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До VI Игр 
осталось
160 

Михаил Гуляев: «В нашем деле важны терпение, воля, а иногда и мужество» 

Даешь рекорд России!
Сегодня,  
28 января, 
город По-
кровск при-
мет XXXIV 
пробег памя-
ти Николая 
Платонова. 
Нынешний 
пробег осо-
бенный, так 
как основная 
цель ны-
нешнего ме-
роприятия 
– установле-
ние Рекорда 
России по 
количеству 
участников 
в условиях 
экстремаль-
но низкой 
температу-
ры. 

Дорога 
в Рио-
2016 

www.sportyakutia.ru – интернет-версия газеты

Чемпионат РС(Я) 
по легкой атлетике: 
Лучшие – Жарин и 

На Играх «Дети 
Азии» шашисты 
впервые сыграют 

Телеканал «Матч! Боец» и пор-
тал Sportbox.ru покажут гран-
при «Иван Ярыгин» по вольной 
и женской борьбе, который 
пройдет 29-31 января в Крас-
ноярске.

График трансляций
30 января - с 14:00 до 17:00

31 января 
с 02:30 до 04:00 
с 12:00 до 13:15
c 18:50 до 19:55
1 февраля - с 02:00 до 03:25  

Программа 
«Иван Ярыгин»-2016
29 января
06.00 – 10.00 Предварительные схватки весо-
вых категорий: женщины 48, 58, 60, 69 кг, муж-
чины 57, 74 кг.
14.00 – 14.45 Церемония открытия
14.30 – 17.30 Полуфиналы и финалы весовых 
категорий: весовых категорий: женщины 48, 
58, 60, 69 кг, мужчины 57, 74 кг. Церемония на-
граждения

30 января
06.00 – 10.00 Предварительные схватки весо-
вых категорий: женщины 53, 55, 63, 75 кг, муж-

чины 61, 86, 125 кг.
14.30 – 16.30 Полуфиналы и финалы весовых 
категорий: весовых категорий: женщины 53, 
55, 63, 75 кг, мужчины 61, 86, 125 кг. Церемония 
награждения

31 января
06.00 – 10.00 Предварительные схватки весо-
вых категорий: мужчины 65, 70, 97 кг.
11.30 – 13.00 Полуфиналы и финалы весовых 
категорий: весовых категорий: мужчины 65, 70, 
97 кг.
13.30 – 14.30 Церемония награждения и за-
крытия

ЛУЧШИЕ СХВАТКИ, СВЕЖИЕ НОВОСТИ, ИНТЕРВЬЮ, ФОТОГРАФИИ ТУРНИРА - SPORTYAKUTIA.RU
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Виталий Мутко рассказал 
на «Матч ТВ» — о том, что 
происходит с российским 
спортом сейчас и что с ним 
будет в ближайшие годы

Россия в Рио
«Рассчитываем, что наша ко-

манда будет представлена в 31 виде 
спорта из 41 — это более 450 спор-
тсменов. На данный момент 70 про-
центов лицензий уже получено, по 
остальным продолжается работа. Ко-
нечно, немного расстроены, что уже 
не получим путевки в таких игровых 
видах, как баскетбол, футбол и хоккей 
на траве, но зато в остальных продол-
жаем квалификационный отбор».

Повестка 2020
«МОК приостановил размах 

Олимпийских игр. Следующие лет-
ние Игры будут укладываться в ко-
личественный показатель — 10 500 
спортсменов, не больше. При этом 
раз в семь лет будет производиться 
ротация самих видов спорта — уби-
раться одни и добавляться другие. В 
этом году к олимпийским видам при-
бавились гольф и регби».

Легкая атлетика
«Не представляю себе Олимпий-

ские игры без соперничества россий-
ских и американских спортсменов 
— это всегда украшение любого тур-
нира. Поэтому сейчас активно стара-
емся решить все проблемы, которые 
накопились на сегодняшний день в 
этом виде спорта. Обновили руковод-
ство федерации, выбрали круг спор-
тсменов, которые проводят сегодня 
системную подготовку к Рио, органи-
зовали для них серию гран-при, так 
как к международным соревновани-

ям они пока не допущены. Уверен, 
что мы способны бороться во многих 
дисциплинах на мировом уровне».

Бокс
«Большие надежды возлагаю 

на наших боксеров, которые уже за-
воевали семь именных лицензий. У 
нас очень интересная команда под 
руководством Александра Лебзяка, 
который грамотно подводит ребят к 
Играм. Надеюсь, и мальчики, и девоч-
ки выступят на турнире так же уве-
ренно, как добывали путевки туда».

Волейбол
«Не волновался во время квали-

фикации, но был очень зол на Между-
народную федерацию волейбола 
за эту схему отбора в Рио. Обе наши 
команды — лидеры мирового волей-
бола, так что считаю безобразием то, 
что им пришлось проходить через 
квалификационные турниры, где да-
ется только одна путевка. И все же не 
сомневался в том, что наши ребята 
попадут на Олимпийские игры».

Возвращение 
Исинбаевой

«У Лены достаточно мотивации: 
она стала мамой и сейчас хочет до-
казать, что действительно вернулась. 
Теперь у нее семья, она вернулась к 
своему тренеру, успокоилась и гото-
ва бороться за третье олимпийское 
золото. Сейчас главное — набрать 
кондиции, над чем они и работают с 
тренером в Волгограде, где созданы 
для этого все необходимые условия».

Прыжки с шестом
«В этом секторе у нас появилась 

еще одна интересная, талантливая 
спортсменка — Анжелика Сидорова, 
которая достаточно хорошо начала 

работу. Так что теперь в прыжках с 
шестом у нас будут выступать две 
спортсменки, что очень здорово в 
плане развития конкуренции».

Прыжки в высоту
«На прошедшем чемпионате 

мира любовался сектором для прыж-
ков в высоту, когда выходили Бланка 
Влашич, испаночка, наши девочки. 
Вообще, Аня Чичерова — одна из тех 
спортсменок, которые двигают спорт 
вперед, на которых хочется равнять-
ся. Сейчас она активно тренируется, 
подводит себя к форме, поэтому же-
лаю ей больших успехов».

Фехтование
«Очень жду, что наша сборная в 

этом медалеемком виде спорта реа-
лизует свой потенциал. На чемпиона-
те мира перед Олимпийскими играми 
в Лондоне мы произвели полный фу-
рор, но в самом Лондоне не смогли 
завоевать ни одной золотой медали. 
Мне хочется, чтобы ребята восполни-
ли это».

Плавание
«К сожалению, здесь у нас не 

очень радужные перспективы — мо-
жем надеяться только на несколько 
удачных стартов. Команда совсем не-
давно обновилась, поэтому надежды, 
скорее, на следующие Олимпийские 
игры. И все же рассчитываем на на-
ших лидеров — Юлю Ефимову, Настю 
Зуеву, мужскую эстафетную четверку, 
а за ними уже и молодые подтянутся. 
Но пока вся работа идет на перспек-
тиву».

Синхронное 
плавание

«В этом виде уровень российских 
спортсменок пока недосягаем, хотя 

конкуренция постепенно растет — 
китаянки, испанки начинают подтя-
гиваться. Но уверен, что и в команде, 
и в дуэте наши девочки покажут свой 
максимальный результат и, конеч-
но, победят. Это не просто обычная 
вера в них, просто знаю, как девочки 
трудятся. Несмотря на попытки упро-
стить синхронное плавание, пере-
вести все внимание на технические 
элементы, наша команда продолжа-
ет демонстрировать целые художе-
ственные постановки».

Прыжки в воду
«Думаю, мы можем бороться с 

китайцами. Наши ребята работают не 
меньше, но, может, пока срабатывает 
психология. Китайцы ставят слож-
ные прыжки в середину программы, 
а, например, Кузнецов с Захаровым 
выиграли олимпийское золото, риск-
нув и поставив на последний прыжок 
самую большую сложность. Надеюсь, 
что как минимум российским спор-
тсменам удастся повторить результат 
Лондона».

Борьба
«Это резерв нашего главного 

командования — с борьбы всегда 
начинается наше восхождение по 
турнирной таблице. Здесь мы всегда 

выигрываем первые медали, а это 
очень позитивный сигнал всей нашей 
сборной. Мы видим, что даже чемпи-
онат России проходит на высочай-
шем уровне. Главное, его удержать».

Гребля
«Ожидаю захватывающее зре-

лище, которое будет проходить в го-
роде на гребном канале. Тем более, 
что в этом году мы неплохо продви-
нулись, завоевав уже семь лицензий, 
так как понимаем, что без гребных 
видов спорта невозможно конкури-
ровать с Америкой и Китаем в общей 
зачете».

Паралимпиада
«Сейчас у нас очень серьезная 

паралимпийская сборная. За послед-
ние несколько лет мы сделали все, 
чтобы наши паралимпийцы выступа-
ли практически во всех видах спорта. 
Коронными для российской команды 
остаются легкая атлетика и плавание, 
но мы так же развиваем велосипед, 
греблю и другие виды. Вообще Па-
ралимпийские игры — это грандиоз-
ный праздник, который приковывает 
к себе внимание всего мира после 
окончания Олимпийских игр».

Источник: Matchtv.ru

Виталий Мутко: «Не представляю Олимпиаду 
без соперничества российских и американских спортсменов»

25 января, президент 
Федерации спортив-
ной борьбы России 
(ФСБР), олимпийский 
чемпион Михаил 
Мамиашвили офици-
ально объявил, что 
исполняющим обязан-
ности главного трене-
ра сборной России по 
вольной борьбе назна-
чен Дзамболат Тедеев, 
уже работавший в этой 
должности в 2001-2012 
годах. О составе своего 
тренерского штаба 
Дзамболат Тедеев 
рассказал Агентству 
спортивной информа-
ции «Весь спорт».

- В мой тренерский штаб 
войдут проверенные люди, 
которые работали со мной в 
прошлом, - подчеркнул Дзамбо-
лат Тедеев. – Это олимпийские 
чемпионы Давид Мусульбес и 
Хаджимурад Магомедов, Марик 
Тедеев, Христаки Александри-
ди, Владимир Модосян.

- Бывший главный тренер 
сборной России Магомед Гу-
сейнов войдёт?

- Мы ни от кого не отказы-
ваемся. Как уже сказал Михаил 
Геразиевич, мы должны объ-
единить все наши силы для до-
стижения результата. У Маго-
меда Гусейнова есть большой 
опыт, и если он готов работать 

– пожалуйста. Но, разумеется, 
это будет другой статус и другие 
условия.

- Четыре года вы были 
консультантом команды и 
первым вице-президентом 
федерации. Насколько в этот 
период были включены в 
дела сборной России?

- Я был всегда в теме – от 
ногтей до волос. Знал обо всем, 
что происходит в команде, от 
количества борцов в весе до 
формы того или иного спор-
тсмена. Да, говорят, что дважды 
в одну реку никто не войдет, 
но меня попросил настолько 
близкий для меня человек, ко-
торому я просто не имел права 
отказать. И я сделаю всё, что в 
моих силах, чтобы помочь на-
шей команде. Ситуация непро-
стая ведь не только в борьбе, 
но и в стране в целом. Одна из 
главных наших задач – не толь-
ко подготовить борцов к Олим-
пиаде, но и упрочить скамейку 
запасных. Ведь сегодня, по сути, 
у нас практически нет прове-
ренного резерва. Этому уделим 

особое внимание.
- Чемпионат России в 

этом году пройдет в Якутске, 
и по его итогам будет форми-
роваться состав команды на 
Олимпийские игры.

- Я к этому отношусь по-
ложительно. Якутск принимает 
чемпионат России не первый 
раз, организационный комитет 
возглавляет лично Глава Респу-
блики Саха – Якутия и прези-
дент федерации борьбы респу-
блики Егор Борисов. Там всегда 
всё было на высоком уровне. Я 
не сомневаюсь, что все пройдет 
без каких-либо недоработок. 
Тем более, Якутия позаботится 
и о премиальных, а медали чем-
пионата будут выполнены из 
чистого золота, серебра и брон-
зы. Мы довольны условиями, 
которые предоставит Якутск. 
Да и географически место про-
ведения чемпионата подобра-
но удачно, ведь в олимпийский 
год у нас бывают проблемы и на 
трибунах, с болельщиками. Там 
этих проблем будет поменьше. 
Кроме того, разница Централь-

ной России с Якутией во вре-
мени – шесть часов. Это важно 
с точки зрения акклиматизации 
борцов, они должны быть к это-
му готовы. Олимпийские игры в 
этом году пройдут в Бразилии, а 
там часовая разница примерно 
такая же. Как говорится, тяжело 
в учении – легко в бою.

- Многие первые номера 
пропустят турнир памяти 
Ивана Ярыгина, который яв-
ляется первым отборочным 
этапом в сборную Росси. Как 
вы на это смотрите?

- Отношусь к этому с пони-
манием. Нельзя забывать: не 
так давно завершился чемпи-
онат мира, который проходил 
на другом континенте, в США. 
Как известно, находиться на 
пике спортивной формы це-
лый год невозможно. Поэтому, 
я принимаю объяснения лиде-
ров сборной. После турнира 
Ярыгина, который состоится 
29-31 января в Красноярске, 
мы сформируем состав сбор-
ной. Уже 15 февраля на сборе в 
Адлере мы начнем подготовку 
к мартовскому чемпионату Ев-
ропы. Пока рано говорить, как 
будет формироваться состав – 
более детально на эту тему по-
общаемся по итогам ярыгин-
ского. Но я могу сказать, что в 
расчет будут взяты не только 
турнира в Красноярске. Где 
необходимо, посмотрим ре-
зультаты главных стартов про-
шлого года. Не исключаю, что 
будут и «прикидки». Но я под-
черкну: более детально смогу 
говорить об этом позже.

Источник: 
Агентство «Весь спорт»

Чемпионат 
России по вольной 
борьбе в Якутске 
перенесен на май
 Федерация спортивной 
борьбы России окончательно 
утвердила календарный план 
соревнований на 2016 год
Предолимпийский чемпионат страны 
точно состоится в Якутске, но сроки его 
проведения чуть-чуть смещены, со-
общил глава Якутии Егор Борисов на 
своем персональном сайте в рубрике "От 
первого лица". 

«Нас попросили принять турнир на полторы недели 
раньше, чем планировалось вначале: не с 4 по 9 июня, а с 
25 по 30 мая. Конечно, мы пошли навстречу и согласова-
ли это решение», — отмечает Ил Дархан.

По его словам, в Федерации спортивной борьбы 
России объяснили, что решение продиктовано измене-
нием международного календаря и необходимостью 
внесения корректировок в график подготовки нацио-
нальной сборной страны к Олимпийским играм в Рио-де-
Жанейро.

«Здесь свое веское слово сказал и Дзамболат Ильич 
Тедеев, с нового года исполняющий обязанности глав-
ного тренера сборной. Теперь задача ответственных за 
проведение чемпионата в Якутске немного усложняется. 
Однако я не сомневаюсь, что мы справимся, проведем 
очередной праздник спорта на нашей земле на высоком 
уровне, а родные борцы порадуют нас своими победа-
ми», — считает Егор Борисов.

29 января в Красноярске стартует престижный тур-
нир памяти Ивана Ярыгина, где выступят якутяне, пре-
тендующие на попадание в состав российской сборной.

«Не исключаю, что 
будут и «прикидки»
 Новый старый тренер сборной России Дзамболат Тедеев рассказал 
о составе тренерского штаба и формировании сборной в Рио-2016
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С результатом 162 кг сере-
бряный призер XIV Пара-
лимпийских игр в Лондоне 
Владимир Балынец побил 
свой личный рекорд и в 
одиннадцатый раз завоевал 
золотую медаль чемпиона-
та России. 

Об участии и о подготовке Влади-
мира рассказывает его тренер Петр 
Давыдов.

- Чемпионат России это проверка 
перед ответственным стартом, а золо-
тая медаль Владимира еще раз под-
тверждает его профессионализм и вы-
сокий класс. Много говорить не буду, 
скажу одно – мы готовимся к Пара-
лимпийским играм в Рио-де-Жанейро 
и ставим перед собой только самые 
высокие цели. 

До начала Паралимпиады хочу 
ограничить Владимира от публичных 
выступлений в СМИ. Потому что мы 
должны направить всю энергию на до-
стижение нужного результата. После 

Паралимпиады у журналистов будет 
возможность поговорить с Владими-
ром и задать ему все интересующие 
вопросы. 

Отмечу, что успех Владимира это 
командная работа и хочу поблаго-
дарить Правительство республики и 
Министерство спорта за олимпийскую 
и паралимпийскую программу в под-
держку спортсменов.  

Саина ШЕЛОМОВА

Триумф 
Розалины 
Тимофеевой
на Кубке России 
26 января в г.Орле на Кубке России в личном 
зачете по стрельбе из лука Розалина Тимофее-
ва завоевала золотую медаль. 

Талант и усердие передаются по наследству. Это еще раз 
доказала родственница титулованной лучницы Кристины Тимо-
феевой Розалина. В четверть финала Кубка России со счетом 7:1 
Розалина разгромила мастера спорта международного класса, 
чемпионку России Ханду Замьянову, которая в России считается 
одной из самых авторитетных лучниц. За всю серию Розалина 
лишь дважды угодила в девятку, остальные стрелы с математиче-
ской точностью попадали в десятку. За выход в финал Розалина 
встретилась с мастером спорта международного класса Викто-
рией Будаевой из Бурятии – напряженная встреча закончился со 
счетом 4:6 в пользу нашей лучницы. По словам тренера, Розалина 
в последней серии трижды попала в десятку, и это обеспечило ей 
победу над сильной соперницей.    

Золотую медаль Кубка Розалина оспаривала вместе с пред-
ставительницей из Бурятии, где одержала верх с чистым счетом 
7:1. Впереди у спортсменки чемпионат России, который пройдет 5 
февраля в г.Великие Луки. Отмечу, что в чемпионате участие при-
мет национальная сборная команда России. На днях они должны 
прилететь из Китая, где проходят учебно-тренировочные сборы.  

Тренер и дедушка Розалины Анатолий Тимофеев:    
- Розалина постоянно работает первым номером, стреляет 

быстро и слегка. У нее есть полезное для лучницы качество – 
хладнокровие и абсолютное равнодушие к авторитетам. Сейчас 
она вошла в сборную команду России и по итогам главного чем-
пионата страны тренерский штат сделает окончательный отбор 
на первенство и чемпионат мира в Анкаре (Турции). Если Розали-
на покажет хороший результат, то у нее есть шансы проявить себя 
на международном уровне.  

Добавлю, что Розалина в своем активе имеет бронзовую ме-
даль V МСИ «Дети Азии». Также она является  победителем пер-
венства России, бронзовым призером первенства Европы-2014, 
серебряным призером Кубка мира-2015 во Франции, серебря-
ным призером Кубка Европы-2015 в личном зачете и победите-
лем в командном зачете. 

Саина ШЕЛОМОВА

Сегодня,  28 января, город 
Покровск примет XXXIV 
пробег памяти Николая 
Платонова. Нынешний 
пробег особенный, так 
как основная цель нынеш-
него мероприятия – уста-
новление Рекорда России 
по количеству участников 
в условиях экстремально 
низкой температуры. 

Главный судья пробега Ста-
нислав Коненко – главный ре-
дактор Книги рекордов России. 
Кстати, есть и специальный сайт 
(knigarekordovrossii.ru), который 
фиксирует российские рекорды. 
Любопытно, что на этом сайте за-
фиксированы три рекорда, относя-

щиеся к нашей республике.
Это – наибольшая площадь 

текста, нанесенного на асфальт тра-
фаретным способом (14 сентября 
2014 года, город Нерюнгри), самая 
большая картина из бисера (8 авгу-
ста 2014 года, Вероника Мигалкина) 
и РС(Я) как наибольший по площади 
субъект РФ. 

Мандатная комиссия будет ра-
ботать с восьми утра. В 10 часов па-
рад участников, а старт ровно в 11 
часов. Дистанция – 3 километра. В 
женской дистанции восемь возраст-
ных категорий: 15-17 лет, 18-29 лет, 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 
лет, 70 лет и выше. А в мужской во-
семь: 15-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 
40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 
лет, 80 лет и выше.

– Будет один старт, общий для 
всех, – говорит начальник Управ-
ления ФКиС Хангаласского улуса 
Юрий Никифоров. – И финиш, соот-

ветственно, будет общим для всех. 
Среди населения улуса провели 
разъяснительную работу, чтобы 
люди поняли, что это, прежде всего, 
массовый пробег, где главное – уча-
стие.

Проведение массовых пробегов 
в нашем улусе достаточно привыч-
ное явление. Так, например, про-
водятся пробеги на призы улусной 
газеты и весенний традиционный 
пробег «Долина Эркээни».

На старте планируем вывести 
более 300 человек из нашего улуса. 
А из Якутска, по нашим прогнозам, 
приедут около ста человек. Пробе-
гом интересуются и из других улу-
сов. Так, например, интересовались 
наличием гостиниц и объектов пи-
тания. Все это в Покровске имеется.

Даешь рекорд России!

Федор РАХЛЕЕВ.  

Якутские пловцы прошли 
первый этап соревнова-
ний Mad Wave Challenge 
-2016, который проходил в 
Санкт-Петербурге. 

Масштаб состязаний был боль-
шой – более шестисот спортсменов 
из пяти школ олимпийского резер-
ва города Санкт-Петербурга, школ 
Москвы, Подмосковья, Волгограда, 
Воронежа, Липецка, Омска, Перми, 
Якутска, а также Эстонии, Финлян-
дии, Минска приняло участие в еже-
годном всероссийском турнире по 
плаванию. 

По положению, соревнования 
проводятся в три этапа среди юно-
шей и девушек в двух возрастных 
группах. Первая группа: 2002-2003 
гг.р. Вторая группа: 2004-2006  гг.р. 

Якутию представляют пять на-
ших спортсменов, и каждый из них 
показал свои наилучшие результа-
ты. Таким образом, Даяна Колесова 
(2004 г.р.) проплыла вольным стилем 
100 метров и заняла восьмое место, 
а также, преодолев 50 метров, тем же 
стилем достигла 11-й строчки. Миха-

ил Никитин (2003 г.р.) 50 метров на 
спине – 8-е место, 100 метров на спи-
не – 15-е место. Айтал Сивцев (2002 
г.р.) 200 метров баттерфляем – 12-е 
место. Также впервые участвовали в 
этих соревнованиях Никита Носков, 
который занял 20-е место, проплыв 
50 метров вольным стилем, и Полина 
Нечаева (2005 г.р.). 

«Ребята показали свои лучшие 
результаты. Выступили отлично! 
Ведь бороться со школами олим-
пийского резерва не так просто, но 
ребята показали себя бойцами! Они 
молодцы! Все попали на второй этап 

соревнований, который пройдет в 
марте в Москве. Надеемся попасть 
на третий этап. Он будет в мае в Ка-
зани», - сообщила газете «Спорт Яку-
тии» старший тренер сборной Викто-
рия Гринь. 

Стоит отметить, что помимо нее 
детей к соревнованиям также гото-
вят тренеры Олег Лапшин и Николай 
Евграфов. В данный момент идет 
формирование сборной республики 
по плаванию к участию в VI  Между-
народных играх «Дети Азии». 

Евдокия ЕФИМОВА

Дорога в Рио-2016 открыта! 
Владимир Балынец в одиннадцатый раз стал чемпионом России  

Даешь рекорд России!

Бороться со школами олимпий-
ского резерва не так просто! 
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Проходит год за годом, 
а я всё продолжаю бег... 
Вся жизнь моя – 
один сплошной забег. 
И время – мой соперник вечный, 
не знающий ни жалости, ни 
боли... 
И поединок этот просто бес-
конечный, 
и движет мной одна лишь сила 
воли... 
Но я бегу, 
пытаясь обогнать секунды. 
Бегу – всё продолжая бой. 
Бегу – вслед за своей мечтой.

Сеять разумное, 
доброе, вечное…

Руководствуясь словами 
великого русского писателя, 
Михаил Гуляев после школы 
решил связать свою судьбу с 
педагогикой. В 1979 году, окон-
чив Якутское педагогическое 
училище №1, он начал трудо-
вую деятельность учителем 
физической культуры Мугу-
дайской средней школы. 

Мало кто знает, что Михаил 
Дмитриевич имеет I спортивный 
разряд по легкой атлетике. Ко-
ронной его дистанцией был бег 
на 800 м. В 1980 году он стал чем-
пионом Первых сельских спор-
тивных игр Якутии в селе Майя. 
В те годы у него появилась мечта 

– стать тренером по легкой атле-
тике, и чтобы осуществить ее, Гу-
ляев в 1981 году поступил в Ом-
ский институт физкультуры. В 
годы учебы Михаил участвовал 
во многих всесоюзных сорев-
нованиях в Иркутске, Ростове, 
Ессентуках, Тбилиси и занимал 
призовые места. 

В 1986 году молодого и 
энергичного выпускника одно-
го из ведущих физкультурных 
вузов страны назначили ди-
ректором Чурапчинской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Михаил Гуляев стал по-
следователем великого трене-
ра Дмитрия Коркина, который 
опередил свое время, открыв 
в 60-х годах прошлого века 
спортивную школу по вольной 
борьбе. Михаил Гуляев решил 
дальше развить идею великого 
тренера и начал искать новые 
формы развития школы. 

«За счастье, за 
свободу своего 
народа готов 
работать, пока 
бьется сердце». 

Эти слова из дневника вели-
кого тренера Дмитрия Коркина 
запали в душу молодого специ-
алиста, и он начал работу засу-
чив рукава. Восемь лет – с 1991 

по 1998 годы – вошли в историю 
чурапчинского спорта как годы 
руководства инициативного, 
деятельного, умеющего вопло-
щать в жизнь дерзкие мечты 
Михаила Гуляева.  

С 1991 года в истории шко-
лы началась новая веха, полная 
интересных начинаний, твор-
ческих поисков и нововведе-
ний. По приказу Министерства 
народного образования ЯАССР 
от 21 мая 1991 года Чурапчин-
ская средняя школа-интернат 
и детско-юношеская спортив-
ная школа преобразовались в 
Чурапчинскую среднюю обще-
образовательную спортивную 
школу-интернат. За этот пери-
од произошли большие изме-
нения в системе, содержании 
и технологии школьного об-
разования. В том же году спор-
тивная школа получила ста-
тус республиканской, кроме 
этого, ей было присвоено имя 
заслуженного тренера СССР 
Дмитрия Коркина. В 1993 году 
образовательное учреждение 
завоевало звания «Лучшая 
школа Республики Саха (Яку-
тия)» и «Лучшая школа России». 

Alma mater 
в селе

Следующим этапом в тру-
довой биографии Михаила 
Дмитриевича стало открытие 

института – высшего учебного 
заведения в сельской местно-
сти. Это было начало большого 
прорыва. 

Вместе со своими колле-
гами Анастасией Оконешни-
ковой и Любовью Егоровой 
начали разрабатывать про-
грамму инновационного раз-
вития школы в Чурапче. Глав-
ным принципом стала модель 
непрерывного образования. 
Первым шагом стало открытие 
филиала Якутского педаго-
гического училища №1. Сле-
дующим должно было стать 
открытие высшего учебного 
заведения. В 1996 году Михаил 
Гуляев как депутат парламента 
выступил с идеей на съезде ра-
ботников образования респу-
блики. Тогда его выступление 
было принято педагогами ре-
спублики весьма скептически.

Но Михаил Дмитриевич 
не отступил от своей идеи. 
Его поддержал первый пре-
зидент республики Михаил 
Николаев. Также поддержали 
ректоры ведущих физкультур-
ных вузов страны – Российской 
государственной академии 
физкультуры Олег Матыцин 
и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
физической культуры имени П. 
Ф. Лесгафта Владимир Агеевец. 

Сегодня Чурапчинский го-
сударственный институт физи-
ческой культуры и спорта уже 
15 лет успешно занимается 
подготовкой специалистов в 
области физической культуры 

и спорта. За это время из стен 
альма-матер выпущено более 
1 000 человек, все они востре-
бованы, трудятся учителями 
физической культуры, трене-
рами по видам спорта, дирек-
торами общеобразовательных 
и спортивных школ и главами 
поселений.

Следующим этапом разви-
тия института стало открытие 
Высшей школы тренеров и Ре-
гионального центра спортив-
ной подготовки. 

Пришел. 
Увидел. 
Победил

В феврале 2003 года Ука-
зом президента республики 
Вячеслава Штырова Михаила 
Гуляева назначили председа-
телем Государственного коми-
тета по физической культуре и 

спорту. Новый руководитель 
без раскачки принялся за ра-
боту, стараясь внести свежую 
струю в работу отрасли. Перед 
ним стояла ответственная за-
дача – подготовка и проведе-
ние третьих Спортивных игр 
народов Якутии в Хандыге. С 
ней Михаил Дмитриевич спра-
вился достойно, сумев за пять 
месяцев подготовить и прове-
сти крупномасштабное спор-
тивное мероприятие. 

Перед этим, в июле, в 
истории якутского спорта про-
изошло событие, наметившее 
дальнейшее развитие физкуль-
туры и спорта в республике 
– выездная Коллегия Госком-
спорта РФ и Правительства 
РС(Я). Подобное раньше не 
практиковалось, но новый ру-
ководитель спорта республики 
сумел убедить председателя 
Росспорта, легендарного хок-
кеиста Вячеслава Фетисова 

Михаил Дмитриевич Гуляев 
за результативность, достижения 
Якутии в большом спорте действи-
тельно пользуется всеобщим при-
знанием якутян, его хорошо знают 
и далеко за пределами республики. 
Неслучайно Якутия считается одним 
из самых спортивных регионов стра-
ны. Об этом говорили в свое время 
председатели Госкомспорта РФ Па-

вел Рожков, Вячеслав Фетисов, высо-
ко оценивает это сегодня и министр 
спорта Виталий Мутко. 

 
И сегодня юбиляр министр 

спорта РС(Я) Михаил Гуляев – 
гость редакции газеты "Спорт 
Якутия", учредителем которой он 
и является. 

- Михаил Дмитриевич, по-
здравляем вас со знаменательной 
датой! Мы рады и гордимся, что 
спорт в республике в почете. Рас-
скажите пожалуйста, откуда у вас 
такая сильная любовь к спорту?

- Спасибо! Моя любимая мать 
Евдокия Николаевна ушла из жизни 
недавно, 6 февраля ей исполнилось 
бы 100 лет, а отец Дмитрий Петрович 

1907 года рождения. Они дети доре-
волюционной России. Мать занима-
лась домом, детьми, а отец работал 
бухгалтером, любил точность, акку-
ратность, был очень строгим. Наша 
семья большая, я родился десятым 
ребенком. Самый младший. Мои ро-
дители, хотя малограмотные, были 
людьми широкой души, народными 
педагогами, психологами, патриота-
ми. Отец один из первых комсомоль-
цев, коммунистов наслега. У нас был 
большой дом, построенный в 1955 
году, размером 8х9, с тремя комна-
тами, кухней и коридором. Старшие 
братья Василий, Дмитрий, Петр, 
Иван, сестра Матрена – все занима-
лись спортом. Вот я и «унаследовал». 
В школе работали замечательные 
учителя физкультуры Василий Нико-
лаевич Оконешников, Клара Васи-
льевна Макарова, Владимир Ивано-
вич Коротких. Василий Николаевич 

– отличный волейболист, в свое вре-
мя играл в сборной республики по 
волейболу, работал как тренер, днем 
вел уроки физкультуры, а вечером 
проводил секции волейбола, ба-
скетбола, легкой атлетики, лыжного 
спорта, прививал любовь к спорту. 
Мы, школьники, старались быть по-
хожими на своего физрука. 

- В сфере физической культу-
ры и спорта вы уже давно. Оце-
ните его сегодняшнее состояние в 
нашей республике? 

- Сегодня уже никого не удивля-
ют утренние зарядки или бегущий 
по улицам человек. Люди поняли, что 
здоровье – главное. Девушки хотят 
быть стройными, а парни – сильными. 
Молодежь стала посещать тренажер-
ные залы, занимается кроссфитом, 
бегом, футболом. Людям в возрасте 
понравилась скандинавская ходь-
ба. Значит, мы на правильном пути. 

Михаил Гуляев: «В нашем деле важны 
терпение, воля, а иногда и мужество» 

Министру спорта 
республики – 60!
Круглая дата – знаменательное событие в жизни каждого человека, в 
этот день принято подводить итоги, вспомнить прожитое. 
Михаил Дмитриевич в своей трудовой биографии прошел все ступени 
– от учителя физической культуры до министра спорта республики. За 
это время он провел революцию в своей отрасли. Сегодня физическая 
культура и спорт в нашем северном крае вышли на новый качественный 
уровень, и в этом, несомненно, есть и заслуга Михаила Гуляева. 

25 января министру спорта Республики Саха (Якутия) Михаилу Гуляеву исполнилось 
60 лет. Первыми поздравили министра его I заместитель Георгий Балакшин и заме-
ститель по физкультурно-массовой работе Марина Захарова, аппарат министерства, 
руководители подведомственных структурных подразделений. Поздравляли не 
только коллеги, соратники, пришли с букетом цветов и руководители предприятий, 
учреждений, общественных организаций, улусов, районов республики. Министра 
спорта поздравил и Глава республики Егор Борисов, от имени народных депутатов 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) I зампредседателя Анатолий Добрянцев, 
члены правительства. 
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провести в столице северного 
края мероприятие федераль-
ного органа исполнительной 
власти. Значение этого меро-
приятия трудно оценить. 

Приказом Госкомспорта 
России от 16 июля 2003 года 
под №546 мас-рестлинг, якут-
ские национальные прыжки, 
хапсагай и северное много-
борье были признаны новыми 
видами спорта и включены во 
Всероссийский реестр видов 
спорта. Кроме этого, в феде-
ральную целевую программу 
были включены вопросы стро-
ительства спортивных объек-
тов, передачи Чурапчинского 
института в ведение Росспорта 
и др.

По инициативе нового 
председателя Госкомспорта 
была создана новая эффектив-
ная модель управления физи-
ческой культурой и спортом. 
Постановлением правитель-
ства республики была созданы 
Государственные учреждения 
«Школа высшего спортивного 
мастерства», «Управление фи-
зической культуры и массово-
го спорта», «Республиканский 
центр национальных видов 
спорта имени Василия Манча-
ары». 

В октябре 2003 года после 
долгого перерыва совместно 
с Министерством сельского 
хозяйства была воссоздана 
Республиканская физкультур-
но-спортивная организация 
«Урожай». Кроме этого, при 
поддержке Министерства на-
уки и профессионального 
образования создан Саха сту-
денческий спортивный союз, 
объединивший студентов 
высших, средних специальных 
учебных заведений и учащих-
ся профессионально-техниче-
ского образования. 

В 2006 году под руковод-
ством М.Д.Гуляева открыта 
республиканская специализи-
рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва имени А.И. Ива-
нова в с. Сунтар, в 2008 году 
республиканская футбольная 
школа в г. Нерюнгри, в 2015 
году  республиканская детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва в Нам-

цах, хоккейная школа в Якут-
ске. За эти годы в республике 
шесть спортивных школ полу-
чили статус республиканской 
школы олимпийского резерва.

 В 2007 году были откры-
ты филиалы Школы высшего 
спортивного мастерства при 
Институте физической культу-
ры и спорта ЯГУ и Чурапчин-
ском государственном инсти-
туте физической культуры и 
спорта.

Путем кропотливой и це-
ленаправленной работы были 
приняты программы по раз-
витию физической культуры и 
спорта высших достижений: в 
2007 году принята программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Республике Саха 
(Якутия) на 2007-2009 годы», 
«Развитие Чурапчинского го-
сударственного института фи-
зической культуры и спорта 
на 2007-2009 годы», «Развитие 
вольной борьбы в Республике 
Саха (Якутия) в 2007-2009 го-
дах» и др.

Мы пойдем 
другим путем…

За время своей работы 
Михаил Гуляев посетил все 
районы республики, и он не 
понаслышке знает состояние 
развития физкультуры и спор-
та на местах. Чтобы оказать 
действенную практическую 
помощь улусам он задумал 
проведение Дней Госкомспор-
та. В первый год работы такие 
выездные мероприятия были 
проведены в Мегино-Канга-
ласском и Сунтарском улусах. 
Всего Дни Министерства спор-
та проведены в 22 муници-
пальных образованиях респу-
блики.

В 2005 году по инициативе 
Михаила Гуляева начали про-
водиться утренние зарядки. 
Если на самое первое занятие 
пришли всего пять человек, 
то летом прошлого года под 
руководством 56 инструкто-
ров по республике ежедневно 
свое здоровье укрепляли ты-
сячи якутян. 

Основой эффективной де-
ятельности в любой отрасли 

являются нормативно-право-
вые акты. Поэтому при непо-
средственном участии Михаи-
ла Гуляева были разработаны 
и приняты Законы Республики 
Саха (Якутия) "О физической 
культуре и спорте в Республи-
ке Саха (Якутия)" (2009 г.), "О 
национальных видах спорта 
Республики Саха (Якутия)" 
(2015 г.), «Стратегия развития 
физической культуры и спорта 
в Республике Саха (Якутия) до 
2020 года».  

О спорт! 
Ты прогресс!

Благодаря энергии и це-
леустремленности, способ-
ности воплощать в жизнь 
задуманное сегодня в респу-
блике построены и введены 
спортивные комплексы и  со-
временные стадионы более 
20 улусах республики. В 2012 
году г. Якутске были введены 
современные спортивные со-
оружения: плавательный бас-
сейн «Чолбон», спортивный 
комплекс «Триумф», футболь-
ный манеж «Дохсун», вторая 
очередь спорткомплекса «Мо-
дун». В Алдане начал свою 
работу федеральный Центр 
спортивной подготовки лыж-
ников. 

Сегодня ведется большая 
работа по подготовке спортив-
ного резерва. Вновь созданное 
Управление детско-юношеско-
го спорта и подготовки спор-
тивного резерва будет целе-
направленно готовить смену 

для наших ведущих спортсме-
нов.  Во многих районах дет-
ско-юношеские спортивные 
школы из ведения управлений 
образования переданы под 
крыло комитетов физкультуры 
и спорта. 

И постепенно, шаг за ша-
гом, ситуация выправляется. 
Если 10 лет назад было под-
готовлено 14 чемпионов и 
призеров  первенств России, 
Европы и мира, то сейчас у нас 
189 чемпионов и призеров в 
официальных стартах. 

За истекшее время под-
готовлены призеры Олимпий-
ских игр – Георгий Балакшин, 
Евгения Колодко, призеры Па-
ралимпийских игр – Анастасия 
Диодорова, Владимир Балы-
нец, Степанида Артахинова, 
победитель Сурдлимпийских 
игр Сергей Николаев, призе-
ры Сурдлимпийских игр – Ев-
докия Каторгина, Прокопий 
Николаев, Владимир Бородин, 
чемпион I Европейских игр, 
двукратный чемпион мира по 
вольной борьбе Виктор Лебе-
дев, серебряный призер чем-
пионата мира, чемпион Евро-
пы по боксу Василий Егоров и 
многие другие.

Это результат плановой 
кропотливой командной ра-
боты министерства спорта под 
руководством Михаила Дми-
триевича Гуляева.

Все флаги 
в гости к нам

2003 год – III Спортивные 
игры народов Якутии, п. Хан-
дыга

2004 – III международные 
спортивные игры «Дети Азии»

2005 – XVII Спартакиада по 
национальным видам спорта 
«Игры Манчаары», с. Майя

2006 - Первенство России 
по вольной борьбе, V Спар-
такиада женщин Республики 
Саха (Якутия), IV Спортивные 
игры народов Якутии, с. Сунтар

2007 - Чемпионат России 
по боксу, I Спартакиада Респу-
блики Саха (Якутия) по зимним 
видам спорта, Первая Спарта-
киада трудовых коллективов 
Республики Саха (Якутия), чем-
пионат мира по международ-
ным шашкам среди женщин, 
Кубок мира по футзалу

2008 – IV международные 
спортивные игры «Дети Азии»

2008-2015 гг. - Междуна-
родный турнир по вольной 
борьбе памяти заслуженного 
тренера СССР Д.П. Коркина  

2009 – XVIII Спартакиада по 
национальным видам спорта 
«Игры Манчаары», г. Вилюйск

2010 – V Спортивные игры 
народов Якутии, г. Олекминск, 
VI Спартакиада женщин Респу-
блики Саха (Якутия) 

2011 - Чемпионат России 
по вольной борьбе, II Спарта-
киада трудовых коллективов 
Республики Саха (Якутия)

2012 – V Международные 
спортивные игры «Дети Азии», 
II Спартакиада Спартакиада 

Республики Саха (Якутия) по 
зимним видам спорта

2013 – чемпионат России 
по вольной борьбе, Чемпио-
нат мира по бильярду, I Между-
народный турнир по вольной 
борьбе среди юниоров памяти 
Олимпийского чемпиона Ро-
мана Михайловича Дмитрие-
ва, XIX  Спартакиада по наци-
ональным видам спорта «Игры 
Манчаары», с. Чурапча. 

2014 - Чемпионат России 
по стрельбе из лука, чемпио-
нат мира по боксу среди сту-
дентов, 

I чемпионат мира по мас-
рестлингу, VII Спартакиада 
женщин Республики Саха (Яку-
тия), II Международный турнир 
по вольной борьбе среди юни-
оров памяти Олимпийского 
чемпиона Романа Дмитриева. 

2015 – III Спартакиада тру-
довых коллективов Республи-
ки Саха (Якутия).

Гуляев Михаил 
Дмитриевич

Родился 25 января 1956 
года в селе Мугудай Чурапчин-
ского района Якутской АССР. 
Окончил в 1979 году Якутское 
педагогическое училище по 
специальности "учитель физи-
ческой культуры", в 1985 году 
– Омский государственный 
институт физической культуры 
по специальности "учитель фи-
зической культуры, тренер по 
легкой атлетике", в 1997 году 
– Дальневосточную академию 
государственной службы по 
специальности "государствен-
ное и муниципальное управ-
ление". 

В 1979-1980 гг.- учитель 
физической культуры Мугу-
дайской средней школы. В 
1980-1981 гг.- воспитатель 
Хаяхсытской средней школы. 
В 1985-1986 гг.- организатор 
внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы Ди-
рингской средней школы. В 
1986-1999 гг.- директор Чу-
рапчинской республиканской 
спортивной средней школы-
интерната, ректор Чурапчин-

ского института физической 
культуры и спорта.

 Депутат Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) первого созы-
ва (12 декабря 1993 года - 28 
декабря 1997 года).

В 2002 г.- председатель 
Чурапчинского улусного со-
брания. В 2003 -2011 гг.- пред-
седатель Государственного 
комитета Республики Саха 
(Якутия) по физической куль-
туре и спорту. В 2011-2012 гг. 
- генеральный директор ГБУ 
РС(Я) "Дирекция строящихся 
спортивных объектов". В 2012-
2013 гг. - руководитель Депар-
тамента внутренней политики 
Администрации Президента 
и Правительства Республики 
Саха (Якутия). 12 февраля 2013 
г. - назначен министром спорта 
Республики Саха (Якутия). 6 ок-
тября 2014 г. - назначен мини-
стром спорта Республики Саха 
(Якутия).

Почетный гражданин Чу-
рапчинского, Сунтарского, Ви-
люйского улусов,  Хоринского 
наслега Верхневилюйского 
улуса, Тылгынинского наслега 
Вилюйского улуса, Хамагаттин-
ского наслега Намского улуса, 
Чурапчинского, Мугудайского, 
Телейского  наслегов Чурап-
чинского улуса.  

Доктор педагогических 
наук, академик Российской 
международной академии 
туризма, Президент Олимпий-
ского совета Республики Саха 
(Якутия), Президент Федера-
ции мас-рестлинга Российской 
Федерации.

Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Республики Саха (Якутия), От-
личник физической культуры 
и спорта Российской Федера-
ции. Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации, По-
четный работник общего об-
разования Российской Феде-
рации. 

Огромна поддержка со стороны ру-
ководства республики. Президенты 
Михаил Николаев, Вячеслав Штыров, 
глава республики Егор Борисов мно-
го сил отдали и дают развитию фи-
зической культуры и спорта. Там, где 
проводятся республиканские спарта-
киады, Игры народов Якутии, по тра-
диции, воздвигают новые спортивные 
сооружения, стандартные стадионы с 
синтетическими покрытиями, легкоат-
летические манежи, спортзалы, спорт-
площадки. Республике выделяется 
финансирование. Старые строения, 
как изжившие себя, сносятся, и на их 
месте появляются новые. Это реалии 
современной жизни. Изменились си-
стема, структура руководства спорта 
республики, появились Управления, 
Центры спорта, специализированные 
детско-спортивные школы олимпий-
ского резерва. От массовости пере-
ходим к мастерству. И требование 
ставится воспитать членов сборных 
команд России по самым разным ви-
дам спорта. 

- Вы умеете видеть далеко, 
от малого достигаете большего. 
Раскройте секрет, каким образом 
можно получить развитие в кон-
кретном деле?

- После долгих дебатов мы при-
няли Стратегию развития физической 
культуры и спорта. Так, к примеру, 
был создан институт в Чурапче. Были 
противники. Критиковали и после, 
как начал работать институт. Потом 
время показало, что мы были правы. 
Выпускники института своими умени-
ем работать, своей трудоспособно-
стью, глубокими теоретическими зна-
ниями, достижениями определенных 
результатов завоевали признание 
там, где работают. Без профессио-
нального образования  невозможно 
добиться успеха. Приезжал министр 
спорта России Виталий Мутко и убе-
дился в эффективности учебной дея-
тельности высшего учебного заведе-
ния в Чурапче. Сегодня институт стал 
федеральным. База расширяется. 
Структура, система деятельности со-
вершенствуются. 

Десять лет назад в Якутске про-
вели совместное заседание Коллегии 
Правительства РС(Я) и Госкомспорта 
РФ. Все пункты постановления, при-
нятые до 2015 года, выполнены. В том 
числе по строительству спортивных 
объектов, развитию национальных 
видов спорта. Установили связи с 
международными спортивными 

организациями, национальными 
олимпийскими комитетами стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
активизировали взаимодействие с 
субъектами России. Подписано согла-
шение о подготовке спортсменов вы-
сокого класса с провинцией Хяйлунц-
зян Китая. Мы будем готовить борцов 
вольного стиля, масрестлеров, лыж-
ников, а Китай – спортсменов по на-
стольному теннису и шорт-треку. 

В 2002 году, исходя из своей тру-
довой деятельности, защитил канди-
датскую диссертацию о непрерывном 
образовании, кстати, не имеющем 
аналогов в стране, а в 2012 году – док-
торскую. Это, конечно, является боль-
шой подмогой в руководстве спортом 
республики.

-  Откуда вы черпаете идеи? 
- Когда читаешь много литерату-

ры и занимаешься наукой, когда ез-
дишь по регионам и, как говорится, 
по странам и континентам, приобре-
таешь опыт работы, учишься органи-
зации работы, много познаешь ново-
го, отсюда и возникают идеи: а почему 
бы и нам не использовать в условиях 
Крайнего Севера. Но для того чтобы 
идея, нововведение претворялись 
в жизнь, конечно, растрачиваются 

сила и энергия, уходит определенное 
время. Здесь нужны терпение, воля, а 
иногда и мужество.

- В Якутии много работников фи-
зической культуры и спорта. Как вы 
считаете, какими качествами, прежде 
всего, должны обладать настоящие 
патриоты якутского спорта?

- Прежде всего, они должны быть 
честными, порядочными, настоящими 
патриотами, трудолюбивыми, предан-
ными избранной профессии. Трудно 
найти хорошего учителя физкультуры, 
тренера, руководителя. Но они есть. 
Они становятся профессионалами 
после приобретения определенного 
опыта работы. Хороший тренер выво-
дит вперед весь коллектив, всю школу. 
Обычно результаты бывают у тех, у кого 
душа лежит на работе, любит своих вос-
питанников, умеет ставить правильные 
цели и задачи и работает грамотно, 
видит далеко, мыслит масштабно, а не 
зацикливается в мелочах, не ограни-
чивается обыденностью. Мы обычно 
работаем до шести вечера, а до девяти-
десяти вечера - советуемся, что да как, 
ищем пути-выходы, то есть работаем на 
развитие. 

- У вас ответственная работа, 
постоянно находитесь  в команди-

ровках. Как восстанавливаетесь,  
каким образом сохраняете физи-
ческую форму? 

- Меня поддерживает моя семья, 
любимая жена Анна Николаевна. Без 
ее помощи  и поддержки мне было бы 
очень трудно. Дома я получаю полно-
ценный отдых, с удовольствием об-
щаюсь с внуками. Когда дома к твоей 
работе относятся с пониманием, то 
легко выдерживаешь трудности, на-
пряжения. Многие идеи даже рожда-
ются дома. Редко, но с пользой выез-
жаю на природу, на охоту. Там среди 
своих друзей, вдоволь заряжаюсь 
внутренней энергией, желание рабо-
тать удваивается, утраивается. 

- Ваши пожелания нашим чита-
телям?

- Чтобы у якутян улучшилась 
жизнь, желаю мира и спокойствия, 
чтобы никакие кризисы не тронули, 
семейного и материального благопо-
лучия, здоровья. И, конечно, больших 
достижений в спорте, чтобы наши 
спортсмены завоевали медали, в том 
числе золотую медаль, которую мы 
все с вами очень ждем! 

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ
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Ян Цой, Алена Гурьева, Ан-
желика Ермолаева, Арсен 
Гурьев вошли в первый 
состав сборной Якутии по 
пулевой стрельбе и пред-
ставят республику на VI 
Международных спортив-
ных играх «Дети Азии». 

«Были выбраны сильнейшие 
стрелки. Мы учитывали все их ре-
зультаты на соревнованиях: как на 
республиканских, так и на всерос-
сийских. Все это есть в протоколах и 
картотеках»,- сообщил пресс-центру 
VI МСИ «Дети Азии» старший тренер 
сборной по пулевой стрельбе Нико-
лай Егоров. 

По положению сборная по пу-
левой стрельбе должна состоять 
из двух команд: в каждой должны 
быть две девушки и двое юношей 
по дисциплинам «ПП-пистолет»  и 
«ВП-винтовка». Если первый состав 
сборной уже определен, то второй 
состав будет известен уже в начале 
февраля по итогам отборочных со-
ревнований. 

«Те, кто покажет наилучшие ре-
зультаты, попадут во второй состав 
сборной. Есть уже фавориты, у ко-
торых есть шанс стать участником 
игр. Это Оля Мекюрдянова (ВП) из 
Томпонского района, Семен Петров 
(ВП) ДЮСШ-5 (Якутск), Юрий Кон-
стантинов (ПП) из республиканской 

ДЮСШ (Горный улус), Диана Иванова 
(ПП) из Сунтарской ДЮСШ», - говорит 
Егоров. 

Помимо тех, кто точно уже по-
падет в основной состав сборной ре-
спублики, будет организован также 

резерв спортсменов, претендующих 
на участие в Играх в случае различ-
ных непредвиденных обстоятельств, 
как, например, болезнь. 

После сформирования полного 
состава сборной начнется подго-

товка к Играм. Первым этапом подго-
товки сборной станет участие в пер-
венстве России по пулевой стрельбе, 
которое пройдет в городе Кострома 
в феврале. Затем начнутся учебно-
тренировочные сборы в Чурапчин-

ском районе, где юные снайперы на 
электронном тире будут развивать 
свою сноровку и умение стрелять. В 
мае учебно-тренировочные сборы у 
них пройдут в Краснодаре.

«Со сборной будут работать 
я и четыре тренера: Анна Павло-
ва (ДЮСШ-5 г.Якутск), Сергей По-
пов (ДЮСШ Томпонского района), 
Александр Сотников (СК «Дохсун»), 
Алексей Дьяконов (Республиканская 
ДЮСШ). Также в Чурапчинском рай-
оне сейчас со взрослой сборной по 
пулевой стрельбе работает семейная 
пара тренеров из Краснодара Петро-
вы Сергей и Светлана. Я думаю, они 
тоже нам помогут», - сказал старший 
тренер сборной по пулевой стрель-
бе.

Если вспомнить прошлые пятые 
Игры «Дети Азии», то в соревновани-
ях по пулевой стрельбе участие при-
няли спортсмены из России, Казах-
стана, Вьетнама, Монголии, Кувейта. 
Якутская сборная в командном за-
чете выиграла первое место. Тогда на 
соревнованиях неожиданной стала 
победа двух спортсменов из Кувейта. 
В первый же день соревнований они 
выиграли золото. 

«Если на прошлых играх участ-
ников было не так много, то в этом 
году ожидается большее количество. 
Есть хорошие стрелки из Монголии, 
Казахстана, Кувейта и из других рос-
сийских регионов», - добавил Егоров. 

Евдокия ЕФИМОВА

Завершился отбороч-
ный «Турнир сильней-
ших» по боксу среди 
юношей и девушек. 
Финалисты имеют 
реальные шансы 
попасть на главный 
детский старт четы-
рехлетия.   

Отборочный «Турнир 
сильнейших боксеров» Ре-
спублики Саха (Якутия) среди 
юношей и девушек на призы 
автошколы «Арт-Авто» про-
шел в спорткомплексе «Три-
умф». Призеры и финалисты 
стали кандидатами в сборные 
команды РС(Я) для подготовки 
и участия в МСИ «Дети Азии», 
а также в первенствах ДВФО. 

Важно отметить, что по 
регламенту к соревнованиям 
были допущены юноши, за-
нявшие с 1-го по 8-е места на 
прошлогоднем республикан-
ском турнире на призы Анато-
лия Филиппова, а также те, кто 
по уважительным причинам 
или по состоянию здоровья 
пропустил тот старт. 

«История турнира берет 
начало с 2009 года, - расска-

зывает судья соревнований 
Алексей Уваров, - идея при-
надлежит старшему тренеру 
юношеской сборной респу-
блики Владимиру Павлову. В 
то время не хватало сорев-
нований среди юношей, и 
нашелся человек, кто помог 
в проведении турнира, – это 
ученик Владимира Павлова 
– руководитель курсов ав-
тошколы "АРТ-АВТО", а ныне 
депутат Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по 
Заложному округу Дмитрий 
Семенов. На протяжении пяти 
лет он проводил и спонсиро-
вал соревнования. Сейчас тур-
нир перерос, и его проводит 
полностью Управление ДЮСШ 
и подготовки спортивного 
резерва РС(Я). Главное, благо-
даря таким бескорыстным лю-
дям, патриотам и меценатам, 
как Дмитрий Семенов, турнир 
проходил много лет, и здесь 
зажигались новые имена бок-
са. Как раз сегодня Дмитрий 
Александрович заходил по-
смотреть бои и лично убе-
дился, что не напрасно были 
затрачены усилия, что турнир 
жив и процветает, приятно по-
смотреть было на жаркие бои 
и услышать возгласы болель-
щиков, значит, все впереди!».

Победители и 
призеры
Девушки 

46 кг
1. Диана Необутова (Хангалас)
2. Валерия Акимова (УОР-Верх-
невилюйск)
3. Валерия Монастырева (Чу-
рапча) и Ньургуна Кардашев-
ская (Чурапча)

50 кг
1. Галина Торговкина (Мегино-
Кангалас)
2. Мичилина Сантаева 
(РСДЮСШ, г.Якутск) 
3. Ирина Кутилова (Мирный) и 
Милена Борисова (Хангалас)

52 кг
1. Анжелина Макарова 
(РСДЮСШ, г.Якутск)
2. Милена Джанкобулова 
(Чурапча)
3. Кыталыына Баишева (Нам)

54 кг
1. Кюннэй Татаринова (Усть-
Алдан)
2. Евгения Иванова (РСДЮСШ, 
г.Якутск)
3. Айыына Борисова (Сунтар) и 
Анжелика Одоева (Мирный)

57 кг

1. Анастасия Павлова (Мирный)
2. Аграфена Бурнашева (Усть-
Алдан)
3. Саргылана Протодьяконова 
(Хангалас)
60 кг
1. Антонина Осипова (УОР-
Якутск) 

Юноши
42 кг

1. Евгений Мартынов (Мегино-
Кангалас)
2. Николай Сухов (Усть-Алдан)
3. Джон Ан (Верхневилюйск) и 
Жонибек Икромов (Мирный)

44 кг
1. Виталий Стручков (Усть-
Алдан)
2. Игорь Федотов (Верхневи-
люйск)
3. Султанбек Эргешов (Мирный) 
и Николай Софронеев (Горный)

46 кг
1. Иван Вешников (РСДЮСШ, 
г.Якутск)
2. Геннадий Черноградский 
(Нам)
3. Саргыл Михайлов (Меги-
но-Кангалас) и Ян Алексеев 
(Нюрба)

48 кг
1. Денис Нехаев (Ленск)
2. Влад Дормидонтов (Нюрба)
3. Андрей Павлов (Мегино-
Кангалас) и Николай Павлов 
(Усть-Алдан)

50 кг
1. Петр Егоров (Усть-Алдан)
2. Валерий Егоров (Сунтар)
3. Родион Хатылыков 
(РСДЮСШ, г.Якутск) и Айаан 
Филиппов (УОР-Хангалас)

52 кг
1. Николай Дмитриев (Мегино-
Кангалас)
2. Федот Спиридонов (Намцы)
3. Данияр Кодиков (Ленск) и 
Альберт Чочанов (УОР-Верхне-
вилюйск)

54 кг
1. Степан Аммосов (Усть-Алдан)
2. Илья Ефремов (РСДЮСШ, 
г.Якутск)  
3. Айкаар Олесов (Ленск) и 
Павел Харитонов (Хангалас)

57 кг
1. Владимир Тимофеев (Нюрба)
2. Карл Данилов (Мирный)
3. Иннокентий Другин (Татта) и 
Эрмек Бекеев (УОР-Ленск)

60 кг
1. Назар Андреев (РСДЮСШ, 
г.Якутск) 
2. Кирилл Капитонов (Мегино-
Кангалас)
3. Мирослав Тум-Фа-Ли 
(Вилюйск) и Михаил Иванов 
(РСДЮСШ, г.Якутск)

63 кг
1. Айаан Ксенофонтов (Ви-
люйск)
2. Владимир Пилевин (Не-
рюнгри)

3. Никита Васильев (РСДЮСШ, 
г.Якутск) и Михаил Бурнашев 
(Усть-Алдан)

66 кг
1. Вячеслв Гойда (Ленск)
2. Иннокентий Григорьев 
(РСДЮСШ, г.Якутск)
3. Роман Шевченко (Нерюнгри) 
и Валера Бурнашев (Усть-
Алдан)

70 кг
1. Илья Ползиков (РСДЮСШ, 
г.Якутск)
2. Владислав Самсонов (ЯКШИ-
Кобяй)
3. Руслан Алчинбаев (Мирный) 
и Александр Анисимов (Меги-
но-Кангалас)

75 кг
1. Александр Темниханов (Не-
рюнгри)
2. Давид Зюзюнов (Мирный)
3. Михаил Плотников (Олек-
минск) и Николай Неустроев 
(Якутск)

80 кг
1. Баймат Улуу Тумарбек 
(Мирный)
2. Денис Степанов (Нюрба)
3. Тимур Белых (Вилюйск) и 
Андрей Кастин (Якутск) 

Свыше 80 кг
1. Стас Новгородов (Нерюнгри)
2. Александр Мулюкин (Не-
рюнгри)

Николай БЯСТИНОВ

Известны имена первого состава сборной 
республики по пулевой стрельбе

ОСНОВНОЙ СОСТАВ БОКСЕРОВ 
НА МСИ «ДЕТИ АЗИИ» ВЫЯВЛЕН!
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5-7 февраля прой-
дет отборочный 
тур для кандидатов 
в сборную коман-
ду республики по 
международным и 
русским шашкам на 
VI Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии». 

По положению в составе 
сборной должно быть по две 
команды, в каждой из кото-
рых четыре участника. 

«В этом году на «Детях 
Азии», впервые помимо меж-
дународных шашек, пройдут 
соревнования по русским 
шашкам. Это будет отдель-
ный вид спорта. Поэтому по 
русским шашкам будет так-
же организована отдельная 

сборная, состоящая из двух 
команд», - сообщил пресс-
центру VI Игр старший тренер 
сборной республики по шаш-
кам Иван Павлов. 

По его словам, в данный 
момент обе сборные сформи-
рованы на 80%, то есть в сбор-
ной по международным шаш-
кам и в сборной по русским 
шашкам уже утверждены по 
шесть спортсменов. 

По русским шашкам это: 
Валентин Орлосов (Чурап-
чинский район), Архан Титов 
(Чурапчинский район), Тунаа-
ра Федорова (Горный район), 
Ирина Птицына (Амгинский 
район), Кира Станиславская 
(Амгинский район).

По международным шаш-
кам: Анатолий Протодьяко-
нов (Якутск), Валентин Иванов 
(Чурапчинский район), Ксе-
ния Нахова (Чурапчинский 
район), Елена Кычкина (Чу-
рапчинский район), Юлиана 
Скрябина (Якутск), Максим 
Павлов (Якутск).

По результатам отбороч-
ного тура в каждую сборную 
будет включено по два новых 
участника. Кто же является 
явным фаворитом-претен-

дентом на шанс попасть в 
сборную республики? На этот 
вопрос старший тренер Иван 
Павлов ответил, что он очень 
надеется, что республику смо-
гут представлять  по русским 
шашкам Альмира Николаева 
из Чурапчинского района и по 
международным шашкам Ан-
желика Скрябина из Якутска. 
Смогут ли они попасть в сбор-
ную, покажет отборочный тур. 

Иван Павлов также под-
черкнул, что в этом году ве-
роятными сильными сопер-
никами будут спортсмены из 
Башкирии, которые традици-
онно сильны в этом виде. 

«Это их самые сильные и 
талантливые дети, которые 
как раз по возрасту подходят 
для участия в «Детях Азии». 
Еще одним самым сильным 
соперником может стать Ки-
тай. Почему? За последние 
7-8 лет они очень развились в 
этом виде спорта.  В 2008 году 
Китае были проведены пер-
вые Всемирные интеллекту-
альные игры, после которых 
они многое для себя узнали 
и позвали лучших тренеров к 
себе работать. Поэтому в этом 
году, думаю, будет напряжен-

ная борьба на медаль», - гово-
рит старший тренер. 

После того как  члены 
сборной Якутии будут утверж-
дены, в плане у них стоят учеб-
но-тренировочные сборы и 
выезды на соревнования. 

«С 22 февраля  у них сбо-
ры в Якутске. В марте они 
должны поехать на первен-
ство России по шашкам  в Ле-
нинградскую и Ярославскую 
область. В апреле же одним 

из главных событий станет 
первенство Европы по шаш-
кам. В этом году оно пройдет 
в Санкт-Петербурге», - сказал 
Павлов. 

Евдокия ЕФИМОВА

Воспитанник Чурапчинской 
школы-интерната Василий Ильин 
сегодня директор детского дома в 
поселке Мохсоголлох. Его сегод-
няшняя задача – создать атмос-
феру дружбы, любви и сплочен-
ности среди своих подопечных. 
И спорту здесь уделяется особое 
внимание, поскольку дирек-
тор сам прошел школу жизни в 
спорте – он первый флагоносец 
сборной команды Якутии на пер-
вых Играх «Дети Азии». 20 лет на-
зад он первым финишировал на 
дистанции 3000 метров и в своем 
жизненном пути он решил всегда 
быть первым. 

- Василий Николаевич, чем вам запом-
нились первые Игры «Дети Азии»?

- Мне больше всего запомнилось свое 
волнение, когда я нес флаг нашей команды Ре-
спублики Саха (Якутия) во время открытия Игр 
«Дети Азии». Волнительный момент финиша 
забега на 3000 м, в котором занял 1-е место. 
Как сейчас помню, как все это происходило, и я 

очень горжусь, что выступил именно на I Играх 
«Дети Азии».

- Как тогда проходил отбор?
- Попасть в сборную команду республики 

было нелегко и тем более в первую команду. 
Мы прошли отборочные турниры, были на 
учебно-тренировочных сборах во Владивосто-
ке. 

- Как у вас сложилась в дальнейшем 
спортивная карьера?

- В то лето я не смог поступить в учебное 
заведение – тренировался к Играм. В следую-
щем году поступил в ЯГУ, институт физкульту-
ры. Начал заниматься и выступать по легкой 
атлетике, защищая честь родного университе-
та и института. Стал многократным чемпионом 
РС(Я), призером Игр Манчаары и чемпионом 
второй спартакиады народов РС(Я) в Покров-
ске 2000 г. на дистанции 10 км.

- Поддерживаете ли вы связь с друзья-
ми, обретенными на Играх? 

- С друзьями поддерживаю связь, по сей 
день, общаюсь по работе. Жизненного опыта, 
приобретенного на Играх, сложно переоце-
нить – он дал мне стимул. Ну и в Чурапчинской 
республиканской спортивной школе-интерна-
те я завел много друзей, знакомых, которые 
помогают мне смело шагать по жизни. Если бы 
не занимался детским спортом, то не знаю, кем 
бы я стал. Спорт воспитывал во мне упорство, 
целеустремленность, помог достичь успехов и 

пережить поражения.
- Расскажите о воспитанниках детского 

дома, участвовавших в Играх «Дети Азии». 
Как вы прививаете спорт среди своих вос-
питанников?

- Я работаю шестой год директором Мох-
соголлохского детского дома, за это время 
два воспитанника выступили на V Играх «Дети 

Азии», по тхэквондо и дзюдо – Таня Мисайло-
ва стала призером Игр. А так, на базе детского 
дома работают спортивные кружки, и я уверен, 
что в шестых Играх «Дети Азии» будут участво-
вать наши дети.

Беседовал Юрий ОСИПОВ

Шашисты впервые 
сыграют в 64 клетки

«Жизненного опыта, приобретенного 
на Играх, сложно переоценить»
 Воспоминания флагоносца Первых Игр «Дети Азии»
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17 ведущих борцов 
Якутии примут участие 
в Голден Гран-при 
«Иван Ярыгин», кото-
рый в народе назы-
вают зимним чемпио-
натом страны. За кем 
стоит следить и на кого 
делать ставку? 

Вот и наступает долгождан-
ный момент для всех любителей 
борьбы. Совсем скоро в Крас-
ноярске во Дворце спорта им. 
Ивана Ярыгина стартует между-
народной турнир по вольной и 
женской борьбе серии Голден 
Гран-при «Иван Ярыгин». Крас-
ноярский ковер обещает стать 
генеральной репетицией перед 
майским предолимпийским 
чемпионатом страны (25-30 мая, 
г. Якутск). По традиции победи-
тели Ярыгинского турнира полу-
чат возможность участвовать в 
чемпионате Европы-2016 в Лат-
вии. Чемпионат Старого Света 
состоится с 9 по 12 марта в Риге.

По различным причинам 
предстоящий старт пропустят 
несколько членов российской 
сборной – олимпийский чемпи-
он-2012 Джамал Отарсултанов 
(61 кг), чемпион мира-2014 Со-
слан Рамонов (65 кг), двукрат-
ный чемпион мира Абдулрашид 
Садулаев (86 кг), чемпион мира-
2014 Абдусалам Гадисов (97 кг) 
и многократный чемпион мира, 
бронзовый призер Олимпиа-
ды-2012 Билял Махов (125 кг). Но 
и без них турнир обещает стать 
очень и очень интересным. В 
преддверии Олимпиады-2016 
абсолютно все спортсмены хо-
тят проявить себя и добыть ко-
зыри перед ЧР. Ведь случайных 
чемпионов не возьмут на глав-
ный старт четырехлетия. Соот-
ветственно, нас ждут «горячий» 
ковер, предолимпийский накал 
и нешуточные страсти.   

Под вопросом было уча-
стие и двукратного чемпиона 
мира Виктора Лебедева, кото-
рый также был вправе пропу-
стить красноярский ковер. Но 
в последний момент капитан 
якутской сборной решил попро-
бовать свои силы на категории 
выше в весе 61 кг, что добавляет 
дополнительную интригу сорев-
нованиям. Давайте подробно 
рассмотрим расклады весовых 
категорий, на которых тренер-
ский штаб РС(Я) делает ставку. 
Кто же может принести желан-
ные медали?   

57 кг. 
Шанс для 
молодых

Фавориты: Исмаил Мусу-
каев (Дагестан-КБР), Александр 
Богомоев (Иркутск-Бурятия)

Претенденты: Виктор Рас-
садин (Саха-Якутия), Артем Ге-
беков (Дагестан), Азамат Тускаев 
(РСО-Алания), Омак Сюрюн (Но-
восибирск-Тыва), Рустам Ампар 
(Москва-Абхазия). 

Отсутствие в суперлегком 
весе 57 кг безоговорочного ли-
дера сборной России Виктора 
Лебедева дает определенные 
шансы проявить себя молодым 
борцам. Однако смогут ли они 
поддержать почин своего име-
нитого земляка? В частности, 
этот вопрос касается другого 
Виктора… Рассадина. Именно 
на него многие делают основ-
ную ставку. Бронзовый призер 
чемпионата РФ-2014 сейчас на-
ходится в отличном состоянии, 
что доказывают его последние 
результаты. После не совсем 
удачного выступления на чем-
пионате России в Каспийске (5-е 
место) Рассадин стал вторым на 
международном турнире «Шах-
терская слава» в Кемерово в 
весе 61 кг, а затем праздновал 
победу на Мемориале Дмитрия 
Коркина в Якутске, там он вы-
ступал в своей привычной кате-
гории - 57 кг. Новый год Виктор 
также начал с виктории – вы-
играл чемпионат ШВСМ в весе 
61 кг. Рассадин пока не стано-
вился медалистом турнира Ива-
на Ярыгина, однако дважды был 
близок к призовой тройке (2013 
– 5 место, 2015 - 8 место). 

Надежды якутских фанатов 
возлагаются еще и на одного из 
самых бросковых борцов якут-
ской сборной  – серебряного 
призера молодежного первен-
ства России-2015 в Улан-Удэ, 

действующего чемпиона Якутии 
Николая Охлопкова. Обычно 
Николай выступает в весе 60-61 
кг, но в Красноярске он решил 
попытать счастье категорией 
ниже, так как на международ-
ных турнирах разрешается про-
вес 2 кг. 

В неплохой форме, как 
многие отмечают, находится 
Ньургун Александров. Свое воз-
росшее мастерство «хищник 
с лицом младенца» наглядно 
продемонстрировал на де-
кабрьском Мемориале Шевалье 
Нусуева-2015, где завоевал се-
ребряную медаль. На москов-
ском ковре Ньургун взял верх 
сразу над тремя сильными со-
перниками из Дагестана – Бобо-
хоном Вахидовым, Магомедра-
сулом Идрисовым и Рамазаном 
Ферзалиевым. 

Не стоит сбрасывать со 
счетов многоопытного Влади-
мира Флегонтова. Серебряный 
призер Голден Гран-при «Иван 
Ярыгин-2014» полон сил и амби-
ций повторить успех двухгодич-
ной давности. Вместе со своим 
личным тренером чемпионом  
мира-2001 Германом Контоевым 
они имеют удивлять борцов-
ский мир и преподносить раз-
личные сюрпризы. Посмотрим, 
что выйдет на этот раз.   

Спутать карты лидерам мо-
гут крепкие и до сих пор пер-
спективные Дмитрий Аксенов, 
Александр Рассадин, Борис Се-
менов, Эдуард Григорьев, Айхан 
Антонов и бронзовый призер 
ЧР-2014 Арыйаан Тютрин. Как 
видите, основной удар будет на-
несен именно в эту категорию.  

61 кг. 
Боевой 
неолимпийский 
вес

Фаворит: Ахмед Чакаев 
(Дагестан-Чечня)

Претенденты: Виктор Ле-
бедев (Саха-Якутия), Муршид 
Муталимов (Дагестан), Ньургун 
Скрябин (Саха-Якутия), Гаджи-
мурад Рашидов (Дагестан), Ру-
стам Абдурашидов (Дагестан).

В данном весе фаворитом 
стоит признать Ахмеда Чакае-
ва, который после перехода в 
более легкую категорию 61 кг 
одержал уверенные победы в 
четырех (!) международных тур-
нирах подряд. Напомним, что в 
последние годы Чакаев стано-
вился призером чемпионатов 

России в олимпийском весе 65 
кг. В июле этого года пережива-
ющий вторую молодость борец 
в категории 61 кг выиграл Ме-
мориал Али Алиева в Каспийске, 
затем Кубок Кадырова в Грозном 
и международного турнира па-
мяти Д.Кунаева в Казахстане. А в 
ноябре не нашел себе равных в 
командном Кубке европейских 
наций в Москве, где со счетом 
11:0 сокрушил чемпиона мира-
2015 Владимира Хинчегашвили 
из Грузии. Самое удивительное 
то, что практически все встре-
чи на вышеназванных турнирах 
Чакаев завершал досрочной по-
бедой. 

С вышеназванным явно бу-
дут не согласны другие борцы из 
Дагестана, а также представите-
ли якутской школы борьбы. Бла-
го здесь Якутия заявлена самым 
боевым составом. В Краснояр-
ске выступят все три прошло-
годних ярыгинских медалиста 
– Виктор Лебедев, Егор Понома-
рев и Ньургун Скрябин. Эта тро-
ица набрала обороты и может 
навести шороху, что добавляет 
оптимизма. Ждем, не дождемся 
того момента, когда наконец-то 
«выстрелит» неоднократный 
медалист Коркинского турнира 
Вячеслав Ефремов. Надеемся, 
что это произойдет именно в эти 
выходные.  

Безусловно, будет интерес-
но наблюдать за выступлением 
Виктора Лебедева. В прошлом 
году двукратный чемпион мира 
не раз выступал в данной не-
олимпийской категории. И надо 

сказать достаточно уверенно. 
Еще свежо в памяти его вы-
ступление на международном 
турнире Гран-при «Яшар Догу-
2015» в Турции, где на пути к 
бронзовой медали он победил 
олимпийского призера аме-
риканца Колмана Скота (9:7), 
казаха Нурхана Тургана (туше), 
призера ЧР-2014 красноярца 
Мурада Нухкадиева (3:1) и по-
ляка Кшиштофа Бьянковски 
(5:4). Также занимал пятые места 
на турнирах «Шахтерская сла-
ва-2013» и «Али Алиев-2014». 
Единственную золотую медаль 
в текущем олимпийском цикле 
в весе 61 кг Виктор завоевал два 
года назад на международном 
турнире памяти Д.Кунаева в Ка-
захстане. Не будем забывать, что 
после сентябрьского чемпиона-
та мира-2015 в Лас-Вегасе, где 
он завоевал олимпийскую ли-
цензию, это будет первый старт 
заслуженного мастера спорта. 
Никто не знает, станет ли тур-
нир для него промежуточным 
стартом для соревновательного 
объема или же Лебедев вовсе 
замахнется на гораздо большее. 
Его железный характер и воля к 
победе всегда настраивают нас 
к большим победам, даже если 
он выступает в более тяжелом 
весе. 

Отличный ход набрал и 
Ньургун Скрябин, выигравший 
Мемориал Коркина-2015 и чем-
пионат ШВСМ-2016. В прошлом 
году Скрябин поднялся на тре-
тью строчку пьедестала почета 
Ярыгинского турнира в весе 57 

кг. Пора показывать результаты 
в своем привычном весе. 

Умением собраться на 
главных стартах обладает Егор 
Пономарев. От финалиста ЧР-
2014, призера Ярыгинского тур-
нира-2015, безусловно, ждут не 
просто хорошей борьбы, но и, 
конечно же, минимум бронзо-
вой медали.  

В средних весовых катего-
риях за место в национальной 
сборной могут поспорить еще 
не добивавшиеся больших успе-
хов на взрослом ковре - сере-
бряные призеры молодежного 
первенства РФ разных лет Вик-
тор Степанов (65 кг) и Герман 
Устинов (70 кг). Среди тяжело-
весов болельщикам стоит обра-
тить внимание на борьбу абсо-
лютного чемпиона России-2015 
уроженца Нерюнгринского рай-
она Евгения Коломийца (97 кг), 
выступающего за Москву.

Совсем скоро олимпий-
ский борцовский год начнется 
в Красноярске. С нетерпением 
ждем начала долгожданного 
старта. Многочисленная армия 
якутских фанатов борьбы уже 
тронулась в дальний путь. Так 
что ярая поддержка борцам из 
Якутии будет обеспечена. Оста-
ется слово за самими борцами. 
Нам остается пожелать всем 
удачи и улыбки фортуны. Пусть 
победит сильнейший и самый 
достойный!  

Полный состав сборной 
РС(Я):

57 кг - Виктор Рассадин, 
Владимир Флегонтов, Дмитрий 
Аксенов, Ньургун Александров, 
Арыйаан Тютрин, Александр 
Рассадин, Эдуард Григорьев, Ни-
колай Охлопков, Айхан Антонов, 
Борис Семенов.

61 кг – Виктор Лебедев, 
Ньургун Скрябин, Егор Понома-
рев, Владислав Ефремов. 

65 кг – Виктор Степанов, 
Константин Власов.

70 кг – Герман Устинов.

Программа XXVII 
международного 
турнира «Иван 
Ярыгин»:
(время якутское)

29 января (пятница)
12.00-16.00 — Предваритель-
ные схватки в в/к до 57, 74 кг
19.00-20.00 — Утешительные 
схватки в в/к до 57, 74 кг
20.00-20.45 — Церемония от-
крытия
20.45-22.30 — Финалы в в/к до 
57, 74 кг

30 января (суббота)
12.00-16.00 — Предваритель-
ные схватки в в/к до 61, 86, 
125 кг
19.00-20.00 — Утешительные 
схватки в в/к до 61, 86, 125 кг
20.30-20.30 — Финалы в в/к до 
61, 86, 125 кг

31 января 
(воскресенье)

12.00-16.00 — Предваритель-
ные и утешительные схватки в 
в/к до 65, 70, 97 кг
17.30-19.00 — Финалы в в/к до 
65, 70, 97 кг.

Николай БЯСТИНОВ.

Лебедев выступит 
категорией выше
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Уроженец с.Чымнайи 
Таттинского улуса Семен 
Владимиров (УОР, 60 кг) 
был признан лучшим 
борцом первого офици-
ального первенства Якутии 
среди юниоров памяти 
Н.Захарова-Сахааччи. 
Дебютные соревнования 
собрали 84 участника и 
полный зал зрителей. 

Первый юниорский ковер памяти 
Николая Захарова-Сахааччи, который 
прошел в Зале борьбы Училища олим-
пийского резерва им.Р.М.Дмитриева, 
собрал 84 лучших борца республики 
1996-1998 годов рождения (18-20 лет).

Почетными гостями первенства 
стали министр спорта РС(Я) Михаил 
Гуляев, родная сестра Николая За-
харова Анна Семеновна Захарова, 
олимпийский чемпион Павел Пини-
гин, вице-чемпион Олимпийских игр 
Александр Иванов, директор УОР 
Алексей Филиппов,  заместитель 
директора УОР, призер чемпионата 
мира Леонид Спиридонов, первый из 
якутян победитель первенства СССР 
среди юношей Вячеслав Карпов  и 
другие.

Ни одна схватка на юниорском 
первенстве Якутии не завершилась 
какой-нибудь сомнительной, унылой 
победой по предупреждению. Типа 
1:1 или 1:0. Мы наблюдали настоя-
щий борцовский азарт, волейболь-
ные счеты и каскад приемов. Без со-
мнений, все, кто пришел посмотреть 
на соревнования, а их было очень и 
очень много, получили массу положи-
тельных эмоций. Особенно ветераны 
спорта, для которых борцовское пер-
венство стало настоящей ностальгией 
по былому. Ведь именно в этих стенах 
борцовского зала прошли их моло-
дые годы. За это отдельное благодар-
ность организаторам, в частности, 
дружному коллективу УОР.

«Наш зал давно не собирал столь-
ко зрителей, - признается заместитель 
директора УОР Леонид Спиридонов, - 
многие ветераны были благодарны за 
высокую организацию соревнований. 
Со своей стороны мы хотим поблаго-
дарить Управление физкультуры и 
массового спорта Якутии, а также ад-
министрацию Амгинского улуса».

Итак, перейдем к подробному об-
зору первенства и пройдемся по всем 
весовым категориям. 

50 кг
В наилегчайшем весе многие с 

нетерпением ждали финальную пару 
двух медалистов первенства мира 
среди кадетов Максима Заморщикова 
(УОР-Хангалас) и Ивана Оконешнико-
ва (УОР-Среднеколымск). Но если За-
морщиков ожидаемо вышел в финал, 
то Оконешников в полуфинале нео-
жиданно «споткнулся» на Дьулустане 
Федотове из Чурапчи (2:3). По словам 

тренеров, после перехода из юноше-
ского уровня, где он в прошлом сезо-
не успешно боролся в категории до 
42 кг, Иван сейчас имеет проблемы с 
недостатком веса. Во время трени-
ровки весит всего 47-48 кг, поэтому 
заметно уступает соперникам в мощи. 
Осечкой Оконешникова сполна вос-
пользовался Заморщиков, который в 
борьбе за золотую медаль довольно 
легко переиграл Дьулустана Федото-
ва (10:0). Всего чемпион провел три 
схватки, где набрал 28 баллов и отдал 
всего два очка. До финала Максим 
выиграл у Прокопия Ефимова (УОР) 
– 10:0 и Христофора Потапова (УОР) 
– 8:2. 

«Рад, что взял реванш у Христо-
фора Потапова, - признается после 
финала Максим Заморщиков, - этой 
зимой ему уступил на турнире Ермо-
лаева. Ждал в финале Оконешникова, 
но он не смог дойти до финала. Рад, 
что начал набирать в весе. В прошлом 
году мой рабочий вес составлял все-
го 49 кг, а сейчас – 54 кг. Постепенно 
нахожу свою борьбу среди юниоров. 
Хотелось бы начать показывать ре-
зультаты на российском ковре».

55 кг
Специально посмотреть финал 

с участием своего земляка Роберта 
Оконешникова (Чурапча-Среднеко-
лымск) в борцовский зал пожаловал 
глава Среднеколымского улуса Ев-
гений Слепцов. И Роберт оправдал 
ожидания. В драматичном финале, 
проигрывая по ходу схватки со сче-
том 0:4, благодаря невероятным во-
левым качествам колымский боотур 
одержал красивую победу над дей-
ствующим победителем Мемориа-
ла Р.Дмитриева Егором Потаповым 
из УОР (7:4). До этого в полуфинале 
Оконешников в не менее сложном 
поединке со счетом +9:9 праздновал 
победу над победителем первенства 
ДВФО-2015 Афанасием Вензелем. 

«На первенстве республики было 
намного сложнее выиграть, чем на 
турнире Ермолаева, - говорит Роберт 
Оконешников, - особенно трудно 
было в финале против Егора Пота-
пова. С ним у нас был равный счет 

встреч – 1:1. Соответственно, мог вы-
играть кто угодно. Однако сегодня за 
меня болел наш глава улуса Евгений 
Михайлович, поэтому я просто не 
имел права проигрывать (смеется). 
Каждая победа окрыляет тебя на но-
вые высоты, теперь буду стремиться 
выиграть первенство Дальнего Восто-
ка, а затем России. Настрой боевой».

60 кг
В категории 60 кг не нашел себе 

равных прогрессирующий от старта 
к старту 19-летний воспитанник Учи-
лища олимпийского резерва уроже-
нец села Чымнайи Таттинского улуса 
Семен Владимиров. С 8 по 11 классы 
Семен учился и тренировался в Мо-
скве, его первым тренером является 
Николай Крылов, а перейдя в УОР, 
он оттачивает мастерство у Артура 
Константинова. В последнее время 
Владимиров демонстрирует впечат-
ляющую борьбу. В ноябре прошлого 

года Семен выиграл бронзовую ме-
даль зимнего первенства РФ среди 
юниоров в Смоленске. В декабре был 
лучшим на республиканском турнире 
памяти Алексея Ермолаева, а в январе 
наступившего года занял третье ме-
сто на взрослом чемпионате Школы 
высшего спортивного мастерства, где 
в схватке за бронзу заставил капиту-
лировать призера ЧР-2014 Арыйаана 
Тютрина.

Блистательно он выступил и на 
ковре Сахааччи. Сначала Владими-
ров со счетом 4:0 победил Степана 
Семенова (УОР), затем тушировал по-
бедителя международного турнира 
К.Курамагомедова-2015 в Дагестане 
Валентина Судинова (УОР). В схватке 
за выход в финал разгромил призера 
первенства РФ-2014 среди кадетов 
Виталия Эспек (13:6) и в финале со 
счетом 10:0 досрочно выиграл у брон-
зового призера зимнего первенства 
РФ-2014 среди юниоров Айтала Заха-
рова (Чурапча-Томпо). В итоге именно 
Семен Владимиров был признан луч-
шим борцом первенства и в качестве 
приза получил от семьи Захаровых 30 
тысяч рублей. 

66 кг
В весе 66 кг перспективную борь-

бу продемонстрировал 19-летний Эр-
хаан Соркомов (УОР-Мома), который 
достаточно уверенно поднялся на 
высшую ступень пьедестала почета. 
В предварительных схватках Эрхаан 
взял верх над Аманом Нишановым из 
Якутска (12:0), Семеном Корякиным из 
УОР (8:7) и Петром Павловым из СВФУ 
(9:2). Финальную пару вместе с ним 
составил 17-летний Ньургустан Бро-
щев (УОР-Вилюйск). Победа ожидаемо 
досталась более опытному Соркомо-
ву, который, несмотря на скользкий 
счет, от начала и до конца контроли-
ровал ход встречи (2:1). 

«Не совсем доволен своим вы-
ступлением, так как пока еще далек 
от оптимальной формы, - отмечает 
Эрхаан Соркомов, - только третью 
неделю тренируюсь после травмы. 
Из-за этого тяжело даются схватки. 
Надеюсь подойти на пике формы к 
первенствам ДВФО и России. Это мой 
последний год в «молодежке». Пора 
уже завоевывать титулы».

74, 84, 96 и 120 кг
В более тяжелых весовых кате-

гориях без сюрпризов. Выиграли те, 

кто должен был выиграть. Как и мно-
гие предполагали, Софрон Софронов 
(74 кг, СВФУ), Максим Толмачев (84 
кг, УОР), Никита Валеев (96 кг, Якутск) 
и Никита Семенов (120 кг) стали по-
бедителями первого официального 
первенства Якутии среди юниоров 
памяти легендарного борца Николая 
Захарова-Сахааччи.

Как рассказал старший тренер 
юниорской сборной РС(Я) Станислав 
Захаров, впереди борцов-юниоров 
ждут ответственные старты – между-
народный турнир «Роман Дмитриев» 
(3-4 марта, г.Якутск), первенства ДВФО 
(24-26 февраля, г.Хабаровск) и России 
(21-25 апреля, г.Красноярск). Пожела-
ем молодым борцам успехов и удачи!

Победители и призеры

50 кг
1. Максим Заморщиков (УОР)
2. Дьулус Федотов (Чурапча)
3. Христофор Потапов (УОР) и Иван 
Оконешников (УОР)

55 кг
1. Роберт Оконешников (Чурапча)
2. Егор Потапов (УОР)
3. Афанасий Вензель (УОР) и Айсен 
Потапов (УОР)

60 кг
1. Семен Владимиров (УОР)
2. Айтал Захаров (Чурапча)
3. Владислав Кривошапкин (Чурапча) 
и Виталий Эспек (УОР)

66 кг
1. Эрхан Соркомов (УОР)
2. Ньургустан Брощев (УОР)
3. Христофор Потапов (Чурапча) и 
Петр Павлов (СВФУ)

74 кг
1. Софрон Софронов (СВФУ)
2. Афанасий Афанасьев (Чурапча)
3. Павел Яковлев (СВФУ) и Айкар Мар-
ков (Якутск)

84 кг
1. Максим Толмачев (УОР)
2. Ньургун Сергин (ЯГСХА)
3. Александр Филиппов (УОР) и Арсен-
тий Николаев (СВФУ)

96 кг
1. Никита Валеев (Якутск)
2. Заур Магомедов (Мирный)
3. Ньургун Диодоров (Чурапча)

120 кг
1. Никита Семенов (СВФУ)
2. Ион Болтунов (СВФУ)

Николай БЯСТИНОВ.

Первые чемпионы 
ковра Сахааччи
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В конце прошлой недели 
(22-23 января) в ЦСП «Три-
умф» и легкоатлетическом 
манеже стадиона «Туймаа-
да» был проведен зимний 
чемпионат республики по 
легкой атлетике

В чемпионате приняли уча-
стие 170 легкоатлетов. Ряд лучших 
юных легкоатлетов не приняли 
участие в соревнованиях, так как 
готовились к вылету на первен-
ство России.  Среди них победители 
первенства страны Диана Адасько 
и Александр Нечаев. «Все что ни 
случается, к лучшему», – говорят 
оптимисты. 

В отсутствие Дианы Адасько 
героиней зимнего чемпионата 
стала воспитанница ДЮСШ № 5 Ев-
гения Чижик, ставшая лучшей на 
дистанциях 60 и 200 метров. В со-
ревнованиях по тройному прыжку 
сразу два спортсмена улетели за 
15 метров. Это – Иван Пестряков 
из Мегино-Кангаласского улуса и 
Александр Чемезов из Якутска. 
Результат очень достойный, если 
учесть, что за окном –  январь.

В беге с барьерами на старт 
вышли только три юноши, но ре-
зультат победителя Игоря Чудино-
ва (7,9 секунд) способен украсить 
любые легкоатлетические соревно-
вания. Можно отметить и результат 
нерюнгринца Артема Шелопугина 
на 400 метров. Парень со здоровы-
ми амбициями, мечтающий выпол-
нить норматив мастера спорта и 
успешно выступить на российских 
соревнованиях. 

А закрученный сценарий бега 
на 3 000 метров?! И кто скажет, 
что результаты лидеров (8,46,59 и 
8,47,37) не очень достойные? На-
рыйа Матвеева на этой дистанции 
боролась сама с собой. Финиширо-
вать в гордом одиночестве, оста-

вив соперниц почти на круг – это, 
конечно, очень красиво, с одной 
стороны. А с другой – мастерство 
оттачивается в острой борьбе, по-
этому нужно, чтобы была здоровая 
конкуренция. Такая, какая была  в 
мужской дистанции. И участники, и 
зрители были в восторге от настоя-
щего легкоатлетитческого трилле-
ра с закрученным сюжетом. В итоге 
– зрелищная борьба на дистанции 
и достйные результаты. 

Толкание ядра? Не очень впе-
чатляют броски за 8 метров?! Я бы 
так не сказал. Что самое трудное в 
дальнем путешествии? Делать пер-
вые шаги. Так и здесь, самое глав-
ное, начали проводиться соревно-
вания по этой дисциплине.  

Лучшие – 
Жарин и Чижик

В беге на 60 метров Михаил Жа-
рин из Амги был вне конкуренции. К 
нему я подошел сразу же после по-
бедного старта.

– Физическая форма? – переспра-
шивает еще не отошедший после фи-
ниша Михаил Жарин. – Нормальная, 
по пятибалльной оценке – четверка. 
Основные старты года – чемпионаты 
Дальнего Востока и России, поэтому 
я далек от оптимальной формы. На 
пики оптимальной физической фор-
мы стараюсь выходить в феврале и 
в июле. Готовность по скоростным 
качествам где-то на 90 процентов. На 
тренировках в основном силовая ра-
бота, а работа на скорость будет чуть 
позже. Упор делаю только на две дис-
танции – 60 и 100 метров. 

До этого, в финальном забеге на 
400 метров Жарин также оказался в 
центре внимания. Но на этот раз не по 
своей доброй воле. Во время размин-
ки он так увлекся, что помешал одно-
му участнику забега, когда он делал 
вираж перед финишной прямой.

– Ушел в себя перед стартом, слу-

шал музыку, делал разминку, что за-
был обо всем, – виновато улыбается 
Михаил. 

Воспитанница ДЮСШ № 5 Евгения 
Чижик стала одной из героинь зимне-
го чемпионата республики. Но сама 
Женя был не очень довольна своим 
первым стартом.

– Соревнования сами по себе 
очень хорошие, – говорит она, – но 
этот старт не оправдал мои ожидания. 
Я должна была выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта, но не 
получилось. Не хватило нескольких 
долей секунды.

– Женя, ты оканчиваешь 11-й 
класс, куда будешь поступать?

– В вуз по линии МВД или ФСБ. Но 
это не значит, что я оставлю легкую 
атлетику.

«Летающие» ребята 
из Сангара

Соревнования по прыжкам в вы-
соту судили тренеры Олег Алексан-
дров из Сангара и Гумар Галибаров из 
Покровска.

– Детей по этой дисциплине гото-
вят в Якутске, Сангаре, Алдане и По-
кровске, – говорит Гумар Вениамино-
вич. – Я работаю тренером вот уже 45 
лет, и помню времена, когда по этой 
дисциплине тренировали детей в лю-
бом уголке Якутии.

Соревновались только воспитан-
ники спортивных школ, среди которых 
выделялись ребята из поселка Сангар. 
В итоге среди девушек лучшей была 
Виктория Юркова, которая до обеда 
доминировала и в прыжках в длину, а 
среди парней – Анатолий Сивцев.

– Мне 18 лет, живу в поселке Сан-
гар, тренируюсь в ДЮСШ, оканчиваю 
11-й класс, – представляет себя ново-
испеченный чемпион республики по 
прыжкам в высоту Анатолий Сивцев. 
– Личный рекорд – 181 сантиметр. 
Тренирует меня Олег Александров.

– После школы дальше будете 
штурмовать спортивные вершины?

– Скорее всего нет, так как я хочу 
поступить в вуз по линии МЧС, по 
специальности « техносферная без-
опасность». И там, если будет возмож-
ность, буду физически себя поддер-
живать.

Тут необходимо отметить, что 
их тренер Олег Александров в свое 
время брал высоту 2 метра 6 сантиме-
тров, был чемпионом РСФСР.

Бегуну в «Триумфе» 
легче и морально, и 
физически

В беге на 400 метров Ольга Кур-
чатова сразу со старта ушла в отрыв, и 
круг за кругом этот отрыв только увели-
чивался. И финишировала она, как при-
нято говорить, в гордом одиночестве. 
Она бегает в такой же мощной, силовой 
манере, как её тренер Арина Югова. 
Чуть не приписал слово «неувядаемая», 
так как Арина Ильинична каждый раз 
представляется читателям «СЯ» именно 
с таким эпитетом.  

– Трудно было восстановиться по-
сле каникул, – улыбается довольная 
Ольга Курчатова. – Бегаю уже достаточ-
ное время, поэтому тактика бега выра-
ботана.

Таким же было преимущество на 
этой дистанции 20-летнего Артема Ше-
лопугина. Он – студент нерюнгринского 
филиала СВФУ. Тренеры – Илона Вино-
курова и Мария Пинигина. 

– Сезон только начинается, поэто-
му форма далека от оптимальной, – го-
ворит он. – А вообще, очень приятно 
выступать в таких условиях. Отличная 
беговая дорожка, хороший манеж. Это 
особенно здорово в условиях нашей 
Якутии. Бегуну легче и морально, и фи-
зически. Не везде есть такие условия.

– Думаю, что твоя ближайшая цель 
– выполнение норматива мастера спор-
та.

– Вы правы, прошлым летом вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта. А чтобы стать мастером спорта, 
нужно еще поработать. Очень хочу по-
казывать достойные результаты на рос-
сийских соревнованиях.  

Зимний, манежный, 
«юношеский»

Финальный забег на 60 метров. Впереди – Михаил Жарин

Старт финального бега на 800 метров

Прыгает Виктория Юркова из Сангара
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Осторожно, снаряды 
летают!

Второй соревновательный день. 
Соревнования по толканию ядра. Наш 
фотограф Сергей Саркисов работал, 
заняв удобную позицию перед толка-
телями ядра.

– Сергей, осторожно, снаряды, – 
шучу я.

– Да у них сил не хватит, чтобы до 
меня добросить, – говорит он.

Конечно, результаты не очень вы-
сокие, но все же радует, что эта дис-
циплина присутствует в программе 
чемпионата.

– Соревнования по толканию ядра 
у нас давно не проводились, – гово-
рит судья и тренер Гумар Галибаров. 
– Только в последние годы взялись за 
это дело.

«Летающий» Анатолий Сивцев 
из Сангара оказался универсальным 
спортсменом, став чемпионом респу-
блики и по толканию ядра. Его зем-
лячка Анастасия Крикунова также по-
казала лучший результат. Во время 
церемонии награждения она просто 
сияла от счастья.

– Очень много эмоций, – говорит 
она, – не знаю даже, как их словами 
выразить. Я сейчас учусь в ГПТУ 
№ 9 поселка Сангар. Всего год 
занимаюсь этой дисциплиной. 
Мне она дается легко. Легче 
толкать ядро, чем бегать. 

«Нужно сразу 
рвануть, 
чтобы 
соперники 
«подсели»

Соревнования мужчин по 
бегу стали настоящим украшени-
ем чемпионата. Сразу со старта 
рванул магистрант ИФКиС СВФУ 

Дмитрий Степанов. Но Дьулустан 
Елисеев и Степан Степанов не дали 
ему уйти в «одиночное плавание». 
К слову, все они воспитанники Чу-
рапчинской школы легкой атлетики. 
Вскоре на роль «рулевого» вышел 

студент ИФКиС СВФУ Дьулустан Ели-
сеев. Последний круг выдался «вали-
дольным». Дмитрий Степанов нагнал 
Дьулустана Елисеева на финишной 
прямой.

– Я не готовился специально к 
этим соревнованиям, – говорит Дми-
трий Степанов. – Сейчас тренируюсь 
с учетом того, чтобы обрести опти-
мальную форму перед весенними 
полумарафонскими стартами. Мой 
тренер – Татьяна Жиркова.

– Ты рванул сразу со старта.
– Да, так как у меня нет такой ско-

рости как у остальных ребят, поэтому 
чтобы победить, нужно первым ата-
ковать. Если с самого начала буду ра-
ботать в хорошем темпе, то они под-
сядут. А если подстроюсь под их темп, 
то все равно обойдут на финише.

– У тебя хороший финишний ры-
вок.

– Так он был измотан. Если бы он 
сохранил силы, то выиграл бы. А так я 
не форсировал свою подготовку, что-
бы выступить на этих соревнованиях. 

А на женской дистанции (3 000 
метров) лучшей была Нарыйа Мат-
веева. Та самая Нарыйа, участница 
драматичной эстафеты Игр «Дети 
Азии» 2008 года. На дистанции она 
боролась только сама с собой. Очень 
скоро Нарыйа Матвеева обошла на 
целый круг аутсайдера бега, девушку 
из Мирного. Этот факт настолько её 
обескуражил, что она сразу же сошла 
с дистанции. 

– Мой тренер Артур Феофанов 
дал указание, чтобы я сразу же со 
старта начала работать по графику, – 
говорит Нарыйа Матвеева. – Я у него 
тренируюсь с этого года. Если я рань-
ше бегала на 400 и 800 метров, то сей-
час перешла на 1 500 и 3 000 метров.

Федор РАХЛЕЕВ.
 Фото Сергея САРКИСОВА.

Чемпионат Республики Саха (Якутия) в закрытом 
помещении

22-23 января. Якутск . ЦСП «Триумф» – 
легкоатлетический манеж стадиона «Туймаада»

22 января. ЦСП «Триумф»

Бег на 60 метров
Женщины: 1 – Евгения Чижик (ДЮСШ № 5) – 7,75; 2 – Валентина Ивано-

ва (Верхневилюйский) – 8,00; 3 – Мотрена Варламова (ДЮСШ № 5) – 8,24; 
4 – Юлия Горбунова – 8,26; 5 – Диана Садриева (обе – ДЮСШ № 1) – 8,27; 
6 – Юлия Кобякова (СВФУ) – 8,44.

Мужчины: 1 – Михаил Жарин (Амгинский) – 6,50; 2 – Сергей Чунарев 
(Якутск) – 6,60; 3 – Федор Сотников (Мегино-Кангаласский) – 6,72; 4 – Петр 
Бабиченко – 6,74; 5 – Владислав Попов (оба – ЧГИФКиС) – 6,95; 6 – Николай 
Руфов (Мегино-Кангаласский) – 7,02.

Бег на 400 метров
Женщины: 1 – Ольга Курчатова (СВФУ) – 1,04,69; 2 – Анна Степанова 

(ДЮСШ № 5) – 1,07,30; 3 – Диана Стрельцова (Мирный) – 1,08,48; 4 – Лидия 
Пехтерева (СВФУ) – 1,09,46; 5 – Анжелика Матвеева (ДЮСШ № 4) – 1,10,10; 
6 – Вера Федорова (ЧГИФКиС) – 1,10,89.  

Мужчины: 1 – Артем Шелопугин – 50,81; 2 – Михаил Руфов (оба – СВФУ) 
– 51,06; 3 – Иван Шергин (УОР) – 51,19; 4 – Александр Чемезов (Мегино-
Кангаласский) – 53,05; 5 – Михаил Канаев – 53,4; 6 – Алексей Пичуев (оба 
– СВФУ) – 54,64.

Бег на 1500 метров
Женщины: 1 – Нарыйа Матвеева (СВФУ) – 4,48,87; 2 – Ирина Осипова 

(Мегино-Кангаласский) – 4,51,55; 3 – Сардана Варфоломеева (ШВСМ) – 
4,59,44; 4 – Сахая Власова (ЧГИФКиС) – 5,05,80; 5 – Ирина Белик (СВФУ) – 
5,09,18; 6 – Сахая Глухарева (Сунтарский) – 5,17,07.

Мужчины: 1 – Дьулустан Елисеев (СВФУ) – 4,10,22; 2 – Степан Степанов 
(Чурапчинский)

Прыжки в высоту
Женщины: 1 – Виктория Юркова (Кобяйский) – 150; 2 – Елизавета Ага-

фонова – 145; 3 – Валерия Оглы (обе – ДЮСШ № 1).
Мужчины: 1 – Анатолий Сивцев – 180; 2 – Валерий Говоров (оба – Кобяй-

ский) – 160; 3 – Максим Будищев – 155; 4 – Данил Лаврентьев (оба – ДЮСШ 
№ 1) – 155; 5 – Александр Шилов (Хангаласский) – 145. 

Легкоатлетический манеж стадиона «Туймаада»
Прыжки в длину

Женщины: 1 – Виктория Юркова (Кобяйский) – 5,06; 2 – Екатерина 
Ощепкова – 5,01; 3 – Ольга Трофимова – 4,92; 4 – Диана Садриева – 4,61; 5 – 
Кристина Кожевяткина (все – Якутск) – 4,44; 6 – Анна Лыткина (СВФУ) – 4,12. 

Мужчины: 1 – Егор Филиппов – 6,90; 2 – Александр Говоров (оба – СВФУ) 
– 6,86; 3 – Александр Чемезов (Якутск) – 6,70; 4 – Дмитрий Вершинин (СВФУ) 
– 6,69; 5 – Петр Бабиченко (ЧГИФКиС) – 6,55; 6 – Владислав Алексеев (Меги-
но-Кангаласский) – 6,43.

23 января. ЦСП «Триумф».

Бег на 60 метров с барьерами
Мужчины: 1 – Игорь Чудинов (Якутск) – 7,9; 2 – Леонардо Попов – 10,29; 

3 – Александр Шадрин (оба – Чурапчинский) – 10,35.
Бег на 200 метров

Женщины: 1 – Евгения Чижик (ДЮСШ № 5) – 26,54; 2 – Сун-Гу Алексеева 
(СВФУ) – 27,04; 3 – Валентина Иванова (Верхневилюйский) – 27,82; 4 – Анна 
Степанова – 27,86; 5 – Влада Белова – 28,32; 6 – Мотрена Варламова (все – 
ДЮСШ № 5). 

Мужчины: 1 – Сергей Чунарев – 22,45; 2 – Алексей Сидоров (оба – 
Якутск) – 23,35; 3 – Александр Говоров (СВФУ) – 23,67; 4 – Иван Шергин (Ам-
гинский) – 23,80; 5 – Никита Петров (ЯПК) – 23,97; 6 – Юрий Чирков (ДЮСШ 
№ 1) – 24,01.

Бег на 800 метров
Женщины: 1 – Ирина Осипова (Мегино-Кангаласский) – 2,23,66; 2 – Са-

хая Глухарева (Сунтарский) – 2,28,70; 3 – Ольга Курчатова (СВФУ) – 2,31,41; 
4 – Екатерина Прокопьева (Хангаласский) – 2,31,95; 5 – Полина Васильева 
(Якутск) – 2,32,16; 6 – Александра Киселева (ДЮСШ № 5) – 2,32,91. 

Мужчины: 1 – Александр Чемезов (Мегино-Кангаласский) – 1,59,31; 2 
– Артем Шелопугин – 1,59,53; 3 – Айсен Васильев (оба – СВФУ) – 2,00,09; 4 – 
Денис Осипов (Мегино-Кангаласский) – 2,04,82; 5 – Альберт Попов (СВФУ) 
– 2,05,09; 6 – Василий Филиппов (ЧГИФКиС) – 2,07,45.

Бег на 3000 метров
Женщины: 1 – Нарыйа Матвеева – 10,26,16; 2 – Ирина Белик (обе – 

СВФУ) – 10,53,76; 3 – Сардана Варфоломеева (ШВСМ) – 10,55,19; 4 – Сахая 
Власова (ЧГИФКиС) – 10,57,58.

Мужчины: 1 – Дмитрий Степанов – 8,46,59; 2 – Дьулустан Елисеев (оба 
– СВФУ) – 8,47,37; 3 – Степан Степанов (Чурапчинский) – 9,06,23; 4 – Виктор 
Прокопьев (Якутск) – 9,11,46; 5 – Нюргун Софронов – 9,16,93; 6 – Станислав 
Феоктистов (оба – СВФУ) – 9,33,40.

Эстафета 4 х 200 метров
Женщины: 1 – ДЮСШ № 5 (Мотрена Варламова, Анна Степанова, Влада 

Белова, Евгения Чижик) – 1,49,70; 2 – СВФУ (Юлия Кобякова, Сун-Гу Алексе-
ева, Валентина Иванова, Елена Винокурова) – 1,51,75; 3 – Якутск-2 (Юлия 
Костина, Диана Садриева, Татьяна Ляшкевич, Ольга Трофимова) – 1,53,97; 
4 – Якутск-1 (Дарья Добрынина, Юлия Горбунова, Елизавета Горбунова, Ека-
терина Ощепкова) – 1,56,15.

Мужчины: 1 – СВФУ (Артем Шелопугин, Иван Данилов, Михаил Канаев, 
Сергей Чунарев) – 1,32,20; 2 – Якутск (Иван Шергин, Александр Чемезов, 
Алексей Сидоров, Никита Петров) – 1,33,07; 3 – Чурапчинский (Петр Баби-
ченко, Николай Обоев, Сахаян Охлопоков, Владислав Попов) – 1,34,15; 4 – 
«Модун» -- 1,37.20; 5 – МЧС – 1,42,98.

Толкание ядра
Женщины: 1 – Анастасия Крикунова (Кобяйский) – 8,14; 2 – Ольга Ко-

бякова (СВФУ) – 7,35; 3 – Мария Сивцева (ДЮСШ № 1) – 7,23; 4 – Анастасия 
Жигальцова (Намский) – 5,47.

Мужчины: 1 – Анатолий Сивцев (Кобяйский) – 9,59; 2 – Никита Миронов 
– 8,97; 3 – Артем Парников (оба – СВФУ) – 8,60; 4 – Руслан Сидоров (ЧГИФ-
КиС) – 8,25; 5 – Василий Гаврильев (Мегино-Кангаласский) – 8,19.

Легкоатлетический манеж стадиона «Туймаада»
Тройной прыжок

Женщины: 1 – Екатерина Ощепкова – 11,41; 2 – Ольга Трофимова (обе – 
Якутск) – 10,48; 3 – Анна Лыткина (СВФУ) – 9,91.

Мужчины: 1 – Иван Пестряков (Мегино-Кангаласский) – 15,25; 2 – Егор 
Филиппов (СВФУ) – 15,13; 3 – Александр Чемезов (Якутск) – 14,86; 4 – Кай 
Адамов (СВФУ) – 14,26; 5 – Нюргун Лавров (ЧГИФКиС) – 14,15; 6 – Дмитрий 
Неустроев (СВФУ) – 14,13.Награждение победителей и призеров мужской эстафеты

Бег с барьерами на 60 метров
Егор Филиппов

Бег на 800 метров. Впереди – Ирина Осипова

Женская эстафета. На переднем плане Евгения Чижик

Драматичный финиш бега на 800 метров
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23 января в фитнес-клубе 
«Статика» прошел Новогодний 
турнир по армлифтингу и рус-
скому жиму лежа. Отличную 
площадку для встречи старых 
друзей и обсуждения новых 
идей в новом спортивном се-
зоне организовала федерация 
армрестлинга и пауэрлифтинга. 

В обеих дисциплинах уча-
стие приняли все желающие 
спортсмены, начиная от люби-
телей и заканчивая ветеранами 
спорта. Если в русском жиме  
азы и техника поднятия веса 
тщательно проштудированы, 
то армлифтинг довольно-та-
ки молодой и неизведанный 
вид спорта. Поэтому до начала 
соревнований президент фе-
дерации армспорта Алексей 
Арзамазов объяснил и про-
демонстрировал технику под-
нятия и фиксации веса. После 
этого началась торжественная 
часть, где от имени федерации 
были вручены благодарствен-
ные письма спортсменам Петру 
Наумову, Гаврилу Данилову, Се-
мену Матвееву, директору мага-
зина спортивного питания «Реал 

Мен» Василию Криговорницыну 
и генеральному директору ФК 
«Статика» Денису Бикбаеву. 

Федерация армрестлинга 
в республике работает с 1995 
года, и интересным фактом 
этого турнира является то, что 
в нем участвует его первый 
президент Петр Наумов. Кста-
ти, Петр Иванович скоро отме-
тит свой 70-летний юбилей, но 
его активному образу жизни и 
неиссякаемой любви к спорту 
позавидовал бы любой двад-
цатилетний паренек. Нынеш-
ний руководитель федерации 
Алексей Арзамазов ранее ув-
лекался борьбой самбо и па-
раллельно с 1997 года усилен-
но занимался армрестлингом. 
На посту президента федера-
ции он уже второй год, и, начи-
ная с того времени, у них пол-
ная перезагрузка. Полностью 
обновился состав федерации и 
стали уделять внимание новым 
видам спорта, таким как арм-
лифтинг. Как отметил Алексей, 
самыми результативными арм-
рестлерами республики яв-
ляются мастера спорта Антон 

Кононович, Максим Блюмер и 
Александр Резеткин. 

О первом опыте организа-
ции турнира по армлифтингу 
рассказывает президент феде-
рации армрестлинга РС(Я) Алек-
сей Арзамазов: 

- Сегодня мы закрываем 
рождественские турниры и 
новогодние праздники. В этом 
турнире участвуют новички, 
потому что вид спорта в респу-
блике молодой, хотя в России 
он уже давно состоялся. Есть 
мастер спорта международного 
класса и даже есть спортсмены, 
имена которых занесены в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Посовето-
вавшись, мы решили провести в 
лайт-версии (упрощенный ва-
риант). Для этого использовали 
ручку размером 50 мл, чтобы 
люди хорошенько его прочув-
ствовали. Этот вид еще хорош 
тем, что помогает оставаться на 
плаву спортсменам, которые из-
за травмы не могут выступать 
в своих коронных видах. По-
тому что армлифтинг считается 
минимально травмоопасным. 
Если не можете взять вес, то 
пальцы просто раскрываются, 
а в пауэрлифтинге с травмой 
выступать довольно опасно. По 
календарному плану федерации 
у нас в год проводятся минимум 
двенадцать мероприятий. Полу-
чается, весь год мы загружены, 
и у спортсменов есть возмож-
ность ежемесячно совершен-
ствоваться. 

В армлифтинге мужчины 
участвовали в весовых кате-
гориях 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и 
свыше 90 кг, а среди женщин 

разыгрывалась абсолютная ве-
совая категория. По общему ко-
личеству здесь записались бо-
лее семидесяти человек. Среди 
участников, стоит отметить чем-
пионку республики и России по 
мас-рестлингу Ирину Севрюк, 
которая результативно высту-
пает не только на помосте, но и 
составляет солидную конкурен-
цию в силовом виде спорта, как 
армлифтинг и русский жим. 

«Железная леди» Ирина 
Севрюк делится со своими пла-
нами на 2016 год:

- Организация на высоком 
уровне. Есть время отдохнуть, 
чтобы параллельно участвовать 
и в жиме, и в армлифтинге. Во-
обще, считаю, что силовые виды 
спорта – это моя стихия, получаю 
большое удовольствие от мас-
рестлинга и от занятия железом. 
Думаю, не стоит вгонять себя в 
рамки и ограничиваться одним 
видом спорта. Спортсмен всегда 
должен быть в поиске чего-то 
нового и брать более высокие 
вершины. Кстати, такое разноо-
бразие дает свои результаты во 
всех видах, где я участвую. Ра-
ботает круговая система – один 
другого дополняет. В этом году у 
меня большие соревнования по 
мас-рестлингу, пауэрлифтингу 
и русскому жиму. Все вопросы 
и нюансы по участию я заранее 
обсуждаю со своим тренером 
Татьяной Григорь. Также посту-
пило предложение принять уча-
стие в Гран-при по бодибилдин-
гу, но из-за дипломной работы и 
многих важных стартов я просто 
физически не успеваю, поэтому 

отказалась, хотя желание было 
огромное. Можно сказать, что 
я его отложила до следующего 
момента (смеется). Самая высо-
кая цель, цель номер один – это 
победа на чемпионате мира 
по мас-рестлингу. Это было бы 
великим чудом и большим сюр-
призом для меня. Ради этого 
момента стоило отсрочить дела 
и передвинуть какие-то меро-
приятия. Ведь мне сейчас нужно 
идти к цели и добиваться ее!      

Если бы не спортивное пи-
тание, то профессиональным 
спортсменам, да и любителям 
было бы сложно грамотно на-
растить нужные мышцы и каче-
ственно восстановиться после 
изнурительных тренировок. 
Поэтому сейчас спорт и соот-
ветствующее питание, как брат 
и сестра, идут рука об руку. 
Генеральный спонсор Ново-
годнего турнира магазин «Реал 
Мэн» предоставил посетителям 
ФК «Статика» и участникам ме-
роприятия бесплатную дегуста-
цию спортивного питания от 
фирмы FitMax. 

Директор магазина Васи-
лий Криговорницын перио-
дически посещает семинары в 
центральных городах России 
и считает, что в современной 
жизни спортивное питание это 
дополнительный бонус для ор-
ганизма. 

- Наша компания достаточ-
но молодая, чтобы спонсиро-
вать большие соревнования, 
но, начиная с прошлого года, 
а именно с первой спортив-

ной выставки-ярмарки «Будь в 
форме!» мы начинаем активно 
продвигаться и сотрудничать 
с федерациями пауэрлифтин-
га и бодибилдинга. В феврале 
намечается республиканский 
турнир по жиму лежа, где в 
качестве почетного гостя мы 
привезем известного стронг-
мена Владимира Калиниченко. 
Он является мастером спорта 
международного класса по 
пауэрлифтингу и во время 
турнира проведет бесплатный 
семинар для участников. Также 
в апреле пройдет Гран-при по 
бодибилдингу, где мы выступа-
ем в качестве спонсора.    

Русский жим – это клас-
сика силового вида спорта. В 
отличие от обычного жима, ко-
торый рассчитан на поднятие 
максимально тяжелого веса, в 
нем главное – количество по-
вторений в подходе. Здесь по-
мимо силы нужно завести на 
большой скорости характер, 
чтобы дойти до конца. 

О планах в олимпийском 
2016 году рассказывает прези-
дент федерации пауэрлифтинга 
РС(Я) Александр Гренадеров: 

- Русский жим – это очень 
популярный вид спорта. Про-
стой и доступный. В феврале, у 
нас по плану республиканский 
турнир по жиму лежа, потом 
в Нерюнгри пройдет чемпио-
нат Дальнего Востока. В начале 
апреля мы проведем ежегод-
ный турнир по бодибилдингу и 
по бодибикини. Кстати, номи-
наций и категорий в этом году 
будет намного больше, потому 
что вид интересный и много 
желающих. Особенно порадо-
вали девушки и юноши, от них 
заявок очень много. Потом в 
Хабаровске пройдет чемпионат 
Дальнего Востока, где мы плани-
руем войти в тройку призеров. 
Добавлю, что если в прошлом 
году мы возили девушек, то на 
этот раз от республики будут 
участники как среди мужчин, 
так среди юношей. 

Победители и 
результаты 
Армлифтинг (мужчины)  

60 кг 
Матвей Семенов – 52,5 кг.

70 кг
Артем Зорин – 62,5 кг 

80 кг
Дмитрий Богатырев – 75 кг.

90 кг 
Кирилл Мишаков – 80 кг.

Свыше 90
Алексей Арзамазов – 90 кг.

Девушки 
Ирина Севрюк – 50 кг.

Русский жим
Мужчины 
1. Андрей Горин – штанга 97,5 кг, 
36 раз 
2. Сандал Харитонов – штанга 92,5 
кг, 27 раз 
3. Вячеслав Шакуров, штанга 92,5 
кг, 27 раз 

Женщины 
1. Александра Мегежекская – 
штанга 45 кг, 39 раз
2. Ирина Севрюк, штанга 45 кг, 31 
раз 
3. София Жмакина, штанга 40 кг, 
16 раз. 

Саина ШЕЛОМОВА,
Фотографии Руд Хва. 

Армлифтинг 
прошел апробацию 
у якутских тяговиков 

У любителей железа 
и рельефного тела 
эта весна будет на-
сыщенной – семина-
ры, мастер-классы и 
различные турниры, 
которые пройдут с 
большим размахом. 
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МФК "Мытищи" - МФК "Заря" 
(Якутск) 7:7 (1:4) 

Голы: Волошин, Янник (2), По-
саженников (2), Костенко, Адамов 
- Котиков (4), Соченков,  Искусных, 
Давыдов

Этот матч можно достаточно чет-
ко разбить на две части. При игре в 
формате четыре на четыре гости пе-
реиграли мытищинцев со счетом 6:1. 
А в игре с пятым полевым преуспели 
уже хозяева площадки, убедительно 
проявив себя в этом компоненте. 
Впрочем, начало матча не сильно 
предвещало столь драматическое 
развитие событий. Мытищинцы уве-

ренно владели инициативой, соз-
давали голевые моменты, но мяч 
в ворота залетать отказывался. И 
холодным душем для болельщиков 
стал всплеск голевой активности в 
исполнении якутского клуба. За че-
тыре минуты гости четырежды на-
казали подмосковную команду за ха-
латные действия в обороне. Отметим 
дубль кот-д'ивуарийского легионера 
"Зари" Янника. При этом якутяне 
отдавать инициативу явно не со-
бирались, создав еще ряд опасных 
моментов. Хозяева также атаковали 
достаточно опасно, но раз за разом 
свою команду выручал Никита Евту-
шенко.

За пять минут до конца перво-
го тайма тренер хозяев Владимир 
Правский пошел на кардинальные 
меры. И большую часть оставшегося 
игрового времени матча мытищин-
цы провели в пять полевых игроков. 
Игра полностью перешла на поло-
вину площадки "Зари". Первый свой 
гол хозяева отпраздновали под зана-
вес первого тайма. Алексей Котиков 
с близкого расстояния переправил 
мяч мимо вратаря. 

Во втором тайме "Мытищи" не 
стали отказываться от успешной 
тактики. И уже через десять минут 
после его начала Котиков оформил 
покер, а счет на табло стал равным. 
Спустя еще минуту Виктор Соченков 
на ложном замахе "убрал" оппонента 
и точно пробил в верхний угол. Но 
на этом интрига матча не умерла, а 
стала накручивать новые обороты. 
Дмитрий Посаженников сравнивает 
счет. А за три минуты он же на пару 
с Романом Адамовым доводят пре-
имущество "Зари" до двух мячей. 
Но мытищинская пятерка большин-
ства в отчетной игре ставила перед 
гостями неразрешимые задачи. На 
последних минутах Антон Искусных 
сначала отличился сам, а затем по-
сле его индивидуальных действий 
мяч дошел до Александра Давыдова, 
который из выгодной позиции не 
промахнулся и установил оконча-
тельный счет матча. 7:7.

«В итоге результат 
закономерен»

Говорят участники боевого про-
тивостояния «Мытищи» - «Заря» - 7:7 

Голкипер якутской «Зари» Ни-
кита Евтушенко и нападающий «Мы-
тищи» Антон Искусных прокоммен-
тировали первый матч их команд, 
состоявшийся 23 января в Подмо-
сковье. 

Никита Евтушенко, вратарь 
МФК «Заря»: 

- С нами часто случаются такие 
ситуации, когда уверенно ведем в 
счете, а в итоге упускаем преимуще-
ство. Не могу сказать, что мы рассла-
бились, просто ребята в "Мытищах" 
достаточно мастеровитые. Практи-
чески каждый из них поиграл в Су-
перлиге и был там не на последних 
ролях. И весь второй тайм играть 
четыре на пять против таких испол-
нителей нам было очень тяжело. Я 
думаю, что в итоге счет закономе-
рен. Конечно, хотели победить, игра 
складывалась в нашу пользу, но, на-
верное, где-то не доработали. Еще 
раз отмечу, что у соперника отлично 
поставлен компонент игры в пять 
полевых. Люди понимают, куда пас 
дать, куда открыться, как исполнить. 

Мы продолжаем бороться за вы-
сокие места. Понимаем, что попасть 
в двойку будет очень сложно. Но нам 
задачу никто не отменял, будем вы-
ходить на площадку и в каждом мат-

че биться за победу.

Антон Искусных: «В перерыве 
поговорили по-взрослому»

- Все видели, что первый тайм 
наша команда полностью провали-
ла. Не знаю, почему вышли какие-то 
расхлябанные, не готовые к тяжелой 
игре. Хорошо, что вовремя поме-
няли тактику, стали играть с пятым 
полевым, вроде выровняли, даже 
повели. Но потом опять две глупые 
ошибки все перечеркнули. Фактиче-
ски все мячи мы сами себе привезли. 
Я не умаляю достоинств "Зари", ре-
бята - молодцы, но и нам допускать 
столько ошибок нельзя. Да, хорошо, 
что проявили характер, но остались 
негативные эмоции. Когда зрители 
с трибун кричат неприятные вещи, 
это заводит. При этом эмоции бо-
лельщиков понятны, мы играем для 
них. Непривычно, когда тебя возят 
по площадке. А это было в первом 
тайме. В перерыве мы по-взрослому 
поговорили. И я думаю, что по второ-
му тайму нам не стыдно будет смо-
треть болельщикам в глаза. Команда 
полностью выложилась, боролась за 
победу до последних секунд.

Впереди еще одна игра с "За-
рей". И если мы ставим перед собой 
определенные задачи, то каждому, 
наверное, стоит в себе покопаться 
и не привозить такие глупые голы в 
свои ворота.

Валидол? Не завозили

Мини-футбольная «Заря», потерявшая 
в Новом году сразу пятерых игроков 
основного состава, в зимнее транс-
ферное окно решила восполнить свой 
состав местными футбольными ка-
драми. Руководитель команды Павел 
Кузьмин сообщил, что на днях команда 
дозаявит нескольких новых игроков.  

Что примечательно, все новобранцы – воспи-
танники якутской школы мини-футбола. Это вратарь 
Айсен Саввин из Мегино-Кангаласского улуса, Дьулус 

Пестряков из Намского улуса, Родион Иванов, Артур 
Оконешников и Айтал Бурцев (все Усть-Алданский 
улус). Все ребята являются студентами Северо-Восточ-
ного федерального университета им.М.К.Аммосова и 
выступают на чемпионате города Якутска в командах 
Высшей лиги. К примеру, Дьулус Пестряков из коман-
ды «Университет» с 12-ю мячами сегодня возглавляет 
список снайперов чемпионата столицы.    

Правда, главный тренер «Зари» Олег Марченко 
отметил, что еще не факт, что контракты будут за-
ключены со всеми футболистами подряд. «В заявку 
включим тех, кто себя хорошо проявит на трениров-
ках и тех, кто будет относиться к делу ответственно и 
серьезно», – твердо сказал тренер.  

«Заря» пополнилась 
местными кадрами 
 Все новобранцы – воспитанники якутской 
школы мини-футбола

Тамир Шагдуров и Самира 
Зайдулоева вошли в тройку 
призеров на чемпионате и 
первенстве Дальневосточ-
ного федерального округа  
по кекусинкай, который 
прошел 23-24 января в 
Благовещенске. 

Всего в чемпионате и первенстве 
приняло участие более 100 спортсме-
нов из 15 разных регионов России. 
Соревнования по ката прошли среди 

ветеранов и кумите среди возрастных 
групп 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет 
и старше. Якутию представили спор-
тсмены из Якутска (Мархинская школа 
№2) и Нерюнгри (спортивная школа 
«Эрэл» и МОУ Гимназия №2).

11-летний воспитанник Северо-
восточной федерации кекусинкай ре-
спублики Тамир Шагдуров выступил в 
весовой категории свыше 45 кг и, выи-
грав два боя с соперниками, завоевал 
серебряную медаль соревнований. 

Как рассказал тренер юного спор-
тсмена Юрий Строев, Шагдуров зани-
мается кекусинкай четыре года, и это 
его первая награда на уровне Дальне-

го Востока. 
«Соревнования грандиозные. 

Команды были сильные, особенно из 
Амурской области, а так, помимо них 
еще были команды Красноярска, Ха-
баровска, Бурятии. Недаром чемпио-
нат мира проходил нынче в Хабаров-
ске. Нам же, конечно, было сложнее, в 
том плане, что мы были в гостях. Судьи 
были не на нашей стороне, поэтому 
нужно было постараться показать от-
личные результаты. Но я думаю, что 
наши спортсмены могут соперничать 
на равных с другими благодаря нашей 
школе карате и нашему сэнсэю Андри-
ану Алексееву. Хотелось бы в будущем 

рассчитывать на поддержку республи-
ки в развитии карате в Якутии, потому 
что на голом энтузиазме тренерского 
состава и родителей далеко не уе-
дешь. Нам пришлось вывезти малое 
количество участников из-за нехватки 
финансирования», - сообщил газете 
«Спорт Якутии» Строев. 

Нерюнгринка Самира Зайдулова 
заняла третье почетное место в весо-
вой категории до 50 килограммов. 

Ее тренер Дмитрий Соболевский 
отметил, что чемпионат и первенство 

прошли на высоком уровне.
«Нерюнгринские спортсмены 

впервые выступали на соревновани-
ях такого уровня. Для успешного вы-
ступления не хватило опыта участия 
в подобных состязаниях. В дальней-
шем тренерский состав будет более 
детально подходить к этому. Но, тем 
не менее, все юные спортсмены по-
казали хороший уровень спортивной 
подготовки», - сказал он. 

Евдокия ЕФИМОВА

Каратисты завоевали 
серебро и бронзу первенства ДФО 

боевые искусства
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В селе Майя на традицион-
ном Балу молодежи и спор-
та подвели итоги 2015 года, 
а также обозначили главные 
цели и задачи на 2016 год. 
Также были озвучены и 
имена лучших спортсменов, 
тренеров и организаторов. 

Глава Мегино-Кангаласского улуса 
Николай Старостин поздравил спор-
тивную общественность с праздником 
спорта и под аплодисменты объявил 
2016-й год – Годом физической куль-
туры и спорта в улусе. Он отметил, что 
прошедший год для спортсменов Ме-
гино-Кангаласского улуса был необы-
чайно урожайным на медали не только 
республиканского и всероссийского 
уровня, но и международного. В числе 

самых значимых наград глава улуса на-
звал серебряную медаль чемпионата 
мира, завоеванную боксером Василием 
Егоровым, и золото первенства мира по 
вольной борьбе среди кадетов Алексея 
Копылова. В своем выступлении Ни-
колай Старостин отметил и победу на 
республиканском Ысыахе молодежи 
спортсменов Мегино-Кангаласского 
улуса, которые во второй год подряд 
награждаются главным призом меро-
приятия – автомобилем УАЗ. А также 
успешное выступление тружеников 
Жанхандинского (Техтюр) и Батарин-
ского (Сымах) наслегов на IV республи-
канском спортивно-культурном фести-
вале «Спорт – селу-2015». 

- В этом году будет уделено много 
внимания улучшению материально-
технической базы, - сказал Николай 
Прокопьевич. – Одним из значимых 
проектов социального развития улуса в 

этом году станет начало строительства 
в Нижнем Бестяхе нового многофунк-
ционального спортивного комплекса с 
бассейном, экспертиза и проектная до-
кументация которого уже завершены. 
Кроме спорткомплекса в Нижнем Бес-
тяхе у нас в планах строительство по ли-
нии «Добрых дел» культурно-спортив-
ного комплекса в селе Хара, который 
должен стать основной базой нашего 
спортивного лицея. Также в селе Майя 
будем строить зимний легкоатлетиче-
ский манеж под трибунами стадиона. 
А на самом стадионе при поддержке 
Министерства спорта республики за-
меним беговую дорожку. 

Николай Старостин отметил в чис-
ле основных и значимых мероприятий 
в улусе – проведение в марте Дней 
Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия), которые были утверждены 
Коллегией Минспорта еще в декабре 
прошлого года. Лучшие специалисты в 
области спорта с практической и тео-
ретической помощью охватят все насе-
ленные пункты Мегино-Кангаласского 
улуса.  

Мегино-Кангаласский улус дей-
ствительно считается в нашей респу-
блике одним из самых передовых в 
области физической культуры и спорта. 
Ни одно мероприятие республиканско-
го значения не обходится без участия 
мегинцев, будь это детский турнир или 
же взрослый чемпионат. 

В числе почетных гостей спортив-
ного бала – депутат Госсобрания (Ил 
Тумэн) Юрий Баишев, министр моло-
дежной политики республики Афана-
сий Владимиров, замминистра спорта 
республики Марина Захарова, началь-
ник Управления физической культуры 
и массового спорта Николай Цыпандин 

и другие. В своем выступлении Марина 
Захарова отметила, что Мегино-Канга-
ласский улус в республике считается 
«яркой моделью развития физической 
культуры и спорта, а также одним из са-
мых передовых по отношению к работе 
и пропаганде физкультуры». Она с гор-
достью отметила, что многие районы и 
улусы республики должны брать при-
мер у мегинцев.    

Слова Марины Викторовны под-
крепляют и то, что глава улуса Николай 
Старостин второй год подряд был при-
знан Министерством спорта на еже-
годном республиканском «Балу чемпи-
онов» как «Лучший спортивный глава 
муниципального района». 

Начальник управления физической 
культуры и спорта улуса Александр 
Брызгалов добавил, что основной упор 
в Год физической культуры и спорта 
будет уделено прежде всего пропаган-
де здорового образа жизни среди на-
селения, а также развитию массового 

спорта в Мегино-Кангаласском улусе и 
активной работе на местах. Александр 
Романович обозначил и значимость вы-
полнения населением нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

- Наступил наш год, год спортсме-
нов и физкультурников! – призвал 
спортивную общественность началь-
ник управления А.Брызгалов. – В этом 
году каждый учитель физкультуры, 
будь он тренер спортивной школы или 
же общественный работник, не должен 
стоять в стороне. Все мы должны спло-
титься и принять активное участие в 
спортивной жизни улуса. Каждый из 
нас должен внести свою лепту. 2016-й 
очень важный год – год VI Междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии» и 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Это год III Спартакиады зимних видов 
спорта в Якутии и чемпионата России 
по вольной борьбе. Во всех этих меро-
приятиях мы должны принять непо-
средственное участие.

2016-й – Год физической культуры и спорта! 
 В Мегино-Кангаласском улусе наступивший год 
пройдет под знаком спорта

10-ка лучших 
спортсменов 
2015 года.

1. Егоров Василий Михайлович 
(бокс) – заслуженный мастер спорта 
РФ по боксу, чемпион Европы 2015г. 
в г. Самоков, Болгария, серебряный 
призер Чемпионата Мира, обладатель 
именной лицензии на предстоящие 
XXXI Олимпийские игры в 2016г. в г. 
Рио-де-Жанейро. Тренер Пахомов Ар-
тур Иннокентьевич.

2. Скрябин Ньургун Владимиро-
вич (вольная борьба) – мастер спорта 
международного класса, III место на 
Международном турнире «Гран-при 
Иван Ярыгин» в г. Красноярск, чемпи-
он в Международном турнире памяти 
заслуженного тренера СССР, РСФСР 
Д.Коркина, Чемпион РС (Я) на призы 
Н.Тарского. Тренер Захаров Кирилл 
Николаевич. 

3. Орлова Туяра Ивановна (мас-
рестлинг) - победитель I-го этапа Кубка 
Мира 02 - 05 июля 2015г. в г. Чолпон-
Ата (Киргизия), победитель II-го этапа 
Кубка Мира 22 - 25 октября 2015г. в г. 
Ереван (Армения),   Чемпионка Финала 
Кубка Мира по мас-рестлингу  26 - 30 
ноября 2015г., г. Москва, 11-12 апреля 
2015 г., чемпионка РС(Я) в с. Тюнгюлю, 
чемпионка Кубка Федерации РС(Я), I 

место на международном турнире в 
г.Сочи и серебряным призером в Чем-
пионате России в г. Москва. Тренер По-
пов Алексей Артемович.

4. Егорова Ирина Михайловна 
(лыжная гонка) - второй, третий при-
зер Всероссийского турнира Н.Н. Бус-
лаев, чемпионка РС (Я)  по лыжным гон-
кам (спринт), второй, третий  призер 
Чемпионата РС (Я), трехкратный по-
бедитель Первенства РС (Я) по лыже-
роллерам, многократная чемпионка и 
призер Республиканских соревнова-
ний, второй призер Кубка Федерации 
РС(Я). Тренер Кононов Василий Афана-
сьевич. 

5. Терентьева Анна Никифоровна 
(мас - рестлинг)- Третий призер  I-го 
этапа Кубка Мира 02 - 05 июля 2015г. в 
г. Чолпон-Ата (Киргизия), победитель 
II-го этапа Кубка Мира 22 - 25 октября 
2015г. в г. Ереван (Армения), чемпион-
ка Финала Кубка Мира 26 - 30 ноября 
2015г., г. Москва, чемпионка Кубок 
Федерации РС(Я), призер Чемпионата 
РС(Я). Тренер Попов Алексей Артемо-
вич.

6. Дьяконов Игорь Андреевич 
(мас-рестлинг)- чемпион России, по-
бедитель I этапа Кубка Мира в г. Ереван 
(Армения). Тренер Винокуров Андрей 
Николаевич.

7. Сотникова Наталья Дмитри-
евна (легкая атлетика) - бронзовый 

призер Кубка России по марафону 
г. Уфа, чемпионка города Якутска на 
дистанции 1500км и 3км, чемпионка 
III спартакиады трудовых коллекти-
вов на дистанции 2км, чемпионка РС 
(Я) по полумарафону с. Намцы, чем-
пионка Кубка РС(Я) по марафону в 
трех этапах. Тренер Жиркова Татьяна 
Юрьевна. 

8. Дьяконов Айтал Дмитриевич 
(бокс)- 2 место в Международном 
турнире по боксу «Золотые перчатки 
Воеводина» г. Субботица, победитель 
товарищеской встречи Россия-Куба. 
Тренер Монастырев Ариан Дмитрие-
вич

9. Соловьев Николай Михайло-
вич (гиревой спорт) – Победитель 
Чемпионата Мира по гиревому 
спорту среди ветеранов (ВФГС, 
старше 60 лет, вес гири 16 кг.) 24-29 
декабря 2015 г., г. Дублин (Ирлан-
дия). Пестряков Виталий Михайло-
вич.

10. Федоров Вячеслав Семено-
вич (хапсагай)- Чемпион Республи-
канского турнира им. И.Халдеева 21-
22 февраля с. Борогонцы, чемпион 
Республиканского турнира «Ханалас 
Хапсагайа», I место на Чемпионате 
РС (Я) им. П. Алексеева, 2 место на 
Международном турнире в Монго-
лии 2015 г. Тренер Филиппов Яков 
Яковлевич

 «Лучший тренер» 
- Филиппов 
Яков Яковлевич, 
тренер по вольной 
борьбе Мегино-
Кангаласского 
улуса. 

«Лучший пропагандист в обла-
сти физической культуры  и спорта» 
- Герасимова Зоя Афанасьевна, соб-
ственный корреспондент Майинско-
го филиала «НВК-САХА».

«Лучшая спортивная федерация» 
- Федерация мас – рестлинга (Пред-
седатель – Нестеров Тимофей Семе-
нович)

«Лучший общественник – органи-
затор спортивно – массовой работы» 
- Максимова Маргарита Михайловна 
председатель Совета ветеранов Ме-
гино-Кангаласского улуса.

«Лучший инструктор, организа-
тор спортивно-массовой работы» - 
Сидоров Дмитрий Николаевич, спор-
тивный инструктор МО «Село Майя»

«Лучший глава МО» - Баишев Фе-
дор Константинович - глава МО «Бе-
диминский наслег»

 «Лучший спортсмен адаптивного 
спорта»

- Диодорова Анастасия Алек-
сеевна – чемпионка России, сере-
бряный призер на Всемирных играх 
IWAS-2015 в Сочи

- Бысыкатов Григорий Елисеевич 
– мастер спорта РФ, чемпион России 
по ДЗЮДО г. Зеленоград, 3 место на 
Чемпионате Европы в Армении, г. 
Ереван.

- Макаров Манчаары Семенович 
– серебряный призер по бильярду  
«Русская пирамида» среди лиц ПОДА 
категории колясочники, г. Благове-
щенск, II место в командном зачете 
на Открытом  Дальневосточном тур-
нире в г. Хабаровск, II место в команд-
ном зачете по настольному теннису.

«Лучший меценат в области фи-
зической культуры и спорта» 

- Шагенян Артуш Ашотович - Ди-
ректор ООО «Мегинские автодоро-

ги»
- Федотов Руслан Еремеевич – ИП 

Федотов Р.Е.
- Шишигин Николай Михайлович 

- директор ООО «Авангард»
- Романов Александр  Илларио-

нович - директор ООО «Мегино-Кан-
галасские автомобильные дороги»

- Худайназаров Суюнбек Тур-
синович - ИП, директор магазина 
«Умид»

- Тарасов Александр Иванович - 
директор ПК «Мегинострой»

- Егоров Георгий Валерьевич - 
директор ООО «Монолитстрой»

- Забровский Максим Дмитрие-
вич – ТЦ «Максим»

- Пинигин Ньургун Иннокентье-
вич 

- Иванов Василий Васильевич – 
магазин «Вилена»

- Хашимов  Бахтияр Адхомович -  
директор магазина «Маркет +»

Сертификаты 
по итогам 
Комплексной 
Спартакиады 
Мегино – 
Кангаласского улуса 
– 2015 года

1 группа:
1 место – МО «село Майя», глава 

Нестерев Тимофей Семенович
2 место – МО «Харанский наслег», 

глава Назарова Дария Ивановна
3 место – МО «Тюнгюлюнский 

наслег», глава Плотников Анатолий 
Петрович

2 группа:
1 место – МО «Бедиминский на-

слег», глава Баишев Федор Констан-
тинович

2 место – МО «Мелдехсинский 
наслег», глава Шарин Владимир 
Яковлевич 

3 место – МО «Ходоринский  на-
слег», глава Васильев Алексей Корки-
нович 

Лауреаты 2015 спортивного года 
в Мегино-Кангаласском улусе 
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- Добрый день, Александр 
Константинович, пожалуйста, 
расскажите, каким был завер-
шившийся 2015 год для якут-
ского мас-рестлинга.

- Добрый день всем люби-
телям спорта Якутии! Этот про-
шедший год был для нашего 
вида спорта знаменательным 
и самым решающим, можно 
даже сказать, историческим. 
Впервые якутский вид получил 
официальное признание на 
российском уровне. Благодаря 
активной поддержке Минспор-
та России мы получили свиде-
тельство о государственной 
аккредитации, утверждены все 
Правила и Положение о мас-
рестлинге. Самое главное, 12 
декабря сего года приказом ми-
нистра спорта Российской Фе-
дерации В.Л.Мутко утверждена 
Всероссийская квалификация 
по мас-рестлингу, установлены 
разрядные нормативы вплоть 
до звания мастера спорта меж-
дународного класса, что явля-
ется огромным стимулом для 
наших спортсменов. Так что в 
масштабах нашей страны мас-
рестлинг стал официальным ви-
дом спорта.

С 1996 года я создавал и 
возглавлял три федерации 
перетягивания палки – респу-
бликанскую, российскую, а за-
тем и международную. Потом, 
когда работа наладилась, все 
приведено в норму, направле-
но в нужное русло – можно и 
нужно другим передать, чтобы 
деятельность общественной ор-
ганизации развивалась дальше. 
Так, республиканскую федера-
цию три года назад возглавил 
Александр Ноговицын, гене-
ральный директор ГУП ЖКХ. 25 
сентября в Москве прошла от-
четно-выборная конференция 
Всероссийской федерации мас-
рестлинга, где мы избрали ее 
президентом Михаила Дмитрие-
вича Гуляева. А мне необходимо 
сосредоточиться на междуна-

родном направлении.
Избрание министра спор-

та республики президентом 
Всероссийской федерации 
имеет очень большое значение 
и для вида, и для российских 
регионов. Сейчас, когда мы 
активно распространяем наш 
мас-рестлинг по всей стране, 
необходимо активное взаимо-

действие и непосредственные 
контакты с Министерством 
спорта Российской Федерации, 
с регионами России, большую 
роль могут сыграть и поддерж-
ка В.Л.Мутко, и личное знаком-
ство Михаила Дмитриевича с 
руководителями спортивных 
ведомств краев и областей, 
человеческий фактор и здесь 
немаловажен. Кстати, Виталий 
Леонтьевич прекрасно осве-
домлен о мас-рестлинге, мы с 
ним встречались, беседовали о 
перспективах нашего вида, на-
метили планы.

Еще одним значительным, 
судьбоносным событием мож-
но считать вхождение нашей 
федерации в состав Россий-
ского Союза боевых искусств. 
Сегодня РСБИ объединяет 63 
всероссийские спортивные фе-
дерации и организации, кото-
рые представляют различные 
стили и направления боевых 
искусств и спортивных едино-
борств. Нас приняли и вручили 
Свидетельство сопредседатели 
РСБИ Юрий Петрович Трутнев 
и Сергей Владиленович Кири-
енко. Сотрудничество с Союзом 
представляет нам хорошие пер-
спективы.

В Москве в декабре мы 
провели четвертый Конгресс 
МФМР, где мы рассмотрели ряд 
очень важных для развития мас-

рестлинга вопросов.
Еще одно значимое событие 

– это Кубок мира, проведенный 
в три этапа, в разных странах-
членах нашей Федерации: Кыр-
гызстане, Армении и г.Москве. 
Во всех трех этапах я принимал 
непосредственное участие.

- Во время Конгресса в 
МФМР были приняты феде-
рации пяти новых государств 
мира, сейчас в ее составе уже 
38 стран. Сколько стран го-
товы еще присоединиться к 
нам, какие требования к ним 
предъявляются?

— Заявления на вступление 
подали еще 10 стран. Однако 
мы приняли решения, согласно 
которым в МФМР будут при-
няты только те государства, где 
созданы и действуют (это ключе-
вое требование) национальные 
федерации, ведется конкретная 
работа и организуются свои 

соревнования. Мы не намере-
ны гоняться за количеством и 
плодить «мертворожденные» 
федерации, я дал установку об-
ращать особое внимание на ка-
чество, наличие авторитетных и 
подготовленных кадров, изъяв-
ляющих готовность и желание 
работать, пропагандировать и 
распространять мас-рестлинг.

МФМР планирует большой 
объем работы. Должны пере-
строить свою деятельность в 
Европе, запланировали про-
ведение нескольких крупных 
турниров в США и Азиатском 
континенте. Больше сил нужно 
отдавать привлечению молоде-
жи.

Необходимо обращать 
внимание на культурную со-
ставляющую. Сегодня наши на-
циональные бренды – Олонхо, 
ысыах, осуохай, хомус – куль-
тура народа саха в целом, ста-
новятся широко известными в 
мире. Мас-рестлинг, как неотъ-
емлемая часть нашей истории 
и культуры, также входит в чис-
ло этих узнаваемых символов 
Якутии. Я об этом подчеркиваю 
всегда, и настала пора рассма-
тривать мас-рестлинг не только 
как спортивную игру или забаву. 
К сожалению, некоторые наши 
руководители и обществен-
ные деятели мыслят шаблонно, 
нужно шире смотреть на это 
явление. Сейчас во всем мире 
нарастает тенденция распро-
странения национальных куль-
тур и различных видов спорта. 
Уже хрестоматийными стали 
примеры всемирной популяр-
ности японского сумо и дзюдо, 
китайского ушу, корейского 

тхэквондо. Мы тоже представ-
ляем собой восточную культуру, 
уникальную северную цивили-
зацию, которая вносит немалый 
вклад в мировую сокровищницу 
культурных и исторических цен-
ностей. Народ саха издревле 
имеет свою историю, богатые 
традиции, свой мирового значе-
ния эпос и философию.

Понимая все это, Гла-
ва Республики Саха (Якутия) 
Е.А.Борисов, Почетный пред-
седатель Международной фе-
дерации мас-рестлинга, высоко 
оценил большую будущность 
мас-рестлинга и провел от-
дельное совещание, с участием 
членов правительства, посвя-
щенное его проблемам и пер-
спективам развития. Так же, как 
и 60 лет назад, когда мудрое 
и дальновидное руководство 
республики наметило и осу-
ществило развитие хапсагая и 
вольной борьбы в республике, 
так и сейчас нужно всемерно 
поддерживать и продвигать 
мас-рестлинг. В этом процессе 
должен участвовать весь на-
род – от высшего руководства 
до отдельных любителей спорта 
и простых болельщиков. В XXI 
веке есть исторический шанс 
– продвинуть мас-рестлинг на 
международный уровень – это 
прямой путь к Олимпу.

- Здесь уместно было бы 
упомянуть одно: некоторые 
чересчур ретивые сторонни-
ки сохранения всего нацио-
нального говорят, что зря мы 
отдаем наше перетягивание 
палки на откуп всему миру, 
что нужно было хранить его 
у себя на родине, не называя 
иноземным наименованием, 
не заставляя наших мадьы-
ны проигрывать заокеан-
ским силачам, при этом тра-
тим немало бюджетных, то 
бишь народных, денег… Из 
чего складывается бюджет 
МФМР, актуально ли сейчас 
говорить о членских взносах 
иностранных федераций? 
Проводит ли та же Федерация 
мас-рестлинга США свои тур-
ниры за счет якутских налого-
плательщиков?

— В деятельности нашей 
Федерации бюджетные сред-
ства используются для команди-
ровок наших сборных тренеров 
для участия в международных 
соревнованиях за рубежом. Ос-
новная же финансовая нагрузка 
ложится на наших давних пар-
тнеров, которые поддержива-
ют мас-рестлинг уже много лет 
подряд. Я с большим удовлетво-
рением и благодарностью назы-
ваю их имена: это – генеральный 
директор ОАО «Алмазы Анаба-
ра» Матвей Николаевич Евсе-
ев, руководитель Комдрагмета 
РС(Я) Карл Иннокентьевич Ва-
сильев, генеральный директор 
ООО «Копиртехсервис» Алек-
сандр Тарасович Никифоров, 
генеральный директор ювелир-
ной фирмы «Киэргэ» Александр 
Кириллович Павлов.

Что касается внутренних со-
ревнований наших зарубежных 
членов, то они все турниры и 
чемпионаты проводят своими 
силами, на собственные сред-
ства. Мы только на некоторые 
из них командируем своих спе-
циалистов для оказания мето-
дической помощи, проведения 
судейских семинаров и мастер-
классов.

В этом году мы провели 
трехэтапный Кубок мира. Так, 
в Кыргызстане и Армении со-
ревнования были на отличном 
уровне организованы принима-
ющей стороной. При принятии 
решения о проведении наших 
соревнований за границей та-
кое положение заранее обго-
варивается. Большую помощь 
оказала, к примеру, обществен-
ная организация «Союз армян 

г.Якутска» (руководитель – Ан-
драник Навоян).

Мы только первоначально 
оплачивали приезд, размеще-
ние и питание членов спор-
тивных делегаций. Сейчас же 
участие в наших соревнованиях 
стало настолько престижным, 
что теперь все национальные 
федерации полностью берут на 
себя все расходы по командиро-
ванию своих сборных.

В организации финальной 
части Кубка мира оказали фи-
нансовую помощь наши спон-
соры, считаю обязательным для 
себя искренне поблагодарить 
и перечислить их всех: ООО 
«Вектор», ООО «Стройкон» (ге-
неральный директор Полушкин 
Иван Иванович), ООО «Копир-
техсервис», Республиканское 
ипотечное агентство (Радь Сер-
гей Владимирович), ИП Хаен-
ко О.С., ООО «ЛГ Интернэшнл 
Якутск» (генеральный директор 
Ким Хан Ки), ОАО АК «Железные 
дороги Якутии» (генеральный 
директор Шимохин Василий 
Владимирович), ГУП «Комдраг-
металл» (генеральный директор 
Васильев Карл Иннокентьевич), 
ООО «РИК-Финанс» (генераль-
ный директор Захаров Дмитрий 
Петрович), ОАО «Саханефтегаз-
сбыт» (генеральный директор 
Никитин Игорь Юрьевич), ООО 
«Кинг-95» (генеральный дирек-
тор Варжапетян Сос Варгесо-
вич), ГУП ФАПК «Туймаада» (ге-
неральный директор Васильев 
Александр Гаврильевич), ГУП 
«Региональный центр РС(Я) по 
ценообразованию в строитель-
стве» (генеральный директор 
Какорина Галина Николаевна), 
ОАО «Якутская птицефабрика» 
(генеральный директор Нико-
лаев Прокопий Романович), 
ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» (ге-
неральный директор Махаров 
Дмитрий Дмитриевич), ООО 
РБС, ООО «Север» (генераль-
ный директор Заусаева Галина 
Геннадьевна), ООО Научный 
Центр «СТК», ООО «Якутгазпро-
ект» (генеральный директор 
Харчик Василий Адамович), 
ГБУ РС(Я) «Якутское постпред-

ство в г.Москве» (руководитель 
Ефимова Мария Афанасьевна), 
ООО «Симиир» (генеральный 
директор Гурьева Светлана 
Юрьевна), ОАО ФАПК «Якутия» 
(генеральный директор Степа-
нов Павел Юрьевич), СК «Гла-
вэнергострой» (Немировский 
Сергей Юрьевич), Обществен-
ная организация «Союз армян 
г.Якутска» (председатель Навоян 
Андраник Альбертович), Группа 
компаний «GeoProMining» (пре-
зидент Худолий Роман Николае-
вич), АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
(председатель правления Нико-
лаева Людмила Валерьевна).

- Что касается олимпий-
ских перспектив якутского 
вида, какая работа сейчас 
ведется? Мы знаем, что на 
включение в олимпийскую 
программу от нашей страны 
претендует также борьба сам-
бо, к которой непосредствен-
ное отношение имеет сам 
президент России Владимир 
Путин. Не мешаем ли мы друг 
другу в стремлении попасть 
на Олимп?

- Мы в этом направлении 
плотно сотрудничаем со Все-
мирной любительской федера-
цией самбо, возглавляемой де-
путатом Государственной Думы 
В.Б.Шестаковым.  Я несколько 
раз встречался с Василием Бо-
рисовичем, имел с ним беседы 
по поводу совместной работы. 
Что касается того, не будут ли 
наши виды конкурировать в 
борьбе за вхождение в програм-
му Олимпийских игр, так в этом 
ничего плохого нет. Оба вида 
– российская борьба самбо и 
якутский мас-рестлинг – имеют 
неплохие перспективы, так что 
посмотрим. 

- Развитие мас-рестлинга 
в России и за рубежом поро-
дило во многих регионах и 
странах большой интерес к 
истории своих национальных 
видов спорта, подтолкнуло 
энтузиастов к поиску анало-
гов перетягивания палки у 
своих народов…

- Да, мы смело можем ут-
верждать, что Якутия в очеред-
ной раз стала локомотивом 
возрождения интереса к своей 
национальной самоидентифи-
кации в самом положительном 
смысле. В это сложное время 
противостояния идеологий и 
мировоззрения, в нашем дале-
ко не простом многополярном 
мире мы показываем примеры 
народной дипломатии на ос-
нове спорта, когда безо всяких 
проявлений великодержавного 
шовинизма или национализма 
мелкого пошиба наши спор-
тсмены на одном помосте де-
монстрируют дружбу народов. 
И ставшее традицией испол-
нение якутского хороводного 
танца осуохай по завершении  
финала международных сорев-
нований стало ярким приме-
ром единения и толерантности 
представителей разных нацио-
нальностей с разных континен-
тов, независимо от цвета кожи 
или вероисповедания. В Москве 
на подведении итогов все мас-
рестлеры с большим удоволь-
ствием танцевали вместе осуо-
хай, лезгинку, гопак и русскую 

плясовую. 
Занимаясь «якутской пал-

кой», ее новые поклонники в 
разных странах начинают про-
являть интерес к народным 
видам своих стран. К примеру, 
наши кыргызские друзья, позна-
комившись с мас-рестлингом, 
обнаружили в истории своего 
народа подобный вид – таяк 
тардышуу, теперь параллельно 
с продвижением более спор-
тизированного якутского мас-
рестлинга они широко пропа-
гандируют свое, аутентичное 
национальное единоборство. 
До нас доходят сведения, что о 
существовании ранее подоб-
ного вида сегодня говорят в 
центральной России, в регионах 
Севера нашей страны, Велико-
британии, Австралии и т.д.

Продолжение 
в следующем номере

Беседовал 
Владислав КОРОТОВ.

Александр АКИМОВ: 
«Мас-рестлинг как неотъемлемая часть 
истории и культуры входит в число 
узнаваемых символов Якутии»

"Избрание министра спорта республики 
президентом Всероссийской федерации 
имеет очень большое значение и для 

вида, и для российских регионов.".

"Народ саха издревле имеет свою исто-
рию, богатые традиции, свой мирового 
значения эпос и философию".

"В XXI веке есть исторический шанс – 
продвинуть мас-рестлинг на междуна-
родный уровень – это прямой путь к 

Олимпу".

"Мы смело можем утверждать, что Яку-
тия в очередной раз стала локомотивом 
возрождения интереса к своей нацио-

нальной самоидентификации в самом по-
ложительном смысле".
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96 сильнейших сотрудни-
ков правоохранительных 
органов республики по-
боролись за первенство в 
соревнованиях по самбо 
среди силовиков. 

Соревнования прошли в рамках 
межведомственной спартакиады сре-
ди сотрудников правоохранительных 
органов республики. Всего было 12 
сборных команд. Например, МВД по 
Республике Саха (Якутия) в соответ-
ствии с Положением о проведении 
Спартакиады на Кубок Якутского ре-
гионального совета всероссийского 
спортивного общества «Динамо» по 
служебно-прикладным видам спорта 
среди правоохранительных органов 
выставило три команды: в 1-й группе 
– команда аппарата МВД по Респу-
блике Саха (Якутия) с районными под-
разделениями и команда Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Якутское», в 2-й группе – команда 
Управления вневедомственной охра-
ны МВД по Республике Саха (Якутия). 

Состязания проходили один день, 
причем его участники были предста-
вителями разных видов спорта: воль-
ная борьба, дзюдо и другие. А самбо 
как раз включает в себя наиболее эф-
фективные приемы и тактики различ-
ных видов спортивных единоборств, 
боевых искусств и народных видов 
борьбы. Каждому из участников вы-
пал шанс показать свое мастерство 
владения приемами, ведь каждый из 
них отличается различной манерой 
ведения борьбы и техникой. 

В итоге по результатам соревно-
ваний в личном зачете места распре-
делились следующим образом: 

I место: до 57 кг – Иван Алексан-
дров (ОВО), до 62 кг –Антон Холмо-
горов (МВД), до 68 кг – Дархан Алим-
бетов (МУ), до 74 кг – Павел Чемезов 
(УФСКН), до 82 кг – Артур Аксиев (СВ 
ЛУ), до 90 кг – Руслан Джемакулов 
(МУ), до 100 кг – Айсен Ефремов, свы-
ше 100 кг – Баир Укоев (МВД)

II место: до 57 кг – Михаил Иванов 
(УФСИН), до 62 кг – Юсуфию Ерайсе-
нов (ЖДЯ),  до 68 кг. – Мичил Заморщи-
ков (МВД), до 74 кг – Прокопий Петров 
(УФСИН), до 82 кг – Алексей Старостин 
(УВО), до 90 кг – Родион Туласынов 
(УФСКН), до 100 кг – Николай Кузьмин 
(УФСКН), свыше 100 кг – Иннокентий 
Данилов (СВ ЛУ)

 III место: до 57 кг. – Эрчим Чел-
бердиров (МВД), Алексей Кириллин 
(МУ), до 62 кг – Александр Пермяков 
(МЧС), Василий Васильев (МУ), до 68 кг 
– Леонид Филиппов (УФКСН), Николай 
Ефимов (УФСИН), до 74 кг – Александр 
Дейко (СВ ЛУ), Петр Алексеев (ОВО), 
до 82 кг – Максим Шкулев (МЧС), Афа-
насий Саввинов (МУ), до 90 кг – Егор 
Рожин (МВД), Василий Бурнашев (УФ-
СИН), до 100 кг – Тимур Птицын (МВД), 
Георгий Макаров (УФСБ).

Командный зачет определялся 
по пяти лучшим результатам в вось-
ми весовых категориях в 2-х группах:

I группа
1 место – сборная команда Меж-

муниципального управления МВД 
России «Якутское» - 63 очка;

2 место – сборная команда аппа-
рата МВД по Республике Саха (Якутия) 
– 61 очко;

3 место – сборная команда Управ-
ления федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Республике Саха (Якутия) – 55 очков;

4 место – сборная команда Управ-
ления федеральной службы испол-

нения наказаний по Республике Саха 
(Якутия) – 53 очка;

5 место – сборная команда Управ-
ления федеральной службы безопас-
ности по Республике Саха (Якутия) 
– 25 очков.

II группа
1 место – сборная команда Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям 
России по Республике Саха (Якутия) – 
37 очков;

2 место – сборная команда Управ-

ления федеральной службы судебных 
приставов по Республике Саха (Яку-
тия) – 37 очков;

3 место – сборная команда Севе-
ро-восточного линейного управления 
МВД России на транспорте– 37 очков;

4 место –– сборная команда 
Управления вневедомственной охра-
ны МВД по Республике Саха (Якутия) 
21 очко;

5 место – сборная команда Управ-
ления федеральной налоговой служ-
бы России по Республике Саха (Яку-
тия) – 15 очков.

6 место – сборная команда СБ – 12 
очков;

7 место – сборная команда ОАО 
«Железные дороги Якутии» - 13 очков.

Таким образом, сотрудники МВД 
показали наилучшие результаты. Яр-
ким примером может служить блестя-
щая победа полицейского отдельного 
взвода батальона патрульно-посто-
вой службы Северо-Восточного ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте Артура Аксиева. Он занял 
первую позицию пьедестала почета 
соревнований в весовой категории 
до 82 килограмм. Он признался кор-
респонденту «СЯ», что схватки были 
очень напряженные и интересные. 

«У меня было три боя. Первый 
бой я выиграл досрочно. Применил 
к сопернику болевой прием. Вторую 
схватку я вел с сотрудником МЧС и 
выиграл у него со счетом 5:0. Я думаю, 
именно второй бой был для меня са-
мым сложным, потому что я боролся с 
мастером спорта по вольной борьбе. 
Он оказался достойным соперником! 

Третий бой был уже с сотрудником 
МВД, его я победил со счетом 8:0», - 
сообщил газете «Спорт Якутии» Акси-
ев, который является многократным 
чемпионом республики по дзюдо и 
самбо. 

Стоит отметить, что Аксиев также 
является участником IV Междуна-
родных игр «Дети Азии». Тогда в 2008 
году он занял пятое место. Победы 
спортсмена – это заслуга тренера, по-
этому он добавил, что очень благода-
рен своему первому тренеру Роману 
Джабаеву, у которого он начал свои 
первые тренировки в ДЮСШ-2. 

«Я прошел множество соревнова-
ний, так как занимаюсь дзюдо и сам-
бо со второго класса. Сейчас я хожу 
в зал с друзьями и до сих пор всегда 
советуюсь с Романом Борисовичем. А 
так, самбо и дзюдо мне очень сильно 
помогают держать себя в хорошей 
физической форме и быть готовым ко 
всему», - сказал он. 

И вправду сотрудники правоох-
ранительных органов всегда должны 
быть физически и морально подготов-
лены к трудностям, чтобы с достоин-
ством выполнять свои обязанности, 
в которые входит, в первую очередь, 
защита граждан своей страны. Поэто-
му подобные соревнования являются 
своего рода стимулом и проверкой их 
способностей, ведь самбо способствует 
развитию морально-волевых качеств и 
патриотизма, формирует твердый ха-
рактер, выносливость и самодисципли-
ну, что необходимо для сотрудников 
правоохранительных органов. 

Евдокия ЕФИМОВА

Позавчера (26 января) в городе 
Владимире завершился чемпио-
нат России среди инвалидов по 
слуху. И вчера звонок корреспон-
дента «СЯ» разбудил старшего 
тренера сборной Василия Струч-
кова, так как по московскому вре-
мени во Владимире было только 
6 часов утра. 

– В составе сборной нашей республики 
было 10 человек, – рассказал мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер России Василий 
Стручков. – Сергей Николаев (57 кг), Володя Бо-
родин (65 кг) и Валера Чемпосов (70 кг) вышли 
в финал. Но, к сожалению, проиграли и стали 
серебряными призерами чемпионата страны. 
В весовой категории 65 кг двое наших ребят 
стали бронзовыми призерами. Это – Валера 
Турлаков и Вася Стрекаловский. В предвари-
тельной схватке Володя Бородин выиграл у 
Валеры Турлакова. В весовой категории 70 кг 

Андриан Ильин стал бронзовым призером. В 
итоге у нас – три серебряные и три бронзовые 
медали.

Считаю, что ребята выступили средне. На-
помню, что Сергей Николаев, Володя Бородин 
и Вася Стрекаловский не раз побеждали в чем-
пионатах России. К тому же Сергей Николаев 
был чемпионом XXI Сурдлимпиады (2009), а 
Володя Бородин – бронзовый призер XXII 
Сурдлимпиады (2013). И в этом чемпионате мы 
ставили самые высокие задачи, но, увы, трое 
наших ребят вышли в финал, и им не хвати-
ло, прежде всего, бойцовских качеств. Сергей 
Николаев, например, проиграл дагестанцу со 
счетом 1:2.

Готовились по плану, в несколько этапов. 
Все наши ребята, ставшие призерами, вошли 
в состав сборной России, и примут участие во 
всех учебно-тренировочных сборах главной 
команды страны. И впереди нас ждет большой 
объем работы, так как в следующий год – год 
XXIII Сурдлимпиады, которая пройдет в Турции.

Федор РАХЛЕЕВ

Лучшие самбисты среди 
силовиков – полицейские МВД

По три серебра и бронзы 
из города Золотого кольца
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Бу үүммүт саҥа сылга бастакы 
күрэхтэһиинэн бильярдка хама-
анданан Баһылык кубога буолан 
ааста. Манна уопсайа 11 хамаанда 
үс күн тура тэбинэн туран илин-
кэлин түһүстүлэр. Маннык күрэххэ 
ыраах сытар Улахан Чыыстай 
нэһилиэгиттэн икки хамаанда кэлэн 
кытыыны ылбытын тоҕоостоох. 
Оттон Индигир нэһилиэгэ биэс 
хамаанда хомуйан туруорбута, бу 
нэһилиэккэ бильярд сайдыытыгар 
болҕомто ууруллара көстөр диэн 
сыаналыахха сөп. Уонна оскуола 
оҕолорун аҕалан оонньотоннор 
манна мустубут дьон сэҥээриилэрин 
ылыан ыллылар. Оҕолор да, сэргэх 
оонньууну көрдөрөн, аҕа табаары-
старын түһэн биэрбэтилэр. 

Күрэхпитигэр төннүөххэ. Ооонньуулар 
икки улахан остуолга бардылар. Оройуон ки-
инигэр биир остуол баар этэ, диир буоллахха, 
бу аҕай иннинэ, оройуон бильярдка федера-
циятын салайааччыта Пр.С.Федоров уонна 
Индигир нэһилиэгин федерация председа-
телэ А.М.Хадаров тус бэйэлэрэ сүүрэн-көтөн, 
Дьокуускай куораттан 200 тыh. суумалаах 
улахан остуолу, бэйэлэрин массыыналары-
нан аҕалан туруордулар. Оройуоҥҥа бильярд 
спорда сайдыытыгар Прокопий Семенович 
оруола сүҥкэн, онон биһиги хаһыат нөҥүө 
улахан махталбытын биллэрэбит, дьолу-сор-
гуну, кытаанах доруобуйаны, үтүмэн үгүс 
ситиһиилэри баҕарабыт. Остуол күрэх кэннэ 
Индигиргэ барыахтаах. Тэҥнээн көрдөххө, мин 
харахпар, оонньуу таһыма балачча ылларыы-
лаах хардыыны иннин диэки оҥорбут. Тоҕо 
диэтэр үгүс оонньуулар 3 партияны толору 
бардылар, уонна ахсаан 8 : 7 түмүктэннилэр. 

Соһуччу көрдөрүү суох диэххэ сөп, гынан ба-
ран барыллааһын оонньууларга Индигир-4 
(Никулин Коля, Атласов Данил, Слепцов 
Рома) оскуола оҕолоро, бэйэлэрин аҕа таба-
арыстарын, Индигир-2 хамаанданы хоттулар. 
Ити хотторуулара Индигир-2 хамаандатыгар 
тэбиилээх буолла, аныгыс көрсүһүүлэригэр 
Улахан Чыыстай-2 түбэһэннэр букатын да 
көрөөччү буолар чиэскэ тигистилэр, ол да 
буоллар хомойуу манна сыта суох. Оҕолорбут 
биһигин кытта тэҥҥэ оонньоһор буолбуттар, 
мантан антах дьэ кимиэхэ баҕар ыарахан 
таһаҕас буолсулар, диэн санаалара бөҕөх.

Финалга ыраах Улахан Чыыстай 
нэһилиэгиттэн кэлбит икки хамаанда оон-
ньооннор бачча ыраахха ыра санаа оҥостон 
кэлбит баҕалара туолан үөрүүлэрэ сүрдээх. 
Кыайыылааҕынан Улахан Чыыстай-1 (Слеп-
цов Александр, Черемкин Кирик, Лебедев 
Петр) хамаанда кыайан көһө сылдбар кубогы 
эһиил баччаҕа дылы илдьэ сылдьар быра-
абы ылла. Бу хамаанда туһунан этэр буол-
лахха, оонньооччуларын оонньуур таһыма 
тэҥ баайыылааҕа, хамаанда бастыырыгар 
быһаарыылаах буолла диэтэхпинэ сыыспа-

тым буолуо. Иккиһи эмиэ бу нэһилиэк иккис 
хамаандата (Парилов Андрей, Соркомов Про-
копий, Тихонов Дьулус) ыллыалар. Үһүс бочу-
оттаах миэстэ иһин киирсиигэ, Хонуу-1 уонна 
Индигир-1 хамаандалара ооньоотулар. Манна 
бэрт сытыы киирсиигэр Индигир-1(Андросов 
Владимир, Иванов Николай, Слепцов Генна-
дий) хотон үһүс миэстэни ылла. Хонуулар са-
нааларын түһэрбэттэр, аны олунньу ыйга дьэ 
киирсиэхпит, хайаан да кэлээриҥ диэн ыҥыра 
хааллылар. 

Үһүс күҥҥэ күрэх муҥутуур кыайыылааҕын 
быһаарар оонньууларга 17 киһи суруттар-
да. Манна мин тэрийсээччи быһыытынан, 
биири хайҕыы көрдүм. Ол курдук Индигир 
нэһилиэгин биир күүстээх оонньооччута, Ан-
дросов Владимир Владимирович, оскуола 
оҕотугар бэйэтин хармааныттан, күрэххэ ки-
ирэр усунуоһун төлөспүтэ, бу кини кырдьык 
төрөөбүт нэһилиэгим ыччата дэгиттэр сай-
дыылаах буоларыгар дьиҥнээхтик ыалдьа-
рын туоһута буолар. Манныкка киһи үөрэр 
эрэ. Манныгы  мин кэлин хас да күрэххэ бэ-
лиэтии көрдүм. Бу тапталлаах оройуоммут 
дьоно-сэргэтэ чөл туруктаах, чэгиэн чэбдик 

олоҕу инники күөҥҥэ туталларыттан буолуо 
дии саныыбын. Оттон Индигир нэһилиэгиттэн 
Андрей Хадаров бу күрэх саамай табыллы-
быт оонньооччутунан буолла. Тоҕо диэтэр 
сэрэбиэй киниэхэ эрэ наар үчүгэй хараҕынан 
көрдө диэххэ сөп. Финал аҥаарыгар диэри 
кинини араҥаччылаан иккитэ сынньанан ти-
ийдэ. Онон Андрей финал аҥаарыгар биирдэ 
баар буола түстэ. Манна кини Улахан Чыы-
стайтан соҕотоҕун хаалбыт эдэр кэскиллээх 
оонньооччуну Петр Лебедевы баһыйа тутан 
финалга таҕыста. Оттон кинини утары Ини-
дигиртэн Иванов Николай арыый күүстээх 
сеткаттан таҕыста. Тоҕо диэтэр кини билиҥҥи 
кэмҥэ оройуон күүстээх оонньооччуларын 
барыларын кэриэтэ көрүстэ. Хамаанданан 
күрэх финальнай оонньуутугар, икки Улахан 
Чыыстай хамаандалара оонньообут буоллах-
тарына, муҥутуур кыайыылааҕы быһаарар 
киирсиигэ, икки Индигир оонньооччулара 
кииристилэр. Туһугар эмиэ дьикти түгэн ди-
эххэ сөп. Бу оонньууга Иванов Николай элбэх 
тыҥааһыннаах оонньууну ааспыт буолан дуу, 
эбэтэр арыый бэлэмнээх буолан дуу, бэрт 
судургутук 2:0 ахсаанынан кыайан, күрэх 
муҥутуур кыайыылааҕынан уонна харчынан 
бириэмийэ тутта. Иккис-үһүс миэстэлэргэ 
туһааннааҕынан Хадаров Андрей (Инди-
гир) уонна Лебедев Петр (Улахан Чыыстай) 
таҕыстылар. Турнир кэскиллээх оонньооч-
чутунан Индигиртэн Атласов Данил буолла. 
Анал бирииһи Хонуу нэһилиэгин бильярд 
спордун федерациятын салайааччы Слепцов 
В.Н. тутта. Оттон Оһикат ЭКК бэйэтин анал 
бирииһин Индигиртэн Уваровскай Мичилгэ 
туттарда. 

Ити курдук бильярд спордун биир сонун 
күрэҕэ олус тыҥааһыннаахтык, көрөөччү кыт-
таачы эрэ астынар гына буолан ааста. Спор-
тсменнар аны кэлэр ыйга күрэххэ кыттыах 
буолан тарҕастылар. 

Чөл туруктаах этэҥҥэ буолуҥ. 

А.Слепцов 

Муомаҕа бильярд оонньууллар 

Уус Алдан улууһа республика 
биир спорт куттаах улууһа. 
Манна былыргы өбүгэ 
саҕаттан күүстээх-күдэхтээх, 
кус быһый дьон нэһилиэктэр 
ахсын төрөөн-үөскээн, 
ууһаан олорбуттара биллэр. 
Бэйэлэрин лаппа кыанар 
дьон Курбуһахха бааллара. 

Уос номоҕор Петр Василье-
вич Местников – Баттах Бүөтүр 
быһый атахтааҕынан, эрчимнээх 
илиилээҕинэн сураҕырара; Дмитрий 
Федорович Трулин – Дьэрэкээн Мии-
тэрэй сиргэ сылдьар сылгыны сүүрдэ 
сылдьан бас быалаан аҕалара; По-
пов Михаил Никитич түөрт көстөөх 
Бэйдиҥэттэн сиэмэ бурдугу куулунан 
сүгэн кэлэрэ; Местников Дьабараах 
Федотович оҕуһа кыабатах тойон 
өһүө бэрэбинэтин бэйэтэ сүгэн сыыр 
үрдүгэр тааһарара сурукка-бичиккэ 
киирбиттэр. Кынаттаах кылыыһыт 
Дмитрий Босиков сэрии иннинэ 42 
м 82 см кылыйан дьону сөхтөрбүтэ. 
Аныгы кэм дьонуттан, көҥүл ту-
стуу маастара Константин Мест-
ников, республикаҕа миэстэлэһэр 
хайыһардьыт Иван Бурнашев, бил-
лиилээх марафонец Леонид Сакварц, 
гиревик Иван Аммосов, спорт маа-
стара Валентин Аммосов, билиҥҥи 
ыччаттартан волейболистар Семен 
Бурнашев, Семен Окоемов, Сергей 
Аммосов аттара республикаҕа бил-
лэллэр. 

Эмиэ курбуһахтар киэн тут-
туулара, атах оонньуутугар Саха 
АССР спордун маастара, 41 м 68 
см кылыйан республикаҕа рекорд 
олохтуу сылдьыбыт Петр Петрович 
Местников аатын бу соторутааҕыта 
сэтинньи ыйга үлэҕэ киллэриллибит 
бэртээхэй "Алгыс" культурнай-спор-
тивнай комплекс спортивнай саала-
тыгар иҥэрии дьоро түгэнэ буолан 
ааста. Республика атах оонньуутугар 
федерациятын президенэ, Ил Түмэн 
бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, дэ-
гиттэр спортсмен, үс көрүҥ спордун 
маастара Анатолий Анатольевич До-
брянцев, Петр Местников Москваҕа 
Сталин аатынан физкультурнай 
институгар бииргэ үөрэммит чугас 
доҕоро-атаһа, мелодист, ырыаһыт, 
бэйэтин кэмигэр спортсмен бэрдэ Ар-
кадий Михайлович Алексеев, Үөһээ 
Дьааҥыга үлэлиир сылларыгар эр-
чийэ сылдьыбыт ааспыт үйэ күүстээх 
кылыыһыта, уһуну ойууга рекордсме-
на, Дьааҥы бухатыыра Иван Ивано-
вич Горохов, Петр Петрович кэргэнэ 
Светлана Федоровна Габышева, Ре-
спубликанскай художественнай учи-
лище дириэктэрин солбуйааччынан 
үлэлиир кыыһа Лена Петровна По-
сельская, кэргэнинээн, оҕолорунаан, 
тиийэ сырыттылар, кылыыһыт аатын 
үйэтитии дьаһалларыгар кыттыыны 
ыллылар. 

Кылыыһыт аатын үйэтитии 
спорт саалаҕа киирии аанын эр-
кинигэр мемориальнай дуосканы 
арыйыыттан саҕаланна. Ахтыылары 
оҥоруу түгэнигэр Уус Алдан улууһун 
баһылыгын солбуйааччы Васильев 
Геннадий Анатольевич, улуус вете-
раннарын түмсүүтүн салайааччы, 
атах оонньуутун маастара Василий 
Васильевич Румянцев, Курбуһах 
түмсүүтүн салайааччы, самбоҕа 
ССРС спордун маастара Анатолий 
Афанасьевич Дьяконов, Курбуһах 
нэһилиэгин баһылыга Гаврил Гав-
рильевич Бурнашев истиҥ-иһирэх 
ахтыылары оҥордулар.  

Петр Петрович Местников 
киһи быһыытынан сэмэйин, олус 
бэрээдэктээҕин, дьоҥҥо, ыччаттарга 
болҕомтолооҕун, кыһамньылааҕын, 
специалист быһыытынан киэҥ 
билиилээҕин-көрүүлээҕин бэлиэ-
тээтилэр. Уус Алданын оройуонун 
соргулаахтык ааттаппыта. Дэгиттэр 
сайдыылаах спортсмен быһыытынан, 

Москватааҕы физкультура инсти-
тутун бүтэрээт, Дьааҥыга оскуола 
физругунан үлэтин саҕалаабыт, 
Орто Халымаҕа эмиэ үлэлээн, тре-
нер быһыытынан дьоҕурдааҕын 
көрдөрбүт. Тыйыс хоту сириттэн 
республика күүстээх атах оонньо-
оччуларын, спорт маастардарын, 
рекордсменнарын Иван Гороховы, 
Евгений Приманы, Иван Котельни-
ковы, Иван Лаптевы уо.д.а. кыахтаах 
спортсменнары бэлэмнээн, чочуйан 
таһаартаабыта. Петр Местников  Уус 

Алдантан Иннокентий Сивцев, Ва-
силий Румянцев, Андрей Федоров, 
бырааттыы Ньургун, Игорь Соколь-
никовтар аатара ньиргиэрдээхтик 
иһиллэрэ, түһүлэглэри киэргэтэллэ-
рэ. Билигин Иван Пестряков, Алек-
сандр Говоров курдук атах оонньооч-
чулар тахсыылаахтык күрэхтэһэллэр, 
республикаҕа инники күөҥҥэ сыл-
дьаллар. 

Дьоро түгэн оҕолор ортолоругар 
саастарынан түөрт бөлөххө арах-
сан атах оонньуутун күрэхтэстилэр. 
Бороҕонтон Ганя Васильев, Окое-
мовкаттан Нарыйаана Васильева, 
Бэйдиҥэттэн Нарыйа Салышева, 

Айыына Салышева, Ньургун Со-
кольников, кыайыылары ситистилэр. 
Бастыҥнар "Азия оҕолорун" норуот-
тар икки ардыларынааҕы спортив-
най оонньууларыгар кандидатынан 
сылдьаллар. Тренердэрэ Бэйдиҥэ 
оскуолатын физкультураҕа учуутала, 
куобах маастара Андрей Васильевич 
Федоров. 

Ыччаты спорка көҕүлүүр бэртээ-
хэй дьаһал буолла.

Баһылай ПОСЕЛЬСКАЙ,
Уус Алдан - Дьокуускай

Спортсаалаҕа кылыыһыт 
аата иҥэрилиннэ
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Бу турниртан саҕаламмыта, 
мас тардыһыыта аныгы 
быраабыла суолун тобу-
лан сайдыы суолун туту-
спута. Барыта эриэ дэхси 
буолбатаҕа. Утарсыы 90-с 
сылларга олох суоҕа диир 
бука алҕас буолуо. Бастакы 
улахан турнирдар, респу-
блика чемпионата, Ман-
чаары Спартакиадатын, 
Спортивнай оонньуулар 
программаларыгар кии-
риитэ. Бу барыта ситиһии 
курдук сыаналанара. Саҥа 
быраабыла бииртэн биир 
сайдыы кэрдииһин дабай-
арын курдук билиниллэрэ. 
Баҕар биир устун ол иһин 
буолуо мас тардыһыытын 
туһунан үгүс элбэх кэпсэ-
тии буолла да, буола да 
турар. Икки өттүттэн икки 
санаа тула.

Биир аан дойдуга мас 
тардыһыыта мас-рестлинг диэн 
аатын уларытан, олох сайынна 
диир.

Биир ол үлэ дойдубутугар 
сайдыыны бэйэбитигэр аҕалбата 
диир. Аҥардас биир холобур аан 
дойдуга таһаара сатыыбыт уон-
на ол кэмҥэ бэйэбит Спортивнай 
оонньууларбытыттан баары туо-
ра сотон кэбиһэбит.

Онон быйылгы “Көмүс мас” 
турнира эмиэ оччотооҕуга кур-
дук мас тардыһыыта сайдыыты-
гар ураты оруолу ылар буолла.

Тус бэйэм дойдубар үгүс эл-
бэх күрэхтэһиилэргэ үйэ чиэппэ-
рэ курдук кэмҥэ сылдьыбыт буо-
лан. Уларыйыы миэстэтигэр аан 
дойдуга тахсыы оннук улахан 
сайдыыны аҕалан эрэр диэҥҥэ 
туттунабын. Күннээҕи олох аты-
ны көрдөрөр.

Ону туохха 
көрөбүтүй?

Бастатан туран, мас 
тардыһыыта көрөөччүгэ да, кыт-
тааччыга да интэриэһэ урукку 
буолбатах. Ааспыт сыллааҕы 

республика абсолютнай чем-
пионата, хамаанданан кубога 
ону көрдөрдө. Манна болҕомто 
уурбат бука алҕас буолуо. Аан 
дойдуга тахсыбыппытынан 
тэрээһин да, интэриэс да ура-
ты буолуохтаах диэн бүк сана-
алаахпын. Аан дойдуга тахсыы 
ситимэ мантан саҕаланыахтаах. 
Манна, дойдубутугар, интэриэс, 
тэрээһин мөлтөөһүнүн көстүүтэ 
баар буоллаҕына, ол аата атын 
да сиргэ оннук диэн өйдөбүл 
үөскэтэринэн. Дьиҥинэн, саха 
норуота билигин да уруккулуу 
араас турнирдары, тэрээһиннэри 
өйөөһүнэ уларыйа илик. Өссө ту-
буста диэххэ сеп. Урут көрбөтөх 
бириистэрбит турар күрэхтэрэ 
элбэхтэр. Ол гынан онно кыттыы 
уруккуттан ураты. Бу баҕар биир 
сүрүн ураты буолуо. Ааспыт үйэ 
күрэхтэригэр хайдах эрэ төһө 
кыттааччы кэлэр диэҥҥэ долгуй-
буппутун өйдөөбөппүт. Күүстээх 
барыта ыйааһыннар аайы кэ-
лэллэрэ диэтэххэ бука улахан 
үлүннэрии буолбата буолуо. Он-
нук баар буолан сайдыы кэлбитэ 
диэн быһа бааччы этиэххэ сөп.  
Атыннык эттэххэ, оччотооҕу 
уолаттар түмсүүлэрин курдук 
билиҥҥи мас тардыһааччыларга 
түмсүү суох. Ким эрэ тэрий-
эр, ким эрэ сырдатар, ким эрэ 
үбүлүүр, ким эрэ кыттар, ким 
эрэ ону көрө кэлэр. Барыта 
биир ситим. Ханна эрэ кэдэйди-
бит, ол сүрүн түмүккэ охсорун 
өйдүүрбут наада.

Тэрээһин 
өттүгэр эттэххэ

Билиҥҥи турнирдары аһары 
элбэх ыйааьыҥҥа ыытабыт. 
Сүүрбэҕэ тиийэ. Көрдөххө син 
кыттааччы баар курдук. Ол 
гынан бары ыһыллан, сорох 
ыйааһыҥҥа олох да биир-икки, 
эбэтэр олох да суох буолар. Хо-
лобура, былырыын бары улахан 
турнирдарга сылдьыбыт курдук-
пун. Ол гынан  турнирга маастар 
нуормата тахсар, ыйааһыҥҥа 
кыттааччы суох буолааччы. 
Дьиҥинэн, маастар нуормалаах 
турнирдар диибит да. Республи-
ка хамаанданан кубогар респу-

блика иһигэр дьахталларга мас 
тардыһыыта улуус аайы суоҕун 
билэ-билэ балаһыанньаҕа ки-
нилэри киллэрэн икки хамаанда 
кыттыыны ылбата. 

Быйыл аҕыйах хонугунан 
буолуохтаах “Көмүс Мас” тур-
нирыгар куорат спорка управ-
лениета ону өйдөөн, эр дьоҥҥо 
уонна ветераннарга ыытар. 
Аһары элбэх ыйааһынынан тур-
ниры ыытыы тохтуура буоллар, 
турнирдар таһымнара үрдүө этэ. 
Барыта биир халыыбынан уһун 
кэмҥэ уларыйбакка барар тур-
нирдарга сибиэһэй салгын кил-
лэрии эмиэ наада. Урукку дьон 
болҕомтотун таппыт турнирдар-
бытын сөргүтүү эмиэ барыан на-
ада. Ол курдук Мэҥэ Хаҥаласка 
спорт сыла биллэриллибитинэн, 
аҕыйах кэмҥэ тохтуу сылдьы-
быт Илин Эҥэр хамаанданан 
кубогын сөргүтэн ыытар үлэ 
саҕаланна. Биир эмиэ сэргэх, 
мас тардыһыыта сайдыыты-
гар дьоһун кылааты киллэрбит 
кһрэхпит буолар.

Сырдатыы 
өттүгэр

Быйыл ахсынньыга икки 
улахан күрэхпит аһаҕас эфи-
рынан көстүбүтэ аһары үчүгэй. 
Мас тардыһыыта билиҥҥи 
таһыма хайдаҕа аһаҕастык 
дьоҥҥо көһүннэ. Кыттаач-
чы аҕыйаҕынан ол өртө ор-
дук чорботуллан ырытылынна. 
Аныгыскыга үлэлииргэ төрүөт 
үөскэтэрдии. Билиҥҥэттэн 
түмүк оҥорон эһиилги бу икки 
курэххэ суолта биэрдэхпитинэ, 
итэҕэстэри туоратыыга анал үлэ 
ыыттахпытына, билиҥҥэттэн 
интэриэһин күөдьүттэхпитинэ 
дьэ буолуо этэ аныгыскы аһаҕас 
эфирдэр. Мас тардыһыыта сай-
дыытыгар туһуламмыт биир сы-
аллаах үлэбит.

Үйэ чиэппэрэ курдук мас 
тардыһыытын комментатор-
даабыт киһи санаабынан, би-
лигин тэрээһин атын буолан 
үлэлииргэ, дьон интэриэһин 
күөдьүтүүгэ ураты уустук буол-
ла. Тоҕо диэххит?

Аһары элбэх ыйааһыҥҥа 

күрэх буолар буолан, респу-
блика чемпионатыгар үс атын-
атын бииргэ түмсэн, коммен-
тарий суох буолла. Атыннык 
эттэххэ, күрэхтэһии хаамыытын 
сырдатыы, күүркэтии. Икки, үс 
помоһунан тэҥҥэ буолар буо-
лан ким киирээри бэлэмнэнэ-
рин, киирбитин, кыайбытын 
эрэ кэпсиир бириэмэ. Мэкчир-
гэ курдук элэкэчиҥнии олорон 
туох да кэпсээн кыбытар соло 
суох курдук. Биир эмэ киир-
сиини саҥа кэпсээн эрдэххэ, 
ойоҕоско анньан атын помостка 
ким эрэ кыайбытын, киирэрин, 
бэлэмнэнэрин этиэххэ наадатын 
санаталлар. Бу биллэн туран 
көрөөччү интэриэһин таппат. 
Дьэ “Көмүс Маска” бастакы күн 
кыттааччы төһө баарынан көрөн 
икки помоһунан ыытан баран, 
салгыы бииринэн ыытыахха 
диэн былааннанабыт. Финаллар 
диэки биир тэтиминэн тигинэч-
чи, уруккулуу.

Көрөөччү 
интэриэһин 
күөдьүтүү

Футбол сүрүн девиһин олус 
астынабын. “Футбол без болель-
щиков – это не футбол”. Аһары 
үчүгэй. Мас тардыһыытыгар 
биир оннук буолуон баҕарабын. 
Биллэн туран бу анал үлэни 
эрэйэр. Көрөөччү интэриэһин 
күөдьүтүү хайысхата элбэх. 
Көрөөччү интэриэһинэн салай-
таран биир помоһунан буолаары 
турар турниры ыытабыт диэти-
бит. Туох эрэ бэчээттээн сыр-
датар матырыйаалы таһаарар 
үлэни толкуйдуубут. 1997 
сыллаахха Аммаҕа саамай эл-
бэх улахан бириистээх тур-
ниры тэрийбит Амма улууһун 
урукку дьаһалтатын баһылыга 
Д.Ф.Наумов “Көрөөччүлэр 
биһирэбил бириистэрэ” диэн 
анал бириис олохтоото. Хас 
кэлбит киһиттэн санаатын ис-
тэн биир көрөөччү хараҕар ха-
таммыт уол киниттэн бириис 
тутуоҕа. 

Мас тардыһааччылар төһө 
күүстээхтэр эбитий диэн боппу-

руоска эппиэт көрдөөн анал күүс 
холонууга күрэх ыытыахпыт. 
Гаврил Десяткин 100 сааһыгар 
анаммыт турнирыгар сыарҕа 
таттаран көрбүппүт. Онно Ана-
толий Баишев уонна Николай 
Дьяконов алта сэлиэһинэй бур-
дук толору кутуллубут куул-
ларыттан саҕалаан биирдии 
куулунан эбэн 17 куулга тиэрди-
биттэрэ. Куулбут бүтэн боппуру-
ос аһаҕас хаалбыта. Бу кэннэ би-
ирдэ эмиэ ыыта сылдьыбыппыт. 
Хаҥаластан Андриан Харитонов 
быһа холуйан 700кг сэлиэһинэй 
бурдук толору кутуллубут ку-
уллара ууруллубут сыарҕатын 
сыҕарыппыта. Анал помостка 
тирэнэр мастан тэбинэн уо-
латтар бу сырыыга дьэ төһөнү 
тардалларын көрдөрүөхтэрэ. 
Төҥүлүттэн төрүттээх эдэр уол 
Гаврил Данилов анал бириис ту-
руорда.

Кыттааччылар
Кинилэр санааларыгар 

олоҕуран ураты барар курдук 
буолбатахпыт. Урут өйдүүр бу-
олуохтааххыт. Манчаарыга икки 
эрэ ыйааһын этэ дии. Эбэтэр 
наар абсолютнай ыйааһын. Саҥа 
быраабыла киирэн ыйааһыннар 
бытарыйан сайдыы балысхан-
нык барбыта. Онтон билигин.

Холобура, ыйааһыммыт икки 
арда уон киилэ. Төһөлөөх уолу 
сүтэрэбит. Аны кыттар уолаттар 
төһөлөөх ыйааһын түһэрэн сору 
көрөллөрө буолуой. Аны быра-
абыла уларыта сатаан атах по-
мостка сыстыаҕын туһунан. Дьэ 
биир да киһи сөбүлүүр тылын 
истэ иликпин. Олус долгуйан 
тренердэр санааларын этэллэр, 
кыттар уолаттар табыллыбата 
туга буоларын быһаара сатыыл-
лар. 

Кыттааччылар, тренер-
дэр  интэриэстэринэн салай-
таран буолаары турар турнир 
былырыыҥҥы күрэх быраабы-
латынан барыаҕа диэн тэрийэр 
дьон куорат спорта эрэннэрэр.

Былырыын Хатаска буолбут 
турнирга кыра ыйааһыннарга 
кырата отуттуу уол кэлэн кыт-
тыбыта. Быйыл да оннук бу-
олуо диэн күүтэбит. Куорак-
ка элбэх турнир буолбат. Бу 
турнир соҕотох да диэххэ сөп. 
Мас тардыһыытын бастакы 
күөттээбит турнирдары тэрий-
бит дьоммут кыттааччылары 
өйөөн анал бириис туруортаа-
тылар. Бастакы республика чем-
пионатын тэрийбит оччотооҕу 
Чурапчы МПМК тэрилтэтин 
слайааччыта И.И.Попов турнир 
биир саамай чаҕылхай кыай-
ыытын ситиспит кыттааччы-
тыгар анал алгыс тыллаах би-
риис олохтоото. Биир саамай 
эдэр турнир кыайыылааҕар 
республикаҕа бастакы оҕолорго 
республика таһымнаах турнир 
тэрийбит, билигин Тыыллы-
ма нэһилиэгин дьаһалтатын 
баһылыга Р.В.Афанасьев бири-
ис туттарыаҕа. Бастакы “Көмүс 
Мас” турнирын тэрийбит мас 
тардыһааччылар биир сөбүлүү 
көрбүт уолларыгар бириис бэ-
лэмнии сылдьаллар. Итинник 
кыттаачылары көҕүлүүр өртө 
салгыы барыаҕа. Биллэн туран 
тэрийэр дьон куорат спорка 
управлениета кыайыылаахтарга 
ураты мэтээл, бириис бэлэмни-
иллэр.

Дьэ, бу маннык тус-туспа 
салаанан анал үлэ ыытан мас 
тардыһыыбытын салгыы сайын-
нарыахпыт дуу диэн санаалаах-
пыт.

Ылдьаа СКРЯБИН

“Көмүс мас”: 
икки өттүттэн икки санаа тула
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Сахалартан аан ба-
стакынан сүүс харахта-
ах дуобакка норуоттар 
икки ардыларынааҕы 
кылаастаах спорт маа-
стара Игорь Андреевич 
Никифоров 1946 сылла-
ахха, атырдьах ыйын 17 
күнүгэр уруккута Орджо-
никидзевскай оройуону-
гар, Хачыкаат нэһилиэгэр 
боростуой холкуостаах 
дьиэ кэргэҥҥэ ыал саамай 
ылгын уолунан, төрдүс 
оҕонон төрөөбүт. 1962 с. 
Хачыкаат сэттэ кылааста-
ах оскуолатын бүтэрбит. 
Салгыы Дьокуускайдааҕы 
к о о п е р а т и в н а й 
техникумҥа киирэн 
үөрэммит. Ону, 1965 сыл-
лаахха  ситиһиилээхтик 
үөрэнэн бүтэрэн, това-
ровед идэтин баһылаан,  
үлэтин «Өктөм» совхозка 
күндү түүлээҕи бэлэмниир 
рабкооп бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччынан 1968 с. 
диэри үлэлээбит. Онтон, 
1968-1975 сс . Хачыка-
акка «50 лет Октября» 
совхозка рабочайынан, 
1975 сыллаахтан Хаҥалас 
улууһун Оҕо спортивнай 
оскуолатыгар тренери-
нэн, 1966-67 сс. ССРС 
дуобакка федерациятын 
бэрэссэдээтэлинэн, эп-
пиэттээх сэкирэтээринэн 
үлэлээбит. 1976-1982 сс. 
Өрөспүүбүлүкэ дуобакка 
федерациятын бэрэссэ-
дээтэлэ. Улахан дуобак-
ка ССРС, РСФСР хас да 
төгүллээх кыайыылааҕа 
уонна призера. Норуот-
тар икки ардыларынааҕы 
турнирдар кыайыылаах-
тара, призердара. Мин, 
бу кинигэ ааптара,  Игорь 
Андреевич огдооботун 
Альбина Иннокентьев-
наны кытта көрүстүм, 
б и л и һ и н н э р э р и г э р 
көрдөстүм: “Игорь 
А н д р е е в и ч т ы ы н 

биһиги 1974 сыллаах-
ха ыал буолбуппут, 34 сыл 
бииргэ олорбуппут. Игорь 
Игоревич диэн уоллаах-
пыт, сиэннээхпин. Иккиэн 
биир идэлээх дьоммут, 
наар күрэхтэһиилэргэ 
бииргэ сылдьар этибит. 
Мин ыал буоларбар,  
Россияҕа икки төгүл үһүс 
миэстэлээх этим, Сэбиэ-
скэй Сойууска эмиэ икки 
төгүллээн финалга кыт-
тыбытым, оччолорго кини 
саҥа күрэхтэһэн саҕалаан 
эрэрэ. Кини сотору кэми-
нэн, элбэх ситиһиилэнэн 
киирэн барбыта. Ба-
лачча ситиһиилэнэн 
баран, тэрийэр үлэнэн 
күүскэ дьарыктаммыта. 
Сахабыт сиригэр маа-
стар нуормалаах,  Бүтүн 
Сойуустааҕы турниры 
уонча күрэхтэһиини тэ-
рийбитэ. Онон, дуобат 
сайдыытыгар, олус ула-
хан сүҥкэннээхэй олугу 
уурбута. Ол түмүгэр, би-
лигин биһиги оҕолорбут 
Россияҕа, Аан дойду-
га  64 уонна 100 харах-
таах дуобакка улахан 
ситиһиилээхтик оонньу-
уллар. Онтон мин наһаа 
үөрэбин. Сыл уон бастыҥ 
спортсменнарын орто-
лоругар сыллата дуо-
баччыттар баар буолал-
лар, ол киһи көрөрүгэр 
олус үчүгэй, астынабын. 
Мин кини баарыгар наар 
бэлэмҥэ олорбутум, 
күрэхтэһиилэрбин ханна 
тиийэрбин, гостиницаны 
о.д.а. туох баарын бары-
тын быһаарар этэ. Наһаа 
үчүгэйдик олорбуппут. Бу 
кинигэни кэргэммэр анаан 
суруйбутум”, - диэн ахтан 
ылла ол үтүөкэн кэмнэри 
бу баардык санаан. 

Дуобат оонньуута 
омос көрдөххө судургу 
курдугун иһин, ис дьиҥэр 
иҥэн-тоҥон биллэххэ 

киһини улам умсугута 
тардар уратылаах. Бу 
үтүө тэрээһиҥҥэ анаммыт 
улахан дуобат күрэҕин 
кылаабынай судьуйаты-
нан А.В.Павлов үлэлээтэ. 
Күрэхтэһии туһунан 
санаатын үллэһиннэ, 
билиһиннэрдэ: “Игорь Ан-
дреевич  аймахтара, биир 
үөлээннээх табаарыстара, 
атастара-доҕотторо ахтыы 
суруйан, бу кини огдообо-
то Альбина Иннокентьев-
на ахтыы-кинигэ оҥорон 
бэчээттэтэн таһаардылар. 
Бу кинигэ сүрэхтэниитигэр 
сөп түбэһиннэрэн 
И.А.Никифоров сыр-
дык кэриэһигэр анаммыт 
улахан өрөспүүбүлүкэ 
таһымнаах күрэхтэһии 
буола турар. Барыта 69 
кыттааччы суруйтаран 
оонньуу сылдьар. Манна, 
Сахабыт сирин киин куо-
ратыттан элбэх кыттааччы 
баар, ол иһигэр Оҕо спор-
тивнай оскуолатын иитил-
лээччилэрэ бааллар.  Ыра-
ах Муома улууһуттан ССРС 
спордун маастара Иван 
Щукин, Мэҥэ Хаҥаластан 
биллиилээх маастар Васи-
лий Куприянов кэлэннэр 
оонньууну киэргэттилэр. 
Улахан оонньооччулары-
нан буолаллар, биһиги 
биир дойдулаахпыт, аан 
дойдутааҕы кылааста-
ах гроссмейстер Нико-

лай Гермогенов, саамай 
кырдьаҕас маастарбыт, 
76 саастаах ССРС спордун 
маастара Николай Сав-
винов, Хаҥаластан маа-
стардар Илья Васильев, 
И.А.Никифоров  эрчийбит-
такайбыт ыччата, кэлин 
Россия спордун маастара 
буолбут Александр Яку-
шев о.д.а кэлэн оонньуу 
сылдьаллар”,- диэтэ төрүт 
Хаҥалас улууһун киһитэ 
Афанасий Васильевич.

Спорт дыбарыаһын 
киэҥ саалатыгар, 
И.А.Никифоров туһунан 
киинэ көрдөрдүлэр. Спор-
ду таптааччылар бары 
да ытыктыыр, сүгүрүйэр 
киһилэрэ А.Е.Алексеев 
сис туттан баран хаамыта-
лыы сылдьарын көрөммүн 
чугаһаатым. Спорт эйгэ-
тигэр 25 сыл үлэлээбит, 
ол иһигэр уон сыл «Уро-
жай» уопсастыба бэрэс-
сэдээтэлинэн, уон сыл 
Спорткэмитиэт бэрэссэдэ-
этэлинэн уонна биэс сыл 
«Азия оҕолорун» Оон-
ньууларын национальнай 
кэмитиэтин бэрэссэдээ-
тэлинэн үлэлээбит Афа-
насий Егорович Алексеев 
сүдү киһи буоллаҕа. Игорь 
Андреевич туһунан бу 
курдук кэпсээтэ: “Спорт 
эйгэтигэр туох да олус 
элбэх дьону кытта көрсөн-
билсэн кэллим. Элбэх 

спортсменнары ииппип-
пит даҕаны, үлэлэспиппит 
даҕаны. Игорь Андреевич 
диэн саха саарына, саха 
чаҕылхай уола уонна туох 
да олус муударай-өйдөөх 
киһи этэ. Биһиэхэ саха-
ларга дуобат сайдыыты-
гар, сүҥкэн үтүөлээх киһи 
буолар.  Бу, Хаҥаласка 
туох да олус талаанна-
ах ыччат баарын истэр 
этим. Ол оҕону көрбүт 
киһи диэн саныыр этим. 
Аан-маҥнай «Урожай» 
уопсастыбаҕа үлэлии 
олордохпуна,  кэбиниэп-
пэр киирэн кэлбитэ уонна 
уун-утары кэлэн: «Игорь 
Никифоров диэммин, дуо-
батынан дьарыктанабын” 
- диэтэ. Көрбүтүм туох да 
курбуу курдук уҥуохтаах, 
туох да сүрдээх үчүгэй 
төгүрүччү көрбүт ачыкы-
лаах үчүгэй баҕайы оҕо 
этэ. Оччолорго 20-ччэ-
лээх  этэ уонна туох да 
дьоһуннаах боппуруоста-
ры туруорсубута: «Аан-
бастакыта, сүөһү үлэтигэр 
үлэлиибин, күрэхтэһэ ба-
рарбын көҥүллээбэттэр, 
онон күрэхтэһиигэ барар-
бын көҥүллэтэргитигэр»,- 
диэн боппуруоста-
ах этэ. Иккиһинэн, 
“күрэхтэһиилэргэ барар-
бар оройуоҥҥа харчы 
суох, онон, Эһиги «Уро-
жай» уопсастыба миэхэ 
көмөлөһүҥ» - диэн. Өссө 
ханнык боппуруостаах-
хыный?- диибин. Онуоха, 
киһим «ити икки боппу-
руос”- диир. Эдэр киһи 
олус турунан туран ту-
руорсубутуттан саллы-
бытым, үчүгэй оҕо эбит 
диэн, сөҕө санаабытым.  
Кырдьык даҕаны, бу оҕо 
олус талааннаах эбит, 
ыраах барыыһы дии са-
наабытым уонна эппитим: 
”Үлэҕиттэн хаһан баҕарар 
көҥүллэтиэхпит, онтон 
харчы чааһынан  тала-
аннаах буоллаххына дьэ 
кытаат, Россияҕа да, Аан 
дойдуга да күрэхтэһиигэ 
ыытыахпыт, харчыны бу-
луохпут” - диэбитим. Туох 
да олус үөрэн тахсыбы-
та. Кини аан маҥнайгы 
хараҥаччы курдук, аан 
дойду кылаастаах маа-
стар буолбута. Сахаларга 
ыҥыра турар тырымныыр 
сулус курдук тыкпыта”- 
диэн өрө көтөҕүллэн ту-
ран ахтан ааста Афанасий 
Егорович Алексеев.

Хачыкаат нэҺилиэгэ 

Саха сиригэр дуобат, са-
ахымат сайдыытыгар сүдү 
кылааттаах нэһилиэк бу-
олар. Саха сирин саахы-
маччыт дьахталларыттан  
бастакынан  50-60-сс. Рос-
сия күрэхтэһиилэригэр су-
олу солообут , талааннаах 
саахымаччыт Александра 
Ивановна Ефремованан 
(Ноеванан) киэн туттуоҕун 
туттар. “Маҥнайгы 
хараҥаччылар”  кытаа-
нах тастаах дьоһун кини-
гэ дириҥ ис хоһоонноох,  
ааҕааччы киэҥ араҥатыгар 
анаммыт кинигэҕэ ахты-
ылар, ыстатыйалар ки-
ирбиттэр.  Манна, сана-
аларын үллэһиннилэр, 
кинигэ ааптара,  кэр-
гэнэ А.И.Аргунова, Ха-
чыкаат нэһилиэгин 
баһылыга И.В.Оболкина, 
ССРС, РСФСР уонна 
САССР физкультураҕа 
уонна спорка туйгуна 
А.Е.Алексеев, СӨ нуучча 
дуобатыгар уон төгүллэээх 
чемпиона Н.Н.Саввинов, 
СӨ спорт бэтэрээннэрин 
Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ, 
СӨ физкултуураҕа уонна 
спорка үтүөлээх үлэһитэ 
Г.Г.Сивцев. Игорь Ан-
дреевич бииргэ төрөөбүт 
убайа Николай Никифо-
ров уонна да үгүс чугас 
дьоно-сэргэтэ, доҕотторо. 
Кинигэ история кэрэһитэ 
буолар, «Суруллубут су-
уйуллубат» диэн норуокка 
этэллэр. Соторутааҕыта 
буолбут Спорт министи-
эристибэтин кэллиэгий-
этин быһаарыытынан, 
100 харахтаах дуобакка 
сыл аайы  Игорь Андрее-
вич Никифоров  сырдык 
кэриэһигэр күрэхтэһии тэ-
риллэр буолла. Аата аат-
тана туруоҕа!

Икки күннээх 
хатыһыылаах оонньууга 
үрдүкү лигаҕа, эр дьоҥҥо 
– Николай Гермогенов, 
дьахталларга  Евгения 
Иванова кыайыылаахта-
рынан буоллулар. Оттон 
улуус күрэхтэһиитигэр эр 
дьоҥҥо – Иван Павлов, 
дьахталларга – Евгения 
Иванова, оҕолорго – Ай-
сен Егоров инники күөҥҥэ 
таҕыстылар.

Уйбаан УЙГУУРАП,
ааптар хаартыскаҕа 

түһэриитэ

«Маҥнайгы хараҥаччылар» 
кинигэ сүрэхтэниитэ
Саха норуота былыр-былыргыттан туохха бары-
тыгар дэгиттэр талааннаах омук быһыытынан 
биллэр. Сахабыт сиригэр улахан дуобат сай-
дыытын түстээбит, чаҕылхай ситиһиилэринэн 
сахалар ааттарын киэҥ дойдубут уонна Аан 
дойду түһүлгэлэригэр ааттаппыт, бу мындыр 
оонньууга элбэх маастардары, гроссмейстердары 
иитэн таһаарбыт, сүүс харахтаах дуобакка но-
руоттар икки ардыларынааҕы кылаастаах спорт 
маастара И.А.Никифоров уонна ССРС спордун 
маастара А.И.Аргунова тустарынан, «Маҥнайгы 
хараҥаччылар»  дьоһун кинигэ сүрэхтэниитэ По-
кровскайга спорт дыбарыаһыгар буолла. 
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Физкульт - УРА!

По материалам электронных СМИ.

? ??
Кроссворд  «Отгадайте загадки»

1. Когда мы едим – они работают. 
Когда не едим – они отдыхают. 
Не будем их чистить, они забо-
лят.

2. Дождик тёплый и густой, 
Этот дождик не простой, 
Он без туч и облаков 
Целый день идти готов. 

3. Не кормит, не поит,
А здоровье дарит. 

4. Скажи, какой железный мяч,
Одной рукой толкнул силач. 

5. Когда он к нам приходит,
То в сказку всех уводит.
А солнышко взойдёт –
Он сразу и уйдёт. 

6. Чего в гору не выкатить,
В решете не унести
И в руках не удержать. 

7. Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обо-
их.
Что за кони у 
меня? 

8. Костяная 
спинка,
Жёсткая ще-
тинка,
С мятной па-
стой дружит, 
Нам усердно 
служит. 

РАСКРАСКА Отгадайте ребусы

21436 КИ
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По материалам электронных СМИ.

Будем зд    ровы!

Стихи для здоровья
Каждый раз, когда я смотрю спортивные 
соревнования и играет гимн, мне стано-
вится стыдно. Стыдно за то, что я не знаю 
слов гимна страны, в которой я родилась, 
живу и которую люблю. 

Конечно, я наизусть знаю гимн СССР, потому что еще в 
детстве выучила, так что до сих пор «от зубов отскакивает», а 
вот гимн России помню какими-то урывками…. И вот вчера я 
твердо решила его выучить. И выучила! А также решила, что 
буду каждый месяц обязательно учить наизусть хотя бы одно 
стихотворение, тем более что поэзию люблю и иногда с удо-
вольствием читаю.

Почему-то большинство из нас, окончив школу, перестали 
не только учить, но даже читать стихи, хотя конечно мы знаем, 
что чтение и заучивание стихотворений очень полезно. И вот 
я озадачилась вопросом, какую именно пользу приносит это 
занятие, причем не для детей, а для взрослых. И вот что вы-
яснила:

•	 Развитие	памяти.	 Развитие	памяти	важно	в	 любом	
возрасте. Чем больше мы учим стихов, тем легче нам запо-
минать любую другую информацию, что, как правило, благо-
приятно влияет на нашу профессиональную деятельность, а 
также на другие сферы жизни. Кроме этого многие специали-
сты утверждают, что развитие памяти помогает снизить ве-
роятность возникновения многих старческих проблем, в том 
числе и такой как болезнь Альцгеймера.

•	 Развитие	речи.	 Стихотворения	пополняют	 словар-
ный запас человека, обогащают речь красивыми и интерес-
ными оборотами, чем делают ее яркой, выразительной и при-
ятной для собеседников.

•	 Улучшение	 дикции.	 Стихи	 очень	 помогают	 улуч-
шить произношение, делают речь разборчивой, развивают 
умение работать интонацией.

•	 Расширение	кругозора	и	повышение	уровня	куль-
турного развития. Поэзия расширяет кругозор во многих 
областях знаний, это не только литература, но и может быть 
история, философия, психология и любые другие науки.

•	 Развитие	 творческих	 способностей.	 Умение	 мыс-
лить нестандартно, творчески подходить к решению различ-
ных задач необходимо, на мой взгляд, абсолютно всем людям, 
а не только людям творческих профессий. Это делает нашу 
жизнь более яркой, богатой и интересной, помогает легче 
справляться с жизненными трудностями, добиваться постав-
ленных целей и развиваться как личность.

В общем-то, этот список можно еще продолжать. Но я ду-
маю, этого вполне достаточно, чтобы понять, что на качество 
жизни и на наше здоровье могут влиять не только питание, 
сон, достаточная физическая активность, а также поэзия. 
Очень надеюсь, что это понимание многих подтолкнет к чте-
нию стихов и разучиванию их наизусть.

Учите стихотворения с удовольствием и будьте здоровы!

Ленивые голубцы 
в духовке 
Ленивые голубцы – это те же 
голубцы, но приготовленные 
совершенно по-другому. Ре-
цепт здесь намного проще. 
Не нужно скручивать голуб-
цы, а затем долго их тушить. 
Все ингредиенты попросту 
смешиваются между собой и 
обжариваются на сковород-
ке или запекаются в духовке. 
Наш вариант ленивых голуб-
цов максимально прост. Мы 
не используем рис и жир, а 
значит, наше блюдо будет 
полностью диетическим и 
его смело можно включить 
в свой рацион. Фарш лучше 
взять куриный или говяжий, 
он менее жирный. Готовить 
ленивые голубцы будем в 
духовке. На приготовление у 
нас должно уйти не более 45 
минут времени.

Нам понадобятся фарш (400 г), капуста 
(половина кочана среднего размера), соль 
по вкусу, черный перец по вкусу, вода.

Готовим диетические ленивые голубцы 
в духовке

•	 Вымоем	 и	 нашинкуем	 полови-
ну кочана капусты. Нарежем ее довольно 
крупными кусочками.

•	 Выкладываем	 	 в	 глубокую	 ем-
кость куриный или любой другой фарш. 
Добавим к нему измельченную капусту, 
специи и пару ложек воды. Вода нужна для 
того, чтобы смесь была не такой густой и 
чтобы лучше тушилась капуста. Без воды 
овощ просто высохнет и начнет подгорать. 
Тщательно размешаем содержимое. 

•	 На	 горячий	 противень	 равно-
мерно выкладываем капустно-мясную 
смесь. Разровняем ее и добавим еще пару 
ложек воды. Готовим 45 минут, периодиче-
ски добавляя воду, если это необходимо. 
Не забываем перемешивать содержимое 
противня, чтобы блюдо было рассыпчатым. 

Кексы из 
цельнозерновой муки 
с семенами льна, 
подсолнечника и 
кунжута

Рецепт достаточно простой и не требу-
ет больших затрат времени, и такие полез-
ные кексы можно стряпать почти каждую 

неделю. Кексики получаются очень вкус-
ными и полезными.

Нам понадобится яйцо, ¼ стакана не-
рафинированного растительного масла, 
190 мл молока, 250 г цельнозерновой муки, 

100г сахара, маленький пакетик разрых-
лителя, 3 ст.ложки семян льна, 3 ст.ложки 
семечек подсолнечника, 3 столовые ложки 
кунжута, щепотка соли.

Яйца, молоко и растительное масло 
тщательно перемешиваем. Растительное 
масло может быть оливковое, подсолнеч-
ное, кукурузное или любое другое. Особен-
но ароматные кексы получаются при ис-
пользовании тыквенного или горчичного 
масла. 

В полученную смесь добавляем сахар, 
цельнозерновую муку и разрыхлитель. Так-
же тщательно перемешиваем. Если цельно-
зерновой муки нет, то можно использовать 
обычную белую муку. Далее можно добав-
лять в тесто разные добавки, это может 
быть изюм, кусочки яблок или тыквы, тык-
венные семечки, замороженные ягоды, 
мак и т.п. Сегодня мы кладем в наши кексы 
семена льна, семечки подсолнечника и 
кунжут. Еще раз тщательно перемешиваем. 
Раскладываем тесто по специальным фор-
мам для кексов. При использовании сили-
коновых формочек не смазывать маслом. 
Металлические формы необходимо пред-
варительно смазать маслом. Отправляем 
формочки с тестом в разогретую духовку 
и выпекаем при температуре 180 градусов 
до полного приготовления. Кексы вкусны 
как в теплом, так и в холодном виде. 

Приятного аппетита и будьте здоровы!

http://chudesalegko.ru

рецепты правильного 
питания

Чол олоХ

?
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Вы ждали – и это случи-
лось! Только в этот раз 
на спортивной арене мы 
увидим не противостояние 
Белолюбский – Дьяконов, 
а борьбу сразу против  че-
тырех сильнейших много-
борцев – победителей Игр 
Дыгына. 

Зима в Якутии длинная, а человек 
с начала своего сотворения требует 
хлеба и зрелищ. А где ее увидит ис-
тинный саха, как не в национальном 
многоборье? В самом массовом и при-
влекательном виде спорта. И здесь 
никакие обстоятельства, связанные с 
непогодой в доме и на улице, не ото-
рвут истинного болельщика от три-
бун Игр Дыгына. Жалко, что всю эту 
красоту противостояния преданный 

фанат может пережить лишь один раз 
в году, но между тем это томительное 
ожидание скрашивает особенность 
этих Игр. 

Вы помните, в марте прошлого 
года в ЦСП «Триумф» прошел турнир 
«Кубок Чемпиона» на призы Ивана Бе-
лолюбского. Тогда билеты раскупили, 
как горячие пирожки, и все три тыся-
чи посадочных мест были заполнены 
до отказа. А это говорит, что душа 
болельщика истосковалась по много-

борью, и громкий сигнал организато-
рам, что в начале весны обязательно 
нужен еще один турнир. В этом году 
по инициативе Федерации якутского 
многоборья и спортивного канала 
«Мамонт» состоится «Битва бооту-
ров».   

Кто они? 
Иван Белолюбский – семикрат-

ный победитель Игр Дыгына, чело-
век-легенда. Сегодня Иван не такой, 
как вчера, но для своего возраста он 
находится на пике формы и готов еще 
раз доказать, что заслуживает звания 
– номер один. 

Любомир Николаев – один из 
долгоиграющих многоборцев, про-
стой парень из народа, победитель 
Дыгына-2013. К этой победе Любомир 
шел очень долго, и если на этом тур-
нире он просчитает все возможные 
алгоритмы и плюс к этому ему улыб-
нется спортивная удача, то в пред-
стоящих Играх он может повлиять на 
погоду. 

Алексей Кутуков – действующий 
победитель Игр Дыгына, универсаль-

ный спортсмен, умеет идеально моби-
лизовать свои силы. Победу Кутукова 
на последних Играх считают законо-
мерным и заслуженным, также еще 
бытует мнение, что если бы не один 
досадный случай во время Дыгы-
на-2014, то он мог дважды завоевать 
этот титул.   

Петр Старостин – человек, сло-
мавший стереотипы национального 
многоборья, с первый попытки вы-
играл Игры, а во второй раз завоевал 
серебро Дыгына. Такое повторить не 
каждому под силу, поэтому если на 
первых порах победу Старостина ста-
вили под сомнение, то оно постепен-
но переросло в уважение со стороны 
болельщиков. 

Что будет на арене? 
Место встречи ЦСП «Триумф». 

Само по себе национальное много-
борье состоит из комплекса интерес-
ных и увлекательных дисциплин, по-
этому насчет зрелищности вопросов 
быть не может. Программа турнира 
сохранила свою традицию и до боли 
знакома всем почитателям этого вида 
спорта. Она будет в точности, как на 
Играх Дыгына. Все гвозди программы 
мы пока сохраним в тайне.  

Саина ШЕЛОМОВА, 
Sportyakutia.ru. 

Белолюбский против 
лучших многоборцев
 На арене «Триумфа» встретятся победители Игр Дыгына: 
Кутуков, Старостин, Николаев и Иван Белолюбский

28 февраля в Якутске 
в спорткомплексе «50 
лет Победы» Феде-
рация современного 
панкратиона РС(Я) 
проведет первый 
Международный тур-
нир по современному 
панкратиону «NORD-
FIGHT».

Вы увидите жёсткие, бес-
компромиссные и зрелищные 
поединки лучших бойцов 

Якутии, Приморья, Азербайд-
жана, Армении, Узбекистана и 
Европы.

Призёры и чемпионы Ев-
ропы, мира по боевому сам-
бо, рукопашному бою, ММА, 

кикбоксингу, джиу-джитсу, 
борьбе и другим видам едино-
борств встретятся в поедин-
ках по правилам современно-
го панкратиона.

Только смешанные еди-
ноборства дают ответ на из-
вечный вопрос, кто сильнее, 
боксер или борец, самбист 
или каратист.

Почетным гостем турнира 
будет Виталий Минаков – дей-
ствующий чемпион Bellator в 
тяжёлом весе, четырёхкрат-
ный чемпион мира по спор-
тивному самбо (2008, 2009, 

2010, 2011), заслуженный ма-
стер спорта по самбо, мастер 
спорта по дзюдо. Виталий про-
ведет для желающих мастер-
класс по современному пан-
кратиону.

Панкратион – это древ-
ний олимпийский вид едино-
борств. В 648 году до н.э. пан-
кратион вошел в программу 
древних Олимпийских игр. В 
наше время панкратион пере-
жил второе рождение, однако 
современный вариант гораз-
до менее опасен. В боях вве-
ли ограничения по времени, 
использование защиты, сни-
жающий риск травм. Однако 
соперникам по-прежнему раз-
решено применять практиче-
ски любые приемы в любом 
положении.

Вы увидите яркое бойцов-
ское шоу, которого в Якутии 
ещё не было. 

Цель открытия Федера-
ции Современного панкра-
тиона Республики Саха (Яку-
тия) заключается в развитии 
смешанных единоборств на 
профессиональном уровне на 
территории Республики Саха 
(Якутия); организации спор-
тивных мероприятий по про-

фессиональному смешанному 
единоборству; продвижении 
бойцов Республики Саха (Яку-
тия) на уровень Дальнего Вос-
тока, России и международно-
го уровня.

Учредителями федерации 
являются известные бойцы 
смешанных единоборств: 
Григорий Попов – чемпион 
мира по муай-тай 2013 года, 
четырехкратный чемпион 
Азии по муай-тай, двукратный 
чемпион Евразии по муай-тай, 
победитель международных 
турниров по современному 
панкратиону, чемпион Даль-
него Востока по К-1; Иван 
Охлопков – мастер спорта по 
боксу, победитель турниров 
по современному панкратио-
ну, руководитель спортивного 
клуба «Sakha Wrestling MMA»; 
Игорь Попов – основатель 
клуба «Ураанхай».

Возглавляет Федерацию 
современного панкратиона 
РС(Я) заместитель председате-
ля Правительства Республики 
Саха (Якутия) Александр Со-
ловьев. В Правительстве РС(Я) 
он курирует вопросы разви-
тия физической культуры и 
спорта.

Увидим бойцовское шоу, 
которого в Якутии ещё не было
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1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению 

Чемпионата России по вольной борьбе 2016 года объявляет открытый 
конкурс на разработку эскиза эмблемы и официального лозунга Чемпи-
оната России по вольной борьбе 2016 года в г. Якутске (далее Конкурс).
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса и регулирует отношения, возникающие в процессе организа-
ции и проведения конкурса

1.2. Цели Конкурса:
•	 создание	 эскиза	 эмблемы	Чемпионата	 России	по	 вольной	

борьбе 2016 года, который станет основой эмблемы чемпионата и ло-
готипом сувенирной продукции;

•	 создание	официального	лозунга	(слогана)	Чемпионата	Рос-
сии по вольной борьбе 2016 года, который станет девизомсоревнова-
ний и будет использован на рекламной, сувенирной продукции чемпи-
оната;

•	 пропаганда	и	развитие	вольной	борьбы	в	Республике	Саха	
(Якутия);

•	 сохранение	исторической	памяти	о	проведении	предолим-
пийского Чемпионата России по вольной борьбе 2016 года в г. Якутске 
Республики Саха (Якутия).

1.3. В Конкурсе могут принять участие все желающие (юридиче-
ские и физические лица, авторские коллективы).

1.4. Каждый участник может выставить на конкурс 1 работу.
1.5. По результатам Конкурса определяется 1 победитель за 

лучший эскиз эмблемы и 1 победитель за лучший лозунг (слоган) и его 
эскизпо решению жюри.

1.6. Победители Конкурса награждаются денежным призом.
Эскиз эмблемы чемпионата – 50 000 рублей
Лозунг (слоган) чемпионата и дизайн шрифта – 25 000 рублей

2. Критерии Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку 

(форма прилагается), проект эмблемы и/или проект лозунга (слоган) 
чемпионата.

2.2. Эскиз эмблемы должен отвечать идее Конкурса, отличаться 
оригинальностью авторского замысла, способствовать достижению це-
лей Конкурса.

2.3. Эмблемадолжна быть создана в программеCorelDRAWв 
формате cdr. Цветовая схема логотипа должна быть представлена в трех 
цветовых схемах RGB, CMYK и черно-белый.

2.4. Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом 
чемпионата.

2.5. Эмблема может включать в себя оригинальное написание 
слов «Чемпионат России по вольной борьбе 2016 года», «Чемпионат 
России по вольной борьбе 2016 г.», «Чемпионат России по вольной 
борьбе – 2016», «г. Якутск», «Республика Саха (Якутия)» и соответствую-
щее изображение – графический символ.

2.6. Во избежание плагиата, эмблема не должна содержать офи-
циальных символов и дизайна иных спортивных мероприятий.

2.7. Лозунг (слоган) чемпионата должен быть авторским (плаги-
ат не допускается), отличаться оригинальностью авторского замысла, 
способствовать достижению целей Конкурса.

2.8. Лозунг (слоган) чемпионата должен в лаконичной и сжатой 
форме выражатьидею Конкурса.

2.9. Лозунг (слоган) чемпионата должен иметь доступную для 
понимания и восприятия основную идею, обладать точностью и доход-
чивостью языка и стиля изложения.

2.10. Лозунг (слоган) чемпионата должен эффективно воздей-
ствовать на адресата – стимулировать возникновение у людей положи-
тельных образов, эмоций о стране.

2.11. Лозунг (слоган) чемпионата должен быть броским, легко за-
поминающимся.

2.12. Лозунг (слоган) чемпионата должен быть создан в 
программеCorelDRAWв формате cdr. Цветовая схема логотипа должна 
быть представлена в трех цветовых схемах RGB, CMYK и черно-белый.

2.13. Конкурсные проекты, не соответствующие требованиям, а 
также представленные с нарушением сроков, установленных пунктом 
3.1. настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.

2.14. В процессе проведения конкурса авторам работ при необ-
ходимости нужно будет доработать присланные работы сучётом реко-
мендаций жюри конкурса.

2.15. Предоставление работы на конкурс является подтвержде-
нием, что участник ознакомлен с данным Положением и согласен с по-
рядком и условиями проведения конкурса.

2.16. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 января по 25 февраля 2016 года. 

Результаты конкурса объявляются не ранее 7 дней после окончания 
срока принятия работ. 

3.2. Работы представляются в электронном и бумажном (А4) 
виде по адресу ул. Ойунского, 26, ЦСП «Триумф», блок Б, 234 кабинет, по 
электронной почте shvsm1979@mail.ruс пометкой «На конкурс».

3.3. Для рассмотрения представленных на Конкурс проектов и 
подведения итогов формируется жюри.

3.4. Жюри оценивает представленные на конкурс работы, руко-
водствуясь следующими критериями:

•	 адекватное	значение.	Логотип	должен	создавать	образ,	со-
ответствующий заданной теме;

•	 уникальность,	оригинальность,	качество	исполнения	пред-
ставленной работы;

•	 масштабируемость.	Основные	графические	элементы	лого-
типа должны одинаково хорошо восприниматься и не терять значения 
при воспроизведении влюбом предполагаемом для использования 
масштабе;

•	 адаптивность.	Графические	элементы	логотипа	должны	вос-
производиться без утраты значения на любых носителях (бумага, пла-
стик, стекло, камень и т.д.).

3.5. Решение жюри орезультатах конкурса оформляется в виде 
протокола и не подлежит пересмотру.

4. Авторские права
4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на 
конкурс. Не допускается использование работ, выполненных другими 

авторами.
4.2. Предоставляя свою работу на конкурс, авторы автоматиче-

ски дают право на использование материала внекоммерческих целях.
4.3. Победитель Конкурса обязуется передать исключительные 

права организатору Конкурса для использования материала в ком-
мерческих и некоммерческих целях. Права передаются на постоянное 
пользование без ограничения срока и территории использования.

5. Жюри конкурса
5.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри, в состав 

которой входят:
•	 Борисов	 Егор	 Афанасьевич	 –	 председатель	 организаци-

онного комитета по подготовке и проведению Чемпионата России по 
вольной борьбе в 2016 году в г. Якутске, президент Федерации спортив-
ной борьбы Республики Саха (Якутия);

•	 Соловьев	Александр	Юрьевич	–	заместитель	председателя	
Правительства Республики Саха (Якутия);

•	 Гуляев	Михаил	Дмитриевич	 –	министр	 спорта	 Республики	
Саха (Якутия);

•	 Игнатьев	 Александр	 Афанасьевич	 –	 директор	 ГБУ	 РС	 (Я)	
«Школа высшгеосопртивного мастерства».

Оргкомитет +7(4112) 40-22-76
 

Приложение к Положению
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший эскиз эмблемы и официальный
лозунг (слоган)Чемпионата России по вольной борьбе
2016 года в г. Якутске

1. Город, регион ________________________________________________
2. ФИО участника, организации _________________________________
______________________________________________________________
3. Возраст ____________________________________________________
4. Контактные данные (телефон, электронная почта) __________________
______________________________________________________________
5. Описание работы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

За лучший эскиз эмблемы чемпионата – 50 тысяч рублей, за слоган – 25
Объявлен открытый конкурс на разработку эскиза эмблемы и официального лозунга 

чемпионата России по вольной борьбе в Якутске

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший эскиз эмблемы и официальный лозунг (слоган) Чемпионата России

по вольной борьбе2016 года в г. Якутске

В здоровом теле – 
здоровый дух

Дворец спорта «50 лет Победы» приглашает посетить ком-
фортабельную сауну с джакузи и отдохнуть душой и телом в 
приятной обстановке в кругу родных и друзей. 

Время работы: 12:00-23:00 (каждый день) 
Все вопросы по телефону: 42-59-96

Название фильма Сеанс Цена

ПРЕМЬЕРА!!! ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТО-
ГО МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ
«КУНГ-ФУ ПАНДА 3»
Продолжительность: 
1,40 мин \ 6+

09:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (3D)
11:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2D)
13:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (3D)
15:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (3D)
17:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2D)
19:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (2D)

150\230

180\260

200\280

220\300

240\320

270\350

ПРЕМЬЕРА!!! ФИЛЬМ 
УЖАСОВ
«КУКЛА» 
Продолжительность: 
1,40 мин \ 16+

16:30
МАЛЫЙ ЗАЛ 
21:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

200\280

250\330

ПРЕМЬЕРА!!! БОЕ-
ВИК ОТ РЕЖИССЕРА 
“ТРАНСФОРМЕРОВ” 
МАЙКЛА БЭЯ
«13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ 
СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ» 
Продолжительность: 
2,25 мин \ 18+

20:35
МАЛЫЙ ЗАЛ
23:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

240\320

220\300

ХЛОЯ ГРЕЙС МОРЕТЦ 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ 
ТРИЛЛЕРЕ
«5-я ВОЛНА»
Продолжительность: 
1,55 мин \ 16+

14:20
МАЛЫЙ ЗАЛ
18:25
МАЛЫЙ ЗАЛ
23:15
МАЛЫЙ ЗАЛ

170\250

220\300

200\280

КРИСТИАН БЭЙЛ 
И БРЭД ПИТТ В 
ФИЛЬМЕ, 5-КРАТНОМ 
НОМИНАНТЕ НА ПРЕ-
МИЮ ОСКАР – 2016
«ИГРА НА ПОНИЖЕ-
НИЕ»
Продолжительность: 
2,15 мин \ 18+

09:50
МАЛЫЙ ЗАЛ 130\210

РОБЕРТ ДЕ НИРО И 
ЗАК ЭФРОН В КОМЕ-
ДИИ
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
Продолжительность: 
1,45 мин \ 18+

12:20
МАЛЫЙ ЗАЛ 150\230

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН КИНОТЕАТРА
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

28 ЯНВАРЯ – 
3 ФЕВРАЛЯ

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

29 И 30 
ЯНВАРЯ

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:
«КУНГ-ФУ ПАНДА 3»
 «КУКЛА»
 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНД-

КЛЮЧЕНИЕ» 
«ХАРА ДЬАЙ» 
 
Начало: 23:30
Цена билета: 400 руб.

«18+» запрещено для 
детей!

(Продажа билетов только 
при предъявлении 
ПАСПОРТА или другого 
документа удостоверяю-
щего возраст!!!)
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