
6+№31 (0438)13/08/2015

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

Ураганная смесь экстрима, танцев, творчества, спорта, хип-хопа - стр. 16

Бегая, плавая, мы растем 
ловкими и смелыми, 
на солнце загорелыми

11210 "Якутия" -
чемпион 

Позавчера (10 августа) корреспондент «Спорта Якутии» 
побывал в селе Едей Намского улуса, где начались учебно-
тренировочные сборы юных кикбоксеров 

Лагерь рассчитан на 40 мест, дети еще подъезжают. Когда мы там нахо-
дились, приехали ребята из Якутска, еще ждали ребят с Горного улуса. А в 
настоящее время здесь тренируются и отдыхают ребята из Усть-Янского, 
Нюрбинского, Вилюйского и Намского улусов.

– Все ребята отобраны по итогам четырех республиканских соревно-
ваний, –рассказывает начальник лагеря, известный в прошлом спортсмен, 
старший тренер сборной республики по кикбоксингу Уйусхан Барашков.

– Кто вам помогает в учебно-тренировочной работе?
– Тренер Нюрбинской РДЮСШ Дмитрий Алексеев привез 8 своих воспи-

танников. Тренер из Усть-Янского улуса Дмитрий Солдатов также приехал 
со своими воспитанниками. Вместе с ними я и провожу занятия.

– Каков распорядок дня лагеря?
– Подъем в 7. Легкий кросс, зарядка. Причем ребята занимаются боси-

ком. После зарядки водные процедуры. Купаемся в озере Ымыяхтах. Во-
дные процедуры будут проводиться в любую погоду. 

После завтрака – первая тренировка. На первом занятии – оттачивание 
ударной техники, работа на лапах. В конце занятий ребята занимаются на 
снарядах. После окончания опять все идем купаться. После обеда – свобод-
ное время. Ребята пишут диктанты, изложения, сочинения.

– А кто выявляет ошибки, проверяет грамотность?
– Мы, а кто же еще? Все имеем высшее образование. Проводим и раз-

ные интеллектуальные игры, викторины. Так все ребята теперь знают имена 
спортивных руководителей и ведущих спортсменов. После полдника – вто-
рая тренировка. Здесь уже идет работа на парах. Вечером ребята смотрят 
телевизор, читают книги, выполняют заданные на лето уроки, играют в 
футбол и баскетбол. Кто-то занимается на снарядах. В 11 вечера все ребята 
должны лежать в своих кроватях. 
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1111 Григорий Попов: "У спортивного 
зала своя особая атмосфера, она 
успокаивает и лечит любые раны"



В этом году фестиваль «ЗОЖигай 
вместе с нами!» становится итоговым 
мероприятием в рамках республи-
канского проекта серии ЗОЖ десан-
тов по районам республики, школам 
и детским лагерям. Все это стало 
возможным, благодаря выигранным 
грантам Президента РФ и Департа-
мента гражданских инициатив РС(Я), 
а также поддержке Министерства по 
делам молодежи и семейной полити-
ке РС(Я), Управления ФСКН по РС(Я) и 
Окружной администрации г. Якутска.  
В рамках данного проекта проводи-
лись выездные мастер-классы, лек-
ции, круглые столы, соревнования в 
районах Республики Саха (Якутия) с 
участием молодежи и представителей 
органов местного самоуправления.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В этом году фестиваль состоится с 

27 по 29 августа. Соревнования прой-
дут на территории Комсомольской 
площади на скейтпарке, в городском 
парке культуры и отдыха, а закрытие 
фестиваля пройдет в культурном цен-
тре «Сергеляхские огни». На данный 
момент на фестивале представлено 
21 направление: Beatbox, Beatmaking, 
BMX, Breakdance, C-Walk, Cybersport, 
Hip-Hop, House, Graffiti, Football 
Freestyle, Panna, Parkour, Popping, Rap, 
Rollerblading, Slalom, Skateboarding, 
Streetball, Tricking, Waacking, WorkOut. 

Новыми направлениями в этом году 
стали киберспорт по игре Counter-
Strike (командное соревнование), 
Panna (футбол один на один на ма-
ленькой площадке), Waacking (тан-
цевальное направление). Специаль-
но на фестиваль приглашены гости, 
чемпионы России – Егор Конышев по 
направлению Skateboarding и Денис 
Палов по направлению BMX, которые 
проведут бесплатные мастер-классы 
перед фестивалем для всех желаю-
щих. Специально для этого силами 
самих участников фестиваля изготав-
ливаются новые фигуры в скейтпарке. 
А вместе с гостем по скейтбордингу 
приедет съемочная группа, которая 
снимет короткометражный фильм 
про путешествие в Якутск, а сам 
фильм будет растиражирован по са-
мым популярным сайтам по данному 
направлению и некоторым СМИ. Но и 
это еще не все, в рамках новаторского 
форума состоится «Деловой ЗОЖи-
гай», где примут участие лидеры на-
правлений и представители органов 
власти. На данный момент участники 
активно готовятся к фестивалю, ребят 
всегда можно встретить на Комсо-
мольской площади.

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО?
В этом году сохранился ряд 

положительных изменений, на-
правленных на модификацию про-

ведения конкурсной программы 
фестиваля. Первое затрагивает 
участников: все направления, кро-
ме киберспорт и рэп, проводятся 
только по одиночным соревнова-
ниям, в некоторых направлениях 
будут представлены также свои 
номинации от спонсоров фестива-
ля. Собственно само участие в этом 
году является бесплатным для всех 
участников и вход на все площадки, 
включая закрытие фестиваля также 
свободный. Уже по «классике», зада-
ние по направлению Beatmaking вы-
дано участникам этого направления, 
регистрация и прием работ прини-
мается до 27 августа, а с заданием 
можно ознакомиться в группе соци-
альной сети «Вконтакте». Также для 
удобства зрителей и самих участни-
ков, вся конкурсная часть будет про-
ходить по очереди и наложений по 
направлениям не будут. 27 августа 
состоится открытие фестиваля на 
территории скейтпарка, и пройдут 
соревнования по экстремальному и 
спортивному блоку. Танцевальные и 
творческие направления состоятся 
28 августа в городском парке куль-
туры и отдыха. Закрытие фестиваля 
и награждение победителей состо-
ится 29 августа в культурном центре 
«Сергеляхские огни», где будут пред-
ставлены финалы по танцевальным 
направлениям, направлению рэп и 
битбокс, подготовлены показатель-
ные выступления и захватывающее 
шоу лучших представителей и ко-
манд по своим направлениям.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если ты хочешь принять участие, 

то подавай заявку на IX республикан-
ский фестиваль молодежных субкуль-
тур «ЗОЖигай вместе с нами!» до 26 
августа включительно. Заявки при-
нимаются по адресу: г. Якутск, Дом пе-
чати, ул. Орджоникидзе, 31, кабинет 
№111. Если ты хочешь посмотреть на 

фестиваль, то приходи в указанные 
дни на ту площадку, которая больше 
всего тебе нравится, а лучше на все – 
зрелищно будет везде!

Фестиваль «ЗОЖигай вместе с 
нами!» - это ураганная смесь экс-
трима, танцев, творчества, спорта, 
хип-хопа. Сочные мастер-классы и 
автограф-сессии гостей и настоящих 
профи стрит культуры. Яркие баттлы 
мастеров своего дела, подарки от 
партнеров фестиваля! Если начать 
описывать все фишки фестиваля – по-
лучится средних размеров книжка, 
так что приходит, будет круто!

Все вопросы вы можете смело пи-
сать в группе: vk.com/zozhigai

Организаторы фестиваля: Медиа-
группа «Ситим» и ЯРМОО «ЗОЖигай». 
Фестиваль проводится при поддерж-
ке Министерства по делам молодежи 
и семейной политики РС(Я), Мини-
стерства спорта РС(Я), Управления 
ФСКН по РС(Я), Окружной админи-
страции города Якутска, Дирекции 
международных спортивных игр 
«Дети Азии».

Андрей ШИЛОВ

ЗАЖИГАЙ НА "ЗОЖИГАЙ"

Занятие любимым делом не только определяет вре-
менные рамки досуга, но и стиль жизни в целом. До-
биться успеха можно, только занимаясь и работая над 
собой, придерживаясь здорового образа жизни, что 
в дальнейшем становится образом жизни. Молодежь 
в таких начинаниях находит себе место в мире, аль-
тернативное от пагубного влияния. С таким посылом 
активисты «ЗОЖигай» проводят фестиваль молодеж-
ных субкультур «ЗОЖигай вместе с нами!» уже девя-
тый год.
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6 августа в Минспорте России 
состоялась рабочая встреча 
министра спорта Российской 
Федерации Виталия Мутко с 
главой Республики Саха (Яку-
тия) Егором Борисовым. 

«Сегодня мы с Виталием Леонтьевичем об-
судили актуальные проблемы развития спорта 
в Республике Якутия. Были затронуты несколь-
ко направлений. Основным вопросом стало 
участие якутских спортсменов в сборных ко-
мандах Российской Федерации. Мы доложили 
министру, что у наших атлетов есть хорошие 
перспективы в национальных сборных, и он с 
интересом воспринял эту информацию», - со-
общил Егор Борисов.

«Мы также рассмотрели различные аспек-
ты подготовки очередных Международных 
спортивных игр «Дети Азии», которые Якутск 
примет в 2016 году, – продолжил Е. Борисов. 
– Подготовительная работа ведётся очень ак-
тивно, например, совсем недавно у нас в Респу-
блике состоялся семинар с участием руководи-
телей олимпийских комитетов стран-участниц 
этих Игр. Гости осмотрели спортивные объек-
ты, места размещения и питания спортсменов 

и остались очень довольны увиденным, о чём я 
с удовлетворением сообщил министру».

Ещё одной темой разговора, как отметил 
глава Якутии, стало развитие в регионе мате-
риальной базы для занятий спортом и физи-
ческой культурой: «В ближайшие годы мы на-
мерены построить в Якутске тир для стрельбы 
из лука, пулевой и стендовой. Сегодня был 

представлен проект этого крупного и сложно-
го сооружения, осталось лишь согласовать во-
прос долевого участия в финансировании его 
строительства».

Не было оставлено без внимания в ходе 
беседы и совершенствование инфраструкту-
ры Чурапчинского государственного институ-
та физической культуры и спорта (ЧГИФКиС), 

подведомственного Министерству спорта Рос-
сийской Федерации. В частности, речь зашла о 
включении в Федеральную целевую програм-
му «Развитие спорта физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 
годы» строительства общежития ЧГИФКиС. 
По мнению руководителя региона, это будет 
способствовать развитию этого института как 
уникального учебного заведения среди от-
раслевых ВУЗов, основанного на концепции т. 
н. «сквозного образования», когда подготовка 
подрастающего поколения ведётся целена-
правленно, в неразрывной связи: детский сад 
– школа – институт.

В завершение глава региона доложил 
министру о начале реализации ещё одного 
значимого для Якутии проекта – возведении 
специального здания для центра адаптивной 
физической культуры. «Думаю, совместными 
усилиями Минспорта России и Правительства 
республики мы сможем воплотить эту задумку, 
чтобы лица с ограниченными возможностями 
были активнее вовлечены в занятия спортом», 
– резюмировал Е. Борисов.

Во встрече также приняли участие ми-
нистр спорта Республики Саха (Якутия) Михаил 
Гуляев и ректор Чурапчинского государствен-
ного института физической культуры и спорта 
Иннокентий Готовцев.

В Комсомольске-на-Амуре 
завершился отборочный этап 
Кубка России по футболу сре-
ди юношей 1998 г.р. Команду, 
которая представит Дальний 
Восток в финальном этапе 
игр Кубка России по футболу, 
определили пять футбольных 
дружин – «Луч-Энергия» из 
Владивостока, «СКА-Энергия» 
из Хабаровска, «Якутия» из Не-
рюнгри, «Сахалин» из Южно-
Сахалинска и местная «Смена» 
сыграли в один круг – по одно-
му матчу друг с другом. 

Команда «Якутия» уверенно одолела всех 
соперников, набрав максимальное количе-
ство очков – 12. Следом в турнирной таблице 
расположилась «Луч-Энергия», проигравшая 
только победителям, и третьими стали саха-
линцы. Команда «Смена» из Комсомольска не 
смогла взять верх ни в одной игре – три по-
ражения (1:3, 0:3, 2:0) и одна ничья (1:1) в по-
следнем матче с «Сахалином».

Спортсмены ФК «Якутия» были просто 
счастливы и искренне радовались успеху — 
они показали хорошую, достойную игру и со-
ответствующий результат.

— Это последние соревнования в этой 
возрастной категории, поэтому нужно было 
собраться и выдать всё, на что только спо-
собны, — сказал капитан «Якутии» Александр 
Слаута. – Тем более что в этом сезоне мы много 
играли и проигрывали – нас просто громили. 
Но зато мы поднабрались опыта, проделали 
огромную работу и здесь уже всё выплесну-
ли – все накопившиеся эмоции, спортивную 
злость, ведь нас не расценивали как серьёз-
ных соперников. Все ребята в команде молод-
цы, все старались, не подвели.

Отличившимся игрокам вручили дипло-
мы и памятные статуэтки. Тренера команды 
«Якутия» Владимира Александрова наградили 
почетным званием лучшего тренера, а судья 
Павел Чвертко получил признание как луч-
ший арбитр.

В городе Таллинн (Эстония) за-
вершилось первенство Евро-
пы по стоклеточным шашкам 
среди юношей и девушек в 
возрастных группах - до 10 лет, 
до 13 лет, до 16 лет и до 19 лет.  
Всего в первенстве приняли 
участие 236 спортсменов из 14 
стран Европы. 

В составе сборной России из нашей респу-
блики участие приняли 9 спортсменов - Федо-
рова Тунаара (до 10 лет), Алексеев Саша (до 10 
лет), Агжигитов Георгий (до 10 лет), Кычкина 
Лена (до 13 лет), Протодьяконов Толя (до 10 
лет), Старостина Марина (до 16 лет), Попова 
Ангелина (до 19 лет), Азарова Ньургуяна (до 
19 лет), Андреев Айсен (до 19 лет) и сопрово-
ждали 2 тренера - Заслуженный тренер России 

Бырдыннырова Мария Никитична (г. Якутск) и 
Николаева Альбина Дмитриевна (Сунтар).

Первенство проходило по двум програм-
мам: классическая и молниеносная. Всего в ко-
пилку сборной России наши спортсмены при-
несли 10 медалей: 3 золотых,  6 серебряных и 
1 бронзовую.

Классическая программа:
до 10 лет: Федорова Тунаара - 2 место, 

Алексеев Саша - 2 место.
до 13 лет: Кычкина Лена - 2 место, Прото-

дьяконов Толя - 1 место.
до 19 лет: Попова Ангелина - 1 место.
Молниеносная программа:
до 10 лет: Федорова Тунаара - 1 место, 

Алексеев Саша - 2 место.
до 13 лет: Кычкина Лена - 3 место, Прото-

дьяконов Толя - 2 место.
до 19 лет: Попова Ангелина - 2 место.

Иван ПАВЛОВ.

Рабочая встреча Виталия Мутко с главой 
Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым

«Якутия» на турнире 
футбольных 
молодёжных команд

Из Эстонии с успехом
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Вчера, 12 августа, поздно вече-
ром, когда верстался номер на-
шей газеты, в городе Самоков 
(Болгария) свой первый бой на 
чемпионате Европы по бок-
су провел якутянин Василий 
Егоров. Действующий чемпион 
России в весе до 49 кг в первом 
круге был свободным, поэтому 
начал свое выступление сра-
зу со стадии четвертьфинала. 
Его соперником стал Самуэль 
Кармона Эредиа из Испании, 
который в 1/8 финала одержал 
победу над итальянцем Мануэ-
лем Каппаи (2:1).

Чемпионат Старого Света является отбо-
рочным этапом к чемпионату мира, который 
пройдет в октябре в Катаре. Задачей минимум 
для Василия является войти в шестерку луч-
ших, что дает право участвовать на ЧМ. А там, 
как известно, уже будут разыгрываться имен-
ные олимпийские лицензии. Соответственно, 
для Василия Егорова этот старт крайне ва-
жен. Тем более, что в спину ему дышат сразу 
несколько сильных соперников. Например, 
бурятский боксер Батор Сагалуев, который 
месяц назад стал победителем I Европейских 
игр в Баку. Есть еще другой представитель 
Бурятии – двукратный чемпион России, вице-
чемпион Европы-2011 Бэлик Галанов. Также 
не стоит сбрасывать со счетов опытного вете-
рана, призера Олимпиады-2012, чемпионата 
мира, действующего чемпиона Европы, шести-
кратного чемпиона РФ 31-летнего Давида Ай-
рапетяна. Эти боксеры в любой момент могут 
воспользоваться осечкой Егорова. Таким обра-
зом, якутянин практически не имеет шанса на 
ошибку. Для выполнения минимального плана 
Василию достаточно выиграть один бой, что 
обеспечивает ему бронзовую медаль, так как в 
боксе не бывает борьбы за третье место. Ме-
дали бронзового оттенка автоматически полу-
чают участники полуфинала.     

Напомним, что для Егорова уже был шанс 
завоевать путевку на ОИ на полупрофесси-
ональном ринге в рамках Всемирной серии 
бокса (WSB), но чемпион России не смог занять 
первое место в весе 49 кг, уступив на выезде 
мексиканцу Хоселито Веласкесу. В итоге об-
ладателем заветной путевки стал бронзовый 
призёр летних Олимпийских игр в Пекине и 
Лондоне, чемпион Европы, чемпион Игр Со-
дружества, победитель многих международ-
ных турниров ирландец Патрик Барнс.

В последний раз из якутских боксеров на 
европейском ринге выступал Георгий Балак-
шин. В 2011 году в турецкой Анкаре легендар-
ный спортсмен выиграл серебряную медаль 
в весовой категории до 51 кг. До этого Балак-
шин три раза выигрывал аналогичные старты 
(Пермь-2002, Пула-2004, Пловдив-2006). На-
деемся, что Василий Егоров повторит побед-
ный путь своего именитого земляка. Пока что 
самым большим успехом в карьере Егорова 
является победа на студенческом первенстве 
мира-2014, который прошел в Якутске. Кроме 
того, в его активе победа на взрослом чемпи-

онате России-2014, бронза на юниорском пер-
венстве Европы-2013. Также Василий три раза 
становился победителем первенства России 
среди юниоров, победителем многих между-
народных турниров, в том числе Мемориала 
Короткова-2014.

Состав пар, 49 кг:
1/4
Василий Егоров (Россия) - Самуэль Кармо-

на Эредиа (Испания)
Кирилл Сериков (Эстония) - Тинко Банаба-

ков (Болгария)
Руфат Гусейнов (Азербайджан) - Юлиан 

Иванов (Молдова)
Харви Хорн (Великобритания) - Давид Се-

бастьян Ягодзински (Польша)

Александр Лебзяк: «На 
чемпионате Европы 
нацелены на два золота, 
одно серебро и две 
бронзы»

Перед началом чемпионата главный тре-
нер национальной команды, олимпийский 
чемпион Александр Лебзяк рассказал  о ме-
дальных задачах на турнир и окончательном 
составе команды.

- Руководство Федерации бокса России по-
ставило перед нами задачу завоевать на чем-
пионате Европы две золотые медали, одну се-
ребряную и две бронзовые, - сказал Александр 
Лебзяк. - Постараемся ее решить, и полагаю, 
что такая цель нашим боксерам по силам. Хотя 
ситуацию немного усложняет то обстоятель-

ство, что мы будем выступать не в 10-и весо-
вых категориях, а в девяти - в весе до 56 кг мы 
представлены не будем. Думаю, что все будет 
нормально.

- В категории до 52 кг на поездку в Болга-
рию претендовали Василий Веткин и Вячеслав 
Ташкараков. Вячеслав на сегодняшний день 
выглядел немного получше, и предпочтение 
было отдано ему. Мы учитывали и тот факт, что 
Василий в этом году прошел уже несколько 
серьезных соревнований, немного подустал, 
и дали ему возможность отдохнуть и восста-
новиться. А в супертяжелой весовой катего-
рии после боя между Магомедом Омаровым 
и Максимом Бабаниным мнения тренеров раз-
делились. Я отдал предпочтение Омарову, и 
Магомед выступит на чемпионате Европы.

Минус Шахманов
Сборная России по боксу понесла первую 

потерю на болгарском чемпионате Европы. В 
весе до 81 кг Идрис Шахманов, который в по-
следний момент заменил Никиту Иванова, уже 
в стартовом бою уступил ирландцу Йозей Уор-
ду – 0:3 (25:30, 27:30, 26:30). Остальные члены 
российской сборной все пробились в следую-

щий раунд соревнований.
Каждый день с 18:10ч по якутскому време-

ни слушайте репортажи автора этих строк на 
радиостанции "Саха" (107,1 фм), где будут под-
ведены итоги каждого дня. Кроме того, свежие 
новости, фоторепортажи, интервью вы можете 
найти на разных республиканских сайтах, в 
том числе на sakhaboxing.ru. Подробный обзор 
ЧЕ-2015 читайте в следующем номере газеты 
"Спорт Якутии". Полуфинальные и финаль-
ные бои в прямом эфире покажет телеканал 
«Боец».

Программа соревнований 
(время якутское):

12 августа
Четвертьфинал - 21.00 и 23.00
13 августа - отдых
14 августа
Полуфинал - 20.30 и 02.00
15 августа
Финал - 00.30ч

Николай БЯСТИНОВ,
Якутск-София

Давай, Вася, давай!
Василий Егоров начал ЧЕ-2015 с четвертьфинала
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Как вы помните, якутские бор-
цы-юноши устроили настоящий 
фурор на домашнем первенстве 
России-2015, завоевав две путевки 
на Европу и три на «мир». Первыми 
свое выступление начали участни-
ки первенства Европы. 

В Сербии дружина Анзора 
Темботова выступила в следую-
щем составе: Курбан Шираев (42 
кг, Дагестан), Быйаман Яковлев (46 
кг, Якутия), Рамазан Абдурахимов 
(50 кг, Дагестан), Егор Слепцов (54 
кг, Якутия), Юрий Аракелян (58 кг, 
Краснодарский край), Магомед 
Сурхоев (63 кг, Москва-Ингушетия), 
Адам Маллаев (69 кг, Дагестан), Ма-
рик Шебзухов (76 кг, Москва-Став-
ропольский край), Хох Хугаев (85 
кг, Алания-Крым), Алик Хозиев (100 
кг, ХМАО-Алания).

«Как всегда, нацеливаемся 
только на первое общекомандное 
место, - заявил перед началом пер-
венства старший тренер сборной 
РФ среди юношей Анзор Темботов, 
- состав у нас — хороший. Жаль 
только, что не было возможности 
проверить ребят на турнирах за 
рубежом. Ведь нередко случается, 
что дома борец выступает удачно, 
а за рубежом теряется. Но я верю в 
наших юношей. Они должны заво-

евать три-четыре золотые медали, 
но это задача-минимум, а так на-
деюсь, что чемпионов у нас будет 
больше».

Прав был Темботов, когда ска-
зал, что многие ребята «теряются» за 
границей. Из десяти членов сборной 
России половина познали пораже-
ния на ранней стадии первенства. 
К сожалению, среди них оказался и 
Быйаман Яковлев (46 кг), который, 
увы, остался без награды. Якутянин 
неплохо начал турнир, выиграв у Да-
вида Амато из Италии (туше) и Вячес-
лава Матей из Израиля (10:0). Одна-
ко, затем последовали два обидных 
поражения от армянина Арсена Ару-
тюняна (3:4) и турка Енгина Четина 
(0:10).   

Зато бронзой отметился другой 
якутский борец Егор Слепцов (54 кг, 
ДЮСШ №3). Напомним, что серебря-
ный успех верхоянца на первенстве 
РФ в Якутске стал для многих при-
ятной неожиданностью. Дело в том, 
что Егор планировал выступать на 
категорию ниже (50 кг), но за месяц 
до ответственного старта у него не-
ожиданно поднялся вес. Тренеры 
не стали рисковать здоровьем мо-
лодого спортсмена и настояли на 
том, чтобы он выступил на категории 
выше – 54 кг. И не прогадали. Уже с 
первой попытки Слепцов вышел в 
финал первенства России, хотя до 
этого ничем особым не отличался. 
Свое возросшее мастерство уроже-

нец Верхоянья продемонстрировал 
и в Сербии, завоевав бронзовую 
медаль. Тем самым Егор доказал, 
что успех на «России» не был слу-
чайностью. Всего в Сербии Слепцов 
провел четыре схватки. В стартовых 
встречах якутский борец выиграл у 
Михалу Джуона из Румынии (6:3), Ка-
мила Банажека из Польши (10:0), но в 
полуфинале с минимальным счетом, 
как и Быйаман, уступил представите-
лю Армении Вазгену Теваняну (2:3). 
В бронзовом финале уверенно по-
бедил Василия Станцева из Украины 
(5:0). В итоге - бронзовая медаль и 
первый международный успех!  

Грузия -1, Россия – 2, 
Турция – 3…  

Таким образом, в Сербии рос-
сийская команда завоевала в общей 
сложности три золотые, одну сере-
бряную и одну бронзовую медали. 
Можно сказать, выполнила свой 
план-минимум. Причем этого ока-
залось недостаточно, чтобы обойти 
в общем зачете грузин, которые в 
своей копилке имели три золотые, 
две серебряные и четыре бронзовые 
медали. На третьем месте - сборная 
Турции (0-4-2), на четвертом - коман-
да Азербайджана (2-0-3). 

Единственная 
и неповторимая 
Ирина

У девушек результат оказался 
еще скромнее. По итогам соревнова-
ний представительницы прекрасной 
половины человечества завоевали 
одну серебряную и три бронзовые 
медали. К нашей радости, единствен-
ной финалисткой в составе россий-
ской команды стала якутянка Ирина 
Афанасьева из Нерюнгринского рай-
она (56 кг). Она является воспитан-
ницей опытного тренера Кима Ко-
лодезникова, который сопровождал 
ее на первенстве Европы. Ирина с 
блеском вышла в финал, продемон-
стрировав яркую борьбу и волю к 
победе. На пути к финальному по-
единку она одолела трех соперниц 
в лице финки Ханны Торрала (8:0 - 
туше), польки Доминики Кульвичка 
(7:0) и азербайджанки Шабнам Ама-
довой (6:4). Но на схватку за золотую 
медаль сил уже не осталось. В итоге 
проигрыш от Анастасии Ничита из 
Молдовы.       

А вот бронзовые медали ПЕ-2015 
в активе Ксении Батановой (до 38 кг), 
Лейлы Карымовой (до 49 кг) и Екатери-
ны Чернушкиной (до 65 кг).

Дальше эстафетную палку пере-
хватывают участники первенства 
мира, которое пройдет в конце авгу-
ста в Сараево. Там уже выступят три 
якутских борца – Иван Оконешников 
(42 кг), Алексей Копылов (46 кг) и 
Петр Константинов (50 кг). Пожелаем 
им удачи! 

Победители и призеры:

Юноши

42 кг
1. Торнике Катамадзе (Грузия)
2. Кара Доган (Турция)
3. Мухаммед Алиев (Украина) и Аскер 
Маммадалиев (Азербайджан)

46 кг
1. Арсен Харутунян (Армения)
2. Георгий Хачидзе (Грузия)
3. Георгиос Пилидис (Греция) и Энгин 

Сетин (Турция)
…7. БЫЙАМАН ЯКОВЛЕВ (РОССИЯ-
САХА)

50 кг
1. Ислам Базарганов (Азербайджан)
2. Петру Грациун (Молдова)
3. Темураз Ванишвили (Грузия) и Эр-
тургул Кахвечи (Турция).

54 кг
1. Вазген Теванян (Армения)
2. Габбар Дуйум (Турция)
3. Ион Солита (Молдова) и Егор Слеп-
цов (Россия-САХА)

58 кг
1. Алеко Ломидзе (Грузия)
2. Муаммер Килич (Турция)
3. Герия Гадиса (Азербайджан) и Ни-
колай Лесников (Молдова).

63 кг
1. Магомед Сурхоев (Россия)
2. Джемал Али (Болгария)
3. Торнике Квиникадзе (Грузия) и Сте-
фан Тону (Молдова).

69 кг
1. Иверико Джулакидзе (Грузия) 
2. Адам Маллаев (Россия)
3. Степан Лилик (Украина) и Исмаил 
Абдуллаев (Азербайджан).

76 кг
1. Марик Шебзухов (Россия)
2. Демур Меженишвили (Грузия)
3. Иван Стефанов (Болгария) и Бо-
тонд Лукаж (Венгрия).

85 кг
1. Хох Хугаев (Россия)
2. Сейар Наиль (Турция)
3. Мантас Адомайтис (Литва) и Бека 
Челидзе (Грузия).

100 кг
1. Алимагомед Алихмаев (Азербайд-
жан)
2. Ованес Магакян (Армения)
3. Зурико Урташвили (Грузия) и Юрий 
Идзинский (Украина).

Девушки
До 38 кг

1. Екатерина Жермолонока (Латвия). 
2. Зельфира Алакбарли (Азербайд-
жан). 
3. Ксения Батанова (Россия) и Селин 
Мехнер (Германия). 

До 49 кг
1. Эллен Рейстерер (Германия). 
2. Рената Нискиур (Польша). 
3. Лейла Карымова (Россия) и Креме-
на Петрова (Болгария).

До 56 кг
1. Анастасия Ничита (Молдавия). 
2. Ирина Афанасьева (Россия). 
3. Елизавета Лехуша (Украина) и До-
миника Кулвика (Польша). 

До 65 кг
1. Кумба Ларок (Франция). 
2. Эвелина Куинек (Польша). 
3. Екатерина Чернушкина (Россия) и 
Катерина Каменева (Украина).

Николай БЯСТИНОВ.

Серебро и бронза Старого Света
Якутские борцы отличились на юношеском первенстве Европы 

Спустя три года якутские борцы наконец-то от-
личились на юношеском первенстве Европы! Уро-
женец Верхоянского улуса воспитанник ДЮСШ №3 
г.Якутска Егор Слепцов (54 кг) добыл для сборной 
России бронзовую медаль первенства Старого 
Света, которое завершилось в городе Суботица 
(Сербия). И это еще не все! Серебряным успехом 
на сербском ковре отметилась представительни-
ца якутской школы борьбы Ирина Афанасьева. 
Она оказалась единственной россиянкой, которой 
суждено было попасть в финал ПЕ-2015. Достойный 
результат!    
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Ровно два года назад в День 
физкультурника прошел пер-
вый чемпионат города Якутска 
по пляжной борьбе. С тех пор 
утекло немало воды, в трех 
чемпионатах мира по борьбе 
на песке принимали участие 
якутские борцы, представляв-
шие Россию и привозившие 
домой медали всех достоинств.

В минувшую субботу состоялся третий 
чемпионат нашей столицы, в котором на песок 
пляжа на 202-м квартале вышло 59 борцов в 
трех весовых категориях – до 70 (32 участни-
ка), до 80 (14 участников) и свыше 80 кг (13 
участников). Порадовало, что нынче состав 
был достаточно представительным: попро-
бовать свои силы изъявили желание многие 
именитые борцы вольного стиля, в том числе и 
мастер спорта России международного класса 
Александр Птицын, чемпионы и призеры ре-
спублики среди взрослых и молодежи Степан 
Соркомов, Игорь Софронеев, Дьулус Булатов, 
Карл Ноговицын, известные хапсагаисты, мно-

гоборцы – участники Игр Дыгына. 
Перед началом чемпионата борцов с 

праздником и началом турнира поздравили 
организаторы – зам.директора Республикан-
ского центра национальных видов спорта Ми-
хаил Ершов и начальник Управления спорта 
администрации г.Якутска Константин Бурцев. 
Несмотря на жаркую для августа погоду, зрите-
лей собралось немало, купающиеся горожане 
подходили смотреть борьбу, было много за-
всегдатаев, которые даже устроили тотализа-
тор. Главным судьей работал старший тренер 
республики по борьбе хапсагай, заслуженный 
тренер РС(Я) Петр Бурцев, схватки судили 
опытный арбитр Геннадий Хабаров и моло-
дой сотрудник отдела развития борьбы хап-
сагай РЦНВС Григорий Дьяконов, со знанием 
дела комментировал поединки редактор НВК 
«Саха» Дьулустан Захаров. 

Ставшего чемпионом в легком весе Степа-
на Соркомова я впервые увидел десять лет на-
зад на Спартакиаде Манчаары в Майе и даже 
поместил фотографию тогдашнего ученика 
начальной школы на обложке газеты «Спорт 
Якутии», назвав ее, – «Я хочу бороться». С тех 
пор Степа стал известным атлетом, чемпионом 
и призером России среди кадетов и молодежи. 
Вот и на этом чемпионате, в соперничестве с 

борцами намного тяжелее и старше себя, он 
показал себя в полной мере, продемонстри-
ровав свое мастерство в новом для него виде 
борьбы, выиграв у Ивана Болтунова (Булун), 
мсмк Александра Птицына (Мегино-Кангалас-
ский), Дьулустана Булатова (Хангаласский), 
Карла Ноговицына (Горный), повергнув в фи-
нале сильного вольника Роберта Окорокова 
(Амга). О накале борьбы и конкуренции сви-
детельствует тот факт, что в этом весе в список 
призеров не смогли попасть мсмк А.Птицын и 
серебряный призер мира по этому виду борь-
бы Ньургун Бугулов (Якутск).

Очень хорошую борьбу в категории до 80 
кг показал дебютант республиканского ковра 
Андрей Хаджеев из Хандыги, дошедший до 
финала. Специалистам следует присмотреться 
к нему, по его словам, он занимается борьбой 
всего полгода под началом своего земляка 
Олега Чернова. Внимание зрителей привлек 
молодой житель Якутска Максим Красиков, 
который показал отличные физические кон-
диции и предрасположенность к борьбе, по-
бедив красивым броском хангаласца Дмитрия 
Архипова, но уступив затем в упорном проти-
востоянии опытному Петру Осипову (Нюрба).

В категории тяжей великолепную технич-
ную борьбу молодым показал недавно пере-

шедший в категорию ветеранов, чемпион Ев-
ропы среди малых стран Григорий Массаев 
(Татта). Только превосходство в росте и моло-
дой напор позволили юному гиганту Никите 
Валееву из Якутска одержать верх над ним. Ни-
кита перед этим победил томпонца Владимира 
Потапова, сильного многоборца Антона Тойто-
нова, своего старшего товарища и наставника 
Николая Григорьева (Верхневилюйск).

70 кг
1. Степан Соркомов (Якутск)
2. Роберт Окороков (Амга)
3. Алексей Эверстов (Верхоянск, Модун)

80 кг
1. Игорь Софронеев (Нам, Модун)
2. Андрей Хаджеев (Хандыга)
3. Семен Федоров (Верхневилюйск)

Свыше 80 кг
1. Никита Валеев (Якутск, Модун)
2. Григорий Массаев (Татта)
3. Антон Тойтонов (Нам)

Владислав КОРОТОВ, 
фото автора.

Пляжная борьба обретает 
своих почитателей
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Организатором фестиваля вы-
ступил якутский Клуб альпинизма и 
скалолазания «Экстрим» под руко-
водством Александра Спиридонова, 
созданный не так давно при клубном 
комплексе Центра экологии и туриз-
ма. 

Вечером пятницы, собравшись 
на площади Дружбы, якутские ска-
лолазы и гости мероприятия погру-
зились в автобусы. 150 км до Еланки 
– путь неблизкий. К месту высадки 
туристы приехали поздно вечером. 
Ребята разложили палатки на берегу 
реки и уже на следующий день были 
готовы для восхождения.

Скалы Еланки уникальны и пред-
ставляют собой живописные древ-
ние остатки каменистого берега 
когда-то плескавшегося здесь океа-
на. Здесь свой маршрут могут найти 
не только профессионалы, но и лю-
бители активного отдыха. Это дает 
возможность пробовать свои силы 
молодым ребятам, а также улучшать 
свои навыки более опытным участ-
никам.

На торжественном открытии ор-
ганизаторы отметили тех, кто особо 
отличился в подготовке фестиваля. 
Затем провели детальный инструк-

таж по технике безопасности. Позна-
комили новобранцев со снаряжени-
ем. И отправились в горы.

Были совершены спуски в Ледя-
ную пещеру, где температура возду-
ха несмотря на жару не поднимается 
выше -10 градусов. Еще одним по-
знавательным развлечением стала 
экскурсия в этнографический музей 
«Ямщицкое подворье», расположен-
ный на территории Еланки. 

Программа фестиваля была 
очень насыщенной: проходили со-
ревнования между новичками, 
любителями и профессионалами, 
опытные скалолазы давали мастер-
классы, участники проходили квест, 
вместе с тематическими состязания-
ми на берегу прошли соревнования 
по слэклайну – ходьба на натянутой 
стропе, по утрам участники выходи-
ли на йогу, также игры и конкурсы, 
дискотека, показ фильма об извест-
ных альпинистах и даже лазерное 
шоу прямо на отвесных древних ска-
лах Еланки.

Закрытие фестиваля заверши-
лось награждением победителей. 
Помимо этого, всем участникам фе-
стиваля были вручены сертификаты 
участника.

Евдокия 
Каторгина 
- серебря-
ный призер 
Чемпиона-
та Европы 
по пулевой 
стрельбе
В Чехии (Пльзен) прошел 
13-й чемпионат Европы по 
пулевой стрельбе среди 
глухих. Сборная России 
заняла второе общеко-
мандное место, завоевав 
21 медаль (5-8-8).

В соревнованиях приняли участие 
стрелки из Венгрии, Германии, Израи-
ля, Кипра, Македонии, Норвегии, Рос-
сии, Сербии, Украины, Хорватии, Чехии, 
Швейцарии. В стрельбе из пневматиче-
ского пистолета на 10 метров якутянка 
Евдокия Каторгина уверенно принесла 
«серебро» в копилку сборной России.

Основными соперниками россиян в 
борьбе за награды Старого Света были 
украинцы, которые, как и четыре года 
назад в Мюнхене-2011, смогли опере-
дить сборную России в общекомандном 
зачете. В активе украинских стрелков 19 
наград (7-6-6).

8 августа в рамках акции «За-
рядка со стражем порядка» в 
летних детских оздоровитель-
ных лагерях города Якутска 
сотрудники полиции и замести-
тель председателя Обществен-
ного совета при МВД по респу-
блике Идрис Тангиев провели 
спортивные мероприятия.

В детском лагере «Виктория» инспектор слу-
жебной подготовки межмуниципального управ-
ления МВД России «Якутское» семикратный 
победитель «Игр Дыгына» Иван Белолюбский 
провел утреннюю зарядку.

В детском международном оздоровитель-
ном лагере «Сосновый Бор» обладатель черного 
пояса по ушу Александр Моедо и бойцы СОБР 
провели для детей эстафету.

Все сотрудники являются мастерами спорта 
и многократными победителями и призерами 
различных соревнований, в том числе россий-
ского и международного уровня.  

Пресс-служба МВД 
по Республике Саха (Якутия)

Прошел I фестиваль 
экстремального туризма
В эти выходные на берегу реки Лена, недалеко от 
старинной деревни Еланка, прошел I республикан-
ский фестиваль экстремального туризма «Еланка 
– 2015». В фестивале приняли участие более 100 
человек.

Зарядка со стражем порядка
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Итак, вторник, 11 августа. Я вме-
сте с трехкратным чемпионом мира 
по кикбоксингу Иннокентием Ма-
каровым еду в село Едей Намского 
улуса, где 8 августа начались летние 
учебно-тренировочные сборы, а 
проще говоря, – заработал детский 
спортивный лагерь. Ослепительно 
белого цвета великолепный «Nissan-
Patrol» мчит бесшумно. Иннокентий 
Макаров – представитель прекрас-
ной плеяды якутских кикбоксеров 
90-х годов. И он об этих годах рас-
сказывает, рассказывает и расска-
зывает. 

Да, в 90-е годы был расцвет 
якутского кикбоксинга. Первым чем-
пионом мира из якутян в далеком 
1991 году стал незабвенный Алек-
сандр Иванов, уроженец Нюрбы. А 
в 1995 году был настоящий триумф 
якутских кикбоксеров. Наши ре-
бята с чемпионата мира привезли 
три золотые, две серебряные и три 
бронзовые медали. В последующем 
неоднократными чемпионами мира 
становились Василий Павлов, Ва-
силий Васильев и мой теперешний 
спутник Иннокентий Макаров. Затем 
на мировых аренах стали греметь 
имена Сергея Миронова, Сергея 
Егорова и великолепной сунтарской 
тройки – Оксаны Васильевой-Гюр-

зы, Лидии Андреевой и Марии Кри-
вошапкиной. А республиканскую 
Федерацию кикбоксинга тогда воз-
главлял нынешний глава нашей ре-
спублики Егор Борисов. 

Так, за разговорами незаметно 
пролетела дорога, и мы уже въез-
жаем в село Едей. Оказалось, что ла-
герь юных кикбоксеров базируется в 
самом селе. Ребята живут и питаются 
в школьном интернате. А трениров-
ки проходят сразу в трех местах – в 
спортзале школы, зале местного КСК 
и спортивной площадке. Все рядом, 
очень удобно. К этому можно до-
бавить красивую местную природу. 
Благословенная долина великой 
реки.

Лагерь рассчитан на 40 мест, 
дети еще подъезжают. Когда мы там 
находились, приехали ребята из 

Якутска, еще ждали ребят с Горного 
улуса. А в настоящее время здесь 
тренируются и отдыхают ребята из 
Усть-Янского, Нюрбинского, Вилюй-
ского и Намского улусов.

– Все ребята отобраны по итогам 
четырех республиканских сорев-
нований, –рассказывает начальник 
лагеря, известный в прошлом спор-
тсмен, старший тренер сборной ре-
спублики по кикбоксингу Уйусхан 
Барашков. – Это – «Весенний Энсиэ-
ли», который ежегодно проводится 
в селе Едей Намского улуса, турнир 
памяти Андрея Павлова (Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского улуса), 
турнир Губинского округа Якутска 
в школе № 21 и, наконец, июньский 
турнир в городе Вилюйске.

– Кто вам помогает в учебно-тре-
нировочной работе?

– Тренер Нюрбинской РДЮСШ 
Дмитрий Алексеев привез 8 своих 
воспитанников. Тренер из Усть-
Янского улуса Дмитрий Солдатов 
также приехал со своими воспитан-
никами. Вместе с ними я и провожу 
занятия.

– Каков распорядок дня лаге-
ря?

– Подъем в 7. Легкий кросс, за-
рядка. Причем ребята занимаются 
босиком. После зарядки водные 
процедуры. Купаемся в озере Ымы-
яхтах. Водные процедуры будут 
проводиться в любую погоду. 

После завтрака – первая трени-
ровка. На первом занятии – оттачи-
вание ударной техники, работа на 
лапах. В конце занятий ребята за-
нимаются на снарядах. После окон-
чания опять все идем купаться. 
После обеда – свободное время. 
Ребята пишут диктанты, изложе-
ния, сочинения.

– А кто выявляет ошибки, про-
веряет грамотность?

– Мы, а кто же еще? Все имеем 
высшее образование. Проводим 
и разные интеллектуальные игры, 
викторины. Так все ребята теперь 
знают имена спортивных руково-
дителей и ведущих спортсменов. 
После полдника – вторая трени-
ровка. Здесь уже идет работа на 
парах. Вечером ребята смотрят 
телевизор, читают книги, выполня-
ют заданные на лето уроки, играют 
в футбол и баскетбол. Кто-то за-
нимается на снарядах. В 11 вечера 
все ребята должны лежать в своих 
кроватях. 

Летний лагерь юных кикбок-
серов «Триумф» также работает в 
городе Якутске. В конце августа 
здесь же, в селе Едей, организуем 
товарищескую встречу двух лаге-
рей. По итогам этой встречи будет 

сформирован состав сборной.  
– Обязательно отметьте, что 

работа федерации кикбоксинга 
заметно усилилась после того, как 
её возглавил первый заместитель 
председателя правительства Павел 
Маринычев, – вступает в разговор 
исполнительный директор Феде-
рации кикбоксинга Николай Слеп-
цов. – Это уже наш второй лагерь 
за сравнительно короткий срок. В 
сентябре юношеская сборная по-
едет в Анапу, где примет участие 
в двух соревнованиях – в Кубке 
мира и Юношеских играх боевых 
искусств. Все эти ребята являют-
ся ближайшим резервом нашей 
взрослой сборной.

Пользуясь случаем, я хочу вы-
разить теплые слова благодарно-
сти нашим спонсорам, обеспечив-
шим Едейский лагерь продуктами 
питания. Это – ООО «Туесок» (рук. 
Алексей Семенов), торговый дом 
«Алмаз» (генеральный директор 
Матлаб Али Оглы Ибадов), СХПК 
«Эрэл» (рук. Нюргун Гуляев), служ-
ба доставки воды «Аква-Юник» 
(рук. Юрий Николаев) и Немюгюн-
ский хлебозавод (генеральный ди-
ректор Артем Нестеров).

Да, открытие такого лагеря 
нужно только приветствовать. И 
конечно же стоит отметить огром-
ную помощь со стороны админи-
страции Едейского наслега и мест-
ной школы. 

– Едей – очень спортивный 
наслег (всего 1 300 жителей), – го-
ворит заместитель главы наслега 
Игнатий Свинобоев. – Здесь культи-
вируются бокс, кикбоксинг и лыж-
ные гонки. В этих видах спорта мы 
многократно занимали призовые 
места в улусных Спартакиадах. Мы 
гордимся своим земляком, масте-
ром спорта международного клас-
са по вольной борьбе Иннокенти-
ем Зыряновым. Именитый тренер 
конного спорта Сергей Ядреев 
также наш земляк. Как и, кстати, 
начальник лагеря Уйусхан Бараш-
ков. Его отец Анатолий Барашков 
– директор школы, ветеран спорта, 
заслуженный тренер республики. 
Уроженцем нашего села является 
и известный кикбоксер Григорий 
Попов.

Зимой спортзал КСК полон мо-
лодыми людьми, занимающимися 
мас-рестлингом и гиревым спор-
том. Все с большим удовольствием 
играют в волейбол, мини-футбол и 
баскетбол. Радует, что люди стар-
шего возраста начали массово за-
ниматься скандинавской ходьбой. 
Энтузиаст и пропагандист этой 
оздоровительной системы Матвей 
Лыткин несколько раз приезжал 
в наше село. Людям есть, где за-
ниматься. Наша школа имеет два 
спортивных зала. Один из них спе-
циализированный, предназначен 
для тренировок кикбоксеров.

– Каждую весну все наши СМИ 
пишут репортажи об угрозе зато-
пления Едейского наслега. Благо, 
ваше село находится буквально в 
двух шагах от Якутска.

– По инициативе прежнего гла-
вы улуса Альберта Ильина с 2013 
года начали строить дамбу. И нынче 
это строение показало свою эффек-
тивность. Так что все мы наконец-то 
вздохнули спокойно. Надеемся, что 
подобные угрозы позади.

В селе есть все социальные 
объекты – школа, детский сад, 
больница. Едей расположен в пло-
дородной долине, поэтому все се-
нокосные планы выполняются точ-
но в срок. С недавних пор начала 
работать водозаборная скважина. 
Так что все жители пьют экологиче-
ски чистую воду.   

Мы осмотрели все спортивные 
объекты. Трехкратный чемпион 
мира Иннокентий Макаров дал 
мастер-класс. В конце поужинали 
вместе с ребятами. На столе было 
полно овощей и фруктов. Для де-
тей созданы все условия – только 
тренируйся.

Федор РАХЛЕЕВ.
Якутск – Едей – Якутск.

Фото автора  

В лагере ребят, 
бьющих пяткой и перчаткой

В жизни журналиста 
многое случается не-
ожиданно. Еще в по-
недельник (10 августа) 
я не думал - не гадал, 
что назавтра окажусь в 
учебно-тренировочном 
лагере юных кикбоксе-
ров. Но пути журнали-
ста неисповедимы…

Мастер-класс проводит трехкратный чемпион Мира Иннокентий Макаров

В лагере кормят очень вкусно и сытно
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Бегло озираясь на полупустой 
зал, грустно думаешь, что на помо-
сте не хватает многих титулованных 
спортсменов, которые, увы, в жест-
ком отборе отсеялись из числа пер-
вых двух призеров на прошедшем 
чемпионате республики. Не было 
Светланы Артахиновой, Анны Терен-
тьевой, Павла Черноградского, Вик-
тора Докалова, Михаила Ковалика и 
других, чье присутствие скрасило бы 
этот будничный день. 

Среди мужчин в весе до 60 кг 
были заявлены два Дмитрия: моло-
дой Саввин из Тополиного и более 
опытный Неустроев из Амги. Здесь 
с явным преимуществом чаша ве-
сов склонилась к персоне Саввина, 
который в апреле на чемпионате ре-
спублики стал вторым после Андрея 
Пугачева в весе до 63 кг. Действу-
ющий чемпион в этом весе Андрей 
Пугачев выступил в категории до 70 
кг. По сравнению с «республикой», 
он находился не в своей лучшей 
форме, потому что сразу поочеред-
но уступил палку Константинову, 
затем Платонову с невпечатляющим 
счетом 0:2. В этом весе абсолютный 
победитель турнира Ысыаха Туймаа-
ды-2015, серебряный призер респу-
блики Сергей Константинов со сче-
том 2:1 одержал блестящую победу 
над Афанасием Платоновым. Таким 
образом, Константинов отомстил 
за республику и взял матч-реванш. 
В весе до 80 кг, как писалось ранее, 
были заявлены три спортсмена Ми-
чил Прокопьев из Мегино-Кангалас-
са и два намских мадьыны: Анатолий 
Гладков и победитель Игр Дыгы-
на-2015 Алексей Кутуков. Здесь по 
справедливости все козырные тузы 
в свои руки взял опытный Гладков, 
тем самым еще раз утвердил свое 
положение в сборной. 

В весовой категории до 90 кг не-

изменным ему счетом 2:0 Дмитрий 
Попов сначала выиграл у Егора Баи-
шева, а потом уже управился со сво-
им земляком Семеном Готовцевым. В 
тяжах новоиспеченный мастер спор-
та России в безэкипировочном диви-
зионе по тяжелой атлетике Евгений 
Иванов со счетом 2:0 выиграл у свое-
го единственного соперника Никиты 
Пестрякова и будет представлять ре-
спублику в весе свыше 125 кг. 

60 кг – Дмитрий Саввин 
70 кг – Сергей Константинов 
80 кг – Анатолий Гладков 
90 кг – Дмитрий Попов 
105 кг – Михаил Гоголев 
125 кг – Сергей Фролкин 
Свыше 125 кг – Евгений Иванов,  

Среди женщин первыми схватку 
начали два лидера Екатерина Бело-
любская и Туяра Орлова, которые 
выступили в весе до 75 кг. Здесь 
с чистым счетом 2:0 победа была 
присуждена чемпионке мире и ре-
спублики Туяре Орловой. Еще одно 
любопытное противостояние двух 
фавориток можно было наблюдать 
в весе до 65 кг, где выступала чем-
пионка мира и республики Марина 
Федоренко вместе с воспитанницей 
Татьяны Григорь, двукратной чемпи-
онкой республики Ириной Севрюк. 
Как показывает соревновательная 
практика, в последнее время у Ири-
ны бойкости и напора на помосте не 
отнять, исход этой схватки равен сче-
ту 2:0 в пользу Севрюк. 

В весе до 55 кг были заявлены 
две действующие чемпионки респу-
блики Клавдия Необутова (50 кг), Та-
тьяна Дьячковская (55 кг) и серебря-
ный призер в весе до 55 кг Любовь 
Шеметова. Согласитесь, конкурен-
ция здесь та еще! В принципиальной 
и довольно жесткой схватке убеди-

тельную победу над двумя претен-
дентками одержала чурапчинская 
спортсменка Татьяна Дьячковская. 

В весе до 85 кг, применив в сво-
ем арсенале все атакующие методы, 
без особого труда победу одержала 
воспитанница Яны Захаровой Аку-
лина Уарова. В свыше 85 кг как без-
оговорочному лидеру республики 
Татьяне Григорь от Федерации была 
заочно выдана путевка. Тем не ме-
нее здесь состоялась схватка между 
двумя заявленными спортсменка-
ми из Чурапчи Натальей и Оксаной 
Ивановой. Спор землячек за второе 
место после Татьяны Александровны 
закончилась победой Натальи.   

55 кг – Татьяна Дьячковская
65 кг – Ирина Севрюк 
75 кг – Туяра Орлова 
85 кг – Акулина Уарова 
Свыше 85 кг – Татьяна Григорь 

У юношей своя дуэль 
В весе до 50 кг участвовали три 

спортсмена, из них путевку полу-
чил Иван Пестряков из Таттинского 
улуса. В весовой категории до 60 кг 
заявку подали сразу семеро юных 
мадьыны, в этой мясорубке победу 
одержал Василий Андросов тоже из 
Таттинского улуса. В весе до 70 кг из 
трех заявленных спортсменов путев-
ку взял Алексей Емельянов из дале-
кого Олекминского района.  

Перебирая имена победителей 
прикидки, несложно догадаться, что 
у вторых номеров было намного 
больше мотивации во что бы то ни 
стало оказаться под счастливой звез-
дой номер один. Оно и ясно почему, 

прикидка решает не только – кто тут 
лучше, чем вон тот парень или та 
девушка, она также разрешает один 
из головных вопросов – финансов. 
А вот неудачи некоторых фаворитов 
можно оправдать тем, что прикидка 
состоялась в сезон сенокоса и дру-
гих летних мероприятий. 

Не все потеряно, 
или про свет в конце тоннеля 

нам расскажет старший тренер ре-
спублики Николай Константинов. 

- Положение в Министерстве 
спорта Российской Федерации было 
окончательно подписано только 10 
июля. Президиум Всероссийской Фе-

дерации мас-рестлинга от 24 июля 
2015 года принял следующее решение 
о порядке перехода спортсмена из 
клуба или иной физкультурно-спор-
тивной организации в другой клуб или 
иную физкультурно-спортивную орга-
низацию, действующем в 2015 году:

1. Спортсмен должен иметь 
письменное согласие на переход от 
региональной спортивной организа-
ции по мас-рестлингу, членом кото-
рой он является, с указанием срока;

2. Спортсмен должен иметь 
письменное согласие региональной 
спортивной организации по мас-
рестлингу, в составе спортивной 
сборной которой он намерен вы-
ступать на всероссийских соревно-
ваниях. 

Отмечу, что спортсмены допу-
скаются только по заявкам от регио-
нальных организаций мас-рестлинга, 
подписанных руководителями ор-
ганов исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта. 

Ниже следует перечень отбороч-
ных соревнований по мас-рестлингу 
в регионах:

16 августа – Открытый Кубок 
Черноземья по мас-рестлингу:

23 августа в Благовещенске От-
крытый турнир Амурской области по 
мас-рестлингу:

5 сентября – чемпионат Ростов-
ской области по мас-рестлингу в 
День города Азова:

18 сентября – Всероссийский 
турнир по мас-рестлингу в Сочи (от-
бор делает Краснодарская краевая 
федерация мас-рестлинга).

Таким образом у спортсмена по-
является возможность участвовать 
на чемпионате России только от 
имени другого региона. Здравствуй, 
трансферная осень! 

Саина ШЕЛОМОВА. 

Круг кандидатов 
в сборную очерчен
Бесспорно, любая прикидка по статусу ниже, чем 
чемпионат или какой-нибудь престижный турнир, 
но тот факт, что спортсмены рвали мозоли за свято 
место в сборной, никак не оспоришь. Поэтому накал 
на помосте был не хуже, чем на остальных сорев-
нованиях, это подтвердит любой, кто наблюдал за 
«мини-чемпионатом» республики. Забегая наперед 
скажу, что нас ждет трансферная осень, об этом вы 
узнаете из комментария старшего тренера респу-
блики Николая Константинова. 
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– В 1985 году я работал в Якут-
ске, – начал свой рассказ Георгий 
Никитич. – До этого около 15-ти лет 
работал редактором телевидения и 
радио. А в 1985 году работал главным 
редактором журнала «Политическая 
агитация», которая издавалась при 
отделе пропаганды обкома КПСС. У 
меня был просторный кабинет на 
4-ом этаже здания партпроса (ныне – 
Школа искусств). В моем подчинении 
было 5 работников.

В один прекрасный день вызвали 
к главному редактору издательства. 
Меня встретили главный редактор 
Николай Герасимов-Айталын и ди-
ректор Дмитрий Кириллин. Оказа-
лось, что они вызвали меня в связи 
с производственным авралом, если 
можно так выразиться. Через два 
дня в Якутске должен был стартовать 
чемпионат СССР по вольной борьбе, 
а издательство в свой годовой план 
не занесла работу, посвященную это-
му событию. Существенный пробел, 
скажу я вам. Чемпионат огромной 
страны – это огромной важности со-
бытие для Якутской АССР. 

– Георгий, такую работу за корот-
кий срок можешь осилить только ты, 

– сказали они мне. – Собери ребят, 
пишущих о спорте и всех фотокор-
респондентов, создай рабочую груп-
пу. За это дело нужно взяться прямо 
сейчас, с этой минуты, и через два ме-
сяца в издательстве должна лежать 
готовая рукопись.  

План издательства содержал в 
себе так называемые «резервы» на 
необходимые и экстренные случаи. 
И они заверили, что книга выйдет за 
счет этих  «резервов». Дали кучу про-
пусков, билетов. «Вам будет доступ 
везде и всюду, только работайте», – 
сказали они. Схватки проводились 
на деревянном стадионе «Спартак». 
Прямо на поле стадионе стояли пре-
красно отделанные урасы. У каждой 
сборной союзной республики была 
своя отдельная ураса.

Сказано – сделано, я привык от-
носиться к делу со всей серьезно-
стью. Сразу же, в тот же день была 
сколочена рабочая группа из спор-
тивных журналистов и фотографов. 
Раскачиваться было некогда, и мы 
сразу окунулись в работу с головой. 
Встретили все прибывающие делега-
ции, была сделана масса интервью. 
Моим помощником был известный 

спортивный журналист Вячеслав 
Степанов. Все фотографы получили 
конкретные задания. Так у нас набра-
лась куча материалов и фотографий. 
Фотографии были очень качествен-
ные, цветные, что в то время было 
большой редкостью.

Помню, что ломали голову над 
названием книги. Я решил, что по-
скольку присутствовали все команды 
из союзных республик, книгу нужно 
назвать «Арена дружбы». А когда за-
канчивали работу, Вячеслав Степа-
нов: «Что-то мне не очень нравится 
название, давайте назовем как-то по-
другому». Но я точно не помню, изме-
нили ли мы название или нет. 

А рукопись, как нам было прика-
зано, мы положили на стол издатель-
ства ровно через два месяца. Причем 
в двух экземплярах. Год прошел, дру-
гой, третий…. Началась перестройка, 
потихоньку начали «раскачивать» 
партию. Я, понятное дело, постоянно 
спрашивал у руководителей изда-
тельства: «Когда же наша книга вы-
йдет?» Ответ был один: «Выйдет, вы-
йдет, не спешите, всему свое время».

В 1988 году я встал перед дилем-
мой. Меня вызвали и сказали: «Тебя, 

как опытного журналиста, отправим 
в район главным редактором. На вы-
бор предлагаем три района – Нерюн-
гринский, Булунский и Нюрбинский». 
Кто-то, шутя, сказал: «Если хочешь 
побыстрее квартиру получить – ез-
жай в Нерюнгри, а если хочешь зара-
ботать много денег – езжай в Тикси». 
Я без долгих раздумий выбрал Нюр-
бинский район. Так, оставив 4-хком-
натную квартиру в центре города, 
машину, дачу, – вышел из дома с не-
большой сумкой и уехал в Нюрбу.

Когда жил уже в Нюрбе, находясь 
в водовороте новых дел и забот, мне 
неожиданно позвонил Вячеслав Сте-
панов. «Георгий, когда же наша книга 
выйдет?» - спросил он первым делом. 
«Вы живете в Якутске, а я в Нюрбе, так 
давайте разберитесь, в чем там дело. 
Книга, рассказывающая о таком боль-
шом событии, – должна непременно 
выйти». 

А между тем начинаются лихие 
90-е. Тяжелые времена, разруха, 
ломка системы, безденежье… Из-
дательское дело также переживает 
нелегкие времена. К концу 90-х со-
циально-экономическое положение 
страны более-менее стабилизирова-
лось. Я, взяв отпуск, специально при-
ехал в Якутск, чтобы, наконец, разо-
браться в этом вопросе. Как могли 
затеряться два экземпляра рукописи, 
да еще с кучей превосходных фото-
графий? Оказалось, что партархив 
сдан в ЦГА (Центральный государ-
ственный архив). И сам поискал, и 
люди по моей просьбе искали – не 
нашли. 

Пошел в издательство. Здесь 
меня хорошо знали, поэтому охотно 
открыли все свои шкафы и сказали: 
«Ищи сам, найдешь - так найдешь, 
нет - так нет». Все там перерыл, но не 
нашел. 

До этого написал письмо на имя 
Александра Акимова, первого заме-
стителя председателя правительства 
РС(Я).  Я его знал как деятельного ру-
ководителя, оперативно реагирую-
щего на такого рода факты. Но я, живя 
долгие годы в улусе, забыл о некото-
рых нюансах. Короче, мне нужно 
было лично доставить мое письмо-
прошение, а не отправлять по по-
чте. А письма, поступившие в секре-
тариат, –  сортируют и отправляют 
соответствующим министерствам и 
ведомствам. Так поступили и с моим 
письмом. Писал и заслуженному тре-
неру Николаю Волкову. Я точно не 
знаю: искал он эту рукопись или нет. 

В те времена существовал такой 
порядок: с материалом должен оз-
накомиться какой-нибудь рецензент. 
Он должен проанализировать мате-
риал и написать отзыв. Лишь после 
этого материал отправляли в печать. 
Этим занимался специальный сек-
тор печати при обкоме КПСС. И я ду-
маю, что рукопись с большой долей 
вероятности мог попасть к одному 
человеку, фамилию которого не буду 
называть. Он – известный журна-
лист, работал заместителем главного 
редактора газеты «Якутия». Я у него 
спрашивал насчет рукописи, но он 
ответил, что не видел такого матери-
ала.

Эти два экземпляра рукописно-
го варианта книги напечатала одна 
секретарь-машинистка. Она за эту 
работу не получила ни копейки и до-
вольно долго требовала гонорар, как 
и все фотографы. Жалко и текстовую 
рукопись, и фотографии. Фотографии 
ведь были очень качественные, цвет-
ные, профессиональные. На чемпио-

нате работали все ведущие фотогра-
фы республики, такие как Александр 
Назаров, Иван Кычкин…. Да я и сам 
фотографировал, так как занимался 
этим с детства. 

Всем людям, требовавшим гоно-
рара, я неизменно отвечал: «Этот во-
прос курирует обком, так что когда-
нибудь гонорары будут выплачены». 
Помню, что обращался к моему одно-
курснику, председателю Комитета по 
физической культуре и спорту при 
Совете министров ЯАССР Афанасию 
Алексееву насчет пропавшей руко-
писи. «Сначала найдите рукопись, а 
если найдете, как же мы не выпустим 
такую хорошую историческую рабо-
ту», – сказал он. 

Такая вот печальная история. В 
рукописи было около 150-ти машино-
писных страниц и 130-ти фотографий. 
И я думаю, что никто такую солидную 
работу не мог выбросить в урну. Где 
она тогда?

В 90-е годы в Вилюйск на один из 
турниров приехал известный спор-
тивный комментатор. Я ему между 
делом рассказал о потерянной руко-
писи. А он, в свою очередь, рассказал, 
что накануне разговаривал с бывшим 
заведующим обкома. «Вот вы о спор-
те все пишете и пишете, – сказал он 
спортивному комментатору, – но 
ценные спортивные материалы на-
ходятся у меня». Но этот человек не 
стал дальше развивать эту тему. Вот и 
приходится строить разные догадки. 

Но, как вы понимаете, это очень 
щепетильный вопрос. Огульно, без-
доказательно обвинять человека не 
очень красиво. Просто в те сложные 
времена рукопись могла где-то пы-
литься, и человек мог забрать её к 
себе. Так если кто взял, то пусть не 
боятся обвинений в воровстве, а сда-
дут в соответствующие организации. 
А их имена, наоборот, будут красо-
ваться на титульной странице, как 
людей, совершивших благородный 
поступок.

В заключение хочу несколько 
слов сказать о себе. В молодости за-
нимался несколькими видами спор-
та. Так, в легкой атлетике и гимна-
стике имел III спортивный разряд, в 
пулевой стрельбе также III разряд,  а 
в лыжных гонках выполнил норма-
тив I разряда. Становление спорта, в 
частности, вольной борьбы, проис-
ходило на моих глазах. Когда учился 
в Вилюйском педучилище в середи-
не 50-х, преподавателем истории и 
обществоведения был назначен Ки-
рилл Григорьев, один из зачинателей 
вольной борьбы. Он в педучилище 
сразу же организовал секцию по но-
вому для нас виду спорта. Помню, как 
он впервые появился в школе. Рос-
лый, с кучерявыми волосами, плот-
ного телосложения, в модном сером 
костюме. И мы с большим пиететом 
шептались: «Кирилл Петрович – сам-
бист». Это было за пределами нашего 
понимания, самбистов мы видели 
только в фильмах. И вольная борьба 
в Вилюйске сразу пошла в гору. По-
явились такие талантливые борцы, 
как Николай Волков, Константин Ива-
нов, Жирков…. А когда после службы 
в армии учился в ЯГУ, то знал таких 
талантливых борцов первой плеяды, 
как Николай Гоголев, Алквиад Ива-
нов, Владимир Варламов, Альберт 
Захаров, Петр Попов, Максим Сиби-
ряков, Эдуард Гегеев, Василий Румян-
цев.…

Федор РАХЛЕЕВ.

История пропавшей рукописи
30 лет журналист и писатель Георгий Васильев-Мандар ищет подготовленную 
в печать книгу, посвященную 41-му чемпионату СССР по вольной борьбе

Каюсь, этот материал должен был выйти в июне, когда исполнилось ровно 30 
лет с того момента, когда Якутск в 1985 году принял первый и единственный 
чемпионат СССР по вольной борьбе. Неожиданно навалились неотложные 
дела –  уход в отпуск, привлечение к освещению III Спартакиады трудовых 
коллективов, хлопоты в связи с 10-летним юбилеем нашей газеты…. Все это 
отодвинуло появление данного материала на более поздний срок.
Георгия Васильева-Мандар знаю с тех времен, когда он работал главным ре-
дактором нюрбинских газет «Ньурба» – «Огни Нюрбы». Офицерская выправ-
ка, точность и аккуратность в словах и делах, превосходный журналистский 
стиль, который ни с чьим не спутаешь. Таков в моем представлении Георгий 
Никитич. Он широко известен и как писатель, одинаково хорошо пишет как 
на якутском, так и на русском. Таких людей, поверьте, можно пересчитать на 
пальцах одной руки.
Георгий Никитич сначала минут 20 рассказывал мне по телефону историю 
пропавшей рукописи. Затем пришел в условленное время в редакцию и более 
40 минут рассказывал историю этого дела.

Наставник Виктора Лебедева Владимир Модосян на чемпионате СССР 1985 года 
занял второе место, проиграв воронежцу Александру Тамбовцеву

Чемпионы СССР 1985 года – Василий Гоголев (48 кг, Якутск), 
Минатулла Даибов (52 кг, Махачкала), Руслан Караев (57 кг, Махачкала)

Молодой Адлан Вараев
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Вольная борьба

- Какое место заняли в команд-
ном зачете? 

- На прошлой Спартакиаде мы 
участвовали сразу после Игр «Дети 
Азии», поэтому подготовка спор-
тсменов была на должном уровне, 
и в командном зачете мы заняли 
седьмое место. На этот раз из сорока 
восьми команд мы удостоились де-
вятого места. 

- Сколько в команде было че-
ловек? 

- На отборочном этапе Спарта-
киады в Якутске путевки завоевали 
семеро спортсменов, из них две де-
вушки и пятеро парней.

- Кого бы вам хотелось подчер-
кнуть? 

- Очень хорошо выступила вос-
питанница училища Олимпийского 
резерва Кристина Гурьянова, кстати, 
она единственная из команды заво-
евала бронзовую медаль. В ее весе 
(свыше 70 кг) были заявлены восемь 
спортсменок, и по воле жребия в 
первом же круге она встретилась с 
одной из сильнейших спортсменок 
Краснодара - Дарьей Владимировой, 
где уступила борьбу. Далее в группе 
утешения встретилась с Полиной 
Емельяновой из Оренбургской об-

ласти. С ней Кристина управилась 
достаточно быстро. Красивым и чи-
стым броском она получила высшую 
оценку «иппон». В малом финале 
она сошлась с Валентиной Халовой 
из Ханты-Мансийской автономной 
области. Битва была за бронзовую 
медаль, поэтому встреча была не из 
легких. Здесь Кристина выложилась 
стопроцентно и за счет своей актив-
ности выиграла эту встречу. 

- А из ребят кто порадовал? 
- Это воспитанник спортивного 

клуба «Славутич» Евгений Литавин, 
который выступил в весе до 66 кг и 
занял пятое место. Во втором круге 
он довольно легко одолел спортсме-
на из Новосибирска и за выход в фи-
нал встретился с Андреем Уваровым 
из Москвы. На самом деле, по силе и 
по активности они оба были равны, 
что судьи решили выделить допол-
нительную встречу. Но, к сожалению, 
из-за судейской субъективности за-
мечание дали нашему спортсмену и 
приписали ему проигрыш. Конечно, 
это не красит престиж Спартакиады, 
но довольно часто на татами можно 
встретить такую несправедливость. 
Здесь стоит отметить, что за неиме-
нием мы всегда выезжаем без судей, 

потому что среди наших нет высоко-
квалифицированных специалистов, 
которые могли бы судить на россий-
ских и международных соревнова-
ниях. Но вернемся к Спартакиаде. За 
третье место Евгений вышел с пред-
ставителем из Ингушетии Хамза-Али 
Целоевым, где обидно ему проиграл. 
А все потому, что очень много сил 
было потрачено в предыдущей 
схватке с москвичом. 

- Как жаль! Ну, а как отборо-
лись другие? 

- В весе до 50 кг Амир Абдыка-
юмов (УОР), занял седьмое место. 
Также в весовой категории до 90 кг 
Алексей Иванов (ДЮСШ №5) стал 
седьмым, и такого же места удосто-
илась Лена Соколовская (Мирный), 
которая боролась в весе до 70 кг.  

- До этого вы говорили, что 
подготовительные сборы пройдут 
в Монголии. Расскажите об этом. 

- С 15 по 29 июля в спортивном 
лагере «Галтай» (Огненный)рядом с 
Улан-Батором совместно с монголь-
скими спортсменами прошли учеб-
но-тренировочные сборы. Кроме тех, 
кто был в команде, я дополнительно 
привлек спортсменов, которые явля-
ются кандидатами в сборную, чтобы 
как следует отточить у них технику 
и обогатить разнообразие приемов.

- Насколько я понимаю, дзю-
до - это президентский вид спор-
та, который входит в программу 
Олимпийских Игр. Сколько у нас в 
Якутске спортивных клубов? 

- В Якутске дзюдо професси-
онально тренируют в училище 
Олимпийского резерва имени Ро-
мана Дмитриева, ДЮСШ №2, №5, в 
спортивных клубах «Славутич», «Би-
зон», «Динамо» и в поселке Марха. 
Также вид спорта очень популярен 
в промышленных городах респу-

блики, в таких, как Алдан, Мирный, 
Нерюнгри. Примечательно, что в по-
следнее время подключился Олек-
минский район, где стали готовить 
хороших ребят. 

- А сколько штатных тренеров?
- В данный момент по республи-

ке трудятся около тридцати человек. 
- Сколько у вас выездных со-

ревнований? 
- В год где-то два или три. 
- Понятно. Сейчас какие пла-

ны? 
- Будем усиленно готовиться к 

Играм «Дети Азии», и уже на сле-
дующей Спартакиаде должны под-
готовить конкурентоспособных 
спортсменов, чтобы войти в число 
лучших команд России. Лично я как 
тренер на это очень надеюсь. 

Саина ШЕЛОМОВА. 

Кристина ГУРЬЯНОВА – бронзовый 
призер Спартакиады учащихся России 
7 августа в Армавире завершился финальный этап 
VII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. 
Информацией об успехах и поражениях якутских 
дзюдоистов поделился старший тренер республики 
Гомбодорж Дамдиндорж. 

Через две недели в столице 
Боснии – Сараево пройдет 
очередное первенство мира по 
вольной борьбе среди кадетов 
до 18 лет. Честь национальной 
сборной команды Российской 
Федерации будут представлять 
три воспитанника якутской 
школы борьбы.

Первое кадетское первенство мира про-
шло в американском городе Боулдер в 1969 
году, там ученики прославленного тренера, 
заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР 
Дмитрия Коркина Илларион Федосеев и Семен 
Макаров удостоились золотой и бронзовой 
награды. Только после почти 20-ти летнего 
перерыва такой же успех закрепили Дмитрий 
Михайлов и Станислав Захаров (ныне старший 
тренер юниорской сборной Якутии). 

И вот, впервые в истории борьбы Респу-
блики Саха сразу трое якутян Иван Оконешни-
ков (42 кг. Среднеколымск – ДЮСШОР №3, тре-
неры Никита Никифоров, Прокопий Иванов), 
Алексей Копылов (46 кг. Олекминск – Мегино-
Кангаласский улус, тренер Яков Филиппов) 
и Петр Константинов (50 кг. Вилюйский улус 
– ДЮСШОР №3, тренеры Никита Никифоров, 
Прокопий Иванов) выступят на мировом юно-
шеском первенстве. Сейчас ребята находятся 
на заключительном этапе учебно-тренировоч-
ных сборов в Крыму, к счастью, больных и трав-
мированных нет. База «Спартак» была одним из 
основных центров подготовки сборных СССР. 
В разные годы в Алуште тренировались более 
150 олимпийских чемпионов из СССР и России 
по вольной и греко-римской борьбе, боксу, 
фехтованию, волейболу, тяжелой атлетике и 
другим видам спорта.

Пожалуй, самым титулованным из наших 
борцов является Алексей, он победитель юно-
шеского первенства России, выигрывал между-
народные турниры в Турции, Красноярске и 
Монголии, серебряный призер Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии»-2012, именно 
на него делают ставку специалисты. Но и двух 
других якутских спортсменов не стоит сбрасы-
вать со счетов, они являются «темными лошад-
ками» данных соревнований.

29 августа на ковер выйдут Ваня и Петя, 
а Алеша Копылов будет оспаривать медали 
первенства 30 августа, пожелаем удачи нашим 
юношам!

Николай КОНСТАНТИНОВ.

В Боснию за медалями

УЧАСТНИКИ КАДЕТСКИХ (ЮНОШЕСКИХ) ПЕРВЕНСТВ МИРА
Год Место проведения Имя Вес Результат Команда

1969 Боулдер, США Илларион Федосеев 48 кг золото СССР

Семен Макаров 52 кг бронза СССР

1971 Токио, Япония Иннокентий Морфунов 52 кг 5-е место СССР

1992 Стамбул, Турция Иван Данилов 43 кг 8-е место Азербайджан

1993 Дюсбург, Германия Матвей Матвеев 40 кг 8-е место Казахстан

1994 Франкфорт, США Иван Дмитриев 43 кг 6-е место Казахстан

1996 Тегеран, Иран Иван Друзьянов 40 кг 7-е место Россия

Валерий Кульбертинов 43 кг бронза Россия

1997 Дели, Индия Дмитрий Михайлов 57 кг золото Кыргызстан

Станислав Захаров 57 кг бронза Таджикистан

2011 Сомбатхей, Венгрия Нюргун Александров 46 кг 16-е место Россия

2014 Снина, Словакия Максим Заморщиков 42 кг серебро Россия
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Достижения среди профес-
сионалов: первый и единственный 
мастер спорта России из якутян по 
тайскому боксу, чемпион Дальнего 
Востока и Сибири по муай-тай, чем-
пион Азиатского региона России, 
чемпион России, четырехкратный 
чемпион Азии, двукратный чемпион 
Евразии, чемпион Мира. Победитель 
супербоя Россия-Япония, победи-
тель многих международных турни-
ров по современному панкратиону 
(Россия против Европы битва импе-
рий II и Россия против Бразилии), по-
бедитель международных турниров 
в Таиланде, Бангкоке, Пхукете и Ин-
донезии. Награжден медалью за до-
стижения в спорте. 

Достижения среди любителей: 
Финалист Чемпионата России (2004), 
участник Чемпионата Мира (2005), 
обладатель Кубка России (2007), об-
ладатель Кубка Байкала (2004), дву-
кратный чемпион Азиатского регио-
на России 2006-2010 год.

- Григорий, все мы родом из 
детства, опиши себя, каким ты 
был ребенком? 

- Был очень шустрым и непосед-
ливым, не мог долго сидеть в одном 
месте. Все время что-то вытворял, 
попадал в разные передряги, без 
этого просто жить не мог. Одним 
словом, родители в тот период моей 
жизни особо не скучали. Спасибо им 
за такое железное терпение! Сейчас 
с тоской смотрю на нынешнее поко-
ление, которое все время пропадает 
в гаджетах и компьютерных играх.

- Когда начал увлекаться еди-
ноборствами? 

- По нынешним меркам, начал 
довольно поздно, в девятнадцать 
лет. Начал с тайского бокса и по-
ныне им и занимаюсь. По совмести-
тельству выступаю по К-1 и по боям 
без правил в ММА. Являюсь бойцом 
спортивного клуба «Тайгер Муай 
Тай», что находится в Таиланде на 
острове Пхукет. До этого, как и все 
мальчишки моего времени, смотрел 
фильмы с участием Брюса Ли, Джеки 
Чаном и Ван Даммом. 

- А когда решил, что бои без 
правил - это искусство, которое ты 
должен проповедовать?

- Впервые попробовал себя в 
ММА в 2008 году. Затем через четыре 
года, в 2012, снова приступил к делу. 
Помню, в тот год с сентября по де-
кабрь безостановочно провел сразу 
четыре боя. По идее, я мог бы за-
няться им чуть ранее, но мешала тре-

нерская деятельность. Тогда я жил в 
Хабаровске и работал тренером по 
тайскому боксу, поэтому выступал 
только по тайскому боксу и К-1. 

- Помнишь свою первую по-
беду? 

- Самую первую не помню, пом-
ню то, что это было  в селе Едейцы 
Намского улуса.

- Какие чувства переполняют 
тебя после очередного триумфа? 

- Конечно, это безмерная ра-
дость, и сразу первая мысль о маме, 
о детях, о родных, друзьях, тренере и 
о земляках. Представляю их эмоции 
и думаю, что после этого боя мир 
в очередной раз узнает о якутских 
бойцах. 

- Ныне стало модно «умирать» 
на тренировках, что ты думаешь 
по этому поводу и как работаешь 
в спортзале? 

- На самом деле, большинство 
только и делает вид, что «умирает», 
но это далеко не так. В социальных 
сетях постят всякую чушь, в том чис-
ле и моменты с тренировок. Когда ты 
действительно пашешь и работаешь 
в зале, то тебе просто не до селфи и 
не до фоток. Ты получаешь удоволь-
ствие от самого процесса, от того, 
что ты сегодня стал лучше, чем был 
вчера. 

- К тебе можно отнести «син-
дром отличника»? 

- К моему счастью, этот синдром 
обошел меня стороной. 

- Тяжело ли переживаешь про-
игрыши и как восстанавливаешь-
ся после трудного боя?

- Все мы знаем, что спорт - это не 
только победа, триумф и поражение 
идут рука об руку, поэтому особо не 
переживаю. Если проиграл, значит, 
виноват сам, нужно было больше 
трудиться. В таких случаях, несмотря 
на жуткую боль в ногах, на следую-
щий же день стараюсь прийти или 
приползти в спортзал. Обычно по-
сле боев всегда бывают отбиты ноги, 
если состояние совсем уж не позво-
ляет, то хотя бы посижу и посмотрю, 
как проходит тренировка молодых 
ребят. Вообще, у спортивного зала 
своя особая атмосфера, она успока-
ивает и лечит любые раны. 

Иногда в спорте бывают нелице-
приятные моменты, когда тебя в от-
крытую сливают или перед боем спе-
циально подставляют так, что даже 
на ходу могут поменять правила. Это 
я считаю как преждевременное по-
ражение моего соперника. Потому 
что они страшатся и признают, что 
я намного сильнее их, поэтому вся-

чески подставляют подножки моему 
пути. Я таких людей не осуждаю, Бог 
им судья! Ведь в жизни все имеет эф-
фект бумеранга. 

- Обычно бойцу на ринге 
встречается много соперников, у 
кого из них можно поучиться? 

- Сейчас, вот определенно, не 
могу подчеркнуть кого-либо. Потому 
что у каждого чему-нибудь да учишь-
ся и с каждым боем растешь сам.

- А такой престижный и мас-
штабный турнир, как MMA, реален 
ли для наших якутских бойцов? 

- В этой жизни реально все. Я 
стоял в спаррингах со многими бой-
цами UFC, и они ничем они не отли-
чаются от нас, и мы ничем не хуже 
их. Только в отличие от нас у них есть 
достойное финансирование и очень 
сильная фармакология (спортивное 
питание). Правительство этих ребят 
вкладывает в них немалые деньги, 
потому что они представляют честь 
страны, а честь страны - это превы-
ше всего. Многие иностранные бой-
цы откровенно удивляются, когда я 
им рассказываю, что приезжаю на 
свои средства, которые заработал 
своими же кулаками. Они говорят 
– вот ты патриот, Бро! А это, без осо-
бого прикраса, так и есть, и на ринг я 
постоянно выхожу с родным флагом.  
После боев эти же ребята подходят и 
говорят, что не знали, что якуты та-
кие сильные, а я им в ответ говорю, 
что нас и полмиллиона нет, так они 
от этого вообще в шоке бывают.

- После таких зажигательных 
боев и многочисленных раундов, 

что намерен делать, когда пове-
сишь «перчатки» на гвоздь? 

- Перчатки на гвоздь точно не по-
вешу. Если будет возможность, то буду 
тренировать молодежь. Хотя здесь с 
этим очень трудно, нет залов и много 
интриг. Приятно, что мои труды ценят 
в других городах, зовут работать тре-
нером в Хабаровске, Благовещенске, 
Сахалине, на Курильских островах, во 
Владивосток было предложение от 
московского клуба. В последнее вре-
мя стали приглашать в Казахстан.

- Профессия спортсмена обя-
зывает многочисленные выезды, 
как справляешься с перелетами и 
часовыми поясами?  

- Да, с перелетами бывает труд-
новато, но что делать, приходится 
подстраиваться. Слава Богу, адапта-
цию прохожу быстро и безболезнен-
но.

- Затронем не очень скромный 
финансовый вопрос. Много ли ты 
зарабатываешь? 

- Это зависит от моих боев.
- Вот каким, по-твоему, должен 

быть счастливый человек? 
- Счастье в детях. Они – наше 

продолжение и будущее. Я себя счи-
таю счастливым человеком, у меня 
есть сын и дочка, а остальное можно 
купить, лишь бы были деньги.  

- Веришь ли в судьбу и в сопо-
ставимость знаков зодиака? 

- Да, что-то определенно есть. 
Поэтому я верю в судьбу и в знаки 
зодиака тоже.

- Какие блюда предпочитаешь 
и любишь ли сам готовить дома? 

- Дома почти не готовлю, когда 
один уезжаю на сборы, то во мне 
просыпается кулинар. Как любой 
мужчина, предпочитаю мясные блю-
да и нашу национальную кухню. Осо-
бенно люблю суп из потрохов, салат 
из потрохов и борщ, если в нем мно-
го мяса.

- Какие у тебя жизненные 
принципы? 

- Стараюсь помогать слабым и 
нуждающимся. Если в жизни что-то 
происходит, то искренне верю, что 
все так и должно быть и все только к 
лучшему. Наверно, меня можно при-
числить в ряды верующих людей, по-
тому что Бог дает, и он же забирает. 

Хотел бы поблагодарить своих 
родителей за подаренную жизнь и 
за все, что у меня есть. Также отдель-
ный поклон моему тренеру Ивану Ре-
шетникову, все, чего добился я, – это 
его кропотливая работа и его побе-
да. Спасибо моей семье, что понима-
ют и поддерживают, хотя порой им 
бывает очень трудно и тяжело в мое 
отсутствие. Спасибо моим друзьям, 
знакомым и землякам, которые ве-
рят в меня и мои силы! Большое спа-
сибо спортивному клубу «Ураанхай», 
его руководителю Тургуну Попову и 
Алексею Лаптеву и всем ребятам, кто 
тренируется вместе со мной! Также 
отдельное спасибо людям, которые 
всячески стараются подрывать мою 
веру. Вы являетесь моим топливом и 
делаете меня сильнее!  

Саина ШЕЛОМОВА.

БОЕЦ

Герой нашей сегодняшней рубрики Григорий По-
пов жил и тренировался в различных точках зем-
ного шара, поэтому вправе считаться настоящим 
воином света. За всю спортивную карьеру своим 
честным трудом достиг многих высот, его послуж-
ной список можно перечислять без конца, а нижес-
ледующее - только верхушка айсберга.

Откровенно о жизни и спорте 
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В Советские годы отдых на курор-
тах Сочи был как показатель благопо-
лучия и финансового достатка. Вре-
мена прошли, а стереотипы остались 
все те же, особенно после удачного 
проведения зимних Олимпийских 
Игр. Богатое приданое в виде много-
численных спортивных и культурных 
объектов в один миг превратило этот 
город в притягательный эпицентр для 
туристов и утвердило его как курорт 
мирового масштаба. 

В рамках Игр задействованы че-
тырнадцать видов спорта: пляжный 
волейбол, пляжный футбол, пляжное 
регби, подводный спорт, водно-мо-
торный спорт, тайский бокс, черли-
динг, современное пятиборье (дис-
циплина триатлон) и другие. Из них 
четыре якутские национальные виды 
спорта: мас-рестлинг, хапсагай, якут-
ские прыжки и якутская вертушка! Со-
гласитесь, это начало большого пути 
и подтверждение того, что якутские 
виды спорта пользуются большой по-

пулярностью по всей матушке России. 
Игры пройдут на трех площадках 

– пляж Имеретинский, порт Имеретин-
ский и спортивный комплекс «Sport 
Inn». Центральным местом проведе-
ния станет пляж «Имеретинский» на-
против Олимпийского парка в Адлере. 
Специально для Игр на пляже идет 
строительство стадиона вместимо-
стью 1500 мест, установлены сцена, 
ринг для тайского бокса и другая не-
обходимая инфраструктура. По про-
грамме на этом пляже пройдут сорев-
нования по хапсагаю, мас-рестлингу, 
якутским прыжкам и по якутской вер-
тушке. Кроме этого, данная площадка 
станет местом проведения ежеднев-
ных церемоний награждения, цере-
монии закрытия Игр, а также других 
культурно-массовых мероприятий. В 
связи с этим РЦНВС им.В.Манчаары 
приглашает всех желающих стать ча-
стью исторического события и при-
нять участие в первых Всероссийских 
пляжных играх. 

Что да как? 
14-16 сентября. Якутская вертуш-

ка пройдет в спортивном комплексе 
«Sport Inn».   

14-17 сентября. Якутские прыжки 
пройдут в традиционном стиле – кы-
лыы, ыстанга, куобах и в конце - абсо-
лютное первенство. Состав команды 
должен состоять из двух спортсменов: 
один мужчина и одна женщина.

15-17 сентября. Борьба хапсагай 
пройдет в следующих весовых катего-
риях: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и 
свыше 90 кг.

17-19 сентября. Мас-рестлинг 
пройдет в следующих весовых кате-
гориях:

Мужчины: 70 кг, 90 кг и свыше 90 
кг. 

Женщины: 65 кг и свыше 65 кг. 
Также в конце состоится абсолют-

ное первенство среди мужчин из чис-
ла участников турнира. 

P.S. Для участия в первых Всерос-
сийских пляжных играх вам нужно по-
дать заявку по электронному адресу 
modun@mail.ru с пометкой «Всерос-
сийские пляжные игры». Все вопросы 
по телефону 34-00-90. Заявитель берет 
на себя все расходы, связанные с при-
обретением авиабилета, места разме-
щения и питания. 

Финансовый вопрос
Один из дешевых авиабилетов с 

12 по 22 сентября по маршруту Якутск-
Сочи-Якутск вы можете приобрести 
у авиакомпании S7 – 18 800 тысяч ру-
блей. 

Местом размещения можете вы-
брать отель «Омега», в стоимость 
проживания включено трехразовое 
питание, а это оценивается как допол-
нительный бонус, и – спасибо за то, что 
остановили свой выбор на этом отеле. 
Основной плюс «Омеги» - это его иде-
альное месторасположение. Всего де-
сять минут ходьбы от Имеретинского 
пляжа, а от порта каких-то пять минут. 

В сутки двухместное размещение 
обойдется вам в 2100 тысяч рублей, 
а при трех или четырехместном раз-
мещении – 1 900 тысяч рублей. Ну, а 
если хотите комфортабельно занять 
всю комнату, то она будет стоить 2 950 
рублей. Контактное лицо: Елена Кавка-
зова, моб. тел.: +7 903 0173917, e-mail: 
elena.kavkazova@gmail.com

А судьи кто? 
Главным судьей назначен началь-

ник отдела развития многоборий и на-
родных игр Андрей Сидоров, заме-
ститель главного судьи, генеральный 
секретарь Всероссийской Федерации 
мас-рестлинга Лена, главным секрета-
рем будет работать мастер спорта РФ 
по вольной борьбе Василий Уйгуров. 
Судья-информатор Игорь Галутва. 
Кстати, он комментировал первый 
чемпионат Мира по мас-рестлингу. 

Судьи по видам 
Валерий Николаев – якутские 

прыжки 
Станислав Андреев – все виды 
Григорий Дьяконов – борьба хап-

сагай  
Иван Горохов – все виды
Павел Черноградский – якутские 

прыжки, тутум эргиир
Василий Пестряков – мас-

рестлингу 
Василий Протопопов – мас-

рестлинг, хапсагай

Что нужно 
посетить в Сочи? 

- Олимпийский стадион «Фишт». 
Стадион назван в честь горной верши-
ны, которая расположена в западной 
части Главного Кавказского хребта. С 
высоты птичьего полета «Фишт» напо-
минает огромную снежную гору.

- Ледовый дворец «Большой». В 
основе архитектурной концепции 
"Большого" - образ застывшей капли, 
на изготовление которой потребова-
лось 86 тысяч кубометров бетона. 

- Ледовая арена «Шайба». Сверху 
арена напоминает шайбу, которая по-
пала в снежный вихрь.

- Керлинговый центр «Ледяной 
куб». Центр представляет собой четы-
рехэтажное здание. На первом уровне 
располагается ледовое поле с четырь-
мя игровыми площадками, а на вто-
ром - зона зрителей.

- Дворец зимнего спорта «Айс-
берг». Фасад дворца представляет 
собой одну гигантскую сплит-систему. 
Она сделана из цветного стекла раз-
ных оттенков. Благодаря этому, со-
оружению удалось придать прозрач-
ность, свойственную арктическим 
айсбергам.

- Конькобежный центр «Адлер-
Арена». В здании оборудованы три ле-
довые беговые дорожки, которые по 
площади равны трем площадкам для 
хоккея. Это позволяет спортсменам 
развивать наилучшую скорость.

Из культурно-просветительских 
мест могу порекомендовать один из 
красивейших в стране ботанических 
парков — Сочинский Дендрарий. Это 
своеобразный музей под открытым 
небом, который непременно нужно 
посетить. Также в свободное время 
можете заглянуть в парк культуры и 
отдыха «Ривьера», который является 
одним из уникальных и любимых со-
чинцами и гостями города уголков 
природы.

На пути в Сочи не забудьте захва-
тить с собой фотоаппарат, чтобы за-
печатлеть себя на фоне олимпийских 
объектов и сохранить неповторимые 
моменты с первых Всероссийских 
пляжных игр. Вместе с национальны-
ми видами спорта окунитесь в атмос-
феру олимпийской сказки, удивившей 
весь мир! 

Саина ШЕЛОМОВА.

С национальными видами спорта 
на I Всероссийские пляжные игры! 

5 августа в Министерстве спорта Российской феде-
рации утвердили проект Положения о проведении 
первых в истории Всероссийских пляжных игр, 
которые пройдут в городе Сочи с 14 по 20 сентября.
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С 6 по 8 августа на стадионе 
«Старт» г. Саранска - столицы 
Мордовии прошли финальные 
соревнования 7-й летней 
Спартакиады учащихся Рос-
сии по легкой атлетике. Если 
в предыдущих шести спарта-
киадах от нашей республики 
через сито отборочных сорев-
нований ДВФО во втором этапе 
пробивались от силы с 3 до 6 
легкоатлета, то в этом году в 
финал спартакиады по легкой 
атлетике пробились 14 юных 
легкоатлетов. Это благодаря 
тому, что соревнования второ-
го этапа спартакиады по ини-
циативе руководства спорта 
республики по многим видам 
спорта впервые в истории 
спорта Якутии были проведены 
у нас в республике. 

Перед тем, как рассказать о выступле-
нии  наших в Саранске, кратко осветим вы-
ступления легкоатлетов республики  в шести 
предыдущих финалах спартакиад России. На 
первой Спартакиаде 2003 года в финал Рос-
сии пробились шестеро, из них  наибольшего 
успеха добились Иван Парников на дистанции 
400 м с барьерами, занявший 11 место из 24 
участников  с результатом 57,09 сек и Алексей 
Кардашевский с новым юношеским рекордом 
республики на дистанции 3000 м -  8.50, 00 сек, 
занявший 12 место из 31 участников. Сей ре-
корд  стоит незыблемо по сегодня. Скромно 
выступили Михаил Тимофеев, Наталья Леон-
тьева, Ксения Егорова и Татьяна Мельник. В фи-
нале Спартакиады 2005 года  тоже без особых 
успехов выступили бегуны Анастасия Иванова, 
Диана Тартакынова, Петр Старостин и Светлана 
Николаева. На третьей Спартакиаде 2007 года 
наибольшего успеха добился Илья Прилуцкий, 
занявший шестое место в семиборье с выпол-
нением нормы кмс с результатом 5305 очков, 
12 места заняли Роман Алексеев на 3000 м и Иг-
нат Прохоров по тройному прыжку.  На Спарта-
киаде 2009 года  воспитанники якутской школы 
легкой атлетики Сергей Томилов (Нерюнгри) и 
Денис Федоренко (Якутск), выступившие за 
команду Москвы, завоевали одну золотую (То-
милов 200 м – 22,22 сек) и две бронзовые ме-
дали (Федоренко 110 м с/б – 14,25 сек), - оба 
в эстафете 4х100 м.  На пятой Спартакиаде на 
стадионе г. Сочи воспитанник заслуженного 
тренера республики П.А. Нечаева Игорь Чу-
динов завоевал первую и пока единственную 
золотую медаль на спартакиадах по легкой ат-
летике на дистанции 110 м с барьерами. Настя 
Киселева на 100 м с/б заняла 14 место (15.83 

сек), Антон Болдырев из Ленска на 800 м с ре-
зультатом 2.00,80 сек занял 17 место. Самым 
успешным было выступление наших легкоат-
летов на Спартакиаде 2013 года, когда три юно-
ши Сергей Чунарев из Якутска (100 м -10,93 сек, 
200м - 22.15 сек), Сергей Голь из Ленска (800м 
-1.54,07 сек, 1500 м – 4.00,70 сек)  и Георгий  
Шергин из Майи (тройной – 14 м 75 см), за три 
дня обновив четыре раза и однажды повторив  
юношеские рекорды  республики, завоевали  
две серебряные и три бронзовые медали фи-
нала спартакиады учащихся России, и с 31 ко-
мандного места на V Спартакиаде поднялись 
на 17 место из 53 команд. В общекомандном  
итоге по легкой атлетике  на трех последних 
спартакиадах заняли в 2009 году – 40 место, 
2011 - 31 и в 2013 - 17 места. Так что в этом году 
с наибольшим количеством за всю историю 
спартакиад 14 финалистами, лидерами среди 
которых были победители первенства России 
прошлого года  по легкоатлетическому много-
борью Диана Адасько, Саша Нечаев из ДЮСШ-1 
Якутска и по прыжкам в длину Петя Филиппов 
из Майи, мы надеялись на очередное крутое  
восхождение  наверх по турнирной таблице.  
Однако, по  итогам финальных соревнований 
в Саранске мы спустились с 17 командного ме-
ста в 2013 году на 19 и не завоевали ни одной 
медали, в общем, сделали шаг назад по сравне-
нию с предыдущей спартакиадой. И все же ска-
зать однозначно, что выступили плохо, я как 
очевидец всех предыдущих шести финальных 
соревнований не могу. 

Во-первых, о том, что у нас будет 14 фи-
налистов, мы узнали всего лишь за несколько 
дней до финальных соревнований. Дело в том, 
что по первоначальному положению в финал 
допускались лишь победители спартакиады 
ДВФО, уложившиеся в норматив первого спор-
тивного разряда. Таковых у нас было лишь 
трое,  воспитанники заслуженного тренера 
республики П.А. Нечаева Диана Адасько на 100 
и 200 м, Александр Нечаев и Ксения Головных 
по барьерному бегу на дистанциях 110 и 100 
метров. Вот они и готовились целенаправлен-
но к финальным соревнованиям, и то Адасько 
и Нечаев - победители первенства России по 
многоборьям - из-за травм выступали только 

по вышеназванным дисциплинам.  О допуске 
остальных 10 финалистов - победителей и при-
зеров спартакиады ДВФО нас известили лишь 
за несколько дней до начала финальных со-
ревнований. Собрали их оперативно: кого с се-
нокоса или лагеря, кого с деревни или города 
и.т.д. До выехавших за пределы республики во 
время летних каникул, перспективных Миха-
илу Саловскому из Ленска и Александру Бра-
тишко так и не дозвонились. Это ошибка руко-
водителей спорта  ДВФО и России, изменивших 
положение Спартакиады в канун финальных 
соревнований

Во- вторых, в спартакиаде участвовали 
ребята 1999-1998 годов рождения, тогда как 
лидеры нашей команды, завоевавшие наи-
большее количество очков, - почти все 1999 
года рождения. А разница в возрасте  один год 
в детском спорте имеет большое значение, так 
что звездный час наших наступит  в следующем 
году, когда ребята 1998 года перейдут в юнио-
ры. Высшим достижением наших легкоатлетов 
на этой спартакиаде  стало пятое место в фина-
ле в беге на 100 м с барьерами Ксении Головных 
(1999 г.р, ДЮСШ-1) с результатом 14, 74 сек (в 
полуфинале 14.69 сек), что соответствует нор-
ме кмс. Шестым в финале (14.77 сек) и первым в 
забеге (14,84 сек)  на дистанции 110 м с барье-
рами был сын нашего замечательного тренера 
П.А. Нечаева Александр (1999 г.р, ДЮСШ-1). А 
что до нашего лидера Дианы Адасько, то она, 
последние два года специализирующаяся в 
легкоатлетическом  многоборье и выиграв-
шая в этой дисциплине первенство России, 
на этой спартакиаде из-за травмы не смогла 
как следует подготовиться к многоборью. По-
этому стартовала на спринтерских дистанциях 
100(12,67 сек) и 20 м (25,59 сек), где заняла 13 
и 9 места, соответственно. Напомню ее рекор-
ды республики на этих дистанциях, когда она 
была чистым спринтером 100 м – 12.10 сек, 200 
м – 25.22 сек. Еще один победитель первенства 
России среди юношей 1999 г.р. по прыжкам  
Петр Филиппов, которого нашли в сенокосных 
угодьях села Чемоики Мегино-Кангаласского 
улуса, хотя и попал в число 11 лучших, резуль-
таты его оставляли желать лучшего (длина 6 м 
37 см, тройной – 13 м 75 см). Вдобавок, в кон-

це соревнования он вообще захромал. Муже-
ственно боролись на дистанциях 1500 и 3000 
м Ирина Игнатьева и Николай Копырин, хотя 
заняли последние и предпоследние места, но 
здесь, как в песне Высоцкого, «воля волею», 
если сил невпроворот, в их беге и особенно в 
прыжках сразу было видно, что ребята далеки 
от оптимальной формы, в которой они были во 
время Спартакиады ДВФО 3-4 июля в Якутске. В 
этом можно убедиться, взглянув на эти сравне-
ния в цифрах:

В Якутске               Саранске
3-4 июля              6-8 августа
Федоров Станислав  длина     6 м 51 см               
6.11 см        18 место 
Филиппов Петр длина 6 м 57 см 6м 37 см  11 место 
Илясова Карина   тройной 11м 76 см 11 м 17 см   
11 место 
Иванов Айаал тройной 13 м 74см 13 м 37 см 14 
место 
Копырин Николай  3000м 9.11,21 сек 9.18,71 8 
место
Игнатьева Ирина 3000 м  10.56,32 сек  11.01,27 
посл. место

А ведь если бы этих ребят заранее подго-
товили в учебных сборах специально к финаль-
ным соревнованиям Спартакиады, они реаль-
но могли улучшить результаты, показанные в 
Якутске, как те же Диана Адасько, Александр 
Нечаев и Ксения Головных, целенаправленно 
подготовившиеся к финальным соревновани-
ям:

В Якутске  Саранске
3-4 июля 6-8 августа
Адасько Диана  100 м 12,85 сек 12,67 сек
Нечаев Саша 110 м с/б  14.78 сек 14.77 сек
Головных Ксения 100м с/б 14.96 сек  14.69 сек

Вот чем обернулась ошибка организато-
ров спартакиады по допуску участников к фи-
нальным соревнованиям. По этой же причине 
были проблемы с авиа-, железнодорожными 
билетами, так, например, некоторые спортсме-
ны, приехав из Москвы в семь часов утра в Са-
ранск поездом на плацкартном вагоне, в 10 ча-
сов утра уже были вынуждены выйти на старт, 
какие тут высокие результаты могут быть?! 
Поэтому, считаю, ребята выступили достойно, 
просто они стали «жертвой»  неожиданного из-
менения положения спартакиады по допуску в 
финальные соревнования, и, несмотря на это, 
заняли высокое 20 командное место из 58 ре-
гионов России, опередив такие большие обла-
сти  страны по легкой атлетике,  как Рязанская 
(23 место), Новосибирская (24 место), Иркут-
ская (32), края, как Хабаровский (21),  Красно-
ярский (25), среди национальных республики 
вперед пропустили только Татарстан, Мордо-
вию и Крым. Уверен, они  покажут себя уже в 
зимнем  первенстве России 2016 года  среди 
юношей и девушек 1999 года рождения. 

Полосу подготовил Иннокентий Птицын, фото автора

Без медалей, но достойно 
выступили юные легкоатлеты

На закончившемся чемпионате 
России по легкой атлетике в г. Че-
боксары вторую бронзовую медаль 
в республике завоевал подопечный 
заслуженного тренера России Н.А. 
Колодко Максим Афонин по толка-
нию ядра с результатом 20 м 06 см. 
Такого результата Максим, шедший 
четвертым после четвертой попытки 
с результатом 19 м 42 см, достиг, как 

и Евгения Колодко в Лондоне, в по-
следней шестой попытке. Поздравля-
ем! Напомним, на зимнем чемпионате 
страны этого года в помещении в Мо-
скве он был четвертым с результатом 
19 м 22 см. До этого чемпионата  луч-
шим результатом Максима на чемпи-
онатах России было восьмое место в 
прошлом году с результатом 18 м 36 
см, а еще раньше он был дважды де-

вятым,  в 2013 году  с результатом 18 
м 23см и в 2012 году с результатом 18 
м 56 см. Как видим, в этом году Мак-
сим совершил гиганский скачок впе-
ред не только по занятому месту, но 
и по техническому результату. Вот так 
Николай Александрович системно и 
целенаправленно готовит нам второ-
го кандидата в олимпийцы, Максим, 
как Наталья Леонтьева, вплотную по-
дошел к результатам лидеров страны. 
К сожалению, скромно закончили 
чемпионат наши женщины-средне-
вики, чемпионки России разных лет 
на дистанции 800 м. Елена Аржакова, 
впервые стартовавшая после дисква-
лификации с результатами в забеге 
2.02,99 сек, и в финале 2.04,13 заняла 
восьмое место,  прошлогодняя чем-
пионка России с результатом 2.03,45 
(10 место) в финал не попала, у Еле-
ны Катульской 2.06,05 сек (30 место). 
Однако, учитывая, что у новой чемпи-
онки России Анастасии Баздыревой 
результат не очень быстрый - 2.01,42 
сек, а у Аржаковой в год Лондонской 
Олимпиады лучший  результат был 
1.57,67 сек, и Рогозина в прошлом 
году выиграла чемпионат с резуль-
татом 1.59,54 сек. Мы надеемся, что в 
следующем олимпийском году наши 
девушки проявят себя с наилучшей 
стороны, в запасе у них целый год.

Лариса Платонова 
на Чемпионате мира 
во Франции

Тринадцатой из 35 участниц финишировала на дистанции 800 м с 
отличным результатом 2.27,58 сек на Чемпионате мира среди ветера-
нов во Франции двукратный призер России среди ветеранов прошлого 
года 42-летняя Лариса Платонова. Досадно, что в финал на этой дис-
танции попали 12 лучших, Ларисе не хватило 0,8 секунд, столько она 
проиграла французенке, занявшей 12 место. В прошлом году Лариса 
на этой дистанции на чемпионате ветеранов России была третьей с ре-
зультатом 2.32,9 сек. Как видим, «повзрослев» на один год, неувядаемая 
Лариса улучшила свой результат на целых 5 секунд, заставив таким об-
разом «машину времени» ехать в обратном направлении.  

Максим Афонин - бронзовый 
призер чемпионата России
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Восторги от работы Фа-
био Капелло улетучились 
ещё после Чемпионата Мира 
в Бразилии. Там сборная не 
то чтобы играла плохо, но 
результата не показала. А 
именно ради результата ита-
льянца приглашали – зре-
лищностью игра его команд 
никогда не отличалась. Но-
вый отборочный цикл стре-
мительно разрушал священ-
ный ореол вокруг фигуры 
главного тренера. Невнятная 
игра и плачевные результа-
ты сделали Фабио всего за 
год человеком, которого ре-
ально возненавидела обще-
ственность. И хотя сам ита-
льянец держался достойно, 
не ныл из-за задолженностей 
по зарплате и вообще не вы-
сказывал особых претензий, 
толпу этим он не впечатлил. 
В отставку отправить и рады 
бы были, да смущала сумма 
неустойки. После длинной 
малосимпатичной эпопеи с 
Капелло удалось прийти к 
консенсусу, а прорехи РФС 
по традиции покрыл щедрый 
меценат. Роль доброго дяди 
вновь пришлось взять на 
себя Алишеру Усманову, без-
возмездно отсыпавшему в 
дырявую мошну РФС поряд-
ка 1 млрд. рублей. На пару 
с Капелло, и даже раньше, 
сняли и неудобного Николая 
Толстых. 

В результате сборная 
России оказалась в подве-
шенном состоянии. Безвла-
стье из-за отсутствия пре-
зидента РФС, пустое кресло 
главного тренера. А впере-
ди – решающая часть отбо-
рочного цикла, и отсутствие 
права на осечку. Отличное 
время для героических под-
вигов. Звать варягов в кри-
тический для страны момент 
не принято. Поэтому Вита-
лий Мутко, которого активно 
сватают в новые президенты 
РФС, заявил: на данном этапе 
сборную должен возглавить 
отечественный специалист. 

Круг таковых специалистов 
не то чтобы был очень ши-
рок. Матерых Гаджи Гаджие-
ва и Юрия Семина причисли-
ли скорее для ассортимента. 
Курбан Бердыев – человек 
серьёзный и вдумчивый, 
но спасателем его назвать 
сложно. По сути, реальных 
кандидатов было трое: Слуц-
кий, Бородюк и Черчесов. 
В пользу первого говорили 
стабильные результаты и 
приличная игра ЦСКА в по-
следние годы. За Бородюка 
– большой опыт работы соб-
ственно в сборной. Черчесов 
и вовсе возник по случаю. 
Станислава Саламовича не-
ожиданно попросили на вы-
ход из «Динамо». 

Бородюк, после ухода 
из «Торпедо» так никуда и 
не пришедший, отсеялся. 
Черчесова, похоже, тоже 
воспринимали как вари-
ант резервный. Не в пользу 
тренера были конфликты с 
харизматичными футболи-
стами, лидерами в клубах 
– Титов, Денисов. Лояльный, 
политкорректный, открытый 
для общения Слуцкий ока-
зался оптимальным кандида-
том не в последнюю очередь 
именно из-за своих челове-
ческих качеств. Ни в коем 
случае не умаляем профес-
сиональную компетентность 
нового тренера сборной. Но 
в сложившейся обстановке, 
когда сборная оказалась под 
серьёзным прессом критики, 
и над ней того и гляди раз-
разятся громы с молниями, 
именно дипломатичный ин-
теллигент Слуцкий опреде-
ленно выигрывает у суро-
вого Черчесова, закрытого 
Бородюка или прожженного 
Семина. Поменять что-то 
кардинально за такой срок 
невозможно. Только каче-
ственно настроить команду 
психологически (здесь мож-
но помечтать о Карпине, 
штампующем ничьи с «Тор-
педо»), да выбрать верное 
сочетание игроков на каж-
дый конкретный матч.

Пожалуй, прямо сейчас 
Леонид Слуцкий – самый 
перспективный российский 
тренер. Леониду Викторо-
вичу всего 44, а опыт на-
коплен уже колоссальный. 
Прекрасный педагог и пси-
холог, свободно владеет ан-
глийским, постоянно само-
совершенствуется. Слуцкий 
рос как специалист после-
довательно – дубли, первый 
дивизион, средние команды 
вроде «Москвы» и «Крыльев 
Советов». Приглашение в 
ЦСКА было щедрым авансом. 
И Слуцкий со временем его 
оправдал. Выход в четверть-
финал Лиги Чемпионов, два 
чемпионства, два «серебра» 
и «бронза». Команда ни разу 
не покидала пьедестал, ста-
бильно участвовала в Лиге 
Чемпионов. Кроме того, ар-
мейцы демонстрировали 
понятный, толковый футбол, 
а сам Слуцкий проявил себя 
эффективным менеджером. 
Оперируя обоймой человек 
в 15, тренер стабильно выда-
вал качественный результат. 
При этом ЦСКА не совершал 
столь громких трансферов, 
как конкуренты. Напротив, 
неоднократно продавал 
ключевых игроков, на место 
которых Слуцкий тут же ин-
тегрировал, и, как правило, 
удачно, новых. Заслужил 
ли он шанс попытать себя в 
сборной? Безусловно.

Тренер привычно ди-
пломатично, со всеми по-
ложенными реверансами 
высказался о высокой чести, 
поблагодарил и РФС за до-

верие, и клуб за понимание. 
Речь пока идёт о четырех 
месяцах, но вполне очевид-
но, что в случае решения по-
ставленной задачи, то бишь 
попадания на Евро, контракт 
будет пролонгирован и на 
финальную часть. А полу-
чится там – и Слуцкий станет 
практически безальтерна-
тивным кандидатом на пра-
во готовить сборную к до-
машнему ЧМ. Реально ли всё 
это? Вполне. Самые сложные 
матчи отбор позади. Мол-
дову и Лихтенштейн Россия 
обязана обыгрывать в любом 
состоянии. Побеждать дома 
Швецию с Черногорией – в 
принципе, тоже. В стыковых 
матчах не исключен элемент 
случайности, но до третьего 
места вряд ли падёт кто-то 
из реально непроходимых 
соперников. В любом случае, 
Мутко намерен решать про-
блемы по мере их поступле-
ния, и в этом с ним сложно 
не согласиться. Выйдем на 
Евро – там видно будет, как 
дальше быть. 

Как это может сказаться 
на самом Слуцком? Больше 
пяти лет Леонид Викторович 
уже возглавляет ЦСКА и не 
раз порывался уйти. Сейчас, 
когда команда на ходу, ког-
да смена поколений за ис-
ключением центра обороны 
осуществлена и все игроки в 
расцвете сил – вполне подхо-
дящее время для того, чтобы 
расстаться полюбовно. Оче-
видно, что совмещение – во-
прос временный. Высказался 
об этом и Мутко, заявивший, 
что к домашнему ЧМ коман-
ду будет готовить освобож-
денный тренер. Совмести-
тельства не будет. Грядущие 
четыре месяца – буферный 
период. Для Слуцкого, для 
сборной, для Мутко, для 
РФС, для ЦСКА. Для всех. 

Осенью у РФС будет 
новый президент, и станет 
ясно, в каком направлении 
двигаться. Уже к середине 
октября основная часть от-
бора завершится. С учетом 
стыков к зиме вопрос о по-
падании/непопадании сбор-
ной будет решён. В РФПЛ к 
тому моменту наступит дли-
тельный перерыв. Готовить 
сборную к Евро, если мы 
туда попадём, Слуцкий тоже 
вполне сможет на совмести-
тельских началах. Или уйти 
туда полностью. В любом 
случае, он успеет понять, 
подходит ли ему работа в 
сборной в принципе и рабо-
та с этой сборной конкретно. 
И принять верное решение. 
А ЦСКА в случае необходи-
мости успеет спокойно по-
добрать нового главного 
тренера. И возможно даже 
выторговать компенсацию 
у РФС. В конце концов, клуб 
может потерять ценный ак-
тив. А если не получится – 
Слуцкий спокойно останется 
в ЦСКА. Имиджем своим он 
не рискует. Невыход из такой 
ситуации, в которую загнал 
его предшественник, трене-
ру общественность вполне 
простит и оправдает. Как в 
своё время простили Сёми-
ну. Правда, работу в клубе 
Юрий Палыч в результате 
совместительства потерял. 
И всё же решение для сло-
жившихся обстоятельств оп-
тимальное. Как для сборной, 
так и для тренера.

Александр
 КАРАМЫШЕВ.

Виталий Мутко долго растягивал удовольствие от озвучки очевидного и, скорее всего, 
давно принятого решения. Не исключено, что в связи с поисками компромисса между 
РФС и ЦСКА. Вряд ли Евгений Гинер был в восторге от того, что тренеру армейцев теперь 
придется разрываться на две команды. Но в минуты трудные у нас в стране принято 
жертвовать и самым дорогим на благо Родины. Как только Мутко в духе модной ныне 
тенденции к импортозамещению заявил о том, что сборную должен возглавить отече-
ственный специалист, особых кандидатов кроме Слуцкого на эту должность не осталось. 
Как не было особенных сомнений и в том, что Мутко договорится. Этот навык у мини-
стра спорта развит куда лучше, чем владение английским. Весь вопрос в том, угадал ли 
Виталий Леонтьевич. А то получится, как с Николаем Толстых. Специалисты и болельщи-
ки очень по-разному восприняли новость о назначении, разбившись на два примерно 
равных по численности лагеря. Что до формальных деталей, то соглашение подписано 
до конца отборочного цикла и на этом этапе на совмещение постов в клубе и сборной 
получено высочайшее разрешение. Однако, предусматривается должность второго 
тренера, «освобожденного», если оперировать терминологией Мутко. Этот тренер будет 
ездить по матчам чемпионата, отсматривать кандидатов в сборную и заниматься прочи-
ми текущими вещами. Кандидатура пока не озвучена, по всей видимости, такого челове-
ка подберёт сам Слуцкий.

Надежда нации: 
Леонид Слуцкий



15 Еженедельник Спорт Якутии
13 августа 2015 г. №31 Анонсы

Учредитель  – 
Министерство спорта РС(Я) 

Медиагруппа "Ситим"

Отпечатано 
с готовых диапозитивов 

в типографии "Норд Пресс", 
ул. Богдана Чижика, 33/4

Зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Саха (Якутия) 

25.11.2013 г. 
ПИ № ТУ14-00370

Верстка
Семен Павлов

Журналисты

Федор Рахлеев,
Саина Шеломова, 

Василий Посельский,
Иннокентий Птицын,

Александр Капитонов.

Время подписания в печать
по графику: 18:00, фактически: 17:00

тел:     425-947
факс: 343-613

           Тираж 3786 экз.

РЕПЕРТУАРНЫЙ 
ПЛАН КИНОТЕАТРА

13 АВГУСТА – 
19 АВГУСТА

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

14 И 15 АВГУСТА

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:

  «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
«ПОДАРОК»

 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 

Начало: 23:40
Цена билета: 400 руб.

«18+» запрещено для детей!

(Продажа билетов только 
при предъявлении ПАСПОР-

ТА или другого документа 
удостоверяющего воз-

раст!!!)

Надежда нации: 
Леонид Слуцкий

           Название фильма Сеанс Цена

ПРЕМЬЕРА!!! ГЕНРИ 
КАВИЛЛ И АРМИ ХАМ-
МЕР В КОМЕДИЙНОМ 
БОЕВИКЕ ГАЯ РИЧИ
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л»
Продолжительность: 
2,00 мин \ 12+

09:40
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

14:20
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

16:40
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

19:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

100\140\160

120\160\180

140\180\200

180\220\240

200\240\260

ПРЕМЬЕРА!!! ДЖОЭЛ 
ЭДГЕРТОН И ДЖЕЙСОН 
БЕЙТМАН В ТРИЛЛЕРЕ
«ПОДАРОК»
Продолжительность: 
1,50 мин \ 16+

18:00
МАЛЫЙ ЗАЛ

21:20
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

200\220

200\240\260

ПРЕМЬЕРА!!! ХОАКИН 
ФЕНИКС И ЭММА 
СТОУН В ДЕТЕКТИВНОЙ 
ДРАМЕ ВУДИ АЛЛЕНА
«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
Продолжительность: 
1,30 мин \ 18+

11:50
МАЛЫЙ ЗАЛ

16:10
МАЛЫЙ ЗАЛ

120\140

160\180

ТОМ КРУЗ В ОЧЕРЕД-
НОМ ПРОДОЛЖЕНИИ 
ЗНАМЕНИТОЙ ФРАН-
ШИЗЫ
«МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
Продолжительность: 
2,10 мин \ 16+

09:20
МАЛЫЙ ЗАЛ 

13:40
МАЛЫЙ ЗАЛ

20:10
МАЛЫЙ ЗАЛ

22:40
МАЛЫЙ ЗАЛ

100\120

140\160

200\220

180\200

15 августа 2015г. в 10:00 активисты ве-
лоспорта при поддержке Федерации 
велоспорта РС(Я), магазинов «X-Sport», 
«Veloban» и «Stark» проведут в местности 
у Птицефабрики и Чочур Муран самую 
ожидаемую гонку для любителей по пере-
сеченной местности - командную велогон-
ку, сообщает велоклуб Якутска.

"Командная гонка по пересеченной местности пройдет 
в Якутске второй раз. Мы учли некоторые моменты в первой 
гонке, прошедшей в августе 2014 года, и теперь результат всей 
команды не улетит в тартарары из-за ошибки одного отдельно 
взятого спортсмена", - поделился организатор соревнования 
Андрей Каф.

Он пояснил, что велогонке будет дан общий старт, и спор-
тсмены проедут три круга по 10 км. Каждая команда будет со-
стоять от 3 до 5 участников. В случае если один участник за-
блудится в лесу или проколет колесо, то у команды все еще 
будет шанс попасть в тройку призеров или даже выиграть, 
так как результат команды будет учитываться по первым трем 
финишерам. Кроме того, в гонке можно будет поучаствовать в 
одного, чтобы побороться за награды лидера трассы (индиви-
дуальный зачет).

Принять участие в соревновании можно, записавшись на 
соответствующем топике "РЕГИСТРАЦИЯ на соревнование" на 
сайте Velo.ykt.ru, или придя в субботу 15 августа в 10:00 на по-
ляну между Птицефабрикой и Чочур Муран. Трек и видео-об-
зор трассы можно найти в "Положении мероприятия" на том 
же сайте, сообщает Велоклуб Якутска. Спортсмены проедут три 
круга по 10 км.

В Якутске состоится командная 
велогонка по пересеченной местности

Саха Республикатын хапсаҕайга Федерацията саха 
төрүт оонньуута хапсаҕай сайдыытыгар улахан үтүөлээх 
киһибитин, СР физическэй культураҕа уонна спорка туй-
гунун, Чурапчы улууһун хапсаҕайга Федерациятын толоро-
оччу дириэктэрин Оконешников Иван Ивановиһы олоҕун 
кэрэ-бэлиэ кэминэн – 50 сааһын томточчу туолар күндү 
күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиир.

Хапсаҕайбыт чэчирии сайдарын туһугар ыраах Индияҕа 
кытта тиийэн, төрүт оонньуутун туһунан кэпсээн-ипсээн, 
итии дойду олохтоохторун сэҥээрдибитиҥ умнуллубат. Эн 
быһаччы салайыыгынан, аттаран туруоруугунан Чурапчы 
хапсаҕайдьыттара Федерация республикатааҕы Кубогар 
2003, 2009, 2011 сылларга хамаанданан бастааабыттара, 
2010 сылга бочуоттаах иккис миэстэҕэ тахсыбыттара. Оттон 
2009 сылга Бүлүүгэ ыытыллыбыт Манчаары Баһылай XVIII 
Спартакиадатыгар Чурапчы хапсаҕайдьыттара хамаанда-
нан бастаан, «УАЗ» массыынанан наҕараадаламмыттара, 
салайар Федерацияҥ бастыҥ үлэлээҕинэн ааттаммыта эн 
киэҥ далааһыннаах үлэҕин кэрэһэлиир. Наадалаах түгэҥҥэ 
хамаанда туһугар көбүөргэ тахсан, эдэрдэргэ үтүө холобу-
ру көрдөрөн, бэйэҥ хапсаҕайдаһан хачыгыратыһан, Бөҕө 
Тараҕай бирииһигэр республика турнирын призера уон-
на быйылгы үбүлүөйдээх сылгар чемпиона буолбуккунан 
киэн туттабыт. Түбүктээх үлэҥ таһынан хапсаҕай, көҥүл 
тустуу, спорт атын да көрүҥнэрин устуоруйатын дириҥник 
билэриҥ, ону дьоҥҥо-сэргэҕэ кэпсээн, толору тиэрдэ 
сылдьарыҥ үөрдэр. Эйиэхэ тус бэйэҕэр, дьиэ кэргэҥҥэр, 
уруу-аймах дьоҥҥор дьолу-соргуну, барытыгар табыллыы-
ны баҕарабыт.

ДЮСШУОР №3 спортивнай бырааһа 
убаастабыллаах Иван Иннокентьевич ДАНИЛОВ 
олохтон соһумардык туораабытыгар аймахтарыгар, 

чугас доҕотторугар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит. 
ДЮСШУОР №3 коллектива 


