель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту МО 
«Мирнинский район» Любовь Деева, 
заместитель начальника Мирнинско-
го районного управления образова-
ния Елена Миронова, заместитель 
председателя районного комитета 
молодежи Леонид Жалсараев.

Благодарственными письмами 
были награждены все, кто стоял у ис-
токов становления школы. Также были 
награждены все директора общеобра-
зовательных школ г.Мирного, индиви-
дуальные предприниматели, родители 
и, конечно же, наши лучшие учащиеся.

В заключение от имени все-
го коллектива МУ ДО «ДЮСШ» МО 
«Мирнинского района» хочется по-
благодарить главу администрации 
Р.Н.Юзмухаметова, Комитет физиче-
ской культуры и спорта  МО «Мир-
нинский район» в лице председа-
теля В.И.Комлева, муниципальное 
казенное учреждение «Мирнинское 
районное управление образования» в 
лице Т.А.Пироговой, директоров обще-
образовательных школ, преподавате-
лей физической культуры и родителей, 
что они всегда поддерживают наших 
тренеров и воспитанников, вместе с 
нами радуются нашим победам и нахо-
дят теплые слова, чтобы поблагодарить 
их. Пользуясь случаем, поздравляем с 
65-летним юбилеем основателя нашей 
школы Александра Николаевича Ива-
нова, желаем ему здоровья, долголетия, 
плодотворной работы с подрастающим 
поколением якутской школы вольной 
борьбы, счастья и всех благ его семье, 
супруге Варваре Афанасьевне, которая 
также работала в нашей школе!

Записал Владислав КОРОТОВ.

Мирнинской 
ДЮСШ – 10 лет!

В минувшем году исполнилось 10 лет со 
дня открытия Мирнинской ДЮСШ. О жиз-
ни спортивной школы алмазного края 
рассказывает заместитель директора 
мастер спорта России международного 
класса по вольной борьбе Нюргун Вале-
риевич ИВАНОВ, который в свое время 
тренировался под руководством Алек-
сандра Николаевича и приехал по его 
приглашению в 2008 году.
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Одновременно просили на-
значить организатором музея 
В.П.Кочнева, которые в те годы 
был известен как фотограф, 
собиратель исторического ма-
териала по развитию физкуль-
турного движения, участник 
нескольких фотоконкурсов, 
имеющий свою передвижную 
выставку о физкультурном 
движении, которая экспониро-
валась на спартакиадах по на-
циональным видам спорта им. 
В.Манчаары, спартакиадах ре-
спублики в гг.Нерюнгри, Тынде, 
во Владивостоке. Однако от-
сутствие помещения отложило 
создание музея на целых 20 лет.

Только в 1992 году в связи 
с открытием Училища олим-
пийского резерва была вы-
делена комната размером 6х9 
м. Перед создателями стояла 
очень трудная задача – как в 
одной комнате показать 73-лет-
нее развитие физкультурного 
движения. Большую помощь 
оказали сотрудники музея им. 
Е. Ярославского, преподаватели 
инженерно-строительного от-
деления. За короткий срок была 
составлена смета, план распо-
ложения разделов и началась 
работа на общественных нача-
лах. Сначала нужно было найти 
необходимый строительный 
материал и исполнителей. Их 
мы нашли из числа работников 
спорткомитета А.Н.Николаева, 
который оказался ответствен-
ным, вовремя нашел требуе-
мый спортивный материал и 
работников. Пока строители 
оформляли отдельные «ком-
натки» для разделов, я составил 
общий план оформления и рас-
становки музейного материала. 
Почти три года требовалось для 
подготовки музея к открытию. 

Большую помощь оказали пре-
подаватели кафедры физвоспи-
тания старшие преподаватели 
Федоров Данил Семенович и 
Власова Лидия Дмитриевна, 
которые каждую неделю в вос-
кресный день с утра до вечера 
помогали оформлять разделы. 
В процессе работы мы пригла-
шали на консультацию работ-
ников республиканского музея 
им. Е. Ярославского. Они давали 
очень ценные предложения, ис-
правляли и направления. Также 
ход работы проверяли, контро-
лировали работники Министер-
ства спорта, молодежи и туриз-
ма, сам министр В.П. Ноговицын, 
и его заместитель П.П. Готовцев. 

Несмотря на скудное фи-
нансирование и недостаток не-
обходимых материалов, в дека-
бре 1995 года музей был готов 
к открытию. Приказом Мини-
стром спорта РС(Я) №316-ОД от 
1 декабря 1995 года назначено 
открыть музей в январе 1996 г., 
в год 100-летия современных 
Олимпийских игр и очеред-
ных XXIV Олимпийских игр в 
Монреале, Канада. К откры-
тию музея 26 января, несмотря 
на холодный морозный день, 
было – 46°С, собралось много 
физкультурников, спортсменов, 
ветеранов физкультурного дви-
жения и любителей физкульту-
ры. Музей открыл замминистра 
П.П. Готовцев. Он передал слово 
старейшине физкультурного 
движения Евгению Кузьмичу 
Суровецкому, который сказал: 
«Сбылась наша давняя мечта 
увидеть воочию, что было 70-
80 лет назад и как развивается 
физкультура и спорт в настоя-
щее время. От имени ветеранов 
физкультуры и спорта благода-
рю Валерия Пантелеймоновича 

Кочнева за тот большой труд, 
энергию, которые приложил к 
созданию музея спорта». Затем 
состоялось символическое раз-
резание ленточки и музей начал 
свое летоисчисление. В первые 
годы он был очень посещае-
мым. Постоянными посетителя-
ми стали физкультурники, спор-
тсмены, школьники, молодежь, 
студенты, любители спорта, 
ветераны спорта, делегации из 
районов, городов. А с проведе-
нием в 1996 г. первых МСИ «Дети 
Азии» музей посещали гости из 
разных стран. 

С 2003 года по решению 
председателя Государственного 
комитета РС(Я) по физической 
культуре и спорту М.Д. Гуляева 
музей спорта перевели на новое 
постоянное место в спортком-
плексе «Эллэй Боотур». Органи-
заторам музея пришлось при-
ложить максимальные усилия и 
энергию, чтоб закончить работу 
по музею ко вторым МСИ «Дети 
Азии» в 2004 г. и совместному 
заседанию коллегии Государ-
ственного комитета Российской 
Федерации по физической куль-
туре и спорту и Правительства 
РС(Я) по вопросам развитию 
физической культуры и спорта. 
В этой работе большая помощь 
оказана бригадой республикан-
ского музея им. Е.Ярославского 
под руководством  Н.С. Кри-
вогорницыной. Почти за одну 
неделю, работая по 8-10 часов 
в день, бригаде удалось закон-
чить музей для просмотра. Пер-
выми посетителями были и дали 

высокую оценку Президент РС 
(Я) В.А. Штыров и руководитель 
Федерального агентства физи-
ческой культуры и спорта РФ 
В.А. Фетисов. 

В настоящее время в музее 
в 32 разделах выставлено более 
3 тысяч экспонатов, начиная с 
1923 года, начала физкультурно-
го движения. Это подлинные до-
кументы, изданные правитель-
ством республики, Якутским 
Советом физической культуры 
1923-1929 гг. о первых шагах 
физкультурного движения, ле-
гендарных лыжных переходах 
1933 г. Якутск – Иркутск, Якутск – 
Хабаровск, первых Всеякутских 
спартакиадах 1932, 1935, 1937 гг., 
физической культуре и спорте в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., проведен-
ных с 1956 по 1986 гг. спартаки-
адах народов Якутии, спартаки-
адах по национальным видам 
спорта имени легендарного ге-
роя Василия Манчаары, женских 
спартакиадах и т.д. Большое 
внимание отводится развитию 
отдельных видов спорта: лег-
кой атлетики, лыжного спорта, 
бокса, спортивных игр, тяжелой 
атлетики, шахмат, шашек, гимна-
стики и др. Специальный раздел 
посвящен олимпийскому дви-
жению, выдающимся чемпио-
нам и призерам Олимпийских 
игр. Большой раздел посвящен 
Московской Олимпиаде 1980 г. 
В разделе экспонируется около 
800 значков, марок, буклетов, 
книг, фотографий, посвященных 
Олимпиаде. 

Развитию вольной борь-
бы и выдающемуся тренеру 
Д.П.Коркину посвящен целый 
раздел.

Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» занимают 
отдельную комнату. В ней пред-
ставлен «Олимпийский огонь 
по Якутии»,  проходивший по 
территории Якутии, XXII зимних 
Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр в Сочи, а также XXVII 
Универсиады студентов в Ка-
зани, факел пяти проведенных 
МСИ «Дети Азии». 

В разделе «Детский спорт» 
экспонируются достижения в 
спорте нашего молодого поко-
ления хоккеистов, легкоатлетов, 
лыжников, борцов, боксеров и 
др. В этом разделе показывали 
подаренные юным хоккеистам 
формы выдающихся тренеров В. 
Фетисова, Рагулина.

В разделе «Подарки музею» 
вы увидите самый ценный экс-
понат –подарок президента 
Международного олимпийско-
го комитета Жака Рогге и другое. 

Одним из новых и самых 
посещаемых разделов является 
раздел «Этноспорт» - нацио-
нальные виды и спорта, где по-
казываются якутские прыжки, 
борьба хапсагай, перетягивание 
палки, виды спорта северных 
народностей прыжки через 
нарты, метание аркана, гонки 
верхом на оленях, гонки на оле-
ньих упряжках. Этот раздел стал 
местом для фотографирования 
посетителями, а также можно 
проверить свои силы по перетя-

гиванию 
п а л к и , 
по на-
с т о л ь -
н ы м 
и г р а м 
хаамы-
ска, ха-
былык.

Рассказать о музее в одной 
статье трудно. Нужно прийти и 
самому посмотреть, получить 
удовольствие. 

Перспектива развития му-
зея обнадеживает. Каждый год 
музей обязательно дополня-
ется, обновляется. В феврале в 
Москве состоится совещание 
по созданию Ассоциации спор-
тивных музеев России, одно-
временно будет проходить кон-
курс, на котором мы планируем 
успешно выступить. 

Валерий КОЧНЕВ, 
директор музея 

спорта РС(Я), 
д.п.н., профессор

Музею спорта – 20 лет
В конце 80-х годов прошлого столетия 
группа ветеранов физкультурного движе-
ния в составе А.П.Суворова, В.М.Алантьева, 
Л.М.Большевой, Т.Л. Синявиной во главе 
с Евгением Кузьмичем Суровецким об-
ратилась к председателю спорткомитета 
А.С.Алексееву с вопросом о создании ре-
спубликанского музея спорта. Предлагали 
оказать большую помощь в сборе экспона-
тов, материалов, которые хранились в их 
домашних архивах. 

Саха сирин гиирэ спордун 
саҕаласпыт, пропаганда-
лаабыт уонна бу көрүҥҥэ 
үчүгэй  түмүктэри ситиспит, 
уһун сылларга тренердээ-
бит И.И.Кулачиков сырдык 
кэриэһигэр анаммыт респу-
бликанскай таһымнаах турнир 
буолан ааста. 

Турнир ахсынньы 5-6 күннэригэр кэрэ 
айылҕалаах Таатта улууһун Харбалаах 
бөһүөлэгэр К.Е.Владимиров аатынан киэҥ, 
сырдык арочной саалатыгар ыытылынна. 
Күрэхтэһии республика спорка федера-

циятын, улуус спорт отделын Харбалаах 
дьаһалтатын өйөөһүнүнэн үрдүк таһымҥа 
барда.

Иустин Иустинович Кулачиков Саха АССР 
бастакынан гиирэҕэ спорт маастара, Даль-
най Восток уонна Сибиир икки төгүллээх 
чемпиона, Саха АССР абсолютнай чемпиона, 
Саха АССР  сэттэ төҕүллээх чемпиона, Хар-
балаах бөһүөлэгин бастакы тутааччылартан 
биирдэстэрэ, профтехүөрэхтээһин туйгуна. 

Бу көрүҥҥэ Саха сиригэр аан бастакынан 
турнир Харбалаахха ыытылынна. Турнирга 
республика 13 улууһуттани 100 кыттааччы 
кэлбитэ тэрийээччилэри улаханнык үөртэ. 
Бу сүтэн иһэн өрө охсон сайдан эрэр биир 
кыраһыабай спорт көрүнүн сэҥээрэн дьа-
рыктанар бэл дьахталлар кэлбиттэрэ ула-
ханнык үөртэ. Олохтоох дьаһалта баһылыга 
спотсмен, төрөппүт уола Альберт Иустино-
вич күөрэхтэһии ыытылларыгар бары усу-
луобуйаны тэрийэн күрэхтэһээччилэр бэркэ 
астынан бардылар.

Күрэхтэһии бастакы күнүгэр спор-
тсменнар регистрацияланнылар, тре-
нировка саҕаланна. Күнүс 3 ч. түрнир 
үөрүүлээх аһыллыыта сүүсчэкэ кытта 
кэлбит спортсменнар, тренердэр, су-
дьуйалар парааттарынан, үгэс болбут 
алгыһынан аһылынна. Манна республика 
гиирэҕэ федерациятыттан сүрүн тренерэ 
В.И.Дьячковскай, Тааттатааҕы спорт управ-
лениятын начальнига Г.Г.Вырдылин, улу-
ус баһылыга М.М.Соров, бииргэ төрөөбүт 
балта П.И.Артемьева, уола А.И.Кулачиков 
күрэхтэһээччилэргэ ситиһиилэри баҕаран, 
иһирэх тылларын эттилэр. Онтон киэһэ 
тыҥааһыннаах күрэхтэһии саҕаланна. 
Араас улуустартан күүстэрин холоно кэл-
бит спортсменнар тахсан кыахтарын 
көрдөрдүлэр. Манна бааллар эбит быччыҥ 
оонньуулара, бэл кэрэ аҥаардар 16 кг ги-
ирэлэри өрө быраҕаттаан көрөөччүлэри 
сөхтөрдүлэр. Уонча судьуйа, кылаабы-

най судьуйа куораттан кэлбит А.Т.Жараев 
күрэхтэһээччилэри дьүүллээтилэр. Тренер-
дэр, күрэхтэһээччилэр долгуйуулара саала 
иһигэр сылаас атмосфераны олохтоотулар. 
Бииртэн биир спортсмен тахсан илин-кэлин 
түһүстүлэр. 

Олохтоохтор итии аһылыгынан икки 
күнү быһа күрэхтэһээччилэри, ыалдьыттары 
хааччыйдылар. Киэһэ 7 ч. олохтоох култуу-
ра дьиэтигэр Иустин Иустиновичка анаммыт 
истиҥ-иһирэх ахтыы киэһэтэ буолла. Ман-
на сахалартан бастакы гиирэбиик туһунан 
доҕотторо, бииргэ үлэлээбит Харбалаах 
тутааччылара, аймахтара киһини долгутар 
ахтыылары онордулар. Иустин Иустинович 
хайдах курдук үлэтигэр бэриниилээҕин, 
хайдах курдук спорду таптыырын, кини хол-
ку майгынын, гиирэ курдук ыарахан спорт 
көрүҥэр ыччаты уһуйбутун аҕыннылар. 
Олохтоох уонна улуус култуура дьиэтин 
ырыаһыттара сэргэх ырыалары бэлэхтээ-
тилэр. Иустин Иустинович быраата норуот 
маастара В.И.Кулачиков бырааттарыгар, 
спортсмен уолаттарыгар убайа төрөөбүт, 
улааппыт алааһын уруһуйдаабыт хартыына-
ларын бэлэхтээтэ.

Икки күннээх тыҥааһыннаах киир-
сии кэнниттэн муҥур кыайыылаахтар, эр 

дьоҥҥо Үөһээ Бүлүүттэн Михаил Саввинов 
кимиэхэ да иннин биэрбэккэ чаҕылхайдык 
бастаата. Киниэхэ Иустин Иустинович 
уолаттара балтылара туруорбут убаһа,  
дьахталларга Дьокуускайтан кэлбит Еле-
на Гуляева Харбалаахтааҕы чох разреһын 
“Төлөн” холбоһук аатыттан 10 тыһ. сотовай 
телефонунан өйдөбүнньүк бириистэринэн 
наҕараадаланнылар.

Эдэр кэскиллээх спортсмеҥҥа Үөһээ 
Бүлүүттэн Тимофеев Никандрга 5000 хар-
чынан, дьахталларга Тааттаттан Габы-
шева Еленаҕа Октябрьскай нэһилиэгин 
дьаһалтатын бирииһэ туттарылыннылар. 
Ити курдук спортсменнарга араас сыанала-
ах бириистэри туттаран бары илии тутуур-
даах астынан бардылар. Хамаанданан Үөһээ 
Бүлүү хамаандата эрэллээхтик бастаан, 
Саха республикатын спордун гиирэҕэ феде-
рациятын кубогын илдьэ бардылар. Бу уу-
стук, ыарахан спорт көрүҥүн республикаҕа 
киэҥник тарҕатан дьарыктанан эрэллэ-
риттэн астынан, дуоһуйан бары даҕаны 
сүргэбит көтөҕүлүннэ.

Валентина СОФРОНОВА, 
Таатта  

Гиирэ спорда Саха сиригэр сайдарыгар тирэх баар
гиревоЙ СПорт
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Физкульт - УРА!

По материалам электронных СМИ.

Ходи правильно!
•	 Начинай	движение	от	бедра,	а	не	от	колена
•	 Держи	голову	прямо	и	высоко	
•	 Иди	свободным	шагом
•	 Делай	шаги	не	слишком	широкие,	но	и	не	маленькие	

Правильная осанка

Р А С К Р А С К А Найди 10 отличий

Стой правильно!
•	 Подними	голову
•	 Расправь	плечи
•	 Выпрями	спину
•	 Подтяни	живот
•	 Опирайся	на	обе	ноги

Сиди правильно!
•	 Упирайся	ступнями	в	пол
•	 Старайся	держать	спину	ровной	без	напряжения
•	 Наклони	голову	немного	вперед
•	 Выпрями	спину
•	 Не	напрягай	руки
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Анна Румянцева, 66 сааста-
ах:

- Мин «Стимул» кулуупка дьа-
рыктаммытым сыл буолла. Маҥнай 
маастар-кылааска Матвей Ивано-
вич Лыткыҥҥа үөрэммитим. Онтон 
«Туймаада» стадион манеhыгар 
инструктордар Владимир Ильич 
Иванов уонна Нюргуна Нюргу-
новна Килибеева дьарыктарыгар 
сылдьыбытым. Саас пааркаҕа дьа-
рыктаммыппыт. Муус устартан хас 
баскыhыанньа аайы походка барар 
этибит. Билигин даҕаны субуота 
аайы поход буолар. Маастар-кылаа-
ска хаалыгы хайдах тутарга, хайдах 
туттан хаамарга, хайдах тыынарга 
үөрэммиппит. Мин «Туймаадаттан» 
тэйиччи олорор буоламмын били-
гин онно дьарыктаммаппын. 

Ол иhин манна портка ту-
спа «Сардаҥа» диэн группаҕа 
сылдьабын. Группабытыгар уон-
тан тахсабыт. Сардаана Ядрее-
ва салайар. Сарсыарда алтаттан 
«Стерх» таhыгар мустабыт. Заряд-
ка оҥоробут, онтон хаамабыт, ол 
кэнниттэн эмиэ зарядкалаан баран 
тарҕаhабыт.

Мин дьарыктаныахпыттан 
хааным баттааhына нуормаҕа 
түстэ. Маҥнай 200-тэн тахсар этэ. 
Сүрэҕим эмиэ аматыйда. Сиhим, 
атаҕым ыарыылара ама буоллу-
лар. Төрдүс этээскэ арыычча тах-
сар этим, сынньана-сынньана. 
Билигин таах тахсабын. Хаамар, 
дьарыктанар доруобуйаҕа туhата 
баhаам. Ким баҕалаах доруобуй-
атын туhугар хаамара туhалыыр 
эбит. Онон мин инструктордарбар 
Владимир Ильич Ивановка, Нюргу-
на Нюргуновна Килибееваҕа, Сар-
даана Ядрееваҕа уонна «Стимул» 
кулуубу төрүттээбит Матвей  Ива-
нович Лыткыҥҥа улахан махталбын 
тиэрдэбин.

Хаалыктанан 
хаамтыбыт

Күөрэгэй чыычаах тойугунан
Айылҕабыт уһуктуута,
Саҥа күммүт тахсыыта, 
Сэргэх чэгиэн сарсыарда
Эти-хааны эрчийэр
Сэрээккэттэн саҕалаан,
Хаалыктанан хаамтыбыт.

Куйаас диэнтэн куттаммакка,
Тымныы диэнтэн толлубакка,
Силлиэ диэнтэн саллыбакка,
Ардах-хаар диэнтэн иҥнибэккэ
Туруктаах  буолар туһугар,
Чөл буолар баҕатыгар,
Күүспүтүгэр күүс эбинээри,
Сытан, мөлтөөн хаалымаары
Хаалыктанан хаамтыбыт.

Анастасия Ушницкая, 67 са-
астаах:

-Скандинавскай хаамыынан ыам 
ыйын саҕаттан хаамабын. Хаамар 
хайаан да наадатын, көмөлөhөрүн 
биллим. Доруобуйаҕа наадалаах 
эрчиллиилэри оҥоробут, хайдах 
хаамарбытын Сардана Гаврильев-
на Ядреева көрдөрөн биэрэр. Куй-
аас, ардах, тыал, тымныы, хараҥа 
диэн тохтообоппут. Күн аайы хаа-
мабыт. Хаамарбытыгар бары үөрэ-
көтө барабыт, сүрэхпит баҕатынан 
сөбүлээн туран дьарыктанабыт. 

Көмүс күhүнү атаара диэн Хатыҥ 
үрэх мырааннарын устунан сылдьы-
быппыт,  хаалык көмөтүнэн үөhээ-
аллараа таҕыстыбыт-түстүбүт. Ула-
хан соhуйуу бөҕө, биир бэйэм тоҕо 
эрэ салла санаабытым, көннөрү сы-
ырга тахсыбыт да суоҕа.

Скандинавскай хаамыы хас 
биирдии киhиэхэ көмөлөөх дии 
саныыбын, илииҥ-атаҕыҥ ыарыы-
та аматыйар, тыынаргар чэпчэки, 
кыра аайы урукку курдук ыалдьы-

баккын. Биhиги бэйэ бэйэбитин 
кытта алтыhабыт, сынньанабыт, 
кэпсэтэбит, үөрэбит-көтөбүт – 
сааhырбыт киhиэхэ кыра да на-
ада. Бу группаҕа араас идэлэ-
эх дьоннор көрсөн дьарыктана 
сылдьабыт, сааhырдыбыт диэн 
муҥатыйбаппыт, син биир эдэр-
дии эрчимнээх курдук сананабыт. 
Биhигини дьарыктыыр киhибитигэр 
Сардаана Гаврильевнаҕа махтана-
бын, кини көмөтүнэн үйэбин уhата 
сылдьарбар, өссө да оҕолорбор, чу-
гас дьоммор, сиэттэрбэр туhалаах 
киhи буоларбар. Сардаанабыт ба-
рахсан, өссө да туhаны, үөрүүнү, 
олоххо эрэли  аҕала тур!

Ирина Никитина, 56 лет, 
инвалид 2-й группы, сахарный 
диабет второго типа:

-В группу утренней зарядки на 
свежем воздухе и скандинавской 
ходьбы в районе аэропорта (позже 
группу сами назвали «Сардана») я 
пришла в мае 2015 года. До этого 
занималась скандинавской ходьбой 
самостоятельно, но не постоянно. 

Здесь я познакомилась с Сарда-
аной Гаврильевной. Сардаана сразу 
подогнала мои палки по росту, на-
учила, как правильно ходить с пал-
ками, и оказалась очень интерес-
ным доброжелательным человеком 
и приятным собеседником. 

В группе я нашла своих едино-
мышленников, с девчонками подру-
жились. Когда болела и две недели 
не выходила на зарядку, очень со-
скучилась без общения с подруж-
ками.

Я выбрала скандинавскую ходь-
бу, потому что здесь несложная 
техника движений, доступность 
снаряжения, низкая травмоопас-
ность, щадящая, легко дозируемая 
нагрузка на организм, поэтому я 
здесь занимаюсь с огромным удо-
вольствием.

Нагрузка в группе невысокая, 
хожу, как могу, никто не гонит, не 
торопит, выхожу только для своего 
удовольствия.

И самое главное – это то, что 
после того, как я начала занимать-
ся скандинавской ходьбой, уровень 
сахара в крови начал снижаться, 
что является для меня важнейшей 
задачей в сохранении здоровья.

Юлия Гурьева: 
“Я – ЗА! За утрен-
нюю зарядку со 
скандиходьбой!”

Еще недавно я проводила всё 
свободное время перед телеви-
зором, лежа на диване. Жила по 
принципу “три Т” – тахта, телеви-
зор, тапочки. Плюс ко всему работа 
в офисе, то есть движения сведены 
к минимуму. Наступил день, когда 

я поняла, что довела свое тело до 
кризиса. Ноги болели, спина посто-
янно ныла, донимала простуда. 

Все изменилось, когда я пре-
одолела свою лень, боль, неуве-
ренность и вышла на ежедневную 
утреннюю зарядку в шесть утра, не-
смотря на погоду и время года. Не 
скрою, сначала было очень сложно 
– лишний вес, больные суставы. 
Даже простые движения давались 
с большим трудом. Сейчас я рада, 
что не бросила зарядку и сканди-
ходьбу. У меня ушли 15 кг веса, 
суставы не болят, я стала бодрее, 
восстановилось носовое дыхание 
и  практически не простужаюсь. И 
самое главное в утренней зарядке – 
систематичность. Понемногу, пома-
леньку, в меру сил и возможностей, 
но заниматься надо постоянно. И 
ваше умное тело откликнется вам с 
благодарностью и любовью.

Сардаана нас всех сплотила, 
группу и чат назвали “Сардаҥа” 
(Луч солнца). Очень дружный, ак-
тивный коллектив. Мы не просто 
ходим на зарядку, еще общаемся, 
вместе проводим праздники, отме-
чаем дни рождения. Вносим свои 
предложения в проведении оз-
дравления, например, Александра 
проводит дыхательную гимнасти-
ку по Стрельниковой, а я провожу 
энергетическую зарядку “Катание 
шаров”.

Всех приглашаем на утреннюю 
зарядку: просто говорим людям на 
улице, на работе, в автобусе, и они 
приходят к нам.

Друзья, ваше решение быть 
здоровым или не быть, это каждый 
решает сам.

                                                                                                         
Альбина Готовцева, 53 саа-

стаах:
-Мин пенсияҕа тахсан оло-

робун. Бириэмэлэммиччэ хаалык 
атыылаһан,  хаамыынан дьарыкта-
нан барбытым. Бастаан соҕотоҕун 
хаамарым. Онтон Сардаана Гаври-
льевна Ядреева салайааччылаах 
чэбдигирдэр группа кэккэтигэр ки-
ирбитим аҕыс ый буолла. Соҕотоҕун 
сылдьар курдук буолуо дуо, 
группаҕа сылдьар олус көхтөөх. 
Опыттаах, сатабыллаах инструк-
тор дьарыктыыра, сүбэлиирэ-
амалыыра биллэн турар ордук. 
Мин манна биир санаалаах элбэх 
дьүөгэлэрдэнним. Бииргэ дьарык-
танарбытынан эрэ буолбакка бэйэ-
бэйэбитин кытта алтыһарбытыттан 
дуоһуйабыт. Туох эмэ биричиинэ-
нэн сарсыарда зарядкаҕа тахсы-
батахпытына туохтан эрэ маппыт 
курдук буолабыт, суохтаһабыт, 
сүтэрсэбит.

Кимиэхэ эмэ туох эрэ саҥа этии, 
саҥа санаа киирэринэн дьарыкпыт 

арааһа эбиллэр, чочуллар. Сорох-
тор маны таһынан бассейнҥа хар-
быырга үөрэнэллэр, вокалга, хорга 
сылдьаллар. Аны саас хайыһарга, 
хаҥкыга туруохпутун баҕатыйабыт. 

Иилээн-саҕалаан илдьэ сыл-
дьар, биһигини толору өйүүр, 
тиһигин быспакка дьарыктыыр 
бары ытыктыыр киһибитигэр, 
истиҥ дьүөгэбитигэр махталбыт 
муҥура суох.

Людмила Алексеева, 65 са-
астаах:

- Үлэлээбэккэ дьиэҕэ олорор, 
сааһыра барбыт киһи бэйэтин саа-
стыылаахтарын кытта бииргэ сыл-
дьыан, алтыһыан олус баҕарар. 
Мин оннук дьүөгэлэрбин быйыл 
күһүн, даачабыттан киирэн баран 
булан ылан дьоллоннум.

Хас сарсыарда аайы алта ча-
аска дьүөгэлэрбинээн үөрэ-көтө 
көрсөрбүт үчүгэйин! Инструк-
торбыт Сардаана, энтузиастар 
Александра, Юлия сөптөөх хам-
саныыларынан биһиэхэ күннээҕи 
эниэргийэни “киллэрэллэр”. Чугас 
дьоммут бу дьарыкпыт күн ахсын 
настырыанньабытыгар үчүгэй эрэ 
өттүнэн дьайарын таба бэлиэтиил-
лэр. Бу күннэргэ, тымныы ааҥнаан 
турдаҕына, туман быыһынан 
төбөлөрүгэр фонарьдаах, кыры-
анан бүрүммүт “эмээхситтэри”  
көрсүбүт эрэ киһи бары үтүө сарсы-
арданы, доруобуйаны баҕараллар, 
мичийэ үөрэллэр.

Бэйэм туспар бу сылдьар, дьа-
рыктанар кэммэр дабылыанньам 
“нуорма” , саахарым халбаҥнаабат, 
биир кэмник турар, түүн үчүгэйдик 
утуйабын, төбөм ыалдьыбат, ол бу-
олар 65 саастаах киһиэхэ туохха да 
бэриллибэт туһа.

Барҕа махтал, дьүөгэлэр! 
    
Антонина Аталларова, 57 

саастаах: 

Сылайары умнан туран,
Сааhыра бардыбыт диэбэккэ,
Санаа күүhүгэр салайтаран,
Сарсыардааҥҥы саhарҕаҕа
Сайаҕас салгынынан тыынаары,
Сыыдам хаамыы аргыстара,
Сардаанабыт хамаандата
Сардаҥалар муhуннубут.

Оҕолорбут, сиэттэрбит
Олохторун киэргэтээри,
Ол туhугар кыhанан, 
Олорунан кээhимээри,
Оттон-мастан тутуhаммыт,
Олохпутун уhатаары, 
Олоруоҕуҥ-хаамыаҕыҥ,
Олох устун барыаҕыҥ! 

Александра ЕЛИСЕЕВА

Сүрэхпит баҕатынан 
сөбүлээн дьарыктанабыт

Кэнники кэмҥэ куоракка, үгэскэ кубулуйан эрэр, спорт 
хамсааһынын чэрчитинэн уулуссаҕа, болуоссаттарга сүүрэ-
хаама, дьарыгыра сылдьар дьону үгүстүк көрөр буоллубут. 
Билигин ким да кими да сүөргүлүү көрбөт, төттөрүтүн 
хайгыы, хайа эрэ өттүнэн бэл ымсыыра көрөҕүн.
Ол курдук Гагаринскай уокурук олохтоохторо ким тугу 
сөбүлүүрүнэн утумнаахтык дьарыктаналлар. Биһиги, пен-
сионердар, онтон туора турбаппыт. Уопуттаах инструктор 
Сардана Гаврильевна Ядреева салалтатынан “Сардаҥа” 
чэбдигирдэр бөлөххө дьарыктанан, күн аайы сарсыарда 
алта чаастан “Стерх” комплекс аттыгар тахсабыт.  
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1938 сыллаахха I Тоҕус 
нэһилиэгэр Быкалыыраптар  дьиэ 
кэргэттэригэр уол оҕо күн си-
рин көрбүтүн ийэлээх аҕата Бы-
ыбар диэн эриэккэс аатынан 
сүрэхтээбиттэр. Тоҕо диэтэххэ, бу 
иннинэ эдьиийэ Даарыйа кэннит-
тэн үс оҕо төрөөт да өлбүттэрин 
иһин, сиэр-майгы быһыытынан 
абааһыттан куоттаран киһи бу-
оллун диэн аат толкуйдаабыттар. 
Ол бириэмэҕэ, ыам ыйыгар, Саха 
сиригэр маҥнайгы быыбардар 
ыытылла турбуттара, Бүлүү орой-
уоннай сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ 
Афанасий Семенович Варламов I 
Тоҕус нэһилиэгэр быыбарга кэлэ 
сылдьан  сүбэлээбит. Ол иһин Бы-
ыбар диэн сүрэхтээбиттэр. Кини 
кэнниттэн икки балта уонна бы-
раата төрөөн, үөрэхтээх дьон бу-
олаллар. Быыбар Алексеевич алта 
сааһыгар диэри атаҕа моһуоктаан 
хаампакка сылдьыбытын бэрт 
аҕыйах киһи билэр буолуохтаах. 
Ол саҕана эмп-томп суоҕунан дьо-
но биир сүбэни ылынан, кыра оҕо 
эрэйин-муҥун чэпчэтээри Үөһээ 
Бүлүүттэн Киирик Ойууну ыҥыран 
сахалыы эмтэтэн атаҕар туруор-
буттар.

Быраата Степан 1973с. IV 

Манчаары Спартакиадатын  мас 
тардыһыытыгар абсолютнай 
чемпиона,онтон Быыбар Алексее-
вич хапсаҕайга Манчаары  Спар-
такиадатын икки (1973,1975сс), 
республика түөрт төгүллээх 
кыайыылааҕа, Бүлүү улууһуттан 
бастакынан хапсаҕайга спорт 
маастарын нуорматын  толорор, 
элбэх төгүллээх  Бүлүү уонна  
Үөһээ Бүлүү улуустарын чемпион 
тракториһа, республика чемпи-
он механизатора, Бүлүү улууһун 
бочуоттаах олохтооҕо. Биир дой-
дулаахтара  ханнык да ыарахан 
үлэттэн толлон турбат, булугас 
өйдөөх, сытыары-сымнаҕас майгы-
лаах киһи быһыытынан ахталлар.

Кини аатыгар маҥнайгы 
күрэхтэһии 32 сыл анараа өттүгэр 
1984 сылтан саҕалаан ыытыллар. 
Бастаан “Орто  Бүлүү” совхоз 
Спартакиадата, онтон Бүлүү орой-
уонун, ол кэнниттэн Бүлүү улууһун 
аһаҕас күрэхтэһиитэ, 2013 сыл-
тан оҕолорго республикатааҕы 
таһымнаах буолбута. Бу 
күрэхтэһииттэн кынаттанан эл-
бэх биллэр  хапсаҕайдьыттар 
үүммүттэрэ: Леонид Николаев, 
Иван Евсеев, Владимир Семенов, 
Сергей Слепцов, Степан уонна 

Иннокентий  Иннокентьевтар, Ан-
дрей Александров курдук респу-
блика, Манчаары кыайыылаахта-
ра, ону таһынан кэлицци сылларга  
Саха сирин үрдүнэн бэйэтин эдэр 
бөҕөстөрүнэн киэҥник  биллибит 
ыаллыы сытар Мукучу нэһилиэгэ 
таҕыста. Бу нэһилиэк тренерынан 
М.В. Иванов СӨ үтүөлээх тренера 
олус таһаарыылаахтык үлэлиир. 
Кини Тыымпы көбүөрүгэр буспу-
та- хаппыта, хапса5ай бастакы  
хамсаныыларын баьылыырыгар, 
о5олорун уерэтэригэр  олук  уур-
бут ытык  сирэ. Билигин Тыымпыга  
бэйэлэрин уоллара инникини эрэн-
нэрэр,  Бүлүү  улууьун оҕолорго 
сүрүн  тренера  В.А. Иннокентьев 
улэлии-хамсыы сылдьар.

Быйылгы күрэхтэһии икки 
күнү быһа Быыбар Быкалыырап 
аатын сүгэр спортивнай саалаҕа 
ыытылынна. Манна Кэбээйиттэн, 
Сунтаартан, Ньурбаттан, Үөһээ 
Бүлүүттэн, Намтан, Дьокуускайтан 
уонна Бүлүү нэһилиэктэриттэн уоп-
сайа 184 хапсаҕайдьыт кэлэн икки  
бөлөҕүнэн 11 ыйааһыҥҥа күөн 
көрүстүлэр. Түһүлгэни хапсаҕайга 
С.Ө. Федерациятын толорооччу 
дириэктэрэ, XX  үйэ бастыҥ су-
дьуйата үрдүк ааты ылбыт нору-
оттар икки ардыларынааҕы кы-
лаастаах судьуйа А.Е.Мостахов 
салайан ыытта. Киниэхэ Быыбар  
Алексеевич төрөппүт уола СӨ 
1997с бастакы  нүөмэрдээх чулуу 
хапсаҕайдьыта, спорт маастара 
Владимир Быкалыров көмөлөстө. 
Күрэхтэһиини аатырбыт коммента-
тор, “Кэскил” хаһыат суруналыыһа 
А.В.Васильев-Көрдүгэн кэпсээн-
ипсээн көрөөччүлэри улаханнык 
сэргэхситтэ.

Бастыыр иһин киирсии-
лэр ханна да буоларын кур-
дук тыҥааһыннаахтык, өрө 
күүрүүлээхтик аастылар. Бастакы 
бөлөххө  2000-2002с.т. оҕолорго 
30кг Юра Филиппов (Тыымпы, 
Бүлүү),  35 кг Айсен Поскачин 
(Мукучу, Кэбээйи), 40кг Арсен Ки-
риллин (Модун, Дьокуускай), 45кг 
Роберт Зыков (Мукучу , Кэбээйи), 

50кг Дьулустан Иванов (Тааһаҕар, 
Бүлүү), 55кг Арчылан Александров 
(Кыргыдай, Бүлүү), 62кг Сергей 
Каратаев (Тыымпы, Бүлүү), 70 
кг Вася Гаврильев (Тамалакаан, 
Үөһээ Бүлүү), ыарахан ыйааһыҥҥа 
Саша Алексеев (Модун, Дьо-
куускай) олус хатыһыылаах, 
тыҥааһыннаах киирсиилэр 
түмүктэринэн чемпион үрдүк аа-
тын ыллылар уонна Ижевск куо-
ракка оҥоһуллубут пневматиче-
скай саанан наҕараадаланнылар. 
Быйылгы курэхтэьии о5олор лап-
па сайдан иһэллэрин өссө төгул  
көрдөрдө. Иккис бөлөх эр дьоҥҥо 
62кг 25 кыттааччыттан  Бүлүүттэн 
спорт маастара Дмитрий Ушниц-
кай кими да утарылаһыннарбакка 
эрэллээхтик кыайда, Кэбээйиттэн 
төруттээх, Дьокуускайга Баһылай  
Манчаары аатынан Республи-
канскай Кииҥҥэ  специалиһынан 
улэлиир спорт маастара Григорий 
Дьяконов иккис, ХИФУ студена  
эмиэ  Кэбээйи эмис соботун эм-
сэхтээбит Никита Иванов үһүс ми-
эстэлэргэ таҕыстылар. 80кг Үөһээ 
Бүлүүлэр спорт маастардара СӨ 
элбэх төгуллээх призера  Рустам 
Прокопьев биэс утарсааччытыгар 
биир да албас оҥотторор бокуой 
биэрбэккэ эрээллээхтик бастаан, 
үчүгэй дьарыктааҕын көрдөрдө  
уонна булт саатын сертифика-
тынан наҕараадаланна. Иккис-
үһүс  миэстэлэргэ 16 кыттаач-
чыттан  Азия чемпиона,  СР икки 
төгүллээх кыайыылааҕа Семен 
Тимофеев уонна Азия чемпиона, 
Манчаары оонньууларын призера, 
СӨ 3 төгүллээх призера, СӨ Фе-
дерациятын Кубогын 5 төгүллээх 
хаһаайына  Федор Данилов 
таҕыстылар. Кумахха тустууга 
эдэрдэргэ аан дойду кыайыылааҕа 
Үөһээ Бүлүүттэн  Д. Донской уон-
на XVIII Манчаары Спартакиа-
датын кыайыылааҕа Бүлүүттэн 
С.Тимофеев дьарыктара  ситэтэ 
суох  буолан миэстэ5э тиксибэти-
лэр.

Түмүккэ оҕолорго Аар  Дар-
хан аат иһин уопсайа 15 бө5өс 

кииристэ. Эргииртэн эргиир аайы 
бэртэн бэртэр сиидэлэнэн хаалан 
истилэр, биирдэ хотторбут туору-
ур. Манна ыйааһыныгар  кыайан  
табыллан тустубакка  миэстэҕэ 
тиксибэтэх  Дьокуускайга Модун 
спортивнай комплекска  дьарык-
танар  Руслан Максимов  бары-
ларын кыайа-хото тутуталаан 
Быыбар Быкалыырап түһүлгэтин 
муҥутуур кыайыылааҕынан буол-
ла. Уруй-айхал өрөгөйө  дьэ ман-
на буолла, үөрүү-көтүү , спорт-
саала үллэҥнээн олордо. Кини 
аныгы кэм бары ирдэбиллэригэр 
эппиэттиир суотабай төлөппүөн 
хаһаайынынан буолла. Бирии-
стэри “Киэргэ” ювелирнай фирма 
генеральнай дириэктэрэ Быыбар 
Алексеевич сиэн быраата  Дьоку-
ускай куорат 2015с “Бастыҥ меце-
ната” Александр Кириллович Пав-
лов олохтоото.

Үөһээ Бүлүү  оҕолорун ха-
маандата  бу  республиканскай 
турнирга төрдүс  төгүлүн кытын-
на. Бастакы сырыыга чемпион 
суох этэ, иккискэ уонна  үһүскэ 
үс кыһыл көмүс мэтээл,  бый-
ылгы төрдүс күрэхтэһиигэ биир 
эрэ  кыһыл көмүс, онон сөптөөх 
түмүк оҥостуохтарын наада.  Ин-
нибитигэр “Азия Оҕолоро”уонна  
XX Манчаары Спартакиадата 
күүтэллэр, онон  тренердэрбитит-
тэн  өссө  күүстээх, айымньылаах,  
таһаарыылаах   үлэни күүтэбит.

Быйылгы күрэхтэһии үрдүк 
таһымнаахтык ыытыллыбыты-
нан “Киэргэ” ювелирнай фир-
ма генеральнай дириэктэригэр 
А.К.Павловка, Манчаары Баһылай 
аатынан спорт национальнай 
керуҥнэрин киинин дириэктэри-
гэр И.Ю. Григорьевка, СР хапсаҕай 
Федерациятын президенигэр Н.И. 
Румянцевка,  I Тоҕус нэһилиэгин 
олохтоохторугар уонна Бүлүү  
улууһун спордун управлениетыгар 
махталбытын тиэрдэбит.

БЫЫБАР УОЛА

19 января исполнилось 
70 лет аксакалу наше-
го Республиканского 
центра национальных 
видов спорта имени 
Василия Манчаары, 
начальнику отдела раз-
вития борьбы хапсагай. 

Бывший легкоатлет и ма-
стер спорта СССР по вольной 
борьбе, долгое время работав-
ший учителем физкультуры, 
тренером по вольной борьбе и 
директором ДЮСШ, председа-
телем районного спорткомите-
та, вот уже почти 30 лет, как он 
безраздельно отдал себя борь-
бе хапсагай. 

Алексей Мостахов – при-
рожденный спортивный орга-
низатор, вместе с президентом 
Федерации борьбы хапсагай 
РС(Я) Николаем Иннокентьеви-
чем Румянцевым они являются 
мозговым центром и штабом 
общественной организации, 
без них ничего не происходит 
в мире хапсагая. Энтузиазм и 
авторитет А.Е.Мостахова, мас-
штабное мышление и серьез-
ные финансовые вложения 
Н.И.Румянцева быстро выдвину-
ли Федерацию хапсагая в число 
лучших в республике.  Выход 
якутской борьбы на всемирную 
арену в 2011 году состоялся при 
их активном и непосредствен-
ном участии. Алексей Егорович 
восприимчив  к новому – с боль-
шим энтузиазмом поддержал 
культивирование в республике 
пляжной борьбы, сборная ко-

манда Якутии трижды достойно 
представляла Российскую Феде-
рацию на чемпионатах мира по 
этому виду – в Марокко (2013), 
Греции (2014) и Румынии (2015). 

 Алексей Егорович чрез-
вычайно мобилен для своего 
возраста. Практически ежене-
дельно он в тандеме с другим 
энтузиастом борьбы, бессмен-
ным спутником последних лет 
– популярным комментатором 
Александром Васильевичем 
Васильевым-Көрдүгэн он выез-
жает в улусы, проводит сорев-
нования, устраивает семинары 
для тренеров и судей. Алексей 
Егорович никогда не просит 
для себя привилегий, даже в са-
мые дальние улусы выезжает со 
всеми спортсменами вместе в 
автобусе. Единственная его при-
вилегия – быть всегда судьей, 
третейским арбитром, его сло-
во обычно бывает решающим 
при обсуждении возникающих 
спорных моментов. К его чести 
надо признать, что такие ситуа-
ции в его присутствии возника-
ют очень редко.

Опытный наставник всег-
да находит время для беседы 
с молодыми борцами, дает им 
советы, отмечает подмеченные 
зорким глазом ветерана досто-
инства и деликатно, с уважени-
ем делает замечания для устра-
нения недостатков и ошибок. 
Я часто наблюдаю, когда при 
церемонии награждения или 
по завершении турнира Алек-
сей Егорович доброжелательно 
разговаривает с юными борца-
ми. Для них и многих тренеров, 
судей и взрослых спортсменов 
он является непререкаемым ав-

торитетом. 
В 2014 году журналист и 

писатель Николай Ребров издал 
книгу о жизни и деятельности 
А.Е.Мостахова под красноре-
чивым названием «Кырдьыгы 
суолдьут оҥостон (С чистой со-
вестью)». В ней собраны расска-
зы о жизненном пути Алексея 
Егоровича, статьи о его работе в 
качестве судьи на ковре и орга-
низатора борьбы хапсагай. В от-
дельном разделе представлены 
статьи и интервью самого героя. 

А сегодня  мы попросили 
нашего юбиляра поделиться 
своими мыслями о путях разви-
тия якутской борьбы хапсагай 
– главного дела жизни Алексея 
Мостахова.  

- Вначале я, как и все саха, 
смотрел с удовольствием состя-
зания хапсагаистов на ысыахах, 
иногда сам выходил на лужайку 
или ковер, но впервые во всей 
красе прочувствовал смысл хап-
сагая почти тридцать лет назад 
– в Верхневилюйске в 1987 году, 
на республиканском турнире 
памяти Василия Степанова-Буу-
чугурас. Тогда у меня буквально 
открылись глаза на нашу народ-
ную борьбу, понял очень многое 
и пришел к мысли, что его нуж-
но всячески пропагандировать 
и широко распространять.  

В то время я работал трене-
ром по вольной борьбе, и мои 
воспитанники неплохо высту-
пали в зоне Вилюйских районов. 
Но в хапсагае мы тогда проигра-
ли по всем статьям, мои ребята 
летали от бросков поднаторев-
ших в национальной борьбе 
верхневилюйчан. Вернувшись 
домой, ввел обязательные полу-

часовые занятия по борьбе хап-
сагай в план своих тренировок. 

Стал инициировать прове-
дение в районе соревнований 
по борьбе хапсагай, меня под-
держал председатель районно-
го спорткомитета, сам бывший 
борец Михаил Иванович Нико-
лаев, начали постоянно участво-
вать в турнирах по хапсагаю, 
часто организуемых в соседних 
с нами Верхневилюйском и Ви-
люйском районах. 

Как раз был период, когда 
приостановили проведение 
чемпионатов республики по 
хапсагаю. В 1989 году после 
большого перерыва вновь был 
организовано первенство Яку-
тии, куда я отправил своих ребят, 
уже два года практиковавшихся 
в народной борьбе. И, к удивле-
нию многих, один мой ученик 
стал чемпионом, другой заво-
евал звание лучшего хапсагаи-
ста чемпионата, а в командном 
зачете мы заняли второе после 
верхневилюйцев место, оставив 
за собой вилюйчан. С тех пор я 
стал ярым сторонником и про-
пагандистом широкой популя-
ризации борьбы хапсагай.

Переехав в Якутск в 1995 
году, с удивлением обнаружил, 
что в Центральной Якутии наша 
борьба практически вытесне-
на вольной. Проводилось 4-5 
соревнования в год. Во время 
турниров по вольной борьбе 
постоянно беседовал с органи-
заторами и тренерами, предла-
гал организовывать состязания 
по хапсагаю, советовался. 

В 1997 году мы решили 
создать отдельную республи-
канскую федерацию борьбы 

хапсагай, нашли кандидата на 
пост ее президента – руково-
дителя банка А.Г.Степанова, по-
лучили его согласие, провели 
организационное совещание 
и даже уже успели получить 
свидетельство о юридической 
регистрации. Тогда министром 
спорта был В.П.Ноговицын, он 
пригласил меня и сообщил: 

«Первый президент республики 
М.Е.Николаев согласился воз-
главить Федерацию спортивной 
борьбы, только нужно, чтобы 
борьба хапсагай входила в со-
став этой федерации».

(продолжение – в следую-
щем номере)

Записал
 Владислав КОРОТОВ.

Тыымпыга Быыбар Быкалыырап кэриэһигэр 
хапсаҕайга IV республикатааҕы турнир

Организатор и мозговой центр 
Федерации борьбы хапсагай 

Уважаемый Алексей Егорович!
 Примите самые теплые, искренние поздравления и наилучшие пожела-

ния с днем 70-летия!
Мы с большим удовлетворением отмечаем Ваши значительные заслуги в 

развитии борьбы хапсагай, одного из наиболее любимых народом саха видов 
спорта. 

Вас знают, как человека ответственного, высокопрофессионального и 
преданного своей родине и своему народу, благодаря Вам и вашему безза-
ветному и искреннему служению на ниве спортивного руководства борьба 
хапсагай заняла совершенно уникальную позицию в спортивном движении.

Доброе имя и высокие награды, авторитет и широкая известность – всё 
это закономерный итог Вашей трудовой и общественной деятельности.

Уверены, что Ваш труд, знания и богатейший опыт всегда будут способ-
ствовать процветанию спорта в нашей республике. 

Коллектив Республиканского центра национальных видов спорта имени 
Василия Манчаары в этот замечательный день желает Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть обстоятельства всегда 
складываются в Вашу пользу, а жизнь будет полна интересными событиями и 
блистательными победами,  и пусть с Вами всегда будут верные Ваши друзья 
и единомышленники! Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким! 
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В здоровом 
теле – 
здоровый 
дух

Дворец спорта «50 лет Победы» 
приглашает посетить комфортабель-
ную сауну с джакузи и отдохнуть ду-
шой и телом в приятной обстановке в 
кругу родных и друзей. 

Время работы: 12:00-23:00 (каж-
дый день) 

Все вопросы по телефону: 42-59-
96
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