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Борцовский мальчишник в Вегасе!
Виктор Лебедев завоевал бронзу ЧМ и путевку в РИО-2016 

Завоевание медалей чемпионата мира 
для якутских борцов становится традицией. 
В прошлом году мы радовались бронзово-
му успеху Владислава Андреева в Ташкенте, 
а сегодня медали и олимпийской путевке 
Виктора Лебедева. Эта медаль стала 17-й по 
счету в истории Якутии и восьмой в новом 
веке. Уже третью Олимпиаду в наилегчай-
шей категории путевку сборной России при-
носит якутский борец, но пока ОИ обходили 

нас стороной. Верим, что грядущий год из-
менит ситуацию. Бог ведь любит троицу!     

Чемпионат мира по вольной борьбе в Лас-
Вегасе получился успешным для сборной Рос-
сии. Российская команда под руководством 
Магомеда Гусейнова не только заняла первое 
общекомандное место, но и абсолютно во всех 
олимпийских категориях завоевала олимпий-
ские лицензии, в том числе и якутянин Виктор 

Лебедев. Олимпийские «разборки» в Вегасе 
получились на редкость интересными и захва-
тывающими. Лицензии получали Топ-6 борцов 
в каждой весовой категории. Мы стали очевид-
цами появления новых имен и сенсаций. Чем-
пионат мира по борьбе вольного стиля пред-
стал перед зрителями в ином формате. Обо 
всем этом подробно в нашем традиционном 
репортаже. 

Читайте на стр 4-7



Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru17 сентября 2015 г. №36 Новости

Училище олимпийского резерва 
– это элитное спортивное учебное 
заведение. И каждую осень его по-
рог перешагивают лучшие спортсме-
ны республики. В этом году, кстати, в 
Училище появились новые отделе-
ния и, что важно, по олимпийским 
видам спорта: это тяжелая атлети-
ка, женская борьба, женский бокс и 
греко-римская борьба. Было восемь 
видов, а теперь учащиеся будут отта-
чивать спортивное мастерство в две-
надцати видах спорта, включенных в 
программу Олимпийских игр.  

Вместе с тем нынче в 9-й класс 
поступили еще 20 юных атлетов, все 
они будут оттачивать спортивное 
мастерство в стенах Училища. Среди 
них доминируют в основном борцы 
и боксеры, но есть и тхэквондисты, 
легкоатлеты и стрелки из лука. И 
если смотреть по результатам посту-
пления, то новички сплошь победи-
тели да призеры первенства респу-
блики по видам спорта, имеются и 
достижения всероссийского уровня. 
Классным руководителем нового 
состава будет работать учитель выс-
шей категории Людмила Николаевна 
Гаврильева, отличник образования 
Республики Саха (Якутия).  

На торжественной линейке 
представили и студентов, поступив-
ших на I курс после 9 класса, вместе с 

куратором Аленой Константиновной 
Корниловой, преподавателем выс-
шей категории. Под ее крылом будут 
учиться 15 первокурсников. Состав 
«первачей» поистине звездный: 
здесь и победитель первенства мира 
среди кадетов по вольной борьбе 
Иван Оконешников, победитель 
первенства страны и призер Евро-
пы по боксу Айтал Дьяконов, призер 
Спартакиады школьников России по 
боксу Михаил Скрыбыкин, победи-
тель первенства Европы по тяжелой 
атлетике Дмитрий Греца, призер куб-
ка Европы по дзюдо Татьяна Мисай-
лова, победительница первенства 
России по стрельбе из лука Дайаана 
Васильева и многие другие.     

А студентов, поступивших на I 
курс после 11 класса, вместе кури-
ровать будет также преподаватель 
высшей категории Майя Капитонова, 
отличник образования республи-
ки Саха (Якутия). В ее группе нынче 
22 студента-первокурсника. Среди 
остальных своими достижениями 
выделяются серебряный призер 
первенства мира по вольной борьбе 
среди кадетов Максим Заморщиков, 
серебряный призер Кубка мира и 
медалистка многих первенств стра-
ны Розалина Тимофеева, чемпион 
Игр «Дети Азии», призер первенств 
России по стрельбе из лука Михаил 

Симушин, призер Спартакиады мо-
лодежи России по боксу Егор Евсеев, 
победитель первенства России по 
пулевой стрельбе Чаара Иванова и 
многие другие.      

По сложившейся традиции с по-
здравительным словом с началом 
2015-2016 учебного года выступил 
директор училища Алексей Филип-
пов, народный депутат Госсобрания 
(Ил Тумэн). Он поздравил всех от 
имени всего тренерско-препода-
вательского коллектива училища и 
пожелал доброго пути в мир боль-
шого спорта. Алексей Алексеевич 
отметил, что за прошлый учебный 
учащимися и студентами УОР достиг-
нуто немало высот, среди которых 
выиграны две золотые и бронзовая  
медали первенства мира по вольной 

борьбе, серебряная медаль всерос-
сийской гимназиады по дзюдо, золо-
тая медаль по вольной борьбе в пер-
венстве Европы, серебряная медаль 
на первенстве Европы по стрельбе 
из лука, бронзовая медаль Кубка 
Европы по стрельбе из лука, пять зо-
лотых, 16 серебряных и шесть брон-
зовых медалей выиграно по всем 
видам спорта на 2014-2015 учебные 
годы. Алексей Филиппов выразил на-
дежду, что и этот учебный год станет 
богатым на спортивные достижения. 

- Училище олимпийского резер-
ва – это большая семья, спортивная 
семья. – сказал директор обращаясь 
в учащимся и продолжил, - Теперь на-
ших воспитанников стало чуть боль-
ше 150, добавились отделения по 
тяжелой атлетике, женской борьбе, 
женскому боксу и пулевой стрельбе. 

Однако мы продолжаем оставать-
ся одной семьей – вместе живем, 
вместе учимся, вместе побеждаем. 
И еще вы наверное заметили, что в 
этом году поступило много девушек-
спортсменок. Юноши смотря на вас, 
подтянутся в спорте, и самое главное 
в учебе. А девушки, будьте всегда 
такими же красивыми и опрятными. 
Имидж и престиж Училища растут с 
каждым годом, каждый год подрас-
тает и много ярких спортсменов. Не-
сите гордо имя своего Училища, но-
сящего имя олимпийского чемпиона 
Романа Михайловича Дмитриева. На 
вас смотрит вся республика. В до-
брый путь.

С приветственным словом и по-
желаниями успехов в учебе и спорте 
выступила заместитель министра 
спорта Республики Саха (Якутия) 
Марина Захарова. Она отметила, 
что в училище всегда были хорошие 
традиции, и, что важно, обстановка 
здесь всегда оставалась домашней. 
Марина Викторовна пожелала, что-
бы старшие всегда присматривали за 
младшими, а младшим, чтобы брали 
достойный пример со старших:

- Дорогие учащиеся, вы несе-
те большой флаг якутского спорта. 
Больших достижений во благо раз-
вития Якутии и России! – сказала Ма-
рина Захарова.  

Ну а мы пожелаем учащимся и 
студентам усердия и трудолюбия, 
настойчивости и успехов, а препо-
давателям, воспитателям и тренерам 
— любви к детям, понимания и тер-
пения. И новых высот в спорте!

3 октября 2015 года  впервые 
пройдет Всероссийский день 
ходьбы. Мероприятие прока-
тится «волной» по всей терри-
тории Российской Федерации 
от Петропавловска-Камчатско-
го до Калининграда. В течение 
дня в марафоне примут участие 
11 городов из каждого часового 
пояса нашей большой страны: 
Петропавловск-Камчатский, 
Среднеколымск, Владивосток, 
Якутск, Иркутск, Красноярск, 
Омск, Екатеринбург, Ижевск, 
Москва, Калининград.

Организатор спортивного фестиваля – 
Олимпийский комитет России. Партнером про-
екта выступает компания «МегаФон», которая 
на протяжении многих лет поддерживает ини-
циативы Олимпийского комитета России.

Александр Жуков, президент Олимпийско-
го комитета России: «В этом году совместно с 
TAFISA мы проведем Первый Всероссийский 
день ходьбы, который, надеюсь, станет попу-
лярным массовым спортивным праздником 
и объединит десятки тысяч людей из разных 

регионов нашей страны. Главные цели проек-
та – популяризация здорового образа жизни и 
физической активности, вовлечение как можно 
большего числа людей в занятия спортом, со-
действие продвижению идей социальной спло-
ченности и единства нации».

Марафон стартует в Петропавловске-Кам-
чатском 3 октября 2015 в 11 часов утра по 
местному времени. Республика Саха, распола-
гающаяся сразу в трех часовых поясах, примет 
участие во Всероссийском дне ходьбы  дважды 
– сначала в Среднеколымске, а затем, после 
Владивостока, в Якутске.

Принять участие в эстафете может каждый, 
независимо от  пола, возраста и физических 
возможностей. Маршруты будут разработаны 
с учетом интересов, способностей и подго-
товленности участников. Длительность этапа 
составит один час. Посредством телемоста 
«эстафетная палочка» будет передаваться по 
городам России, с востока на запад. Таким об-
разом, мероприятие состоится в одно и то же 
время в 11 городах и продлится 11 часов.

Первый Всероссийский день ходьбы прой-
дет в рамках Международного дня ходьбы, 
который во всем мире проводят уже 23 года. 
Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов 
человек из 150 стран. Международный день 
ходьбы в России впервые прошел в октябре 
2014 года во время открытия форума "Россия – 
спортивная держава" в Чебоксарах.

Акционерная компания "АЛ-
РОСА" и Федерация спортив-
ной борьбы России продлили 
договор о сотрудничестве.

- Контракт с компанией АЛРОСА был под-
писан перед чемпионатом мира, - уточнил 
первый вице-президент ФСБР Георгий Брю-
сов. - Одним из его направлений является пре-
мирование за победу на чемпионате мира в 
Лас-Вегасе. В ближайшие дни президент ФСБР 
Михаил Мамиашвили соберет исполком фе-
дерации, на котором будут подведены итоги 
турнира и озвучена программа поощрений. 
Также в контракте учтена поддержка учебно-
тренировочных сборов молодежной и юни-
орской команд, поддержка развития борьбы, 

расходы на телеконтракты. Одним словом - на 
все то, что обеспечит России лидирующие по-
зиции на международной арене и усилит воз-
можности по её продвижению в регионах. 

АЛРОСА - крупнейшая в мире алмазодо-
бывающая компания. Ее доля в мировой добы-
че алмазного сырья составляет порядка 27%. 
АЛРОСА была создана и ведет основную рабо-
ту в Якутии, где борьба является основным из 
культивируемых видов спорта. Воспитанник 
якутской школы вольной борьбы Виктор Ле-
бедев завоевал бронзовую медаль чемпио-
ната мира-2015. Всего на чемпионате мира в 
Лас-Вегасе российские борцы завоевали 4 зо-
лотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей. 
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Физическое совершенство человека – это не дар природы, а следствие целенаправленного 
формирования его.
Н.Г. Чернышевский

Путь к здоровью – через зарядку!
Физкультурно-оздоровительная работа в учебных организаци-
ях является приоритетным направлением для развития молоде-
жи. 

В Якутском медицинском колледже под руководством директора колледжа Д.А.Алексеева 
и преподавателей физической культуры ведется систематическая физкультурно-оздоровитель-
ная работа, ведь в наше время, как никогда, стал актуальным вопрос о здоровье современного 
поколения. Так, в колледже, стоит задача сохранения и укрепления здоровья будущего средне-
го медицинского персонала. Одной из форм привлечения к массовому оздоровлению обуча-
ющиеся считают проведение ежедневных утренних зарядок.  В общежитии нашего колледжа 
утренняя зарядка уже более пяти лет носит традиционный характер, ведь кто, как не будущие 
работники медицины должны стать эталоном здорового образа жизни в современной молодеж-
ной среде. Утренняя зарядка, как подчеркивают сами студенты, является отличным способом 
тонизирования организма, снижения нагрузки в течение дня, заряда энергией, а самым немало-
важным, соблюдения режима дня. В этом учебном году более 150 студентов первого курса, за-
селившихся в общежитие, активно поддержали данное направление и охотно присоединились 
к утренней зарядке.

В УОРе отметили начало нового учебного года 
Училище олимпийского резерва – это большая спортивная семья
В Училище олимпийского резерва имени Романа 
Дмитриева начался новый учебный год 2015/2016. 
На торжественной линейке в актовом зале собра-
лись учащиеся и студенты, тренерский и педагоги-
ческий коллектив училища. 

Первый Всероссийский день 
ходьбы стартует в октябре

АЛРОСА премирует победителей 
и призеров чемпионата мира 
в Лас-Вегасе
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В прошлый четверг (10 сентября) 
в конференц-зале ЦСП «Триумф» 
состоялась пресс-конференция с 
участием главных героев этого чем-
пионата – Сарданы Варфоломеевой 
и Надежды Гоголевой. В этом ме-
роприятии также приняли участие 
– заместитель министра спорта РС 
(Я) Марина Захарова и заслуженный 
тренер РС(Я) Татьяна Ариносова.

– Не ожидала, что стану чемпи-
онкой, – улыбается Надежда Гоголе-
ва. – Начала так легко, хотя темп был 
довольно высоким. Первые 50-60 ки-
лометров пробежала на уровне ма-
стера спорта международного клас-
са. И мне в данное время не хватает 
тренировочного объема. Но я при-
держивалась четкой цели, бежать до 
конца, дойти до финиша. 

– Мне было, конечно, трудно, – 
говорит Сардана Варфоломеева. – 50 
километров – это не 500 метров. 40 
километров пробежала нормально, 
а дальше стало очень трудно. Но я 
очень хотела получить медаль чем-
пионата России, хотя последние ки-
лометры дались очень трудно. Чтобы 
достигнуть оптимальной физиче-
ской формы, нужно проделать опре-
деленный тренировочный объем. 
Например, не менее 300 километров 
в месяц. У меня такого тренировоч-
ного объема не было, поэтому после 
40 километров было трудно.

Татьяна Ариносова: 
«План – норматив 
международника 
и участие в 
чемпионате Европы»

– В чемпионате России участво-
вали легкоатлеты более 10-ти реги-
онов, – рассказала Татьяна Ариносо-
ва. – Свыше 40 участников было на 
дистанции 100 километров, и свыше 
20-ти – на 50 километров. Из них на 

100 км было 9 женщин, а на 50 км – 5. 
Мы приехали в Санкт-Петербург из 
Кисловодска, где проходили учеб-
но-тренировочные сборы. Но надо 
сказать, что выезд не удался, так 
как чемпионат страны проводился 
параллельно с чемпионатом мира. 
Поэтому УТС были проведены, что 
называется, впритык. 

Сардана Варфоломеева впервые 
бежала дистанцию 50 километров. 
До этого бегала на дистанциях до 
20-ти километров. Надежда Гоголева 
тренируется у меня третий год. Наш 
план – выполнить норматив масте-
ра спорта международного класса, 
участвовать в чемпионате Европы. 
Чемпионат Европы будет проведен 
в сентябре следующего года. А даты 
проведения следующего чемпиона-
та страны еще не утверждены.

– А ваши воспитанницы могут 
участвовать в соревнованиях по 
классическому марафону? Ведь 
это олимпийская дисциплина.

– Во-первых, изначально мето-
дика тренировок была поставлена 
и идет по-другому. Ну а, во-вторых, 
мы, северяне, генетически предрас-
положены к бегу на сверхдлинные 
дистанции. Мы более выносливые, 
терпеливые, упорные.

– Чем питаются спортсменки 
во время бега? Ведь они бегут 8 
часов и более.

– Питание может быть сугубо 
индивидуальным, учитывая запросы 
спортсмена. А так, основное питание 
на дистанции – энергетические на-
питки, чай, вода, бананы, мандари-
ны… 

– Спортсмены каких стран 
сильны на сверхдлинных дистан-
циях?

– Англии, США, Японии.
– Где проводятся выездные 

УТС?
– Базовые УТС в Кыргызстане, в 

Бишкеке. А если непосредственно 
перед стартом, то в Кисловодске.

– Некоторые сверхмарафонцы 
на последних километрах пьют 
«Кока-колу». Получается, этот на-
питок полезен?

– Я бы не сказала, что полезен. 
Просто «Кока-кола» взбадривает, 
когда состояние никакое.

Надежда Гоголева:
«Главное – здоровье, 
остальное 
приложится»

– Я с 8-го класса училась в Чурап-
чинской спортивной школе, – рас-
сказывает о себе Надежда Гоголева. 
– И мой первый тренер – Гаврил Нох-
тунский. Бегала, в основном на сред-
них дистанциях – 400 и 800 метров. 
В Чурапче я с упоением тренирова-
лась два раза в день. Не пропускала 
и уроки физкультуры. А после ужина 
играла в баскетбол. Считалась хоро-
шей баскетболистской. Так я посто-
янно была в движении.

– Какие успехи были в легкой 
атлетике?

– Занимала призовые места в 
чемпионатах республики и Дальнего 
Востока. Потом, будучи студенткой, 
начала тренироваться у Татьяны 
Кузьминичны. Участвовала в мара-
фоне Намских Игр и была четвертой. 
Норматив мастера спорта России 
выполнила в Кубке России на дистан-
ции 100 километров.

– Ваши соперницы в нашей ре-
спублике?

– Сардана Трофимова, Наталья 
Сотникова, Марфа Пахомова…

– В Санкт-Петербурге бежала 
по мастерскому нормативу?

– Не хватило всего 53 секунд до 
мастерского норматива. Главное же 
не это, я стала чемпионкой страны.

– Уверены, что выполните нор-
матив мастера-международника?

– Конечно. Нужно придержи-

ваться правильного питания и ин-
тенсивно тренироваться. Главное, 
чтобы здоровье. Сердце у меня всег-
да в норме, чего не скажешь о суста-
вах. 

Кстати, мой муж Дьулустан Гого-
лев – врач по профессии. У нас двое 
сынишек – Уолан и Одун. Дьулустан 
очень хороший врач, и, естественно, 
мне очень помогает в плане под-
держания здоровья. Сейчас я живу и 
тренируюсь в Намцах. Мой муж и его 
родители меня очень поддерживают. 
Благодаря им, я спокойно выезжаю 
на сборы и соревнования. Большое 
им спасибо!

– Расскажите о правильном 
питании.

– Если честно, то я не очень при-
держиваюсь всяких диет. Ем, что мне 
нравится, разве что пытаюсь ограни-
чить прием мучных изделий. Но это 
не значит, что я отказалась от них 
напрочь.

– Что хотели бы сказать напо-
следок?

– Часто пишут, что я уроженка 
Намского улуса. Но это не соответ-
ствует действительности. Я там живу, 
работаю, тренируюсь. А родом я из 
села Элэсин Усть-Алданского улуса.

 Федор РАХЛЕЕВ.

Чемпионат России по бегу 
на 50 и 100 километров

6 сентября. Санкт Петербург. 
Крестовский остров

50 километров
Женщины: 1 – Сардана Варфо-

ломеева (Якутск) – 4:02.49; 2 – Ирина 
Лисичкина– 4:17.09; 3 – Екатерина 
Яковлева (обе – Санкт-Петербург) – 
5:00.00.

Мужчины: 1 – Олег Яковлев 
(Курск) – 3:48.43; 2 – Александр 
Тамм (Ленинградская обл.) – 3:56.57; 
3 – Алексей Наймушин (Воткинск) 
– 3:58.02…. 7 – Семен Дедюкин 
(Якутск).

100 километров
Женщины: 1 – Надежда Гоголева 

(Якутск) – 8:20.53; 2 – Надежда Ша-
пошникова (Тольятти) – 8:38.46; 3 – 
Татьяна Свиридова (Ленинградская 
обл.) – 8:52.58.

Мужчины: 1 – Николай Яналов 
(Москва) – 6:34.48; 2 – Виталий Ве-
рендякин (Саранск) – 7:08.31; 3 – Да-
нил Десятниченко (Ростовская обл.) 
– 7:09.50. 

8-9 сентября в городах Минск 
и Марк (Польша) состоялся 
матч по стоклеточным шашкам 
между сборными командами 
Республики Саха (Якутия) и 
Республики Польша на Кубок 
Почетного Президента ФМЖД 
(Всемирной федерации шашек) 
Владимира Ильича Птицына. 
Матч проходил на 10 досках в 
два этапа. 

Честь нашей республики защищали Нико-
лай Гуляев (мм, воспитанник ГБУ РС(Я) «ШВСМ»), 
Николай Гермогенов (мгр, воспитанник ГБУ РС(Я) 
«ШВСМ»), Матрена Ноговицына (мгр, тренер пре-
подаватель по шашкам ЧРССОШИОР им. Д.П. Кор-
кина), Антон Пермяков (мф, студент ЧГИФКиС), 

Айсен Андреев (мс, студент ЧГИФКиС), Николай 
Стручков (мгр, воспитанник ГБУ РС(Я) «ШВСМ») – 
капитан команды, Аяника Кычкина (мф, студент-
ка ЧГИФКиС), Михаил Сивцев (кмс, тренер-пре-
подаватель РСДЮСШ с. Намцы), Валентин Иванов 
(кмс, учащийся ЧРССОШИОР им.  Д.П. Коркина), 
Николай Григорьев (кмс, учащийся ЧРССОШИ-
ОР им. Д.П. Коркина). Представителями нашей 
команды были президент Федерации шашек Ре-
спублики Саха (Якутия) – Александр Романов и 
Почетный Президент ФМЖД – Владимир Птицын.

8 сентября первый матч проходил под 
патронатом бурмистра (мэра) города Минск 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego.

Итоги первой встречи:
Polska - Republika Sacha (Jakucja) 6:14
Damian Reszka - Nikolai Gulyaev 1:1
Łukasz Kosobudzki - Nicolay Germogenov 0:2
Arleta Flisikowska - Matrena Nogovitsyna 0:2
Mateusz Niczyporuk - Anton Permyakov 1:1
Mirosław Kobyliński - Aisen Andreev 0:2
Bartosz Gronowski - Nikolay Struchkov 0:2
Marta Stangret - Ayanika Kychkina 1:1
Karol Dudkiewicz - Mikhail Sivtsev 1:1
Mateusz Stańczuk - Valentin Ivanov 0:2
Paweł Suchecki - Nikolay Grigoriev 2:0

9 сентября матч проходил под патрона-
том бурмистра города Марк.

Итоги второй встречи:
Polska - Republika Sacha (Jakucja) 7:13
Mirosław Kobyliński - Nikolai Gulyaev 1:1
Bartosz Gronowski - Nicolay Germogenov 0:2
Arleta Flisikowska - Matrena Nogovitsyna 0:2
Paweł Suchecki - Anton Permyakov 1:1
Damian Reszka - Aisen Andreev 0:2
Łukasz Kosobudzki - Nikolay Struchkov 0:2
Marta Stangret - Ayanika Kychkina 0:2
Mateusz Niczyporuk - Mikhail Sivtsev 1:1
Karol Dudkiewicz - Valentin Ivanov 2:0
Mateusz Stańczuk - Nikolay Grigoriev 2:0

По итогам двух встреч наша команда одер-
жала неоспоримую победу над сборной коман-
дой Республики Польша. Хоть между сборными 
командами были дружеские отношения, но на 
досках царила воинственная атмосфера. Каж-
дый игрок хотел принести желанную победу 
своей команде. Во многих партиях дело дохо-
дило до цейтнотов, когда на часах играющих 
оставались буквально несколько секунд до 
падения флажков. Некоторые партии были за-
кончены красивыми комбинационными удара-
ми, некоторые позиционными выигрышами, и 
только в семи партиях (из 20) были зафиксиро-
ваны ничьи. 

На закрытии наша команда была награж-
дена кубком. Специальными призами от ад-

министрации Мегино-Кангаласского улуса и 
Владимира Птицына были награждены Матре-
на Ноговицына и Paweł Suchecki  как самые ре-
зультативные игроки. 

Проведение данного матча было согласо-
вано еще в прошлом году во время проведе-
ния Всероссийского турнира по стоклеточным 
шашкам памяти ЗТ РФ Н.Н. Кычкина. Главным 
судьей тогда работал президент Федерации 
шашек Республики Польша, по совместитель-
ству директор турниров ФМЖД (Всемирной 
Федерации шашек) Яцек Павлицкий.

Надеемся и ждем увидеть сборную Респу-
блики Польши по шашкам в следующем году на 
нашей земле.

«Мы, северяне, более выносливые, 
терпеливые и упорные»
«СЯ» в прошлом номере уже сообщала об успешном участии наших бегунов в 
чемпионате России по бегу на 50 и 100 километров. Сардана Варфоломеева (50 
км) и Надежда Гоголева (100 км) стали победительницами чемпионата России. 
Наш неувядаемый, 61-летний мастер спорта международного класса Семен Де-
дюкин на 100-километровой дистанции соревновался с молодыми на равных и 
закончил дистанцию седьмым. Таким образом, команда Якутии стала победи-
телем чемпионата России в общекомандном зачете.

Якутия - Польша: стенка на стенку
Сборная команда якутских шашистов взяла верх над Польшей в стоклеточных шашках
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Чемпионат мира по вольной 
борьбе в Лас-Вегасе получился успеш-
ным для сборной России. Российская 
команда под руководством Магомеда 
Гусейнова не только заняла первое 
общекомандное место, но и абсолют-
но во всех олимпийских категориях 
завоевала олимпийские лицензии, в 
том числе и якутянин Виктор Лебедев. 
Олимпийские «разборки» в Вегасе по-
лучились на редкость интересными и 
захватывающими. Лицензии получали 
Топ-6 борцов в каждой весовой катего-
рии. Мы стали очевидцами появления 
новых имен и сенсаций. Чемпионат 
мира по борьбе вольного стиля пред-
стал перед зрителями в ином формате. 
Обо всем этом подробно в нашем тра-
диционном репортаже. Поехали!         

Организация 
на высшем уровне

Все знают, что Лас-Вегас являет-
ся одним из крупнейших мировых 
центров развлечений и игорного 
бизнеса. Многочисленные казино, 
отели, ежедневные концерты и шоу 
притягивают туристов со всего мира. 
«Город грехов» ежегодно посеща-
ют более 40 миллионов человек. 
Практически в каждом отеле есть 
автоматы, казино и бассейны. Здесь 
проходят соревнования мирового 
масштаба. Например, бои по сме-
шанным единоборствам UFC или по 
профессиональному боксу. Кстати, 
знаменитый бой Мейвезер-Пакьяо 
прошел именно здесь на арене от-
еля «MGMGrand». Прощальный по-
единок Флойда против Андре Берто 
буквально через три дня также со-
стоится в Лас-Вегасе. Кроме того, 
в этом городе находится еще одна 
известная спортивная арена «Ман-
делей Бей». Несмотря на это чис-
ленность населения города всего 
полмиллиона человек. То есть чуть 
больше Якутска.

Мы поселились в отеле 
«Westgate». Стоимость – в сутки 45 
долларов США.  Однако гостиница 
находилась достаточно далеко от 
места проведения соревнований, за 
такси в среднем брали 20-22 долла-
ров. Что, безусловно, получалось на-
кладно.

Сразу отмечу, что организация 
чемпионата прошла на должном 
уровне. Даже бы сказал на высоком. 
Все было продумано до мелочей. На-
чиная от аккредитации до онлайн-
трансляции. Например, я проходил 
аккредитацию заранее по Интер-

нету. Сразу по приезде меня ждал 
приготовленный бейджик, памятные 
сувениры с логотипом ЧМ (флешка, 
блокнот, журнал, ручка), предостави-
ли код от Wi-Fi Интернета, а также за-
бронированное место в пресс-зоне 
с моим именем. Надпись «Nikolay 
Byastinov - RUS» было под номером 
«73». Всего аккредитовано около 
150-ти представителей СМИ со всех 
уголков мира. После каждого круга 
всем журналистам приносили обнов-
ленные протоколы. Не в первый раз 
побывал на чемпионатах мира, но 
такого любезного отношения к жур-
налистам пока еще нигде не видел.  
Ежедневно прямой эфир показы-
вали на сайте unitedworldwrestling.
org в формате HD. Над трансляцией 
работали сразу четыре спортивных 
комментатора.

Соревнования прошли на арене 
«Orleans», общая вместимость кото-
рой составляет 9500 человек. Она 
обычно используется для проведе-
ния широкомасштабных мероприя-
тий по футболу, баскетболу и хоккею. 
«Orleans Arena» оснащена новейши-
ми мультимедийными дисплеями, 
табло, а также системами оповеще-
ния. Американцы умеют проводить 
разного рода шоу. Это они еще раз 
доказывают. Каждый выход борца 

из специально приготовленной арки 
сопровождается громкой музыкой и 
световыми эффектами.

В Лас-Вегасе во время чемпио-
нат стабильно стояла жара плюс 30 
градусов. Город построен в пустыне, 
поэтому климат характеризуется как 
субтропический пустынный. Разница 
во времени с Якутском ровно 16 ча-
сов, что не могло отразиться на само-
чувствии наших спортсменов.

Бронза и путевка 
от Лебедева

На американском ковре высту-
пили четыре якутских борца под фла-
гами четырех стран. Сборную России 
представлял двукратный чемпион 
мира Виктор Лебедев. Уже после жре-
бия стало понятно, что состязания в 
весе 57 кг обещают стать интересны-
ми, ведь практически все лидеры по-
пали в нижнюю сетку, в том числе и 
Лебедев. Чтобы завоевать третий по 
счету титул чемпиона мира Виктору 
необходимо пройти «группу смерти». 
В первом круге Лебедев поразмялся 
на чилийце Файардо Куиспе, победив 
со счетом 10:0. Однако дальше уже 
пошли серьезные имена. Во второй 
схватке якутянину противостоял по-
бедитель Кубка мира-2015 в личном 
зачете, триумфатор Панамериканских 
игр-2015, бронзовый призер ЧМ-2014 
Йовлис Бонне из Кубы. Это тот са-
мый борец, который в прошлом году 
на чемпионате мира со счетом 10:0 
разгромил Александра Богомоева и 
устроил фурор на командном Кубке 
мира в США, где сокрушил всех своих 
соперников, включая Виктора Расса-
дина. По мнению многих экспертов, 
именно противостояние взрывного 
кубинца с «профессором» Виктором 
Лебедевым должно было стать одной 
из самых ожидаемых схваток ЧМ-2015. 
Якутский борец умело контролировал 
ход встречи и успевал «гасить» пыл 
активного кубинца. Благодаря своей 
тактике Виктор к концу встречи сделал 
счет 2:1 в свою пользу и начал защи-
щаться. За пару секунд до финальной 
сирены Бонне совершил отчаянный 
бросок, но якутянин накрыл его. Но 
судьи решили дать балл кубинско-
му борцу за пассивность Лебедева. 
Тут же с угла Виктора полетел кубик, 
но якутский борец не стал смотреть 
видеоповтор и вернул челлендж об-
ратно. Это был умный поступок, ведь 
счет был 2:2 и по предупреждениям 
вел россиянин. В итоге победа! Йовлис 
Бонне долго не понимал, что случи-
лось, и остался спорить с судьями.       

На стадии 1/8 финала Лебедева 
ждала встреча с вице-чемпионом 
мира-2013, чемпионом Азии индусом 
Амитом Кумаром. Встреча вновь по-
лучилась «валидольной», где победу 

снова «на волоске» вытащил Лебедев. 
В это раз судьи на последних секундах 
дали балл российскому борцу из-за 
явной пассивности индуса (2:2). В чет-
вертьфинале турнирная сетка якутя-
нина свела с призером Европы Эль-
Куарражем из Франции. Все ждали 
легкой победы Лебедева, но француз 
дал серьезный отпор признанному 
мастеру. По традиции, победа была 
добыта также на последних секундах 
(5:2).  

В полуфинале чемпиона Рос-
сии поджидал его давний знакомый 
чемпион мира-2013 иранец Хасан 
Рахими, который преградил путь 
Лебедеву на прошлогоднем чемпио-
нате мира в Ташкенте. К сожалению, 
Виктор не смог взять реванш. Было 
видно, что иранец хорошо изучил 
манеру борьбы россиянина. С пер-
вой минуты нагнетал темп и держал 
Виктора в напряжении, не давая ему 
передышку. И не стеснялся атаковать 
первым. В итоге он набрал пять по-
бедных баллов, которые и оказались 
победными (0:5). В этой схватке Ле-
бедев выглядел уставшим. Очень и 
очень тяжело ему дались все четыре 
победы в предварительных раундах. 
Видимо, на его состоянии сказался 
не только непростой жребий, но и 
следствие тяжелой акклиматизации. 
Кстати, это касается всех российских 
вольников. Ведь сборная России 
прилетела в США всего за день до 
жеребьевки. Соответственно, кроме 
Садулаева и Газимагомедова почти 
все выступили ниже своих возмож-
ностей. В итоге в копилке сборной 
только две золотые медали. 

После досадного поражения от  
Рахими (0:5) Виктор Лебедев смог 
должным образом настроиться на 
бронзовый финал против победителя 
Азиатских игр-2014 Йонг Хак Джина из 
Северной Кореи.

Против корейца якутянин не-
сколько изменил свой стиль – начал 
атаковать с первых минут. В одной из 
атак Виктору удалось поймать сопер-
ника за пятки и перевести в партер 
(2:0). Второй период также получился 
под диктовкой Лебедева. В итоге он за-
работал еще один балл за активность 
(3:0). До конца встречи счет не изме-
нился, Виктор контролировал ход по-
единка и ничего не позволил сделать 
представителю Кореи. После победы 

Борцовский мальчишник в Вегасе!
Виктор Лебедев завоевал бронзу ЧМ и путевку в РИО-2016 
Завоевание медалей чемпионата мира для якутских 
борцов становится традицией. В прошлом году мы 
радовались бронзовому успеху Владислава Андре-
ева в Ташкенте, а сегодня медали и олимпийской 
путевке Виктора Лебедева. Эта медаль стала 17-й по 
счету в истории Якутии и восьмой в новом веке. Уже 
третью Олимпиаду в наилегчайшей категории пу-
тевку сборной России приносит якутский борец, но 
пока ОИ обходили нас стороной. Верим, что гряду-
щий год изменит ситуацию. Бог ведь любит троицу!     

Одна из самых ожидаемых встреч ЧМ Лебедев-
Бонне случилась уже во втором круге

Якутский тяжеловес Айаал Лазарев остался в шаге 
от олимпийской путевки

Ноев проигрывает сенагальцу и выбывает с соревнований
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лицо Виктора выглядело намного 
грустнее корейского спортсмена. 
Бронзовая медаль не стала утешени-
ем после проигранного полуфинала. 
Наверное, для любого спортсмена из 
глубинки страны было бы счастьем 
оказаться на третьей ступеньке пье-
дестала почета чемпионата мира, но 
только не Виктору. Он приехал в США с 
твердым намерением победить, но не 
получилось. Надо ему отдать должное, 
ведь он прошел через сумасшедшую 
сетку, где были все лидеры мирового 
рейтинга, а также развеял миф о не-
победимости "железного" Йовлиса 
Бонне.  Наверное, это и отразилось на 
его выступлении в полуфинале. Вдвой-
не обидно то, что он два раза подряд 
проиграл одному и тому же борцу. 
Счет личных встреч между Лебедевым 
и Рахими теперь стал равным - 2:2. Два 
раза якутянин побеждал иранского 
мастера на командных Кубках мира 
2011 и 2014 годах.

Главное, задача-минимум вы-
полнена – завоевана олимпийская 
путевка. Остальное все равно решит 
предолимпийский чемпионат России, 
который, на мой взгляд, является важ-
нее, чем любые другие старты. Ведь на 
ОИ поедут только чемпионы страны. 
Это по себе знает сам Лебедев. Думаю, 
поражение сделает его еще сильнее. 
Виктор по природе очень гордый 
человек с чемпионским характером. 
Для него любые поражения – это удар 
по самолюбию. Он зол на себя и будет 
стремиться доказать, что он лучший. 
А для этого нужно побеждать. Уверен, 
до чемпионата России мы его обяза-
тельно увидим на большом ковре – 
на турнире Ярыгина или Кубке мира. 
Помните, после уверенной победы в 
Стамбуле-2011 Виктор за весь год не 
провел ни одного международного 
старта. Это и сказалось на его форме 
перед злосчастным Питером-2102. 
Главное, не повторять прошлых оши-
бок. Быть может, неудача в Лас-Вегасе 
и станет ключом для будущих побед. 
Не зря говорят, нет худа без добра...

Легионеры пока 
без лицензий

К сожалению, в отличие от Лебе-
дева якутские легионеры не сумели 
завоевать путевку в ОИ. В весе 125 
кг большие надежды были связаны с 
чемпионом Азии этого года Айаалом 
Лазаревым. После оглушительно-
го успеха на азиатском чемпионате 
лидер сборной Кыргызстана чуть 
не дошел до полуфинала чемпио-
нат мира. В стартовой схватке Айа-
ал победил индуса С.Сумита (3:0), а 
дальше якутский гигант в упорной 
борьбе одолел бронзового призера 
чемпионата Азии-2014 венгра Дани-
эла Лигетти. За выход в полуфинал 
якутский гигант в равной борьбе 
уступил грузину Гено Петриашвили 
(12:14). Особенно обидно понимая 
то, что за полминуты до окончания 
схватки Айаал вел со счетом 10:5, но, 
пропустив два раза в ноги грузина, 
лишился шанса с первого раза завое-
вать олимпийскую лицензию. В итоге 
восьмое место, что является шагом 
вперед. Лазарев намного прибавил 
и мы вправе с оптимизмом смотреть 
на его олимпийское будущее. У него 
еще будут шансы показать себя.  

Не оправдал надежд Николай 
Ноев (57 кг, Таджикистан). Имея 
очень перспективный жребий, увы, 
не воспользовался предоставлен-
ным шансом. В стартовой схватке 
Ноев был сокрушен своим старым 
знакомым темнокожим сенегальцем 
Адамом Диатта (1:5)… Николай в 

этом году почти не имел соревнова-
тельный практики, поэтому итог не 
удивителен.  

Не смог вмешаться в спор за ли-
цензии и 33-летний якутский борец 
Александр Контоев, выступающий 
за Беларусь. Разгромив соперника 
швейцарца С.Графа со счетом 9:0, в 
следующем раунде наш ветеран усту-
пил бронзовому призеру чемпионата 
Европы-2014 Бориславу Новачкову из 
Болгарии (0:5).

Не будем забывать и о других на-
ших легионерах Владиславе Андреев 
(Беларусь) и Иннокентии Иннокентье-
ве (Кыргызстан), который также имеют 
шансы попасть на ОИ. 

Трагедия Богомоева 
На те же грабли! Бурятский борец 

Александр Богомоев (61 кг) второй 
год подряд проиграл на стадии 1/8 
финала и оказался единственным рос-
сиянином, который не смог завоевать 
медаль ЧМ. Обидчиком бурятского 
спортсмена в этот раз выступил Ва-
силь Шуптар из Украины. Напомним, 
что в прошлом году на чемпионате 
мира в Ташкенте Александр Богомоев 
неожиданно для всех со счетом 0:10 
уступил кубинцу Йовлису Бонне и 
лишился медали ЧМ. История повто-
рилась и в Лас-Вегасе. Снова выиграв 
первую схватку, чемпион России ка-
питулировал на стадии 1/8 финала. 
Российскому борцу нанес поражение 
представитель Украины Василь Шуп-
тар (3:4), который до этого выиграл у 
еще одного лидера данной категории 
иранца Бехнана Эхсанпура (10:6).  

Интересно, что Богомоев мог из-
бежать поражения. За три секунды 
до гонга Шуптар, проигрывая 2:3, 
вытолкнул россиянина за ковер и 
сравнял счет – 3:3, однако у украинца 
было предупреждение. В таком слу-
чае победа доставалась бы Алексан-
дру, но тренеры бросили челлендж, 
не согласившись с решением судей. 
Они посчитали, что не было выталки-
вания за ковер, за что и были наказа-
ны еще одним баллом. В итоге 3:4 – 
Богомоев терпит очередное фиаско 
на чемпионате мира…

Тем не  менее, за проигрыш спор-
тсмен может винить только себя, ведь 
ему не надо было доводить дело до 
таких спорных ситуаций. 

Садулаев 
и Газимагомедов – 
чемпионы мира!

Два золота в копилку сборной 
России принесли дагестанцы Магоме-
драсул Газимагомедов (70 кг) и Абдул-
рашид Садулаев (86 кг). 

Газимагомедов достоин номина-
ции "Открытие года". До сей поры не 
хватавший звезд с неба дагестанец 
Магомедрасул Газимагомедов (70 
кг) в текущем сезоне выиграл все, 
что можно было выиграть. Стал чем-
пионом России, Евроигр и мира! В 
следующем году он может составить 
серьезную конкуренцию предста-
вителям олимпийской категории 65 
или 74 кг.

Садулаева смело можно назвать 
феноменом. Два года назад он в ран-
нем возрасте вихрем ворвался во 
взрослую борьбу и прочно захватил 
мировое лидерство в весе до 86 кг. С 
2014 по 2015 год «Танк» выиграл все, 
что возможно было выиграть. Пожа-
луй, в его победе не сомневался ни-
кто. Единственным вопросом было 
то, как он это сделает. И он сделал это 
красиво и уверенно. В финале «Танк» 

со счетом 6:0 играючи расправил-
ся с Селимом Яшаром из Турции. В 
свои 19 лет Абдулрашид выиграл два 
чемпионата мира, России, Европы и 
не знает поражений на протяжении 
двух лет! Не человек, а робот!

Другие лидеры сборной РФ, кро-
ме Богомоева, довольствовались се-
ребряными и бронзовыми медалями. 
Серебро было у Абдусалама Гадисова 
(97 кг), у Виктора Лебедева (57 кг), Со-
слана Рамонова (65 кг), Аниуара Гедуе-
ва (74) и Биляла Махова (125 кг) третьи 
места. 

Гедуев и Махов уступили прин-
ципиальным соперникам. Гедуев не 
сумел повторить подвиг Царгуша и 
познал поражение от хозяина ковра 
олимпийского чемпиона Джондана 
Барроуза (3:4). Тяжеловес Билял Ма-
хов, который недавно участвовал в 
ЧМ по греко-римской борьбе, был 
разгромлен действующим чемпио-
ном мира Таха Акгулем из Турции. 
Схватка длилась всего 50 секунд. 
Переведя в партер, Акгуль четыре 
раза сделал прием «крест» (10:0) и 
досрочно победил своего основного 
соперника в борьбе за золото. Пого-
ня «за двумя зайцами» не оправдала 
себя…

Чамизо, Снайдер 
и другие открытия 
чемпионата

Главным открытием ЧМ стал 
19-летний американец Кайл Снайдер. 
Молодой борец буквально брал силы 
и энергию у зала. Все его победы были 
добыты благодаря морально-воле-
вым качествам. Тысячи разъяренных 
болельщиков гнали его вперед и 
это помогало. Даже в финале про-
тив прошлогоднего чемпиона мира 
Абдусалам Гадисова. За несколько се-
кунд до окончания схватки Снайдер 
проигрывал в счете 3:4, но он не сда-
вался и под громкие крики земляков 
«Ю-Эс-Эй! Ю-Эс-Эй!» шел вперед и до-
бился своего. Итоговый счет 5:5 - Кайл 
Снайдер становится самым молодым 
чемпионом мира по вольной борьбе в 
истории США. Вот умеют американцы 
готовить людей перед ОИ. Помните, 
ровно четыре года назад на чемпиона-
те мира в Стамбуле именно в этой же 
категории отличился тогда еще мало 
кому известный янки Джейк Варнер. 
А спустя год он же стал олимпийским 
чемпионом… 

Отметим также финальную пару 
в весе 65 кг – Франк Чамизо (Италия) 
и Ихтуор Наврузов (Узбекистан). Тем-
нокожий итальянец уверенно вышел 
из так называемой «группы смерти», 
где одержал верх над олимпийским 
чемпионом-2012 Тогрулом Асгаровым 
из Азербайджана (10:5), вице-чемпио-
ном Евроигр-2015 Магомедмурадом 
Гаджиевым из Польши (4:3), туширо-
вал неоднократного медалиста чем-
пионатов мира Сайеда Мохаммади из 
Ирана. После перехода в стан сборной 
Италии и, к тому же, в новую катего-
рию ему требовалось время для адап-
тации. По последним выступлениям 
на международных турнирах было 
очевидно, что Франк плавно набирает 
обороты и очень близок к уровню ли-
деров. На Евроиграх-2015 в Баку он за-
воевал серебро, уступив хозяину ков-
ра Асгарову. Сегодня представитель 
Италии взял убедительный реванш у 
азербайджанца. Это означает, что Ча-
мизо уже созрел к большим победам.

Если подвиги маститого Чамизо, 
который брал бронзу ЧМ еще в 2010 
году, были несколько предполагаемы, 
то выход в финал узбекского борца Их-
тиора Наврузова можно смело считать 
сенсацией. Буквально несколько дней 

назад он относился к категории «креп-
кий середняк», однако один день в 
Лас-Вегасе превратил его в одного из 
лидеров мирового рейтинга. Да, он 
был два раза призером Азии, но если 
называть вещи своими именами, то 
даже безумный эксперт не осмелился 
бы предсказать ему второе место в 
главном мировом старте сезона, где 
разыгрываются олимпийские лицен-
зии. На то мы и любим спорт, который 
часто преподносит сюрпризы. Ихтиор 
прыгнул выше головы и, может быть, 
добился самого важного результата в 
своей спортивной карьере.

Отметим прогресс представите-
лей веса 61 кг Номина Батболда (Мон-
голия) и Василия Шуптара (Украина). 

Отметим слабое выступление ку-
бинцев, которые, к удивлению многих, 
не отметились ни в одном весе. Зато 
порадовали представители Монголии. 
В их активе три медали, причем два из 
серебряного отлива.      

Кстати, хозяева чемпионата внес-
ли изменения в программу соревнова-
ний, поставив последним финал в весе 
74 кг Барруоз-Пуревжав. Олимпий-
ский чемпион не подвел своих земля-
ков и под рев восторженной трибуны 
досрочно завоевал звание трехкрат-
ного чемпиона мира. Вот на такой 
мажорной ноте завершился «Борцов-
ский мальчишник» в Вегасе! Борьба за 
олимпийские путевки продолжается. 
Это был только первым этапом отбо-
ра. Дальше будет еще интересней. За 
всеми новостями борьбы следите на 
сайте Sportyakutia.ru!    

Чемпионы и призеры

До 57 кг
1. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
2. Хасан Рахими (Иран)
3. Бехбаяр Эрденебат (Монголия) и Вик-
тор Лебедев (Россия)

До 61 кг
1. Гаджи Алиев (Азербайджан)
2. Номин Батболд (Монголия)
3. Василий Шуптар (Украина) и Влади-
мир Дубов (Болгария)

До 65 кг
1. Франк Чамизо (Италия)
2. Ихтиер Наврузов (Узбекистан)
3. Сослан Рамонов (Россия) и Сайед Мо-
хаммади (Иран)

До 70 кг
1. Магомедрасул Газимагомедов (Рос-
сия)
2. Хасан Яздани (Иран)
3. Якуп Гор (Турция) и Джеймс Грин 
(США)

До 74 кг
1. Джордан Барроуз (США)
2. Онорбат Пуревджав (Монголия)
3. Панчам Нарсингх (Индия) и Аниуар 
Гедуев (Россия)

До 86 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
2. Селим Яшар (Турция)
3. Алиреза Карими (Иран) и Сандро Ами-
нашвили (Грузия)

До 97 кг
1. Кайл Снайдер (США)
2. Абдусалам Гадисов (Россия)
3. Хетаг Газюмов (Азербайджан) и Павел 
Олейник (Украина)

До 125 кг
1. Таха Акгюль (Турция)
2. Джамалуддин Магомедов (Азербайд-
жан)
3. Билял Махов (Россия) и Гено Петриаш-
вили (Грузия)

Николай БЯСТИНОВ.
В атаке двукратный чемпион мира Абдулрашид "Танк" Садулаев

Национальный герой США Джордан Барроуз перед родными зрителями оформляет третье чемпионство

Франк Чамизо - новый мировой лидер веса 65 кг!
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Итоги выступления 
вольников на чемпио-
нате мира в США под-
вел главный тренер 
сборной России по 
вольной борьбе Маго-
мед Гусейнов. 

- Выступление команды го-
ворит само за себя – мы взяли 
первое место, - сказал Магомед 
Гусейнов. – Но мы недовольны 
количеством золотых медалей. 
Год назад их было пять, а сейчас 
– только две. Но это очень слож-
ный чемпионат мира, лицензион-
ный. На эти соревнования нужно 
было заявиться всем, кто хочет 

делегировать своего участника 
на Олимпиаду. Если спортсмен 
от той или иной страны не бу-
дет представлен на чемпионате 
мира, он автоматически выбы-
вает из отбора на Игры. Поэтому 
борцов было очень много, но все 
шесть лицензий мы завоевали, 
хотя и не сомневались, что это 
нам удастся. 

- Нам хотелось бы узнать 
ваше мнение о Викторе Лебе-
деве.

- У него были очень трудные 
схватки. Мы считаем его высту-
пление положительным. Лебедев 
завоевал олимпийскую лицен-
зию и выполнил свою основную 
задачу. Вместе с тренерами нуж-
но посмотреть видеозаписи всех 

его схваток и до Олимпийских 
игр устранить те недоработки и 
ошибки, которые были у него на 
чемпионате мира. 

- Ближайшие планы?
- Недельку-полторы ребята 

отдохнут, проведут время на от-
дыхе, на море, а потом присту-
пят к подготовке. Пропущенный 
день потом не восстановишь, и 
уже пора готовить себя к новому 
сезону. Чемпионат мира показал 
– у наших борцов много ошибок, 
над которыми надо работать. 
Нужно анализировать и исправ-
лять ошибки.

Магомед Гусейнов: «Лебедев выполнил 
свою основную задачу»

Владимир Кириллин: 
«Впереди ответственные старты»

Иван Дмитриев: 
«К чемпионату 
России должны дойти 
до пика формы»
Первый и личный тренер двукратного чемпиона 
мира Виктора Лебедева Иван Дмитриев считает, 
что они должны придерживаться четкого плана, 
чтобы дойти до Олимпиады. 

- Виктор в этом году провел много стартов. Четыре раза согнал вес. 
Плюс к этому в Кисловодске получил травму связок и больше недели не 
тренировался на ковре. Эти факты и могли сказаться на его выступлении. 
Считаю, то в Лас-Вегасе Лебедев не показал свой истинный потенциал. Тем 
не менее, он завоевал олимпийскую путевку.  

- До чемпионата России еще далеко, какие соревнования его 
ждут в новом сезоне?

- Ему сейчас надо немного отдохнуть, подышать свежим воздухом ро-
дины, побыть вместе с семьей, пройти углубленный медосмотр. Затем мы 
приступим к подготовке к Ярыгинскому турниру. Может быть, до чемпио-
ната России примем участие в одном из международных турниров в весе 
до 61 кг. Будем следовать четкому плану, чтобы на ответственных стартах 
быть на пике формы.  

Подведение итогов 
ЧМ-2015 и дальнейшие 
планы якутской сборной 
в интервью старшего 
тренера сборной Респу-
блики (Саха) Якутия по 
вольной борьбе Влади-
мира Кириллина.

- Участие в Лас-Вегасе нам дало 
очень многое, - признается Владимир 
Николаевич, - по накалу и уровню 
лицензионный чемпионат мира на-
много выше, чем обычные мировые 
старты. Виктор встретился практи-
чески со всеми лидерами мирового 
ковра за исключением Хинчегашви-
ли и завоевал олимпийскую лицен-
зию. Это главное. Будем делать соот-
ветствующие выводы и двигаться к 
намеченной цели. В этом году Виктор 
отличился во всех значимых стар-
тах и, не сбавляя оборотов, доказал 

всем, что он  является безоговороч-
ным лидером в сборной России. Он 
сейчас уже на другом уровне, чем 
в прошлом году. Впереди самые от-
ветственные старты. До Олимпиады 
остается пройти два важных старта 
– турнир Ивана Ярыгина и чемпионат 
России. Мы все должны сплотиться 
и обязаны в них побеждать, чтобы 
ехать на главный старт четырехлетия. 
Перед командой ставятся максималь-
ные задачи. 

- Чемпионат мира уже позади. 
Хотелось бы узнать о планах сбор-
ной Якутии. Какие соревнования, 
сборы предстоят в этом году?

- Нас ждет насыщенный сезон. 
17-18 сентября в борцовском зале 
Северо-Восточного федерального 
университета состоится турнир по 
вольной борьбе с участием сборной 
Республики Саха (Якутия). Там будут 
участвовать все лидеры, за исклю-
чением тех, кто ездил в Кемерово 
на международный турнир «Шахтер-
ская слава». Все борцы выступят ка-

тегорией выше. 20 сентября начнутся 
подготовительные сборы к Мемори-
алу Коркина, который состоится 2-4 
октября в Якутске. На домашнем тур-
нире мы выставим всех сильнейших 
борцов. Они будут бороться в своих 
«боевых» весах. Дальше основной ко-
стяк команды выборочно отправится 
на Северный Кавказ – на турниры 
Кадырова в Чечню и Умаханова в Да-
гестан. Члены сборной России Егор 
Пономарев и Виктор Рассадин поедут 
на подготовительные сборы к Куб-
ку европейских наций. Дальше нас 
ждут УТС в Северной Осетии-Алании 
и Кабардино-Балкарии. Между этими 
сборами якутская сборная примет 
участие во Всероссийском турнире 
на призы Сослана Андиева во Вла-
дикавказе. Как и  в прошлом году, 
3-4 января в Якутске состоится чем-
пионат школы высшего спортивного 
мастерства. Будем целенаправленно 
готовиться к Ярыгинскому турниру, а 
затем к чемпионату России.    

Александр Контоев: 
«Сильно расстроен 
своим выступлением»
Якутский легионер сборной Беларуси объяснил при-
чину неудачного выступления на чемпионате мира в 
Лас-Вегасе.

- Сильно расстроен своим выступлением, не удалось показать лучшую борь-
бу. Мне сейчас очень трудно найти объяснения. Перед чемпионатом хорошо 
себя чувствовал, сгонка веса прошла как никогда удачно. Прекрасно восстано-
вился, за день набрал пять килограммов. Да и жребий был хорошим. Верил, что 
удастся пойти дальше и завоевать путевку, но не получилось. 

- Ты вроде бы неплохо начал чемпионат, выиграв у швейцарца со сче-
том 9:0. А вот чего не хватило в схватке с болгарином Бориславом Новач-
ковым? Что не получилось?

- Раньше с ним никогда не боролся. Быстрый и крепкий борец. Хорош в лю-
бом положении борьбы. Не смог вскрыть его защиту. Видимо, это все из-за недо-
бора соревновательного объема. В этом году провел всего два международных 
старта – Медведевский и Алиевский турниры. Конечно, этого мало. Тем болееч-
то из-за травмы ноги половину подготовительных сборов к чемпионату мира не 
смог работать на ковре. Долгое время просто качался. Полноценные трениров-
ки провел только в Алуште – на последних сборах белорусской команды. Сейчас 
мне просто необходимо отдохнуть. Обдумать все, разобраться с мыслями. По-
смотреть запись схватки с болгарином и изучить свои ошибки.

- Удивился, узнав, что в финал в твоем весе вышли Чамизо и Наврузов?
- Для меня это стало большим сюрпризом. Думал, что нас ждет повтор про-

шлогоднего финала чемпионата мира. Больше всего удивил узбек. Пару месяцев 
назад с ним боролся на турнире Али Алиева в Каспийске. Не сказал бы, что он 
непобедимый борец. Сегодня фортуна была на его стороне. Видимо, это возна-
граждение за его многолетний труд.

- Где будешь отдыхать? Наверняка на своей малой родине?
- Да, конечно, в Горном улусе. Проведу время на природе, поохочусь. Луч-

шего отдыха не найти. После этого уже видно будет. Не хочу давать никаких обе-
щаний. Время покажет.

На днях в Лас-Вегасе 
завершился чемпионат 
мира по спортивной 
борьбе. От нашей ре-
спублики на нем высту-
пили Виктор Лебедев 
(Россия), Николай Ноев 
(Таджикистан), Алек-
сандр Контоев (Бело-
руссия) и Айал Лазарев 
(Кыргызстан). Итоги 
выступления спортсме-
нов прокомментировал 
министр спорта Якутии 
Михаил Гуляев.

- Я своими глазами увидел все 
схватки наших борцов, - сказал 
Михаил Гуляев. – Наш лидер Вик-
тор Лебедев провел на ковре Лас-
Вегаса шесть схваток. Жребий был 
у него сложный, несмотря на это 
Виктор сумел выполнить свою зада-
чу-минимум – завоевал для страны 
олимпийскую лицензию. С сильным 
борцом из Кубы Йовлисом Бонне он 
встретился уже во второй схватке 
и сумел выйти победителем. Далее 
Виктор Лебедев победил француза 
Зохира Эль Куррака. В полуфинале 
уступил чемпиону мира Хасану Ра-
хими, в схватке за 3 место уверенно 
победил Хак Чжин Чжона из КНДР.

Особенно меня порадовал наш 
тяжеловес Айал Лазарев. Он очень 
прибавил в мощи, на равных бо-
ролся с лучшими тяжеловесами 
мира. Одержав две победы, обидно 
уступил грузинскому борцу Гено Па-
триашвили. После первого периода 
вел со счетом 8:5, в начале второго 
набрал еще два балла в свою поль-
зу. К сожалению, он растерял свое 
преимущество и проиграл. В случае 

победы он вошел бы в тройку при-
зеров. Айал Лазарев занял 8 место, 
ему чуть-чуть не хватило для завое-
вания олимпийской лицензии. Впе-
реди еще три квалификационных 
турнира, верю, что Айалу по силам 
выполнить сию задачу.

Бронзовый призер чемпионата 
мира 2001 года Александр Контоев 
уступил болгарскому спортсмену. 
Думаю, что он еще не сказал свое-
го последнего слова и сможет ото-
браться на Олимпийские игры. Что 
касается Николая Ноева, то он не 
оправдал наших надежд, об этом 
надо сказать прямо.

- Где будет проведен чемпио-
нат страны 2016 года?

- Ранее я сообщал, что Глава 
республики Егор Борисов напра-
вил президенту Федерации спор-
тивной борьбы России Михаилу 

Мамиашвили официальную заявку 
о готовности принять главное со-
ревнование года в Якутске. Всем 
известно, что Михаил Геразиевич 
не смог лично присутствовать на 
мировом форуме. Поэтому я провел 
предварительные переговоры с ви-
це-президентом Федерации Дзам-
болатом Тедеевым. В принципе, он 
поддерживает нашу кандидатуру. 
Также Дзамболат Ильич сообщил о 
том, что на право проведения чем-
пионата России по вольной борьбе 
2016 года претендуют Махачкала, 
Владикавказ и Санкт-Петербург. 
Шансы принять предолимпийские 
соревнования у нас есть, необходи-
мо будет вплотную поработать с ру-
ководством Федерации спортивной 
борьбы России.  

Министр спорта 
подвел итоги чемпионата мира
Михаил Гуляев в интервью ykt.ru в числе кандидатов на 
предолимпийский чемпионат России назвал Якутск   
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«Лебедев должен был 
пропустить Евроигры»
Экс-главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев о высту-
плении Виктора Лебедева на чемпионате мира:

- Сетка у него было очень силь-
ная, поэтому в каждой схватке Витя 
должен был выкладываться пол-
ностью, - анализирует Дзамболат 
Ильич, - в таких случаях сказывается 
чрезмерная гонка веса. Как специа-
лист, скажу, что для суперлегковеса, 
который гоняет по 8-10 килограм-
мов, нужно максимум два-три боль-
ших старта. А Лебедев четыре раза 
гонял в этом году – Ярыгинский тур-
нир, чемпионат России, Евроигры и 
чемпионат мира. Это перебор. Из-за 
этого организм обезвоживается и 
теряет свои ресурсы. Как бы ты ни 
старался, уже невозможно показать 
свой истинный потенциал. Так получилось и с Лебедевым, ведь он живой человек. Спортсмена 
такого уровня могли бы освободить от Европейских игр и целенаправленно готовить к чемпио-
нату мира. Тогда мы бы увидели совсем другой результат и другую борьбу.

- Как вам организация чемпионат мира в США?
- Уровень очень высокий. Четко и грамотно составлена организация. Безусловно, они номер 

один по проведению такого рода соревнований. Мы должны у них этому учиться.

Борис Будаев: «Богомоев 
слишком осторожничал»
Бурятский борец Александр Богомоев (61 кг) оказался един-
ственным россиянином, который не смог завоевать медаль на 
чемпионате мира в Лас-Вегасе. Чемпион мира-1989 президент 
Федерации борьбы Бурятии Борис Будаев, присутствовавший на 
ЧМ, прокомментировал неудачное выступление земляка.

«Саша ехал за победой, - говорит Борис Дуг-
данович, - был в хорошей форме, но надо отдать 
должное и украинцу. Шуптар хорошо контрата-
ковал и защищался. Из-за груза ответственности 
Богомоев слишком осторожничал, хотя на чем-
пионате России, турнире Ярыгина и Евроиграх 
побеждал уверенно, без лишних вопросов. Надо 
было ему придерживаться атакующего стиля, а не 
ждать действий соперника. Не будем забывать и 
то, что в его поражении есть и вина тренерского 
штаба. Ведь они, не оценив правильно ситуацию, 
кинули кубик, который и сыграл роковую роль. 
Получается, мы проиграли уже победную схватку. 
В большом спорте многое решают мелочи. Очень 
обидно, что итог оказался для нас таким. Пройди 

он этого украинца, обязательно выиграл бы медаль». 
«Александр – опытный борец - продолжает Борис Будаев, - два раза подряд стал чемпионом 

России, поэтому мы по-прежнему на него возлагаем большие надежды. В следующем году он 
переходит в олимпийский вес – 57 кг. Уверен, что он еще себя покажет».

- Последний раз был в США пять 
лет назад. Тогда с Олегом Марковым 
и Ньургуном Торговкиным снимали 
документальный фильм о моей ка-
рьере, где мне удалось в Вашингтоне 
встретиться с моим давним соперни-
ком Лойдом Кизером. 

- Сколько раз вам доводилось 
выступать на американском ков-
ре? 

- Если не ошибаюсь, три раза. 
В 1973, 1975 и 1977 годах на Кубке 
мира. Тогда мировой кубок всегда 
проводили американцы. Мне нрави-
лось бороться в США. Полный зал и 

шумная атмосфера заводили. Сейчас 
стало много шоу, что, безусловно, 
притягивает еще больше внимания 
зрителей. 

- С кем из старых знакомых 
удалось встретиться?

- Встретил многих своих друзей 
Джон Пэтерсона, Стива Бэрри, Дона 
Эрнста, Джима Хэмфри и многих 
других. Кстати, Хэмфри, с которым 
мы боролись на Всемирной Универ-
сиаде, специально нашел меня, при-
гласил домой и познакомил со своей 
семьей. Оказывается, на чемпионате 
мира в Лас-Вегасе за сборную США 

в весе 61 кг боролся его младший 
сын Рис Хэмфри. Как признался отец 
борца, в следующем году Рис хочет 
перебраться в олимпийскую катего-
рию - 65 кг. 

- Кого можете выделить из 
участников? Кто больше всего по-
нравился?

- Из российских вольников отме-
чу Магомедрасула Газимагомедова, 
который стал чемпионом в моей кате-
гории до 70 кг. Он придерживался ата-
кующего стиля и всегда шел вперед. 
Глядя на его борьбу, вспомнил свою 
молодость (смеется). Из своих земля-
ков отмечу Лебедева и Лазарева. Вик-
тор в этом году выиграл разные сорев-
нования. Если он хорошо поработает 
над своими ошибками и прибавит в 
агрессии, то обязательно добьется не-
малых успехов. Тяжеловес Айаал Ла-
зарев также показал перспективную 
борьбу. Парень прибавляет и доказал, 
что не зря стал чемпионом Азии. Ему 

чуть-чуть не хватило, чтобы дойти до 
полуфинала. Он на правильном пути. 

Если продолжит развиваться, то обя-
зательно дойдет до Олимпиады.  

Павел Пинигин: «Встретил в Америке старых знакомых»
На чемпионат мира в Лас-Вегас съездили якутские 
болельщики, в том числе и олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира, а ныне директор ЦСП 
«Триумф» Павел Пинигин. Легендарный спортсмен 
поделился со «Спортом Якутии» своими впечатле-
ниями.

- Лицензия и медаль - утешительный приз для нас, - вздохнул Владимир Модосян. - Шёл 
на первое место. Это чемпионат мира, все в одних условиях.

- Лебедев провел аж шесть поединков.
- Ему немножко помешала травма. Но не стоит сейчас искать причины, нужно просто 

сделать работу над ошибками.
- Что за травма?
- На сборах было травмировано колено, и не было ковровой работы в полном объеме. 

Витя молодец, что заменял это другими тренировками, но полноценно заменить ковер не 
получилось. Он боролся здесь за счет желания.

- Год назад на чемпионате мира Виктор Лебедев не смог побороться за медаль. 
За год сделан широкий шаг вперед?

- Еще нужно дорабатывать и дорабатывать. Очень трудно после длительной паузы вер-
нуть свою борьбу. Да еще и в Америке очень тяжело бороться, трудно психологически. 
Нужно очень бережно относиться к тренировочному процессу. Каждая мелочь имеет свое 
значение, малейшая недоработка на тренировке отражается на соревнованиях. Также 
можно и уберечь себя от травм. Все травмы - результаты недоработок. Где-то не размялся, 
где-то не растянулся...

- Сколько килограммов Виктор согнал?
- Около 8 кг. Сгонка прошла нормально. Но все равно... Вес же маленький, тут каждый 

грамм на счету.
- Насколько велики шансы у Лебедева претендовать на олимпийский пьедестал?
- Шансы Вити намного выше, чем у всех соперников. У него для это есть все. Вите нужно 

продолжать развиваться, делать анализ из ошибок, работать сообща с коллективом. На 
опыте где-то в тройку ты можешь войти, но чемпионом ты не станешь. У нас нет времени 
на расслабление. Тем более, в олимпийский год, ведь сейчас еще многие из 61 кг спустятся. 
Мировой уровень совсем другой. На чемпионате России у тебя нет таких соперников как 
индус, иранец и кубинец. В России много именитых борцов, но на мире совсем другой на-
строй. Бронза - не наше место. Когда ты дважды был чемпионом мира, любые другие места 
тебя не могут устраивать. Это правило жизни. Мы выступили нормально для команды, но 
не для себя. До Олимпиады время есть. Сейчас он приедет домой, и на третий день должен 
уже придти в зал и начать заниматься. Иначе так и будешь третьим-пятым.

- До турнира Ярыгина планируете сделать старт?
- Обязательно. Одно или два соревнования поборемся, возможно, в весе до 61 кг.

Wrestrus.ru

Владимир Модосян: 
«Виктор Лебедев 
выступил нормально 
для команды, 
но не для себя»
Владимир Модосян 
о борьбе Лебедева 
на чемпионате мира в Лас-Вегасе 

Александр Богомоев был весьма 
раздосадован после неудачи в 
Лас-Вегасе и уже сейчас готов до-
казывать свою состоятельность. 
В начале октября действующий 
чемпион России в весе 61 кг на-
мерен выступить на Мемориале 
Дмитрия Коркина в Якутске. 

- Не хочу объяснять, кто виноват, чего не 
хватило в Лас-Вегасе, - говорит двукратный чем-
пион России, победитель Европейских игр-2015. 
- Сами понимаете, в каком я состоянии. В спорте 
нет оправданий. Можно сказать, сам виноват. Бу-
дем дальше работать и идти вперед. 

- Поделись своими планами. Будешь от-
дыхать или, как в прошлом году, участвовать 

в международных турнирах?
- Не хочу сидеть на месте. Хочу бороться. В 

душе чувство досады и недосказанности от того, 
что не смог использовать весь свой потенциал на 
чемпионате мира. Придется начинать все зано-
во. Поеду в Якутск и начну с Мемориала Дмитрия 
Коркина. Мне нравится выступать на якутской 
земле, там меня всегда тепло встречают. В Якут-
ске буду бороться в весе 61 кг. Пока такие планы, 
а дальше видно будет.

- Ты сказал, что скоро перейдешь в олим-
пийский вес – 57 кг. Когда мы тебя увидим в 
этой категории?

- Раньше уже доводилось выступать в данной 
категории. В январе будущего года на турнире 
Ивана Ярыгина в Красноярске намерен попро-
бовать себя в весе 57 кг, так как там разрешается 
провес в два килограмма. У меня есть желание 
побороться за олимпийскую путевку.

Александр Богомоев: 
«Начинаю с чистого листа. 
Стартую с Мемориала Коркина»
Бурятский борец Александр Богомоев рассказал 
о своих олимпийских планах 



Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru17 сентября 2015 г. №36 Детский спорт

Ближайший преследователь – 
команда усть-алданской сборной 
имеет пятерых чемпионов и впер-
вые за несколько лет вернула себе 
место в тройке ведущих борцовских 
школ Якутии. Ну а на третьем месте 
расположились традиционно силь-
ная Чурапча и прогрессирующая 
Амга с четырьмя чемпионами. А вот 
Мегино-Кангаласский улус, которо-
му прочили место в тройке сильней-
ших, оказался на шестом месте, усту-
пив юным сунтарцам.  

Как отметил старший тренер 
сборной команды Якутии среди юно-
шей Прокопий Иванов, Игры Бооту-
ров показывают уровень подготовки 
и работы на местах тренеров с юными 
борцами. Ведь на фестивале представ-
лены спортсмены всех трех возраст-
ных категорий от 12 до 17 лет (млад-
шие юноши, средние и старшие) из 
25 команд республики. И что немало-
важно, очки в командный зачет дают 
только чемпионы. При этом Прокопий 
Иванов отдельно отметил грамотную 

тренерскую работу тренеров Усть-
Алданского, Амгинского, Сунтарского, 
Вилюйского и Таттинского улусов, чьи 
юные борцы за последние годы замет-
но выросли в мастерстве.       

Старший тренер также отметил, 
что соревнования прошли на высо-
ком уровне, в турнире приняли уча-
стие все ведущие борцовские школы 
республики. Дополнительный инте-
рес к Играм Боотуров внесло и уча-
стие победителя первенства мира 
Егора Оконешникова и призера пер-
венства Европы Егора Слепцова, ко-
торые решились на такой шаг ради 
своих команд. Чемпион мира среди 
кадетов показал настоящий мастер-
класс, даже выступая категорией 
выше в весе до 46 кг. Оконешников 
выиграл все свои схватки досрочно 
с перевесом в 10 баллов. А вот Его-
ру Слепцову не повезло: во второй 
схватке борец затронул старые бо-
лячки, и тренеры решили не усугу-
бить положение, сняв члена сбор-
ной России с соревнований. 

Среди старших юношей в весе 
до 54 кг не нашел себе равных брат-
близнец победителя первенства 
мира Алексея Копылова – Петр. А в 
категории до 69 кг победителем стал 
призер первенства страны Артур 
Константинов.  

XVI по счету республиканский 
фестиваль вольной борьбы «Игры 
Боотуров» в этом году собрал 766 
юных борцов из 25 улусов и городов 
Якутии. Всего было разыграно 38 
комплектов медалей в возрастных 
группах 1998-1999 гг.р., 2000-2001 
гг.р., 2002-2003 гг.р. на призы перво-
го победителя первенства мира 
среди юношей Иллариона Федосе-
ева. Организаторы соревнований 
– Управление детского спорта и под-
готовки спортивного резерва респу-
блики, Министерство спорта Якутии 
и Федерация спортивной борьбы 
РС(Я). Команда-победительница 
сборная Якутска получила 100 ты-
сяч рублей, за второе место сборная 
Усть-Алданской команды – 60 тысяч 
рублей, сборная Чурапчинской ко-
манды – 40 тысяч рублей.     

Все победители и призеры 
Республиканского 
фестиваля вольной 
борьбы "Игры Боотуров" 
(8-11 сентября, 2015 г.): 
Возрастная категория 2002-2003 гг.р.

26 кг
1.Черемкин Женя (У-Алдан)
2.Захаров Коля (Нам)
3.Самсонов Алеша (Вилюй)

28кг
1.Данилов Рома (Сунтар)
2.Попов Лев (Сунтар)
3.Максимов Дьулустан (Чурапча)

30кг
1.Бурнашев Валентин (Амга)
2.Торковкин Эдик (Сунтар)
3.Наумов Марат (Якутск)

32кг
1.Яковлев Витя (Якутск)
2.Собакин Сергей (Якутск)
3.Адамов Петя (Хангал)

35кг
1.Яковлев Дима (У-Алдан)
2.Кубанычбек Женя (Якутск)
3.Давыдов Коля (Сунтар)

38кг
1.Фомин Олег (Чурапча)
2.Уаров Рустам (Сунтар)
3.Петров Леонид (Амма)

42кг
1.Агаев Эльшад (Якутск)
2.Алексеев Айсен (Якутск)
3.Тоскин Дьулустан (У-Алдан)

46кг
1.Свинобоев Стас (М-Кангал)
2.Абрамов Коля (Вилюйск)
3.Алексеев Егор (Якутск)

50кг
1.Максимов Ваня (У-Алдан)
2.Дмитриев Афоня (Чурапча)
3.Елисеев Эрхан (Чурапча)

54кг
1.Попов Гриша (Таатта)
2.Кудаисов Эдгар Чурапча)
3.Черноградский Виталий (У-Алдан)

58кг
1.Гаврильев Дьулустан (Амма)
2.Лугинов Афанасий (Якутск)
3.Оюн Дожыма (Якутск)

63кг
1.Чердонов Ренат (Якутск)
2.Дьяконов Артур (Якутск)
3.Туласынов Рустам (Таатта)

69кг
1.Иванов Данил (Хангал)
2.Копырин Вячеслав (Якутск)
3.Макаров Иван (М-Канг)

Св.69кг
1.Ильин Саша Якутск)
2.Хртстофоров Христофор (Чурапча)
3.Прохоров Никита (М-Кангал)

Возрастная категория 2000-2001 гг.р.

32кг
1.Григорьев Дима (Амма)
2.Ксенофонтов Афоня (Чурапча)
3.Расулов Алишер (Горнай)

35кг
1.Авелов Саша (Нюрба)
2.Вензель Егор (Якутск)
3.Илларионов Дима (Чурапча)

38кг
1.Григорьев Харысхал (Сунтар)
2.Гоголев Рудольф (Вилюйск)
3.Щукин Гаврил (Якутск)

42кг
1.Никифоров Айсен (Вилюйск)
2.Алексеев Рафаэль (Сунтар)
3.Тобонов Ньургун (Нюрба)

46кг
1.Белолюбский Айаал (Якутск)
2.Иванов Александр (У-Алдан)
3.Сивцев Коля (Чурапча)

50кг
1.Макаров Ньургун (Амма)
2.Протопопов Ефим (Томпо)
3.Семенов Слава (Сунтар)

54кг
1.Иванов Уйгулан (М-Кангал)
2.Бочкарев Илья (У-Алдан)
3.Хурасев Антон (У-Алдан)

58кг
1.Софронов Никита (Чурапча)
2.Данилов Алексей (Сунтар)
3.Ефремов Радион (У-Алдан)

63кг
1.Аммосов Артем (У-Алдан)
2.Авакумов Албан (Чурапча)
3.Парников Петр (Нам)

69кг
1.Гоголев Матвей (Якутск)
2.Ющенко Азамат (Якутск)
3.Винокуров Саша (М-Кангал)

76кг
1.Лубянецкий Максим (Алдан)
2.Боревич Ярослав (Нерюнгри)
3.Сивцев Гаврил (Нам)

85кг
1.Борисов Коля (У-Алдан)
2.Алексеев Ваня (Вилюйск)
3.Нестеров Рома (Амма)

Св.85кг
1.Хабаров Никита (Якутск)
2.Максимов Эдик (Горный)
3.Охлопков Иван (У-Алдан)

Возрастная категория 1998-1999 гг.р.

42кг
1.Михайлов Максим (Сунтар)
2.Шамаев Иван (Булун)
3.Тарабукин Семен (Чурапча)

46кг
1.Оконешников Иван (Якутск)
2.Капрынов Константин (Чурапча)
3.Васильев Миша (Горный)

50кг
1.Жирков Александр (Якутск)
2.Федотов Дьулус (Чурапча)
3.Иган Саша (Томпо)

54кг
1.Копылов Петр (М-Кангал)
2.Кычкин Георгий (Амма)
3.Петров Игорь (Сунтар)

58кг
1.Кривошапкин Владислав (Чурапча)
2.Павлов Яша (Чурапча)
3.Потапов Айсен (Верхоянск)

63кг
1.Михайлов Рома (Вилюйск)
2.Потапов Христофор (Чурапча)
3.Романов Айсен (Хангал)

69кг
1.Константинов Артур (Чурапча)
2.Захаров Гоша (Татта)
3.Захаров Николай (Чурапча)

76кг
1.Филиппов Саша (Татта)
2.Попов Стив (Чурапча)
3.Марков Айкар (Якутск)

85кг
1.Толмачев Максим (Якутск)
2.Аммосов Семен (Верхоянск)
3.Жендринский Саша (Горный)

100кг
1.Хариев Кемран (Якутск)
2.Борисов Иван (М-Кангал)
3.Диодоров Нюргун (Чурапча)

120кг
1.Горохов Вячеслав (Якутск)
2.Филиппов Айсен (Чурапча)

Командный итог:
1.Якутск
2.Усть-Алданский
3.Чурапчинский
4.Амгинский
5.Сунтарский
6.Мегино-Кангаласский

Усть-Алдан преподнес сюрприз 
Фестиваль вольной борьбы «Игры Боотуров» – 
смотр лучших борцовских школ республики 

Борцы команды города Якутска четвертый год под-
ряд подтвердили, что столичная школа борьбы на 
сегодняшний день лучшая. На республиканском фе-
стивале вольной борьбы «Игры Боотуров» команда 
столицы с 12-ю золотыми медалями уверенно вы-
играла командный кубок. 
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Серебряный призер Олимпий-
ских игр в Барселоне-92, сере-
бряный призер чемпионата 
мира, победитель междуна-
родных турниров серии Гран-
при по греко-римской борьбе 
Александр Павлов переехал 
жить в Якутию, чтобы учить де-
тей азам классической борьбы. 
Корреспондент «СЯ» встретил-
ся с заслуженным мастером 
спорта Республики Беларусь и 
поговорил о перспективах раз-
вития греко-римской борьбы в 
нашей республике.

- Александр, расскажите об истории ва-
шего приезда в наш северный край.  

- Поработать в Якутии предложил мой ста-
рый знакомый Андрей Юрьевич Лисица. Он так 
же, как и я, будет работать со мной здесь. Это 
опытный специалист, мастер спорта междуна-
родного класса, человек, который на протя-
жении десяти лет возглавлял сборную Ново-
сибирской области. А что такое классическая 
борьба в Сибири известно всему миру. Я на-
зову только две фамилии, и вам сразу станет 
ясно: это Карелин и Власов.       

До того, как он вышел на меня, я работал в 
Норвегии…

- Извините, Александр, но поменять 
Норвегию на Якутию? Я если честно, верю 
вам с трудом, но как и почему? 

- А вы поверьте (улыбается мой собеседник 
– прим.авт.). Знаете, Норвегия, конечно, краси-
вая, дорогая страна, но с капиталистическим 
устоем. Я провел там чуть больше трех меся-
цев, и мне этого хватило сполна. Тренировал я 
в основном беженцев, это были афганцы, ингу-
ши и другие народности. Их было немного, да 
и клуб наш считался непрофессиональным. Я 
можно, если так выразиться, был просто учи-
телем борьбы. То есть у меня не было больших 

перспектив и возможности развить себя как 
тренер. 

Я работал, раздумывал, продлить или рас-
торгнуть контракт, и в это время поступило 
предложение из Якутии. Приехать развивать 
борьбу в Республике Саха. 

- И как вам наша республика, чем при-
глянулась Якутия? 

- Здесь оправдались мои ожидания. Якутия 
– это борцовский регион на карте мира. Это и 
победные традиции, и история славная. И то, 
что я здесь увидел на Играх Боотуров, в прин-
ципе, о чем-то подобном я предполагал. И убе-
дился. Это огромное количество ребятишек, 
которые стремятся к лучшему. И я считаю, по-
чему бы греко-римской борьбе не прижиться. 

- Вы в первый раз у нас? 
- Второй. Первый был в июне, когда приез-

жал смотреть обстановку. 
- Но июнь, как вам мягко сказать, это 

не декабрь. В курсе, что у нас семь месяцев 
зимы? 

- Знаете, меня многие пугали перед отъез-
дом. Говорили, что тяжело будет здесь, минус 
пятьдесят мороза, юрты стоят, медведи ходят 
по улицам. Но это все были шутки, конечно, и 
я понимал, куда еду. И вообще я с детства при-

вык к переездам. Ведь спортсмен всю жизнь 
на колесах. Частые разъезды, общежития. Все 
у меня было. 

- А семья?  
- Семья у меня есть, но дети уже взрослые. 

Думаю, мы будем видеться раз-два в полгода, ду-
маю, это нормальный срок для взрослых людей. 

- А тренерская деятельность, кроме упо-
мянутой Норвегии? 

- Четыре года работал в Калининграде тре-
нером-преподавателем в Училище олимпий-
ского резерва. Сам я родом из этого города, где 
и научился борьбе. После распада Советского 
Союза предложили выступать за Белоруссию. 
Вы же знаете, в борьбе иногда такое принято, 
когда борец меняет гражданство и выступа-
ет за другую страну. Зато у меня есть медаль 
Олимпийских игр и чемпионата мира. Я ни о 
чем не жалею, наоборот, благодарю эту страну, 
за эту возможность проявить себя. 

- В Якутии греко-римскую борьбу при-
дется начать с нуля. Как вы себе все это 
представляете? 

- Ну-у... Самое главное, что борьбу здесь 
любят. Ребятишки северные – крепкие, с ха-
рактером. В вашем регионе футбол и хоккей, 
к счастью, не всех прихватили, как, например, 
в центральной части России. И я считаю, что 
«классика» приживется. И шансы у нас боль-
шие. И говорить, что мы начинаем с нуля, было 
бы не совсем правильно. Фундамент для раз-
вития есть, это – одаренные мальчишки. Самое 
главное, время и терпение. И будут у вас ребя-
та попадать в сборную России, представлять 
свою страну на чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх. 

- Вы знаете, время ведь понятие растя-
жимое. Для кого-то 20 лет покажется мало, 
а кому-то три года. Можете конкретизиро-
вать?  

- Понимаете, спорт такая вещь, что пред-
угадать события не всегда удается. Вот выйдет 
наш борец на хороший уровень и никак не 
сможет завоевать медаль. А может и так, что 
паренек талантливый попадется и быстро под-
нимется на вершину пьедесталов. Спорт не-
предсказуем. 

- Как будете набирать ребят в группу? 
Как к вам попасть? 

- Будем набирать ребят с вольной борь-
бы от 7 до 9 лет. Малышей буду отбирать лич-
но. Пользуясь случаем, хочу дать объявле-
ние через вашу газету и сайт. Вот мой номер 
89142367359. Или звоните Матвею Матвееву, 
он тоже вам подскажет, куда подойти.  

Лучших будем набирать в Училище олим-
пийского резерва. По определенной догово-
ренности нам выделят 7-8 мест. Они станут 
первыми ласточками. 

- А при отборе на какие качества прежде 
всего обращаете внимание? 

- Сразу скажу, отбор жестким не будет. Мы 
только начинаем, и, кажется, много желающих, 
думаю, не будет. А обращать будем в первую 
очередь на желание. Главное, чтобы у парниш-
ки было желание и стремление стать лучшим. 
А остальное, как говорится, подтянем. Будем, 
конечно, и на некоторые физические данные, 
но желание, самое главное. Основной упор 
будем делать на мальчишек 2000-2001 годов 
рождения. 

- Знаете, у нас крепкие ребята часто вы-
ходцы из северных улусов республики. Бу-
дете ли ездить по районам?  

- Да, конечно, мы будем ездить, смотреть 
одаренных ребят. В Амгу поедем вначале. Вы-
ступим с мастер-классом, покажем приемы и 
броски, расскажем о правилах, традициях и 
истории греко-римской борьбы. 

- На Играх Боотуров якутские мальчиш-
ки опробовали классическую борьбу. Какие 
впечатления остались после турнира? 

- Самые яркие впечатления. 144 борца вы-
ступили! Замечательная атмосфера. Все ребята 
боролись с желанием. Что еще могу сказать? 
Для первого раза и для борцов-вольников они 
показали довольно хороший уровень. 

- И последний вопрос. Греко-римская и 
вольная борьба. Насколько трудно дается 
переобучиться от одного к другому? Билял 
Махов, знаем, он исключение.  

- Борец он по жизни должен быть борцом! 

Беседовал Александр ПОСЕЛЬСКИЙ.

Для подготовки якутских юно-
шей в республику приехали за-
служенный тренер России, мастер 
спорта международного класса 
победитель юниорских первенств 
России, Советского Союза, Европы 
и мира Андрей Лисица и серебря-
ный призер чемпионата мира и 
Олимпийских игр в Барселоне-1992 
Александр Павлов. По этому случаю 
на прошлой неделе в рамках респу-
бликанского фестиваля «Игры Бооту-
ров» в спорткомплексе «Дохсун» был 
проведен турнир по греко-римской 
борьбе. В соревнованиях приняли 
144 юных борца в двух возрастных 
категориях, юноши 1998-1999 и 
2000-2001 годов рождения. Всего 
юные борцы разыграли 24 комплек-
та медалей. Об итогах первенства 
рассказывает один из организато-
ров турнира, в прошлом известный 
борец Матвей Матвеев: 

- Первый республиканский тур-
нир по греко-римской борьбе состо-
ялся. В них приняло участие более 140 
борцов. Во время соревнований три-
буны спорткомплекса «Дохсуна» были 
полными, это говорит о том, что зрите-
лям классическая борьба пришлась по 
душе. Да и самим участникам, как мне 
показалось, было интересно попробо-
вать свои силы. В отличие от вольной 
борьбы в схватках «классиков» было 
много бросков и приемов. Участники 
использовали самые различные бро-
ски «кочерга», «прогиб» и «вертушка» 
и, конечно же, накаты, которые так же 
используются в вольной борьбе. Что 
меня удивило, было очень мало заме-
чаний со стороны судей в адрес юных 
«первопроходцев». Борцы быстро ус-
воили правила и легко подстроились 
под «классиков». Первые чемпионы 

турнира попали в поле зрения наших 
приглашенных специалистов Андрея 
Лисицы и Александра Павлова. 

Греко-римская борьба – олимпий-
ский вид спорта. А борьба у нас в кро-
ви, неважно – вольная или классиче-
ская. Тем более министерство спорта 
республики, училище олимпийского 
резерва, управление детского спорта 
и подготовки спортивного резерва 
дали понять, что греко-римская борь-
ба наряду с вольной борьбой должна 
получить должное развитие. Так что, 
дорогие родители и тренеры, смело 
записывайте своих мальчишек в сек-
ции.               

И еще турнир состоялся во мно-
гом благодаря пониманию наших 
многочисленных спонсоров, людей, 
которых здорово помогли нам с 
организацией и призами. Так, все 
24 чемпиона получили денежные 
премиальные на сумму три тысячи 
рублей. Такой же суммой были воз-
награждены и тренеры победителей. 
А остальным призерам также доста-
лись ценные призы и подарки.     

Республиканский турнир по 
греко-римской борьбе «Игры 
Боотуров» среди юношей 

Чемпионы и призеры 
2000-2001 гг.р.: 

32 кг 
1. Саша Пастухов (Хангаласский)
2. Дима Григорьев (Амга)
3. Витя Яковлев (Якутск)

35 кг 
1. Саша Авелов (Нюрба)
2. Саша Гурьев (Амга)
3. Кирилл Дорожкин (Хангаласский)

38 кг 
1. Саша Сыромятников (Якутск)
2. Леня Петров (Амга)
3. Максим Находкин (Амга)

42 кг 
1. Айсен Никифоров (Вилюйск)
2. Дьулус Седалищев (Вилюйск)
3. Петя Петров (Вилюйск)

46 кг
1. Саргын Иванов (Намский)
2. Иван Егоров (Булунский)
3. Ньургун Андреев (Мирнинский)

50 кг 
1. Ньургун Макаров (Амга)
2. Гаврил Макаров (Чурапча)
3. Андриан Ленский (Чурапча)

54 кг 
1. Уйгулан Иванов (М-Кангаласский)
2. Сергей Максимов (Чурапча)
3. Виталий Шадрин (Якутск)

58 кг
1. Родион Ефремов (У-Алдан)
2. Александр Андросов (У-Алдан)
3. Никита Софронов (Чурапча)

63 кг 
1. Албан Аввакумов (Чурапча)
2. Дьулустан Слепцов (Момский)
3. Ярослав Старыгин (Мирный)

69 кг 
1. Эрхан Обоев (Нам)
2. Матвей Гоголев (Якутск)
3. Витя Ломских (Якутск)

76 кг
1. Максим Лубянецкий (Амга)
2. Гаврил Сивцев (Нам)

85 кг 
1. Коля Борисов (У-Алдан)
2. Ваня Алексеев (Вилюйск 
3. Роман Нестеров (Амга)

Св.85 кг 
1. Никита Хабаров (Якутск)
2. Эдик Максимов (Горный)     

 Чемпионы и призеры 
1998-1999 гг.р.

42 кг 
1. Иван Шамаев (Булунский)
2. Семен Тарабукин (Чурапча)
3. Николай Шамаев (Амга)

46 кг 
1. Константин Капрынов (Чурапча)
2. Сергей Егоров (Чурапча)
3. Михаил Васильев (Горный)

50 кг
1. Федор Син-Хой (Чурапча)
2. Михаил Каженкин (У-Алдан)
3. Петр Ачикасов (Тикси)

54 кг 
1. Петр Копылов (М-Кангаласский)
2. Сергей Архипов (Чурапча)
3. Игорь Петров (Сунтар)

58 кг 
1. Яков Павлов (Чурапча)
2. Владик Кривошапкин (Чурапча)

3. Айсен Потапов (Верхоянск)

63 кг
1. Христофор Потапов (Чурапча)
2. Максим Тарабукин (Якутск)
3. Айсен Романов (Хангаласский)

69 кг 
1. Алексей Ефимов (Амга)
2. Дархан Степанов (Горный)
3. Егор Захаров (Татта)

76 кг 
1. Стив Потапов (Чурапча)
2. Александр Филиппов (Татта)
3. Алексей Мигалкин (Верхоянск)

85 кг
1. Маским Толмачев (Якутск)
2. Андрей Аронов (Мирный) 
3. Семен Аммосов (Чурапча)

100 кг
1. Керман Хариев (Якутск)
2. Ньургун Диодоров (Чурапча)

120 кг
1. Вячеслав Горохов (Якутск)
2. Айсен Филиппов 

       

В Якутии взялись 
за греко-римскую борьбу
В середине прошлого века, когда вольная борьба только начинала свое разви-
тие, якутянам уже была хорошо знакома греко-римская или, как ее тогда назы-
вали, классическая борьба. В то время проводились и первенства спортивных 
обществ, и чемпионаты республики, но по разным причинам греко-римская 
борьба не смогла стать популярной, как вольная борьба. А теперь, спустя 60 
лет, руководство спорта республики решило возродить классическую борьбу, 
тем более что борцовские традиции у нас в республике всегда в почете.   

«Борец по жизни должен быть борцом!» 
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Как догнать Радугу? 
Кустук уверенно 
побеждает

Кто из нас в детстве не пытался 
догнать радугу, которая неумолимо 
ускользала, да так что не помогал 
даже велосипед. В этот день в роли 
догоняющих оказались не абы кто, 
а первый и второй номера Приза 
Председателя Правительства РС(Я)-
2015 Астык и Буги. Предполага-
лось, что эти скакуны поведут борь-
бу за первое место, однако Кустук 
оказался в такой отменной форме, 
что победил с громадным отрывом 
и запасом сил. На первых порах 
резвым началом удивлял публику 
Барахсан, которого все-таки не 
хватило на последних метрах, и его 
перегнал Налыы Сиэр. Победителя 
же выдержал опытнейший тренер 
Н.Н. Платонов, еще раз доказавший 
свое умение в подготовке якутских 
скакунов.

1 скачка на 10000 метров. Про-
шедшие чипирование. 1 м. - пило-
рама «Кедр», 2 м., 3 м. - денежные 
призы.

1. Кустук (Мегино-Кангаласский) 
– 14.06,4

2. Буги (Амгинский) – 14.42,0
3. Налыы Сиэр (Амгинский) – 

15.02,4
4. Барахсан (Сунтарский) – 15.38,3
5. Астык (Хангаласский) – 16.37,9

Непоколебимый и 
волевой Самныбат 

В данной скачке хотя и приняли 
участие всего три лошади, борьба 
между двумя держала в напряже-
нии зрителей всю дистанцию, а это 
ни много ни мало 7 километров. Всю 
дистанцию в лидерах шел Буран, 
которого неистово атаковал Самны-
бат. Только восьмая попытка при-
несла плоды и Буран, не выдержав 
темпа, отстал от лидера. Эти скакуны 
так увлеклись борьбой, что вновь 
перегнали ставшего третьим Сурча-
ана. 

2 скачка на 7000 метров. Высо-
та в холке до 138 см. 1 м.- трактор, 
2 м., 3 м. - денежный приз.

1. Самныбат (Амгинский) – 
10.02,9

2. Буран (Амгинский) – 10.06,9
3. Сурчаан (Мегино-Кангалас-

ский) – 14.35,6

Вездесущий 
Харачаас

Третью и четвертую скачку уве-
ренно выиграл Харачаас, показав-
ший хорошую подготовку. В испыта-
нии рысь под седлом ему постарался 
составить конкуренцию орловский 
рысак из Сахацирка Бомбардир, но 
в одно время, набрав хороший темп, 
допустил оплошность и сбил свой 
ход. 

3 скачка на 1600 метров. Рысь 
под седлом. 1 м., 2 м., 3 м. - денеж-
ные призы.

1. Харачаас (Амгинский) – 2.57,3
2. Бомбардир (Якутск) – 3.07,7
3. Кундээр (Мегино-Кангалас-

ский) – 4.31,4
4 скачка на 1600 метров. Ино-

ходь. (1 м. - дружба, 2 м. - денеж-
ный приз).

1. Харачаас (Амгинский)
2. Тура5ааскы (Амгинский)
3. Дьорооску (Амгинский)

Голодные до побед. 
Первый успех 
Байтала

Эта скачка интересна была тем, 
что здесь принимали старт ранее 
не побеждавшие местнорожденные 
двухлетки. К ранее неоднократно 
стартовавшим жеребцам примкнула 
дочь Уин Лавьера Мэри Лу и неуди-
вительно, что первый старт получил-
ся у нее комом. А победителем же 
стал Байтал, буквально на финиш-
ном флажке вырвав победу у лиди-
ровавшего Горца. Блекло провел 
скачку Самурай, на которого стави-
ли многие зрители, этот жеребец 
фактически не поборолся за первое 
место.

5 скачка на 800 метров. Для ло-
шадей 2-х лет, рожденных в РС (Я) 
не имеющих побед. 1 м., 2 м., 3 м. 
- денежные призы.

1. Байтал (Чурапчинский) – 0.52,4
2. Горец (Горный) – 0.53,0
3. Самурай (Амгинский) – 0.53,7
4. Мэри Лу (Сунтарский) – 0.57,2

Балтимор не выжил 
в группе смерти

Эта скачка по накалу и ожида-
ниям не уступала Кубку Лээги-2015, 
ведь здесь встречались сильнейшие 
спринтеры республики на данный 
момент. Бесспорным фаворитом 
считался действующий дербист Бал-
тимор, этот темно-гнедой жеребец 
доселе не знал места кроме перво-
го, демонстрируя как скорость, так и 
выносливость. В такой скоротечной 
дистанции его могли потеснить рез-
вые кобылы Ривьера и Кыымчаана. 
Из жеребцов резвостными качества-
ми выделялся Чыпчаал, намерева-
лись побороться за призы мощный 
Соргулаах и местный Уолан. Эту 
скачку наверняка украсили бы силь-
ные жеребцы Банкир и Тускул, но 
они отсутствовали из-за травм.

К началу скачки вовсю лил 
дождь, который немного остудил 
пыл Балтимора и Соргулааха. Зани-
мавшие выгодные первый и второй 
места в боксах жеребцы проспали 
старт и оказались в роли догоняю-
щих плотной группы лидеров. Только 
на повороте Балтимор догнал Кы-
ымчаану и Уолана, приблизившись 
к идущему вторым Чыпчаалу. В этих 
условиях ожидаемо оторвалась на 
почтительное расстояние Ривьера. 
Надо сказать, что исход борьбы во 
многом решился благодаря мастер-
ству Егора Оконешникова, провед-
шего 8-летнего Чыпчаала очень гра-
мотно по всей дистанции. Несмотря 
на первоначальный отрыв Ривьеры в 
10 корпусов Егор повел своего скаку-
на по фавориту Балтимору, ускоряя 
темп Чыпчаала по мере приближе-
ния дербиста. К финишу жеребцы 
перегнали выступившую в роли сво-
еобразной «застрельщицы» Ривьеру 
и выяснили победителя. Им оказался 
Чыпчаал, которого не смог догнать 
подуставший Балтимор.

6 скачка на 1600 метров. Для 
лошадей 3-х лет и старше, рожден-
ных в РС (Я). 1 м. – ружье МР, 2 м., 3 
м. - денежные призы.

1. Чыпчаал (Хангаласский) – 
1.49,7

2. Балтимор (Чурапчинский) – 
1.50,0

3. Ривьера (Мегино-Кангалас-
ский) – 1.50,4

4. Соргулаах (Усть-Алданский) – 
1.52,0

5. Кыымчаана (Мегино-Кангалас-
ский) – 1.53,0

6. Уолан (Амгинский) – 1.54.4

No comment. 
Безоговорочный 
Комментант

Скачки на 1600 метров с уча-
стием Комментанта практически 
всегда проходят в режиме дежавю. 
Меняются ипподромы, меняются 
претенденты, неизменным остается 
одно – Комментант с первых метров 
сильнейшим спуртом отрывается от 
преследователей, походу дистанции 
продышивается и к финишу совер-
шает мощный бросок, оставляя кон-
курентов на внушительное расстоя-
ние. В этот раз его преследователями 
оказались четыре жеребца, которые 
разбились на две конкурентные 
группы. Братья-ровесники Мадже-
стик и Лангольер собирались в оче-
редной раз схлестнуться за второе 
место, а Кул Джет и Удокан во чтобы 
то ни стало должны были уйти от бес-
славного последнего места.

И скачка себя оправдала в пол-
ной мере. Несмотря на поздний старт 
Лангольер неимоверным финишным 
спуртом перегнал Маджестика, ки-
нув того на 3 корпуса. На глазах у 
родной публики нашел в себе силы 
для выигрышного броска Удокан, 
оставив позади себя Кул Джета. Ком-
ментант же улучшил свое время по 
сравнению с намским показателем 
от 22 августа – 1.44,4 против 1.49,5. 
Стоит отметить, что намская дорож-
ка в отличие от амгинской считается 
сложной.

7 скачка на 1600 метров. Для 
привозных лошадей. 1 м. - пило-
рама «Тайга», 2 м., 3 м. - денежные 
призы.

1. Комментант (Намский) – 1.44,4
2. Лангольер (Чурапчинский) – 

1.47,0
3. Маджестик (Верхневилюй-

ский) – 1.47,9
4. Удокан (Амгинский) – 1.51,5
5. Кул Джет (Верхневилюйский) 

– 1.52,8

Первый мститель. 
Хэвенли Стид берет 
реванш у Рашен Дэя

Борец вольного стиля россия-
нин Билял Махов после бронзы Лас-
Вегаса сказал, что у него появились 
новые задачи, и он не остановится, 
пока не добьется победы над тур-

ком Таха Акгюлем. Похожая ситуа-
ция сложилась у нас после Приза Ил 
Дархана-2015, где Хэвенли Стид фи-
нишировал после Рашен Дэя. Если 
посмотреть на российскую скако-
вую карьеру Хэвенли Стида, то этот 
скакун часто добивался реванша 
после первоначальных поражений. 
Отмщенными, например, оказались 
ранее побеждавшие его скакуны 
Джокер Р.А. Кадырова и Беркут Са-
бинского лесхоза. Притом Хэвенли 
Стид к сентябрю набирал отличную 
форму, занимая всегда призовые 
места. Так, 13 сентября 2013 года он 
оказался вторым на призе С.М. Бу-
денного (St.Leger), а 12 сентября 2014 
года уверенно стал первым в Каза-
ни. Интересно, что 23 августа 2013 
года Хэвенли Стид в призе города 
Москвы встретился с Верабором, от-
став от него всего на 1 десятую долю 
секунды. Тогда же еще не скакавший 
в республике намский скакун Игнаш 
стал седьмым. Посему памятуя об 
уверенной победе на Кубке Энсиэли 
от 22 августа 2015 года выходило, что 
успешный сентябрь продолжится и 
Хэвенли Стид даст бой грозному Ра-
шен Дэю на амгинской земле.

Другим претендентом, эдаким 
«котом в мешке» являлся только что 
прибывший из Москвы 3-летний 
темно-гнедой жеребец Фрут Элли. 
Никто определенно не мог сказать 
о том, как проскачет с сильнейшими 
скакунами республики этот молодой 
жеребец. Скромными были успехи 
Фрут Элли в Центральном Москов-
ском ипподроме, где в четырех стар-
тах у него было лишь одно призовое 
место. Однако о силе скакуна можно 
было догадаться по тому, что тре-
нера записали его на 2400 метров с 
триумфаторами сезона Рашен Дэем, 
Хэвенли Стидом, Неархом, а не на от-
носительно легкие 1600 метров. Ну и 
четвертым участником являлся ста-
бильный участник якутских скачек 
Неарх, этот жеребец почти не про-
пускает ни одно состязание, принося 
в копилку команды ценные призы и 
нужные баллы.

На Кубке Лээги-2015 скакового 
хет-трика не произошло, двукратный 
обладатель данного кубка Рашен Дэй 
низложил свои полномочия не толь-
ко перед сильным Хэвенли Стидом, 
но и перед молодым и дерзким Фрут 
Элли. Гвоздевая скачка с крупным 
призовым фондом подарила зри-
телям массу эмоций. Большинство 
любителей, как оказалось, болело 
за Рашен Дэя, и они в конце друж-
но выразили возгласы удивления 
и разочарования, малая же часть в 
это время неистово восторгалась 
победной поступью Хэвенли Стида. 
Лошади со стартового бокса вышли 
одновременно, на первых метрах в 
лидерах был Хэвенли Стид. Однако 
он снизил темп, отпуская перед со-
бой своего основного соперника Ра-
шен Дэя. Этим воспользовался Фрут 
Элли, очень резво выйдя на первое 
место и держась за нее вплоть до се-
редины противоположной прямой. 
Главные противостоящие силы вели 
тактическую борьбу, выжидая рывка 
соперника. Перегнав прыткого Фрут 
Элли, они решили вопрос победите-
ля на последнем повороте, где впе-
ред вырвался Хэвенли Стид. На фи-
нише намский скакун взял реванш, 
оторвавшись от Рашен Дэя на 2 кор-
пуса. На последних метрах обошел 
хангаласца Фрут Элли, продемон-
стрировав умение бурно финиширо-
вать. Неарх же, по-видимому, сильно 
устал за скаковой сезон, в этот день 
он показал достаточно слабое время 
для несложной амгинской дорожки. 
Таким образом, для Хэвенли Стида, 
кличка которого переводится как 
«священное место», таковой стала 
амгинская земля. За короткое время 
этот жеребец стал обладателем двух 
кубков – Энсиэли и Лээги.

8 скачка на 2400 метров. «Ку-
бок Лээги-2015». 1 м. - УАЗ (микро-
автобус), 2 м. - 250000 руб., 3 м. - 
роторная косилка.

1. Хэвенли Стид (Намский) – 
2.40,0

2. Фрут Элли (Амгинский) – 2.40,5
3. Рашен Дэй (Хангаласский) – 

2.41,1
4. Неарх (Хангаласский) – 2.45,7

Роман НОГОВИЦЫН

КУБОК ЛЭЭГИ-2015: 
СВЕРЖЕНИЕ ФАВОРИТОВ

Розыгрыш четвертого Кубка Лээги стал сенсационным скаковым днем этого 
сезона. 11 сентября 2015 года на ипподроме «Муона» (с. Амга) поверженны-
ми оказались триумфаторы года – обладатель Приза Ил Дархана РС(Я) Рашен 
Дэй, дербист Балтимор и обладатель Приза Правительства РС(Я) Астык. Такое 
потрясающее зрелище подарил любителям скачек меценат, предпринима-
тель Руслан Еремеевич Федотов. Призовой фонд составил 2,5 млн рублей, что 
сравнимо с розыгрышем Приза Ил Дархана РС(Я). На Кубок Лээги-2015 были 
приглашены 15 партнеров-спонсоров из Российской Федерации и Якутии, 
что говорит о масштабности мероприятия. Скаковой вечер украсили звезды 
якутской эстрады, финальный фейерверк и светодиодные экраны. На лотерее 
организаторы разыграли главный приз – квадроцикл.
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–  Айаал вот уже два месяца трениру-
ется в Таиланде, – рассказывает старший 
тренер сборной республики по боксу Ан-
дрей Алексеев. – За это время он провел 
один профессиональный бой в муай-тае. В 
том бою была ничья. 

Следующий бой Айаала, также в про-
фессиональном боксе, запланирован в ок-
тябре. Об этой победе Айаала мы узнали 
утром 10 сентября, как раз в День бокса. 
К сожаленью, я не могу вам сейчас сказать 
фамилию соперника нашего боксера. Ай-
аал мне выслал свой рекламный ролик и 
запись этого боя. 

Это – очень значимая победа, так как 
тайцы традиционны сильны в наилегчай-
ших весовых категориях профессиональ-

ного бокса. У тайцев и филиппинцев есть 
множество чемпионов в весовых катего-
риях 48 и 52 кг. Айаал претворил в жизнь 
свою давнюю мечту, проверив свои силы 
в профессиональном боксе. Так что мы 
рады, что первый блин не получился ко-
мом.

– По записи видно, что он активно 
атаковал, работал, что называется, 
первым номером.

– Да, его стиль – атакующий, агрессив-
ный. Говоря по боксерской терминологии 
– панчер, нокаутер. В кикбоксинге он много 
боев выиграл нокаутом. Когда становился 
чемпионом России, он двоих соперников 
отправил в нокаут. А в чемпионате страны 
не бывает слабых соперников. 

Айаал – мой воспитанник. Сам он ро-
дом из арктического Верхнеколымского 
улуса, парень с крепким характером и 
сильным духом. Очень хорошо физически 
развит. Так что его стиль как нельзя лучше 
подходить для профессионального ринга.

Василий Егоров в этом году участво-
вал в полупрофессиональных боях. Так 
что Айаал Местников первым из якутян 
попробовал свои силы в профессиональ-
ном боксе. Знаковое историческое собы-
тие!

Айаал будет тренироваться в Таи-
ланде полгода и приедет в Якутск ближе 
к Новому году. Отдыхать ему будет не-
когда, мы сразу же начнем интенсивные 
тренировки. Цель – участие в чемпионате 
России про кикбоксингу. У нас, у кикбоксе-
ров, нет ограничений, как в любительском 
боксе. Спортсмен может участвовать как в 
любительских, так и в профессиональных 
соревнованиях. В кикбоксинге у Айаала 
тоже есть мечта – стать чемпионом мира.

Федор РАХЛЕЕВ.

Дебют на профессиональном ринге
Мастер спорта международного класса, чемпион России 
и Европы по кикбоксингу Айаал Местников (поздно вече-
ром 9 сентября) попробовал свои силы в профессиональ-
ном боксе (весовая категория 52 кг) и досрочно выиграл у 
тайца в четвертом раунде. Бой состоялся в Паттайе (Таи-
ланд).

Якутию на традиционном 
ковре Кузбасса, прошедшем в 
третий раз в Кемерове, пред-
ставили девять борцов: Арый-
аан Тютрин, Дмитрий Аксенов, 
Абрам Гермогенов (57 кг), Вик-
тор Рассадин, Егор Пономарев¸ 
Борис Семенов (61 кг), Илья 
Юмшанов (65 кг), Владимир 
Данилов (70 кг) и Иннокентий 
Инокентьев (86 кг). 

Якутские борцы турнир в Кемерове, за 
три года его проведения, еще ни разу не про-
пустили. И два предыдущих раза этот ковер 
улыбался нашему Виктору Рассадину, который 
в 2013 году становился первым победителем, а 

в прошлом 2014 году – серебряным призером, 
уступив лишь Александру Богомоеву. 

Нынче лидер якутской команды Виктор 
Рассадин также выступил в весовой катего-
рии до 61 кг, и ему, так же, как и в прошлом 
году, не хватило одного шага для победы в 
турнире. В финальном поединке ему проти-
востоял опытный бурятский спортсмен, при-
зер чемпионатов России Баяр Цыренов. Эта 
схватка, которая, к сожалению, закончилась 
победой Цыренова, по мнению экспертов и 
болельщиков, была признана одной из са-
мых красивых и зрелищных на турнире. Но 
Рассадин уступил его сопернику со счетом 
5:17. Но в любом случае Виктор показал на 
кемеровском ковре открытую атакующую 
борьбу, которая пришлась по душе зрителям 
на трибунах. По ходу соревнований он про-
вел пять поединков. В первом круге, ведя в 
счете 8:0, уложил на лопатки Тортаржал уллу 
Асылжана из Кыргызстана, во второй схватке 
по качеству одолел опытного борца из За-
байкалья Булата Батоева (счет +4:4). В следу-
ющем круге в борьбе за выход в полуфинал 
Рассадин вновь по качеству проведенных 
приемов победил Алексея Медведева из 
Хакасии (+5:5). А в полуфинале разгромил 
Бекира Ахмедова из Крыма с общим счетом 
14:4. 

В этой весовой категории за медали турни-
ра вполне мог побороться и еще один предста-
витель команды Якутии Егор Пономарев. Брон-
зовый призер чемпионата России-2014 начал 
турнир с квалификации, где выиграл вначале 
у своего земляка Бориса Семенова (9:4). В 1/16 
финала Пономарев расправился со счетом 
10:0 с хозяином ковра Павлом Устиновым. В 
1/8 части турнира он одолел с минимальным 
счетом 2:0 своего извечного соперника Юли-
ана Гергенова из Иркутска. В четвертьфинале 
Егор со счетом 5:3 отправил на трибуны пер-
спективного тувинского борца Ай-Хаана Оон-
дара. И выйдя в полуфинал, Егор Пономарев в 
равной и упорной борьбе уступил будущему 
победителю Баяру Цыренову. А в схватке за 
бронзовую медаль с минимальным счетом 3:4 

проиграл бурятскому борцу Даши Дарастепа-
нову. В итоге наш борец довольствовался пя-
тым местом.

Вторую медаль в копилку команды Яку-
тии принес Дмитрий Аксенов, выступавший 
в весовой категории до 57 кг. В первом круге 
якутянин выиграл у бурята Жаргала Дамди-
нова, затем у Равшана Рашидова из Кемеро-
во, в четвертьфинале со счетом 5:1 одолел 
Куралбека Омарбекова из Казахстана. Но 
полуфинальную схватку с тувинским борцом 
Дондук-оол Хуреш-оол наш борец уступил 
вчистую со счетом 0:11. Напомним, на про-
шедшем в мае Каспийске чемпионате России 
эти борцы также встречались между собой, и 
тогда победу вновь праздновал Дондук-оол. 
В итоге Дмитрий Аксенов довольствовался 
бронзовой наградой.        

По итогам турнира «Шахтерская слава» 
кемеровчанин Дондук-оол Хуреш-оол стал 
лучшим кузбасским спортсменом. В качестве 
награды борец получил автомобиль Toyota 
Corolla.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из России, Австрии, США, Азербайджа-
на, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Канады, Китая, Украины, Афганистана, Арме-
нии, Польши, Финляндии, Франции. Всего 200 
борцов из 27 стран.

По словам организаторов, турнир «Шах-
тёрская слава» прочно вошёл в международ-
ный календарь соревнований по вольной 
борьбе. И несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, организаторам удалось ста-
вить премиальный фонд на прежнем уровне. 
Общая сумма призовых – 5 миллионов рублей. 
И по традиции лучший кузбасский борец уехал 
домой на новом автомобиле.

Победители и призеры МТ 
"Шахтерская слава"-2015, 
Кемерово (8-10 сентября 2015 г.)

57 кг
1. Дондук-оол Хуреш-оол (Тува-Кемерово)
2. Майдыр Донгак (Тува)

3. ДМИТРИЙ АКСЕНОВ (САХА)
3. Дамдинбазар Цогтбаатар (Монголия)

61 кг
1. Баяр Цыренов (Бурятия)
2. ВИКТОР РАССАДИН (САХА)
3. Даши Шарастепанов (Бурятия)
3. Булат Батоев (Бурятия-Агинское)

65 кг
1. Мурад Нухкадиев (Красноярск)
2. Арсен Едигаров (Украина)
3. Александр Захарушкин (Кемерово)
3. Александр Козлов (Кемерово)

70 кг
1. Касумов Исраил (Красноярск)
2. Хизриев Надирбег (Красноярск)
3. Махамадов Зульфинар (Казахстан)
3. Карпач Андрей (Белоруссия)

74 кг
1. Будажапов Арсалан (Бурятия)
2. Власенков Антон (Смоленск)
3. Зеленков Александр (Красноярск)
3. Доржванчинг Гомбодорж (Монголия)

96 кг
1. Омаргаджи Магомедов (Белоруссия)
2. Барановский Збигнев (Польша) 
3. Даулетбеков Азамат (Казахстан)
3. Дадаев Муслим (Чечня)

97 кг
1. Асланбек Алборов (Азербайджан)
2. Юрий Белоновский (Красноярск)
3. Валерий Андрейцев (Украина)
3. Мацей Балавендер(Польша)

125 кг
1. Хоцяновский Александр (Украина)
2. Картавый Данила (Украина)
3. Магомедов Мухаммагази (Красноярск)
3. Кривцов Павел (Кемерово)

Призовой фонд:
1 место-100 тыс.руб 
2 место- 60 тыс.руб
3 место- 30 тыс.руб
Тренер победителя-30 тыс.руб

«Шахтерская слава» Виктора Рассадина  
Виктор Рассадин и Дмитрий Аксенов призеры Международного турнира в Кузбассе 

Среди мужчин ярко проявили 
себя молодые воспитанники бильярд-
ной секции с. Крест-Халдьжай Томпон-
ского улуса под руководством трене-
ра Мичила Жиркова. Троим ребятам 
Юре Заболоцкому, Артему Ефимову 
и Никите Потапову удалось выйти в 
олимпийскую сетку. Самый успешный 
из них одиннадцатиклассник  Никита 
Потапов через нижнюю сетку сумел 
пробиться в финал. Там его экзаме-
новал неоднократный чемпион ре-
спублики Алексей Аммосов, который 
уверенно прошел по верхней сетке до 
финала. Надо отдать должное Никите, 
и в финале он не стушевался перед 
грозным соперником, показал не-
плохую игру и смог навязать борьбу 
мастеровитому сопернику. Но класс 
есть класс: при счете 3-2 по партиям 
Никита в простой ситуации не забива-

ет «чужого» и отдает партию. Оторвав-
шись 4-2, Алексей уверенно забрал и 
следующую партию, начав бильярд-
ный сезон с очередной победы. 

Открытием турнира стал 17-лет-
ний Альберт Попов из Верхневилюй-
ского улуса, дебютант  соревнований 
республиканского уровня. В своем 
первом большом турнире он ворвал-
ся в тройку призеров, уступив только 
в полуфинале Никите Потапову. 

Среди ветеранов без всяких во-
просов первое место убедительно 
завоевал Елисей Капитонов из Вилюй-
ского района. В полуфинале выиграл 
у чемпиона республики Виктора Ан-
дреева, а затем в финале не оставил 
ни шанса чемпиону г.Якутска Гаврилу 
Левину 4-0 по партиям. За умение 
буквально сминать своих соперников 
Елисея участники турнира прозвали 

"Вилюйский Бульдозер ". 
Стабильно выступил Афанасий 

Румянцев, занявший третье место. 
Среди женщин приняли участие семь 
спортсменок. В отсутствие лидера Ма-
рии Бельчусовой первое место уве-
ренно заняла Октябрина Яковлева из 
Таттинского улуса, в финальной игре 
обыгравшая стабильную Лену Хинча-
гову. Третье место заняли Светлана 
Григорьева и Яна Илларионова. Для 
Яны этой первый призовой подиум 
среди взрослых. Ей всего 11 лет, тре-
нируется в бильярдной секции УДЮС 
и ПСР под руководством Сергея Се-
менова. Яна достойно сражалась, вы-

шла из нижней сетки и в полуфинале 
уступила будущей победительнице 
турнира. 

Все победители и призеры полу-
чили ценные призы, кубки и медали от 
мэрии г.Якутска в лице начальника ГБУ 
"Управления физической культуры 
и спорта окружной администрации 
г.Якутска" К.С.  Бурцева. Игры прошли в 
БЦ "Леман", БК "Грикон", ЦСП "Триумф".

Президент Федерации бильярд-
ного спорта г.Якутска Андрей Ники-
форов: 

- Турнир прошел на хорошем 
уровне. По результатам видно, что 
наша молодежь уже вовсю подпирает 

лидеров бильярдного спорта респу-
блики, появляются новые имена. Кон-
куренция усиливается, и это только 
радует. Хочу выразить большую бла-
годарность Управлению физической 
культуры и спорта окружной админи-
страции г. Якутска за поддержку наше-
го вида спорта. 

Победители и призеры

Ветераны
1. Капитонов Елисей.
2. Левин Гаврил.
3. Андреев Виктор и Румянцев Афана-
сий.
Женщины
1. Яковлева Октябрина
2. Хинчагова Лена
3. Григорьева Светлана и Илларионо-
ва Яна
Мужчины
1. Аммосов Алексей
2. Потапов Никита
3. Семенов Сергей и Попов Альберт

Молодежь подпирает лидеров 
Сенсации и неожиданности Кубка Якутска по бильрядному спорту  
12-13 сентября состоялся Кубок главы г.Якутска по 
бильярдному спорту в дисциплине «свободная пи-
рамида». Соревнования проходили в трех категори-
ях: мужчины, женщины и ветераны (от 50 лет). Всего 
приняло участие 75 игроков. 
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Итак, 12 сентября на стадионе "Туймаада" 
футбольный клуб "Якутия" принимал соседа 
по турнирной таблице – футбольный клуб "Ир-
тыш" из Омска. И вообще перед началом 9-го 
тура сразу несколько команд шли плотной 
группой на чемпионате, и этот тур должен был 
внести коррективы и некую ясность в турнир-
ной таблице. При этом нашей команде никто 
легкой жизни в матче с «Иртышом» не предска-
зывал, ведь в первом круге (2 сентября) эти же 
команды встречались в Омске, и тогда игра за-
вершилась боевой ничьей – 1:1, где, мягко ска-
зать, якутянам больше повезло, что они сумели 
взять хотя бы очко.  

А матч, прошедший в минувшие выходные, 
прошел под диктовкой якутян. Хотя поначалу 
игра держала зрителей в напряжении. Лидер 
атаки "Иртыша" Андрей Разборов уже на 8-ой 
минуте нанес опасный удар по воротам хозя-
ев, но мяч прошел чуть выше ворот. А затем 
был еще и отмененный гол гостей, когда на-
падающий «Иртыша» забивал мяч в ворота из 
положения вне игры. Но дальше серьезных 
угроз у ворот Кирилла Музыки не возникали. 

Более того, к концу первого тайма «Якутия» 
провела разящую контратаку и открыла счет. 
На выверенную передачу Станислава Юдина 
откликнулся Александр Кудряшов, который, 
сблизившись с вратарем, легко его переиграл 
– 1:0 – хозяева повели в счете. За оставшееся 
до перерыва время у "Якутии" было несколько 
хороших возможностей забить еще один гол в 
раздевалку, но "Иртыш" уверенно действовал в 
обороне.

Начало второго тайма осталось за "Ирты-
шом". Игроки гостей периодически разыгры-
вали угловые и штрафные у ворот "Якутии" - но 
все было безрезультатно. Такое положение дел, 
явно не устраивало хозяев, и на 72-ой вышед-
ший на замену нападающий «Якутии» Влади-
мир Завьялов в одиночку решил исход игры. 
Футболист получил мяч ближе к штрафной 
соперника, обыграл первого защитника, затем 
второго и, войдя в штрафную площадь, развел 
вратаря и мяч по углам – 2:0.  

Почувствовав уверенность, "Якутия" по-
шла вперед с удвоенной силой. Остаток матча 
хозяева стадиона провели успешнее, нежели 

их оппоненты, и в добавленное время Иван Ко-
ренюгин имел возможность вовсе сделать счет 
разгромным, но его удар пришелся в штангу. 
Итоговый счет - 2:0. Уверенная победа "Якутии" 
и отличный подарок всем болельщикам ко дню 
города.

Эта встреча прошла в рамках 12-го тура, 
после которой футбольный клуб "Якутия" за-
нимает третью строчку на турнирной таблице, 
имея в активе 15 очков и отставая от лидера в 
лице "Смены" (г. Комсомольск-на-Амуре) на 7 
очков.

Следующая игра ФК «Якутия» сыграет 22 
сентября в гостях у команды «Сибирь-2» (Ново-
сибирск).

Предлагаем вашему вниманию результаты 
матчей 12-го тура:

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо-
Барнаул" (Барнаул) – 2:0 (2:0)

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Ново-
кузнецк" (Новокузнецк) – 2:2 (1:2)

"Якутия" (Якутск) – "Иртыш" (Омск) – 2:0 (1:0)

«Якутия» выходит на третье место 
Беспроигрышная серия домашних матчей ФК «Якутия» продолжается 

Игра «Якутии» в этом сезоне радует многих болельщиков, и осо-
бенно если это касается домашних встреч, где наша команда не 
знает пока поражений с начала сезона. При этом приятная серия 
продолжается четвертый матч кряду. В активе домашних игр яку-
тян две ничьи и две победы. Весьма символично, что последние 
три очка были добыты 12 сентября, в День города.

Показали характер: «Якутия» 
добилась ничьи на добавленной 
минуте 
Почему судья дал пробить повторный пенальти в ворота 
якутян? 

«Ребята проявили бойцовский 
характер. По-дворовому»  
На послематчевой пресс-конференции Сергей Шишкин 
поздравил жителей и гостей столицы с Днем города  
После матча 12-го тура первенства России по футболу (зона 
«Восток, второй дивизион) между командами «Иртыш» и 
«Якутия», завершившегося победой ФК «Якутия», старшие 
тренеры обеих команд дали традиционное интервью:

Сергей Шишкин, главный тренер ФК «Якутия»:
- Кудряшов забил хороший гол с передачи нашего молодого Юди-

на. Я считаю, это классный гол, да и второй гол – комбинацию разыгра-
ли, быстро вышли из обороны, четко сыграли в передачах и забили 
еще один красивый гол, но еще было несколько таких моментов. Ни-
кифоров мог отличиться, тот же Завьялов мог реализовать хороший 

момент, но 2:0, конечно, это для нас очень хороший результат. Майер 
мог забить гол, но сыграли грамотно, в принципе в обороне хорошо 

сыграли и в атаке были очень хорошие моменты, что очень радует.
Ребята на самом деле уже чувствуют друг друга, где-то уверенность при-

ходит. Самое главное, для нас сейчас не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.
Ну и хотелось бы, конечно, отметить наших защитников: ребята сегодня отработали 

выше всяческих похвал, не допускали таких, чтоб прямо голевых моментов. В первом тайме 
были немного скованнее, а во втором вообще уже не давали разбежаться. Отсюда и неболь-
шой конфликт: нападающие уже начинали злиться, а когда человек злится, он уже играть не 
может. Соперник тоже не хочет уступать, мы тем более дома тоже не хотели уступать. Ребята 
все-таки проявляют свой бойцовский характер не только по-футбольному, но и где-то по-
дворовому. Но еще раз хочу заметить – хорошо, что не было драки, потолкались немного 
– такое в футболе бывает, это эмоции.

Всех поздравляю с Днем Города!

Сергей Бойко, главный тренер ФК «Иртыш»
- Поздравляю Якутию с победой. В принципе первая часть было достаточно спокойная, 

была борьба за инициативу. К сожалению, мы допустили ошибку в обороне, за что нас и на-
казали. Второй тайм мы пытались отыграть, были два момента, не сказать, что голевые, но 
хорошие два момента, не получилось забить и пропустили опять-таки контратаки.

Полузащитники не разобрались и по моменту, и по игре, но тем не менее считаю, что 
Якутия выиграла сегодня заслуженно. Плохо, что мы пропустили два мяча, но еще хуже. что 
мы не забили.

На счет конфликта на поле, хотелось бы сказать, что я старался, чтобы не дошло до дра-
ки, но здесь думаю, что г-н Баранов немного потерялся, потому что когда игрок берет мяч, 
он должен предпринимать какие-то действия, но судья затянул, и ребята решили сами вы-
яснить отношения.

В прошлой игре «Якутии» повезло, мы должны были выиграть 5:0, но сегодня, повторюсь, 
победа была заслужена.

9 сентября в Якутске на стадионе 
"Туймаада" прошел матч 11-го 
тура первенства ПФЛ между ФК 
"Якутия" и "Томью-2". Игра за-
вершилась вничью 1:1. 

Честно сказать, от команд, находящихся в 
группе лидеров, зрители на трибунах ждали бо-
лее привлекательной игры, чем ту, которую мы 
вчера увидели на стадионе «Туймаада». Первый 
тайм игры вообще прошел в центре поля и не 
запомнился яркими моментами у чужих ворот. 
Каждая из команд показала не совсем понятный 
футбол. Стороны пытались захватить преимуще-
ство друг у друга, но каждый раз теряли контроль 
мяча, когда мяч переходил их половину поля. Да, 
борьба шла на каждом участке поля и футболи-
сты старались, с этим трудно не согласиться, но, 
тем не менее, в атаке команды сыграли очень 
слабо. Пожалуй, единственный за весь тайм бо-
лее-менее опасный момент имели гости, когда 
нападающий Сазонов промахнулся по летящему 
мячу из выгодной позиции. Но, к счастью, про-
несло…

Не сказать, что во втором тайме картина 
игры сильно изменилась, но во всяком случае 
команды заиграли чуть более активнее. Правда, 
снова все без опасных моментов. И серьезных 
предпосылок для взятия ворот у той и у другой 
команды до поры до времени не возникало. 

Однако на 71-й минуте гостям предостав-
ляется отличная возможность выйти вперед. 
Защитник «Якутии» в своей штрафной сбивает 
нападающего соперника Сасина, и арбитр матча 
Андрей Фисенко без промедления показывает 
на точку – пенальти. 

К мячу подходит Самойлов, но реализовать 
пенальти он не сумел. Вратарь хозяев Кирилл 
Музыка в кошачьем прыжке отражает мяч, пу-
щенный в нижний угол! Браво, Кирилл! Но судья 

вновь вступается за гостей и просит перебить… 
Как он потом объяснил, вратарь «Якутии» якобы 
вылез за линию ворот до удара соперника. Мо-
мент действительно был спорным, да и на фото-
графии нашего фотокора Валерия Стефанского 
видно, что Кирилл находился на своей линии. Но 
арбитр свое действие не отменил. В итоге к мячу 
подходит уже другой футболист Сасин и бьет 
теперь уже в другой угол ворот. Музыка вновь 
угадывает направление мяча, но в этот раз не до-
тягивается – 0:1.   

Вполне логично, главный тренер якутян Сер-
гей Шишкин решается пойти ва-банк и начинает 
менять защитников и полузащитников на свежих 
нападающих. Естественно, вся команда бросает-
ся отыгрывать положение. И последние десять 
минут игры проходят под большим преимуще-
ством нашей команды. Правда, и гости имели на 
89-й минуте отличную возможность увеличить 
счет в матче, но игрок линии атаки «Томи-2» про-
махивается с выгодной позиции. «Якутия» же до-
бивается своего на последней компенсирован-
ной минуте. Вышедший на замену форвард Иван 
Татарников протаранивает всю оборону сопер-
ника и, сблизившись с вратарем, отправляет мяч 
в ворота – 1:1! Ничья.  

"Якутия" после 10-го тура занимает четвер-
тую строчку в турнирной таблице, а подопечные 
Виктора Себелева находятся на втором месте.

Состав "Якутии": Музыка, Завражнов, Смир-
нов, Яковлев, Коренюгин, Погребняк, Никифо-
ров, Кудряшов, Савченко, Хмелевский, Завьялов

Запасные: Балаган, Пчелкин, Старостин, Си-
моненко, Юдин, Майер, Татарников

Состав "Томи-2": Кондратьев, Шишканов, Ба-
шилов, Негода, Самойлов, Дырдин, Ефремов, Ма-
курин, Сазонов, Аксанов, Кудряшов

Запасные: Бунин, Митерев, Букачев, Гусев, Са-
лахутдинов, Пашкевич, Сасин
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Первые Всероссийские пляжные игры

– В этом турнире провела три 
боя, – рассказала нам Зоя Исаева. – 
В первом бою выиграла у кореянки 
Ким Сон Ок со счетом 2:1, и вышла в 
полуфинал. В полуфинале выиграла 
у спортсменки из Белоруссии (3:0). 
А соперницей по полуфиналу ста-
ла австралийка Кристин Харис. Я 
видела полуфинальный бой, где 
она со счетом 3:0 выиграла у нашей 

Александры Кулешовой. С тренером 
Кирсаном Колодезниковым выбрали 
тактику боя. С ней я раньше не встре-
чалась. Бой был равным. Судьи до-
вольно долго посовещались, и дали 
победу моей сопернице (1:2).

Женщины были представлены в 
трех олимпийских весовых категори-
ях. И этот турнир для нас негласным 
отборочным этапом к чемпионату 

мира. Шансы на участие в Олимпиа-
де-2016 у меня остаются. Пока я на-

хожусь в обойме претенденток на 
олимпийскую сборную.

XVII Международный 
турнир по боксу памяти 
Магомед-Салама 
Умаханова

7 – 13 сентября. Махачкала. База 
дагестанского центра волейбола

51 кг (8 участниц): 1 – Кристин 
Харис (Австралия); 2 – Зоя Исаева; 3 – 
Александра Кулешова (обе – Россия) 
и Яна Бурим (Белоруссия).

60 кг (10 участниц): 1 – Дарья 
Абрамова (Россия); 2 – Рик Кван Сук 
(Юж.Корея); 3 – Зинаида Добрынина 
и Анастасия Белякова (обе – Россия).

75 кг (9 участниц): 1 – Ярослава 
Якунина; 2 – Земфира Магомедалие-
ва (обе – Россия); 3 – Зан Ын Хы (Юж.
Корея) и Оксана Трофимова (Россия).

«Шансы на участие в Олимпиаде-2016 
у меня остаются»
На турнире памяти Магомед-Салама Умаханова

Свыше пятисот  спортсменов, 
представляющих 62 региона 
страны, стали участниками 
личного и командного чемпи-
оната России по дзюдо (10-13 
сентября) в Красноярске. За 
четыре дня они разыграли ме-
дали в 14 категориях индиви-
дуального турнира и комплект 
наград в командном состяза-
нии. Дзюдоисты соревнова-
лись на татами Дворца спорта 
имени Ивана Ярыгина.

Воспитанник якутской школы дзюдо Олег 
Ишимов выступил за команду Челябинска. Он 
– победитель первенства Европы среди юнио-
ров, воспитанник спортивного клуба «Алмаз» 
города Удачный. Его первый тренер – Николай 
Диденко.

В первом круге Олег Ишимов отдыхал, за-
тем одержал четыре победы подряд и вышел в 
финал. В финале он встретился с Казбеком Зан-
кишиевым из Тюмени, который является побе-
дителем первенств мира и Европы. Это была 
их вторая встреча на татами. В первой схватке 
победа была за Олегом, а в этой – проиграл.  
Занкишиев сейчас находится в отличной физи-
ческой форме. В четвертьфинале он выиграл 

у грозного соперника, четырехкратного чем-
пиона России Асхаба Костоева. Так Олег Иши-
мов стал серебряным призером чемпионата 
России. 

В весовой категории 57 кг за команду 
Санкт-Петербурга выступила воспитанница 
ДЮСШ № 2 города Якутска Илона Буряченко 
(первый тренер – Александр Попов). В этом 

весе было 38 участниц. Из них 22 дзюдоистки 
являются мастерами спорта России, а одна 
– мастером спорта международного класса. 
Илона Буряченко выиграла у Натальи Малюко-
вой из Абакана, Ольги Кондратенко из Москвы 
и Алии Биккулиной из Оренбурга.

Потом в равной борьбе уступила серебря-
ному призеру первенства Европы среди юни-

оров Анастасии Конкиной из Самары. Затем 
воспитанницей якутской школы дзюдо были 
повержены Дарья Агеева из Краснодара и Ан-
тонина Товстецкая из Челябинска.

Илона Буряченко в схватке за бронзу 
встретилась с призером первенства мира сре-
ди юниоров Дарьей  Межецкой из Самары. К 
сожалению, судьи на татами объявили Илоне 
замечание «шидо». Мы так и не поняли, за что 
было дано это замечание. Так Илона осталась 
без медали чемпионата.

Но Илона Буряченко, как и Олег Ишимов, 
подтвердила членство в главной команде стра-
ны.

Александр ПОПОВ

Чемпионат России по дзюдо. 
Красноярск. 10-13 сентября

Мужчины. 100 кг: 1 – Казбек Занкишиев 
(Тюмень); 2 – Олег Ишимов (Челябинск); 3 – Фи-
липп Иванов (Красноярск) и Мераб Маргиев 
(Алания).

Женщины. 57 кг: 1 – Анастасия Конкина 
(Самара); 2 – Татьяна Хоментовская (Санкт-
Петербург); 3 – Дарья Межецкая (Самара) и 
Анастасия Белоиванова (Москва); 5 – Илона Бу-
ряченко (Санкт-Петербург) и Татьяна Казенюк 
(Краснодар). 

В прошлое воскресенье (13 сентября) в Махачка-
ле завершился традиционный международный 
турнир по боксу памяти Магомед-Салама Умахано-
ва. В этом впервые приняли участие женщины. В 
женском турнире приняли участие спортсменки из 
9-ти стран – Австралии, Южной Кореи, Узбекистана, 
Азербайджана, Белоруссии, Швеции, Таджикистана, 
Казахстана и России. В составе российской команды 
участвовала и наша Зоя Исаева.

«Шидо» на татами

Задача максимум выполнена, а 
какова была интрига между Сун-Гу 
и мастером спорта международного 
класса Олесей Забара! В первых двух 
прыжках кылыы и ыстанга Забара 
бесспорно лидировала, но когда на-
стал черед куобах, то даже фирмен-
ные шиповки не помогли. Это была 
стихия Сун-Гу! И так просто отдавать 
победу она не собиралась, поэтому, 
применив максимум усилий, по ито-
гам троеборья заработала 64 м 33 
см и заняла почетное второе место. 
Почему почетное, потому что Олеся 
Забара в кругу российских легкоат-

летов считается одним из фаворитов 
в тройных прыжках и в прыжках в 
длину. Сейчас у Забара только одна 
цель – попасть в сборную и выиграть 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

Среди мужчин страсти то на-
калялись, то утихали, а между тем 
результат Егора был стабильно луч-
шим, поэтому второе место между 
собой оспаривали ребята из Крас-
нодарского края и Ростовской об-
ласти. Наш герой после победы об-
рел второе дыхание и еще больше 
уверенности в состязаниях. Завтра 
Егора ждет борьба хапсагай, где ему 

в соперники выйдут мастера своего 
дела. 

Награждение победителей и при-
зеров состоялось в пляжном клубе 
«Имеретинский». Сразу после драма-
тичного проигрыша московского «Ло-
комотива» и триумфального выхода 
в финал самарского клуба «Крылья 
Советов» в пляжном футболе. Эксклю-
зивные медали и денежную награду 
для победителей вручили генераль-
ный директор Ассоциации пляжных 
видов спорта Илья Володарский, глав-
ный судья по якутским видам спорта 
Андрей Сидоров и генеральный се-
кретарь Всероссийской Федерации 
мас-рестлинга Лена Томская. 

Результаты по сумме 
троеборья 

Мужчины
1. Егор Филиппов (Республика Саха 
(Якутия)) – 86 м 90 см 
2. Кирилл Коваленко (Краснодар-
ский край) – 84 м 15 см 
3. Василий Купреев (Ростовкая об-
ласть) – 82 м 00 см 
Женщины 
1. Олеся Забара (Республика Адыгея) 
– 68 м 76 см 
2. Сун-Гу Алексеева (Республика Саха 
(Якутия)) – 64 м 33 см 
3. Алена Мусалева (Краснодарский 
край) – 63 м 84 см

Саина ШЕЛОМОВА,
Якутск-Сочи

Первый. Абсолютный. Филиппов 
Да, он это сделал! В Сочи, несмотря на жесткую 
конкуренцию, на уровень разряда участников и на 
акклиматизацию, Егор Филиппов стал абсолютным 
победителем Всероссийских пляжных игр, а Сун-Гу 
Алексеева по итогам троеборья завоевала серебря-
ную медаль. 
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С 3 по 5 сентября в летнем спор-
тивном лагере «Манньыаттах» 
поселка Нижний Бестях про-
шел I Международный турнир 
по стрельбе из лука на призы 
Школы высшего спортивного 
мастерства. Соревновались в 
меткости лучники на вновь по-
строенном лукодроме, кото-
рый полностью соответствует 
международным стандартам  
и не имеет аналогов в нашем 
дальневосточном регионе.

В программу соревнований был вклю-
чен семинар члена тренерского совета World 
Archery, президента тренировочного центра 
по стрельбе из лука Ким Хюн Така, который по 
праву считается в мировом лучном спорте вы-
дающимся тренером. На семинаре именитый 
тренер поделился с присутствующими трене-
рами  и спортсменами секретами подготовки 
спортсменов перед ответственными стартами, 
уделив особое внимание технической, психо-
логической  стороне тренировочного процес-
са. 

В турнире приняли участие спортсмены 
ряда зарубежных стран, в том числе мировых 

лидеров по стрельбе из лука таких, как Южная 
Корея, Дания, Германия, Турция, Казахстан и 
Белоруссия. Стоит отметить, что среди спор-
тсменов приехавших побороться за медали 
были такие известные спортсмены как Мая 
Ягер – Чемпионка мира 2013 года, серебря-
ный призер I Европейских игр – 2015 года, Ким 
Джон Хо – победитель XXVIII Всемирной летней 
Универсиады – 2015 года, Ванесса Бай – чемпи-
онка Европы – 2014 года и другие сильнейшие 
спортсмены, которые являются членами наци-

ональных сборных своих стран.
В торжественной церемонии открытия 

турнира приняли участие министр спорта 
РС(Я) Михаил Гуляев, председатель Конститу-
ционного суда РС(Я), президент Ассоциации 
«Сахаада-спорт», член Президиума РФСЛ Алек-
сандр Ким-Кимэн, генеральный секретарь Рос-
сийской Федерации стрельбы из лука, Виктор 
Сапунов, старший тренер сборной команды 
России по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА 
Азат Сафенко, президент Федерации стрельбы 
из лука РС(Я) Александр Попов.

 В своем приветственном слове Михаил Гу-
ляев отметил важность развития стрельбы из 
лука в Якутии и выразил уверенность в том, что 
международные соревнования по стрельбе из 
лука в нашей республике будут проходить еже-
годно. Он отметил, что есть хорошая тенден-
ция роста у спортсменов из Якутии, которые 
показывают отличные результаты на междуна-
родных соревнованиях и постоянно повышают 
планку своих достижений.

Александр Ким-Кимэн поздравил лучни-
ков с открытием нового лукодрома. Также, 
пользуясь случаем, лично поздравил нашу 
якутскую спортсменку Степаниду Артахи-
нову с золотой медалью чемпионата мира в 
составе сборной России и установлением ми-
рового рекорда  по стрельбе из лука и выра-
зил благодарность за огромный труд главно-
му тренеру Якутии  Андрею Иксману.  Кроме 
того, он вручил почетные дипломы ведущим 
якутским лучникам Кристине Тимофеевой и 
Михаилу Филатову с пожеланиями успехов 
на мировом  уровне.

В своем выступлении Виктор Сапунов от-
метил, что руководство Российской Федера-
ции стрельбы из лука полностью поддержива-
ет  проведение соревнования такого уровня  в 
Республике Саха (Якутия) и будет добиваться 
включения этого турнира в Единый календарь 
проведения международных соревнований и 
турниров. 

Главный тренер сборной команды России 
среди лиц с ПОДА Азат Сафенко отметил вы-
сокий уровень организации турниров в Ре-
спублике Саха (Якутия), что позволило ряду из 
Якутии стать лидерами и войти в состав сбор-
ной страны.

Президент Федерации стрельбы из лука 
Республики Саха (Якутия) Александр Попов от 
всех спортсменов и тренеров республики по-
благодарил директора Школы высшего спор-
тивного мастерства Александра Игнатьева за 
строительство специализированного лукодро-
ма.  

После двух напряженных соревновательных 
дней места распределились следующим 
образом:

Классический лук женщины:
1 место – Тимофеева Кристина  (Россия-Респу-
блика Саха (Якутия)
2 место -   Мая Ягер (Дания)
3 место -  Тимофеева Евгения (Россия-Республи-
ка Саха (Якутия)

Классический лук мужчины:
1 место – Тыбекдоржиев Баир  (Россия-Бурятия)
2 место - Николаев Алексей (Россия – Ямало-Не-
нецкий автономный округ)
3 место -  Федоров Айал (Россия-Республика 
Саха (Якутия)

Блочный лук женщины:
1 место – Артахинова Степанида  (Россия-Респу-
блика Саха (Якутия)
2 место -   Бай Ванесса (Германия)
3 место -  Павлова Валентина  (Россия-Республи-
ка Саха (Якутия)

Блочный лук мужчины:
1 место – Ким Джон Хо  (Южная Корея)
2 место -   Павлов Асим (Россия-Республика Саха 
(Якутия)
3 место -  Мартынов Павел  (Россия-Республика 
Саха (Якутия)

Чемпионы и призеры I Международного 
турнира по стрельбе из лука получили выпол-
ненные в национальном стиле кубки и медали, 
а также поделили призовой фонд турнира, ко-
торый составлял 400000 тысяч рублей.

Иван НЕГНЮРОВ.

Первые победы
на новеньком лукодроме 
В Якутии прошел Первый международный турнир по стрельбе из лука

Всего в турнире приняли уча-
стие 47 стрелков, среди них чемпи-
он мира и Европы Айаал Макаров, 
мастера спорта России и чемпионы 
страны Игорь Егоров, Николай Кобя-
ков, Альберт Кузьмин и другие. 

Соревнования прошли по пра-
вилам компакт-спортинга. Участни-
ки, разделенные по классификации 
на три категории (А, В, С), на пяти 
площадках стреляли 125 мишеней 

(по 25 мишеней на каждой площад-
ке).

В итоге победителем соревнова-
ний и обладателем Кубка мэра стал 
мастер спорта Игорь Егоров. Звезда 
якутской эстрады оставил позади 
себя всех остальных участников, в 
том числе и фаворита Айаала Мака-
рова. Причем борьба за первенство 
между двумя сильнейшими стрел-
ками Якутии шла упорная, и судьба 

победителя решилась на последней 
линии огня. Так, перед последней 
площадкой у обоих стрелков было 
по  одинаковому количеству очков – 
по 98 попаданий. А метче и точнее в 
негласном финале оказался все-таки 
Егоров, который поразил на послед-
нем рубеже все 25 тарелок, когда как 
Макаров провел один промах. Но 
этого оказалось достаточно, чтобы 
объявить Игоря Егорова победите-
лем.      

На третье место с 121 очком 
вышел мастер спорта России Антон 
Васильев из Чурапчи. В борьбе за 
третье место он опередил чемпиона 
России по дуплетной стрельбе Ни-
колая Кобякова на два очка. А пятое 
место занял руководитель Федера-
ции стендовой стрельбы и спортин-
га Якутии, генеральный директор 
ОАО «Сахатранснефтегаз» Иван Ма-

каров (117 очков).       
В категории «В» победителя Аль-

берта Кузьмина и занявшего второе 
место Павла Карпова также раздели-
ло всего одно очко – 114 против 113. 
А в категории так называемых «но-
вичков» первенствовал перспектив-
ный стрелок из Томпонского улуса 
Алексей Мекюрдянов. 

В командном первенстве чем-
пионами стала команды ГБУ «Школа 
высшего спортивного мастерства 
РС(Я)» в составе Игоря Егорова, Аль-
берта Кузьмина и Артура Николаева 
(352 очков в сумме). 

  

Победители и 
призеры Кубка города 
Якутска по спортингу-
компакт. ССК «Бэргэн», 
12 сентября  
Категория «А»
1. Игорь Егоров - ШВСМ (123 очков)
2. Айаал Макаров – Мясной двор (122)
3. Антон Васильев – Чурапча (121) 
4. Николай Кобяков – Берлога (119)
5. Иван Макаров – Алмаз (117)

Категория «В»
1. Альберт Кузьмин – ШВСМ (114 очков)
2. Павел Карпов – Алмаз (113)
3. Евгений Шишигин – Берлога (111)

Категория «С»
1. Алексей Мекюрдянов (110 очков)
2. Никита Собакин (106)
3. Константин Кудрявцев (105)

Победный выстрел Игоря Егорова 
Один промах на последнем рубеже стоили Айаалу Макарову победы на Кубке мэра 

В субботу в Стрелково-спортивном комплексе «Бэр-
гэн» состоялся ежегодный розыгрыш Кубка мэра 
города Якутска по компакт-спортингу, который 
традиционно проходит в сентябре в рамках празд-
нования Дня города. 
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О том, что с каждым годом рас-
тет популярность олимпийского вида 
спорта, говорит участие чуть менее 
двухсот спортсменов из 19-ти команд, 
в том числе, десяти улусов, спортив-
ных организаций СПК "Патриот", СВФУ, 
ШВСМ, РО ДОСААФ, СК "Дохсун", УОР, 
ДЮСШ-4. Принимал участие и Герой 
России полковник ФСБ Евгений Щен-
дрик. Соревнования украсили гости 
из центральных регионов России – 
Санкт-Петербурга, Краснодара. Глав-
ный судья – судья международной 
категории Сергей Петров (Красно-
дар), главный секретарь председа-
тель Стрелкового союза России, судья 
международной категории Геннадий 
Пименов (Москва). 

Председатель правления Стрел-
кового союза РФ в Республике Саха 
(Якутия) полковник запаса ФСБ Иван 
Гурьев на правах инициатора раз-
вития пулевой стрельбы в Якутии и в 
качестве заместителя главного судьи 
турнира руководил спортивным ме-
роприятием. Турнир отборочный: к 
МСИ "Дети Азии", первенству и чемпи-
онату России.

Обнадеживающие 
результаты в 
олимпийских 
упражнениях

ПП-пистолет, ВП-винтовка. Прини-
мали участие в соревнованиях 25 ма-
стеров спорта, 3 мсмк, 1 змс. Стрелки 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дара украсили турнир. Чемпион мира 
змс Сергей Щедрин, победитель Кубка 
мира мсмк Никита Антонов, мастер 
спорта Наталья Кузнецова показали 
мастер-классы, их участие стало сти-
мулом и подбадривало спортсменов. 
Была отрадно, что пулевики-якутяне 
были успешнее титулованных гостей, 
что доказывает растущее мастерство 
и высокий уровень подготовки спор-
тсменов в нашей республике.

Кто усердно тренируется, доби-
вается поставленной це ли. Каждый 
участник старался повышать свое 
мастерство, и радовался, если это 
удавалось. Многие демонстрировали 
меткие выстрелы, впервые в своей 
спортивной биографии выполняли 
разрядные и мастерские нормативы. 
Успеха добились и выступавшие в од-
ном ряду со взрослыми перспектив-
ные юные спортсмены. С первого дня 
соревнований в норматив кандидата 
в мастера спорта уложились 14-лет-
няя Вероника Шишаева (Нерюнгри), 
15-летняя Оля Мекюрдянова (Томпо), 
в упражнении ВП-4д сделали 384 и 380 
попаданий из 40 выстрелов. Вероника 
Шишаева достойно заняла второе ме-
сто после 14-летней кмс Алены Гурье-
вой из Томпонского улуса. 15-летний 
Арсен Гурьев (СК "Дохсун") сделал 377 
попаданий в упражнении ПП-2ю и стал 
победителем турнира, опередив 12 
соперников в своем возрасте.  

В упражнении ВП-6 тридцатилет-
ний Гаврил Сидоров (Мегино-Канга-
ласский улус) с 578 очками справился 
с кандидатским нормативом и под-
нялся на третью ступеньку пьедеста-
ла. В этом упражнении по стрельбе 
из пневматической винтовки второе 
место занял студент СВФУ Ян Цой, вы-
полнивший норматив мастера спорта 
РФ с 588-ю очками из 60 выстрелов. 
На высшую ступеньку поднялся уча-

щийся 10 класса Кытанахской средней 
школы Чурапчинского улуса Роман 
Аржаков, выбивший в финале 204,4 
очка из двадцати выстрелов в напря-
женном поединке с мастером-между-
народником из Санкт-Петербурга:

- Пулевой стрельбой занимаюсь 
с третьего класса. Пригласил тренер 
Николай Федорович Смирников. Наи-
лучший мой показатель – чемпион 
Дальнего Востока среди взрослых. 
На турнире настраивался занять при-
зовое место. Во время стрельбы ста-
раюсь не отвлекаться. Чтобы держать 
себя в форме, летом занимаюсь плава-
нием, а зимой бегаю. Добиться успеха 
помогла поддержка зрителей.

Значительную роль в развитии 
пулевой стрельбы играет труд трене-
ра. С успехом подопечного поделился 
Николай Смирников, тренер Кытанах-
ского отделения пулевой стрельбы 
филиала ЧГИФКиС:

- Успех Романа Аржакова – это 
итог семилетней подготовки. Резуль-
тат ежедневного труда. Обычно перед 
каждым своим воспитанником ставлю 
цели и задачи. У нас в сельской мест-
ности, хотя условия трудные, ребята 
очень усердные, имеют желание зани-
маться. Не отдыхаем даже в школьные 
каникулы. Вот сегодня позвонили, бу-
дут ли тренировки. Остановки в трени-
ровках, перерыва не должно  быть. По-
моему, желание – это главное качество 
у любого спортсмена. 

Другой мой воспитанник Нико-
лай Миронов выходил победителем 
первенств России, вот поступил в Ом-
ское училище олимпийского резерва, 
недавно завоевал звание чемпиона 
Сибирского федерального округа. 
Они с Валерием Яковлевы дали по-
ловину победных очков сборной 
команде республики. Современным 
техническим оснащением, оружием 
нас обеспечивает наш спонсор Иван 
Степанович Андросов, за что ему вы-
ражаем огромную благодарность! 
Также имеем понимание и поддержку 
со стороны родителей. Когда набира-
ешься опыта, возникают новые идеи, 
хочется еще работать. 

Все мои воспитанники любят охо-
ту, бывают на природе. Охота и стрель-
ба у них в крови. Думаю, мы обяза-
тельно добьемся успехов на мировом 
уровне! 

Воспитанники тренера-препо-
давателя ШВСМ РС (Я) Сергея Чугуно-
ва, в основном, лидировали также в 
олимпийских упражнениях.

В упражнении ВП-4ж норму ма-
стера выполнила 17-летняя Светлана 
Мегеженная из СПК "Патриот", имею-
щая 390 попаданий из сорока и оста-
вившая позади себя девять мастеров 
спорта. Кандидатский норматив вы-
полнили 16-летняя Анна Филиппова 
(Нерюнгри), Арина Булдакова (Том-
по). Студентка ИФК СВФУ призер 
первенства России, рекордсменка 
республики (399 из 40 выстрелов) За-
рина Махмудова была верна своему 
мастерскому званию, выиграв золо-
тую медаль:

- От неудачной квалификации 
очень переживала, сильно волнова-
лась, можно сказать, боролась сама 
с собой. И наконец-то, все позади! 
Финалом довольна. Очень рада, что 
смогла. Сейчас будем готовиться к 
чемпионату России, который прой-
дет в Краснодаре. Будем трениро-

ваться на сборах.  Занятия спортом 
для меня как неотъемлемая часть 
жизни, тренировки, выезды. Под-
держка моего тренера Сергея Да-
выдовича для меня – это все. Много 
занимаемся в тренажерном зале. Фи-
зика обязательна. Победу посвящаю 
родителям, тренеру.

Сергей Чугунов, тренер:
- Определяются претенденты на 

участие в командном чемпионате 
России, который пройдет 23 сентя-
бря в Краснодаре. В состав сборной 
входят мастера спорта  Иванна Же-
гусова, Зарина Махмудова, Виктория 
Степанова, Тамара Николаева. Тур-
нирную сетку они и распределили 
между собой. Были рядышком. Надо 
еще отрабатывать. Молодежь под-
тягивается. Светлана Мегеженная 
вышла на уровень мастера спорта. 
Анна Филиппова (Нерюнгри), Анна 
Яковлева (Амга) впервые попали в 
финал. Прошли хорошую обкатку, 
поступили в УОР. Тренируемся, как и 
раньше, на базе 10-й школы. С писто-
летной группой занимается извест-
ная спортсменка Айталина Дьячков-
ская. Рассматривается молодежь для 
первенства России. В октябре будем 
комплектовать сборную команду к 
"Детям Азии". 

Идет обновление, растут воспи-
танники СВФУ, ЧИФКиС, их выпуск-
ники Ольга Дьячковская работает в 
УОРЕ, Вероника Попова в "Дохсуне", 
Кюннэй Эверстова в Намцах, про-
являют себя в тренерской деятель-
ности. Гена Копчук, Ариан Дарбасов 
заканчивают центральные вузы. Тре-
неров больше становится, и геогра-
фия пулевой стрельбы расширяется: 
это Томпо, Сунтар, Амга, Нерюнгри, 
Вилюйск. Все зависит от тренеров, 
которые умеют работать. Новые име-
на будут. Будем стараться.

Стабильно стреляли воспитан-
ник тренера Александра Сотнико-
ва. Недосягаема была в ПП-2 среди 
женщин с 375 очками заслуженный 
мастер спорта медалист Сурдлим-
пийских игр Евдокия Каторгина. А в 
упражнении ПП-3 среди мужчин, вы-
бив 552 очка из 60 выстрелов, пер-
вую строчку занял методист Намской 
РСДЮСШОР, победитель республи-
канских соревнований кандидат в 
мастера спорта Владимир Эверстов:

- Стрельбой занимаюсь восемь 
лет. На секцию пулевиков впервые 
привел меня мой отец, Семен Эвер-
стов. Он является неоднократным 
чемпионом республики. Прививал 
любовь к пнематике. Доволен се-
годняшним результатом, мог бы еще 
лучше, но повлияла полугодовая 
пауза. После окончания учебы при-
ходилось устраиваться на работу по 
душе. Кандидата выполнил пять лет 
назад во всероссийском турнире в 
Бурятии. Мне интересно заниматься 
стрельбой, все-таки олимпийский 
вид спорта. Необходимы сосредото-
ченность, концентрация внимания, 
терпение. Много полезного полу-
чаешь на выездных соревнованиях. 
Намерен усилить тренировки, моя 
задача – попасть в призовую трой-
ку чемпионата России, выступить на 
международных соревнованиях и 
достойно защищать честь страны. 

В упражнении ПВ-9 с резуль-
татом 520 попаданий из 60 первое 
место занял ведущий специалист со-
циального отдела ОАО "Алмазы Ана-
бара", организатор соревнований, 
финалист Кубка Европы, участник 
международных турниров в Дании 
и Щвейцарии, пропагандист и фанат 
стрелкового спорта Николай Попов:

- В пулевой стрельбе наравне со 
взрослыми, подтягиваем и школь-
ников. Стремимся охватывать мно-
гие виды пулевой стрельбы. Все это 
требует самого серьезного подхода, 
это большая, изнурительная работа. 
Стрельба – интеллектуальный вид 
спорта и состоит из 95% «психоло-
гии». Настоящий спортсмен-стрелок 
должен иметь полную экипировку, 
хорошо оснащен вооружением, от-
лично владеть техникой стрельбы. 
Уметь обращаться с разными вида-
ми оружия. Значение имеет участие 
в выездных соревнованиях, опыт, 
мастерство, знакомство и общение 
с лучшими стрелками страны, в том 
числе зарубежными.  

   

Национальные 
стрелковые 
упражнения
"Белка-ПС", "Чубуку", 
"Лось", "Бэргэн"

В национальном спортивно-охот-
ничьем пневматическом упражнении 
"Белка-ПС" среди  мужчин и на этот раз 
отличился мегинец разрядник Гаврил 
Сидоров с 268-ю очками. Он заво-
евал золотую медаль с выполнением 
норматива мастера спорта РС(Я), ото-
двинув на второе и третье места кан-
дидата в мастера Михаила Васильева 
из команды алмазников, и мастера 
спорта Егора Баранова из Амги, а так-
же еще двух кандидатов и одного ма-
стера. Похвалы заслуживает фотограф 
и кинооператор 57-летний Александр 
Лыткин (г.Якутск), занявший первое 
место и оставивший за собой четырех 
мастеров РС (Я) и одного кандидата. 

Как и ожидалось, интерес вызвали 
состязания по стрельбе из нарезных 
охотничьих и спортивных оружий. 
Стрельбы производятся на специаль-
но обустроенном стрельбище на 54 
км Покровского тракта. Стрельбы на 
400 метров на чистом свежем воздухе 
уникальны и экзотичны. В целях безо-
пасности продуман с профессиональ-
ным подходом. Упирается на сопку и 
с обеих сторон граничит  грунтовыми 
валами шириной сто метров, а для 
стрелков подготовлен ровный помост-
насыпь. И выпущенным пулям некуда 
деваться, кроме как направиться пря-
мо в сторону выставленных на полу-
километровую дальность мишеней. 
Флаги, ограждения, плакаты, баннеры, 
доска объявлений, палатки дополня-
ют красоту природы и придают зре-
лищность. При входе на территорию 
упираешься на огромный фотостенд  
героев-фронтовиков "Помним. Гор-
димся. Благодарим", среди них знаме-
нитые снайперы Великой Отечествен-
ной войны Федор Охлопков, Иван 
Кульбертинов, Алексей Миронов.

В спортивных целях на общее обо-
зрение вывешены рекорды, установ-
ленные в разные годы на стрельбище. 
7 сентября 2013 года в упражнении 
"Чубуку" на 400 метров Александр 
Серкин показал 94 попадания из ста 
возможных. В упражнении "Лось" 19 
сентября 2009 года Григорий Едрихин-
ский – 80 очков. Оба – бойцы ОМОН.

На этот раз в упражнении "Чубу-
ку" отличились Евгений Благодатских 
("Патриот") – 90 очков и Спиридон Ста-
ростин (Амга) – 83 очка, а победителем 
стал Павел Овсянников (сотрудник по 
торговле алмазами) с 92 попаданиями. 
Два очка не хватило до рекорда:

- Стрельбой занимаюсь с пяти-ше-
сти лет, с каждым годом иду на улучше-
ние результатов. Винтовка у меня "Тик-
ка Т-3" суперларминт в 243 калибре, 
охотничий вариант. Это мое хобби, 
чисто спортивный азарт, тренировки 
только по выходным. Буду продолжать 
заниматься, пока здоровье позволит. 
Были в прошлом году в Хабаровске, 
там заняли третье место на соревнова-
ниях снайперских пар среди силовых 
структур. По стрельбе мастерского 
норматива пока нет. По пневматике 
надо выполнять. Есть желание побить, 
обновить рекорд республики.

 Оценки и мнения 
специалистов

Сергей Васильевич Петров – су-
дья межд.категории, г.Краснодар:

- В республике в пулевой стрельбе 
наблюдаются положительные пере-
мены, и есть определенные сдвиги. 
Это благодаря федерации, которая 
является одной из федераций в Рос-
сии, которая в самом деле работает. 
Привлекается молодежь, идет работа 
со старшим поколением, которая тоже 
является примером для подрастающе-
го поколения. На протяжении многих 
лет спортсмены сборной Якутии за-
нимают командные призовые места 
на всероссийских соревнованиях и 
показывают неплохие результаты. 
Хотелось бы, чтобы они не останавли-
вались, а двигались дальше, занимали 
места на Европе, и, дай бог, на Олим-
пийских играх выступали спортсмены 
Якутии. Мы верим, что якутский народ 
добьется лидирующих позиций в стра-
не и достойно будет защищать честь 
России на международной арене. 
Мальчики и девочки 2000 года и моло-

же выполнили нормативы кмс, 2003-
2004 годов рождения впервые выпол-
нили нормативы первого разряда. То 
есть это показывает, что перспектив-
ная молодежь есть, и это радует. 

Геннадий Геннадьевич Пиме-
нов – главный секретарь турнира, су-
дья МК, г.Якутск.

- В турнире принимает огромное 
количество представителей РС(Я). 
Очень мало регионов могут похва-
статься таким количеством участни-
ков. Даже на чемпионатах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского 
края, Липецкой, Архангельской об-
ластей, которые являются базовыми 
регионами по развитию пулевой 
стрельбы, не могут похвастаться 
таким количеством участников на 
региональных соревнованиях. Пока-
заны очень приличные результаты. И 
сейчас то количество, которое есть, в 
ближайшее время перерастет в каче-
ство. Особенно у спортсменов Якутии, 
которые будут представлять родную 
республику на всероссийских сорев-
нованиях. 

Данный турнир является отбороч-
ным, отбирается команда юниоров, 
юношей и девушек для представления 
команды России на турнире, который 
будет проходить  в следующем году на 
МСИ "Дети Азии", это юноши и девуш-
ки 2000-2003 гг.р. Сборная команда 
России в основном будет представле-
на юными спортсменами Якутии. 

Три года тому назад сборная Яку-
тии была не очень хорошо обеспече-
на оружием. Сейчас республика одна 
из полнообеспеченных сборных из 
регионов России, у которых оружия и 
патроны, экипировка, костюмы есть. 
У винтовочников экипировка очень 
сильная. Если, конечно, спортсмены 
будут продолжать совершенствовать-
ся, экипировку и оружие в течение 
двух лет нужно обновлять, покупать 
новую. Я вижу, в этом у вас проблем 
нет.

К сожалению, у нас в России, в ос-
новном, оружие немецкое, что писто-
лет, что винтовки. Это компании "Валь-
тер", "Зауэр", "Аншус", "Фабербаум"- то 
есть четыре компании, которые яв-
ляются основными производителями 
оружия. Для начинающих спортсме-
нов для результатов кандидатского 
норматива вполне достаточно оружие 
российского производства, то есть до 
кмс тип оружия не имеет определяю-
щего значения. Для высшего достиже-
ния – мастера спорта международно-
го класса где одно-два-три очка имеет 
важное значение, для попадания в 
квалификацию, нужно высокоточное 
оружие. Это производит, в основном, 
Германия. 

"Проведем 
международный 
турнир!"

Когда это произнес председатель 
Федерации Республики Саха (Якутия) 
по пулевой стрельбе, генеральный 
директор ОАО "Алмазы Анабара" Мат-
вей Евсеев во время торжественного 
закрытия всероссийского турнира на 
призы ОАО "Алмазы Анабара", около 
двухсот участников, выстроенные в 
просторном спортзале ДЮСШ-5, отве-
тили возгласами "Ураа-а!!!" и взрывом 
аплодисментов. 

Действительно, соревнования 
пулевиков, проведенные в течение че-
тырех дней, прошли незаметно, в еди-
ном порыве. Все получили большое 
удовольствие от участия в соревно-
ваниях. Федерация серьезно взялась 
за развитие пулевой стрельбы, имеет 
далеко идущие планы. Это, прежде 
всего, работа с регионами России, 
подготовка ведущих мастеров и сбор-
ной команды республики, выездные 
соревнования, набор опыта, создание 
необходимых условий для трениро-
вок, укрепление материальной базы, 
оснащение вооружением и работать 
на перспективу.  И быть готовым к по-
корению намеченных высот!

В общекомандном зачете первое 
место заняла ОАО "Алмазы Анабара", 
на втором – Мегино-Кангаласский 
улус и на третьем месте Клуб "Бойот" 
Амгинского улуса. Из сильнейших 
стрелков скомплектована сборная 
республики к чемпионату России, ко-
торый будет проходить 23 сентября в 
Краснодаре.

Пожелаем успехов!

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

Нет предела совершенству! 
Турнир стал отборочным к первенству, чемпионату России и VI МСИ "Дети Азии"
Сегодня не только расширяется география пулевой 
стрельбы, но и заметно повышается мастерство 
стрелков. Об этом можно было судить, посетив 
четыре дня, с 10 по 13 сентября, Всероссийский 
турнир на призы ОАО "Алмазы Анабара" по девяти 
видам упражнений. Алмазники Севера уже в пятый 
раз собирают спортсменов-пулевиков. На этот раз 
турнир посвящен 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 
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Отгремел чемпионат мира 
по трем видам борьбы в Лас-
Вегасе. История вольной борь-
бы обогатилась еще одним чем-
пионатам мира. ЧМ-2015 – уже 
история, и статистики спешат 
пополнить свои «гроссбухи».  
Правильно говорят, что все 
познается в сравнении. Вот мы 
и сравним, посмотрим, проана-
лизируем.

Все борцы, участвовавшие 
в ЧМ под российским 
триколором

Всего 71 российский борец принимал уча-
стие в ЧМ, начиная с 1993 года. Абсолютным 
рекордсменом по числу участия в ЧМ является 
несравненный Хаджимурад Гацалов, который 
и в Лас-Вегасе не испортил бы общую картину. 
Для супертяжа Биляла Махова и «мухача» Вик-
тора Лебедева нынешний ЧМ стал пятым. Этим 
самым они вошли в число семерых «гвардей-
цев», участвовавших в ЧМ 5 и более раз. Сим-
волично, что и Билял, и Виктор начинали свой 
путь  с чемпионата мира среди молодежи-2007 
в Гватемале. Оба тогда стали чемпионами мира: 
один в супертяжелой, а другой в наилегчайшей 
весовой категориях.

Дотошные любители вольной борьбы 
справедливо могут поднять «бучу» насчет Лери 
Хабелова, Махарбека Хадарцева, Гаджи Раши-
дова, Насыра Гаджиханова, Вугара Оруджева 
и Расула Катиновасова, выступавших в ЧМ под 
флагом СССР. Но здесь мы учитываем только 
«новейшую историю» с 1993 года, когда на меж-
дународной арене стала выступать команда 
России под трехцветным флагом.

Здесь можно добавить, что братья Катино-
васовы позже участвовали в ЧМ под флагом 
Узбекистана, а наш Александр Контоев за Бело-
руссию, Георгий Гогшелидзе за Грузию. Олим-
пийский чемпион Сагид Муртазалиев свой 
первый чемпионат мира провел за сборную 
Украины. Но все они свои они наивысшие успе-
хи в ЧМ достигли, выступая за Россию. Георгий 
Гогшелидзе, например, позже пять раз высту-
пал в ЧМ за сборную Грузии, так и не повторив 
свое достижение (чемпион мира 1997 года).

В нынешнем ЧМ дебютировали Магомедра-
сул Газимагомедов и Аниуар Гедуев. У Газимаго-
медова получился золотой дебют. В своих дебют-
ных ЧМ под флагом России чемпионами мира 
становились 18 борцов. Газимагомедов стал 19-м.

8 – Хаджимурад Гацалов
7 – Бувайсар Сайтиев
5 – Давид Мусульбес, Курамагомед Курама-

гомедов, Бесик Кудухов, Билял Махов, Виктор 
Лебедев

4 – Андрей Шумилин, Магомед Азизов, Хад-
жимурад Магомедов, Денис Царгуш

3 – Вадим Богиев, Махарбек Хадарцев, 
Адам Сайтиев, Ирбек Фарниев, Мавлет Баты-
ров, Сажид Сажидов, Махач Муртазалиев, Аб-
дусалам Гадисов

2 – Лери Хабелов, Монгуш Чечен-Оол, Му-
рад Умаханов, Александр Контоев, Георгий 
Гогшелидзе, Александр Богомоев, Сослан Ра-
монов, Абдулрашид Садулаев

1 – Андрей Матюнов, Сергей Замбалов, 
Багавдин Умаханов, Гаджи Рашидов, Расул Ка-
тиновасов, Сагид Катиновасов, Петр Юмшанов, 
Султан Давудов, Насыр Гаджиханов, Рустам 
Келехсаев, Вугар Оруджев, Абдулазиз Азизов, 

Станислав Албегов, Максим Молонов, Велихан 
Аллахвердиев, Леонид Чучунов, Мирон Дзад-
заев, Шамиль Умаханов, Мурад Османов, Сагид 
Муртазалиев, Зелимхан Гусейнов, Сослан То-
маев, Прокопий Петров, Заур Ботаев, Магомед 
Исагаджиев, Камал Устарханов, Таймураз Тиги-
ев, Зелимхан Куцаев, Алан Дудаев, Георгий Ке-
тоев, Расул Джукаев, Алан Гогаев, Сослан Кцо-
ев, Адам Батыров, Альберт Саритов, Нариман 
Исрапилов, Бекхан Гойгереев, Магомед Курба-
налиев, Кахабер Хубежты, Шамиль Кудиямаго-
медов, Анзор Болтукаев, Хетаг Цаболов, Маго-
медрасул Газимагомедов, Аниуар Гедуев.

Ранжир российских 
участников ЧМ по 
количеству наград

Виктор Лебедев в нынешнем ЧМ стал брон-
зовым призером. У него это 4-я медаль ЧМ. По 
этому показатель вошел в шестерку лучших 
борцов России по общему количеству наград 
в ЧМ. Любопытно, что и у Давида Мусульбеса, 
имеющего 4 награды ЧМ – также по две золо-
тые и бронзовые медали. Самые титулованные 
Сайтиев и Гацалов. Но кто знает, пройдет опре-
деленное количество времени и, например, 
Садулаев с Газимагомедовым сравнятся с ними, 
а то и вырвутся вперед. Такова спортивная ста-
тистика – действующая и живая.  

У Курамагомеда Курамагомедова, как го-
ворится, полный комплект наград ЧМ – золото, 
серебро, бронза. Билял Махов – трехкратный 
чемпион мира. Но у него также есть по одной 
серебряной и бронзовой медали. У 14-ти рос-
сийские борцов только медали высшей про-
бы. И имена-то какие яркие! Бувайсар Сайтиев, 
Денис Царгуш, Адам Сайтиев, Сажид Сажидов, 
Махач Муртазалиев, Абдулрашид Садулаев…

6 – Бувайсар Сайтиев (все – золотые), Хад-
жимурад Гацалов (5 золотых медалей и 1 брон-
зовая);

5 – Бесик Кудухов (4 золотых медали и 1 се-
ребряная), Билял Махов (3 золотые, 1 серебря-
ная и 1 бронзовая медали); 

4 – Давид Мусульбес, Виктор Лебедев (2 зо-
лота и 2 бронзы);

3 – Денис Царгуш (все – золотые), Махарбек 
Хадарцев (2 золота и 1 бронза), Андрей Шуми-
лин, Курамагомед Курамагомедов (1 золото, 1 
серебро, 1 бронза), Магомед Азизов (1 золото 
и 2 бронзы);

2 – Адам Сайтиев, Сажид Сажидов, Махач 
Муртазалиев, Абдулрашид Садулаев (2 золота), 
Хаджимурад Магомедов, Абдусалам Гадисов 
(золото и серебро), Лери Хабелов, Ирбенк Фар-
ниев, Мавлет Батыров, Сослан Рамонов (у всех 
по золоту и бронзе)

1 – Вугар Оруджев, Сагид Муртазалиев, 
Георгий Гогшелидзе, Алан Дудаев, Георгий Ке-
тоев, Бекхан Гойгереев, Хетаг Цаболов, Маго-
медрасул Газимагомедов – золото; Вадим Бо-
гиев, Сагид Катиновасов, Магомед Исагаджиев, 
Расул Джукаев, Алан Гогоев – серебро; Сергей 
Замбалов, Багавдин Умаханов, Петр Юмшанов, 
Александр Контоев, Заур Ботаев, Сослан Кцоев, 
Альберт Саритов, Нариман Исрапилов, Маго-
мед Курбаналиев, Анзор Болтукаев, Аниуар 
Гедуев – бронза.

Братских народов 
надежный оплот

С 1993 по 2015 год за сборную России в ЧМ 
выступали борцы 16-ти национальностей! Рос-
сия – многонациональная страна, что наглядно 
проявляется в спортивной борьбе, в частности, 
в вольной.

Кавказ – место переплетения националь-
ностей. Поэтому мне, например, дотошные лю-
бители борьбы могут указать на Георгия Кетое-
ва. Он с Южной Осетии, и отец у него осетин, а 
мать грузинка. Можно представить, что твори-
лось у него в душе. Возможно, этот факт и поме-
шал ему успешно на Олимпиаде-2008 в Пекине. 
Ведь именно тогда начались боевые действия 
на территориях Южной Осетии и Грузии.

Вопросы могут возникнуть насчет Алек-
сандра Богомоева, родившегося в поселке 
Усть-Ордын Иркутской области. Его приемные 
родители буряты – Александра и Валерий Абза-
евы. Да и у якутских болельщиков есть мнение, 
что он бурятский «пашенный».

Теперь отдельно о Дагестане. Дагестан, как 
мы знаем, является одним из самых борцовских 
регионов страны. И она является самой много-
национальной республикой России. Вот её на-
циональный состав: 29,4 % жителей – аварцы, 
16,5 % – даргинцы, 14,9 % – кумыки, 13,3 % – 
лезгины, 5,6 % – лакцы. Все представители са-
мых многочисленных народов Дагестана при-
нимали участие в ЧМ по вольной борьбе. 

Осетины – Вадим Богиев, Махарбек Хадар-
цев, Лери Хабелов, Рустам Келехсаев, Станис-
лав Албегов, Мирон Дзадзаев, Сослан Томаев, 

Ирбек Фарниев, Таймураз Тигиев, Алан Дудаев, 
Хаджимурад Гацалов, Бесик Кудухов, Георгий 
Кетоев, Алан Гогаев, Сослан Кцоев, Кахабер Ху-
бежты, Сослан Рамонов, Хетаг Цаболов

Чеченцы – Бувайсар Сайтиев, Адам Сайти-
ев, Зелимхан Гусейнов, Заур Ботаев, Зелимхан 
Куцаев, Расул Джукаев, Альберт Саритов, Бек-
хан Гойгереев, Анзор Болтукаев

Аварцы – Багавдин Умаханов, Гаджи Ра-
шидов, Расул Катиновасов, Сагид Катиновасов, 
Султан Давудов, Мурад Умаханов, Хаджимурад 
Магомедов, Курамагомед Курамагомедов, Ша-
миль Умаханов, Сагид Муртазалиев, Мавлет 
Батыров, Сажид Сажидов, Махач Муртазалиев, 
Абдусалам Гадисов, Адам Батыров, Магомед 
Курбаналиев, Шамиль Кудиямагомедов, Абдул-
рашид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов

Даргинцы – Магомед Азизов, Абдулазиз 
Азизов, Магомед Исагаджиев

Кумыки – Камал Устарханов, Нариман Ис-
рапилов

Лакец Насыр Гаджиханов
Лезгин Велихан Аллахвердиев
Кабардинцы – Билял Махов, Аниуар Гедуев

Саха – Петр Юмшанов, Александр Контоев, 
Прокопий Петров, Виктор Лебедев

Буряты – Андрей Матюнов, Сергей Замба-
лов, Максим Молонов, Александр Богомоев 

Тувинец Монгуш Чечен-Оол 
Хакас Леонид Чучунов
Русский Андрей Шумилин.
Грузины – Давид Мусульбес, Георгий Гог-

шелидзе
Азербайджанец Вугар Оруджев
Абхазец Денис Царгуш

Турок Таха Акгюль 
в когорте великих 
супертяжей

Ну и в заключение отступим от общей темы 
материала. Турок Таха Акгюль вошел в симво-
лический клуб борцов, выигравших ЧМ в су-
пертяжелом весе два и более раз. Их всего 10, 
то есть Таха Акгюль стал десятым. 

Итак, вся великолепная десятка чемпионов 
в супертяжелой весовой категории ЧМ: Алек-
сандр Иваницкий, Салман Хасимиков, Сослан 
Андиев, Александр Медведь (все по 4 раза, все 
члены сборной СССР), Брюс Баумгартнер (США) 
и Билял Махов (Россия) – по 3 раза, Давид Го-

беджишвили (СССР), Давид Мусульбес (Россия), 
Артур Таймазов (Узбекистан) и Таха Акгюль 
(Турция).

Отрадно, что из этой богатырской десятки 
– семеро представляют СССР и Россию. Номи-
нально можно прибавить к этой семерке осети-
на Артура Таймазова. 

Билял Махов, завоевал на этом чемпионате 
пятую награду ЧМ и вошел в пятерку лучших 
мира, завоевавших 5 и более медалей в супер-
тяжелой категории ЧМ. Назовем и их имена: 
Брюс Баумгартнер (США) – 8 (3 золотые, 3 сере-
бряные и 2 бронзовые медали), Сослан Андиев 
и Александр Медведь – 5 (у обоих – 4 золотые и 
1 серебряная медали), Артур Таймазов (2 золо-
тые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали). Ну а 
о наградах Биляла Махова вы знаете.

Федор РАХЛЕЕВ. 

Вся наша борцовская рать 
в чемпионатах мира

Бувайсар Сайтиев

Хаджимурад Гацалов

Таха Акгюль
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Эту поездку на чемпионат мира по вольной 
борьбе мы с молодым коллегой Петром Говоро-
вым планировали еще с весны. В одном и том же 
городе – Лас-Вегасе – в течение сентября долж-
ны было пройти четыре крупных спортивных 
события, которые были интересны не только 
нам, но и всем якутским любителям спорта.  9-12 
cентября – самый главный и ожидаемый борцов-
ский турнир года. Также вечером 12-го должен 
был состояться последний бой Мейвезера про-
тив Берто. Далее, с 17 по 20 сентября здесь же 
должен пройти фестиваль силовых видов спорта 
Джо Вейдера "Мистер Олимпия", который обя-
зательно посещает сам Арнольд Шварценеггер. 
В прошлом году Федерация мас-рестлинга США 
включила в его программу перетягивание палки, 
и на этот фестиваль приезжали наши представи-
тели – постоянный спонсор нашего вида спорта 
Александр Павлов, генеральный директор юве-
лирной фирмы "Киэргэ" (спасибо ему также за 
помощь в этой поездке сюда) и наш известный 
масрестлер Виктор Докалов, они встречались с 
самим железным Арни, который с интересом по-
смотрел схватки мадьыны. Нам нынче удалось ак-
кредитоваться на это исключительное событие, и 
мы непременно подготовим о нем подробный 
фото- и видеорепортаж. И, наконец, опять-таки 
здесь же, 25-27 сентября состоится открытый 
международный турнир США по мас-рестлингу, 
в котором впервые будут состязаться атлеты по 
всем возрастным (дети, юниоры, взрослые, жен-
щины и ветераны) и весовым (согласно правилам 
ВФМР) категориям. Вот такой продолжительный 
трип мы задумали еще в мае, но из-за проволочек 
с выдачей визы мы еле успели вылететь в США и 
попали только на последний, завершающий день 
борцовского мундиаля, в котором на ковер долж-
ны были выйти сразу три якутских борца. 

Из своей журналистской практики я давно 
уяснил следующий постулат – к  сожалению, 
объять все невозможно. Мы с Петром готовили 
видеорепортаж с чемпионата, поэтому мне нуж-

но было снимать на камеру все схватки наших 
борцов и основные финальные поединки дня. 
Первый период схваток наших ребят я фотогра-
фировал, а затем снимал на видео. Так что из двух-
трех зайцев полноценной добычи не получается 
при всем желании. Все схватки наших борцов 
многие якутские болельщики видели, описания 
его борьбы и комментарии есть везде. Поэтому 
много об этом писать не буду, поделюсь только 
своими впечатлениями.

К сожалению, выступление А.Контоева, бо-
ровшегося днем раньше, мы досадно упустили. 

По моему мнению, наш фаворит Виктор 
Лебедев здесь еще раз доказал свой высокий 
профессионализм. Однако все-таки сказались, 
видимо, нагрузки перед чемпионатом мира, да 
и отсутствие времени на акклиматизацию после 
долгого перелета повлияло на исход его поедин-
ка с Рахими. Досадно, что Николай Ноев не смог 
справиться на старте с сенегальским борцом. 
Обидный до нелепости проигрыш выступившего 
в целом отлично Айаала Лазарева, когда он, по-
беждая в схватке с грузинским атлетом Гено Пе-
триашвили со счетом 10:5, упустил уже имеющу-
юся в кармане победу и вместе с ней – заветную 
бронзовую медаль чемпионата мира.

Понравились атлеты из ранее малоизвест-
ных в борцовском сообществе стран, только на-
чинающих свой путь в борьбе.  Легионеры (как 
бы мы их назвали), выступающие в составах сбор-
ных команд крупных государств, подтягивают 
уровень борьбы в этих странах, так, российский 
борец Хаджиев под флагом Франции неплохо вы-
ступил на чемпионате и показал, что он является 
лидером сборной. В команде Канады темноко-
жие атлеты показывают хорошую борьбу. Насто-
ящий монгольский боотур Пуревжав Унурбат, 
хорошо известный якутским любителям борьбы, 
показал истинное мужество и хорошую подготов-
ку. Джордан Барроуз после очередной победной 
схватки гордо хлопал по стилизованному изо-
бражению белого американского орла на груди 

своего трико.
Противостояние на ковре атлетов во время 

схватки полностью разделяют тренеры, эмоци-
онально болеющие за своих подопечных. Так, 
после довольно большого перерыва возле ков-
ра, рядом с главным тренером нашей команды 
М.Гусейновым постоянно был его предшествен-
ник Дзамболат Тедеев, он советовал ребятам и 
наставникам.

Американцы неистово и искренне болеют за 
своих ребят, громогласно скандируя при их вы-
ступлении: «Ю-Эс-Эй! Ю-Эс-Эй!» Иранцы всегда 
славились мощной поддержкой  своим борцам, 
подбадривая их криками «ИИИ-рррраааннн!»,  
возгласами «Машалля! – Мужчина» в адрес своих 
борцов. Но несмотря на этот призыв, Хасан Ра-
хими и в схватке с Хинчегашвили, и в поединке с 
Лебедевым все время привлекал внимание судьи 
к своей царапине, периодически брал тайм-аут и, 
казалось, таким образом отдыхал, когда чувство-
вал, что начинает сдавать. 

Мы взяли интервью у многих борцов и пред-
ставителей.  Магомед Гусейнов кроме оценки вы-
ступлений наших борцов также поделился тем, 
что в таких поездках его тянет домой: «Хочу по-
сидеть спокойно дома, понянчиться с внуками – а 
их у меня 14». 

За один день всего снял видео на два с поло-
виной часа, сделал более полутора тысяч кадров, 
откуда после почти дневного труда отобрал толь-
ко 120 фотографий.  

Мы заранее подали заявку на аккредита-
цию на интернет-сайте чемпионата, по приез-
де нам выдали готовые уже бейджи, вручили 
нам пакеты с сувенирами, присовокупив к ним  
дополнительную лейбочку «Фото» для меня, а 
для Петра Говорова – отдельное рабочее место 
на трибуне прессы. Пишущим журналистам, 
теле- и радиокорреспондентам и фотографам 
разрешено проходить практически повсюду, 
драконовских мер по ограничению доступа 
журналистов и зрителей не было (чем грешат 
наши организаторы при проведении респу-
бликанских, всероссийских и международных 
соревнования. До сих пор в душе сохранился 
неприятный осадок, когда меня, только выпи-
савшегося после операции, по распоряжению 
руководства Федерации борьбы республики 
не допускали к съемочному месту возле ковра 
на чемпионате России-2014), здесь все постро-
ено на доверии к журналистам и уважении лич-
ности.

Меня как фотографа снедает белая зависть 
по отношению к иностранным фотожурналистам, 
оснащенным высококачественной техникой, 
первоклассными объективами. Даже хрупкие 
японские девчонки имеют по две-три камеры с 
солидными телевиками. У меня это третий чем-
пионат мира по вольной борьбе, поэтому многих 
тренеров и своих коллег знаю визуально, с неко-
торыми общаюсь. 

Наш коллега Николай Бястинов очень хоро-
шо освещал чемпионат. От поездки к поездке он 
растет в творческом плане. Однако иногда случа-
ются технические неполадки или зависящие от 
человеческого фактора накладки. Так, во время 
прямого эфира он не смог рассказать о  поединке 
Виктора Лебедева за третье место. 

Якутян на чемпионате было довольно много 
– около 30 человек. Многие приехали по тури-
стической путевке, несмотря на большие рас-
ходы. Наши руководители Михаил Гуляев, олим-
пийский чемпион Павел Пинигин, постоянный 
спонсор А.Лазарева Семен Березин поделились 
с нами своими впечатлениями, высказали свои 
оценки. Наши видеосюжеты с чемпионата наши 
любители спорта смогут посмотреть на канале 
НВК «Саха», начиная с этого четверга. 

Пирожки и оладьи, испеченные моей женой 
Надеждой Ефремовой-Коротовой, внезапно об-
рели большую популярность среди освещающей 
чемпионат журналистской братии. Они доста-
лись и по достоинству были оценены нашими  
японскими, иранскими и монгольскими коллега-
ми и журналистами стран СНГ.

Довелось посмотреть пресс-конференцию 
Дж.Барроуза. Все мероприятия на чемпиона-
те ведутся на английском языке. Переводом на 
другие языки себя не  утруждают. Всего за время 
чемпионата поведено три пресс-конференции 
– с президентом UWW Н.Лаловичем и американ-
скими борцами и тренерами. Других чемпионов 
и призеров не приглашают, видимо, пропаган-
дировать достижения других стран, делиться ра-
достью по этому поводу тут не принято. Однако 
техническое обеспечение пресс-центра органи-
зовано на самом высоком уровне.

По окончании чемпионата в зале собрались 
юные борцы, среди них был даже мальчик на 
костылях, пришедший полюбоваться острыми 
схватками этого дня. Дети играли и кувыркались 
на ковре, где только что проходили упорные по-
единки среди признанных мастеров мира – от-
личный пример для молодежи. Детишки помо-
гали убирать ковер,  который сделан из тонких 
брусков пенополиуретана, склеенных на общей 
основе и скатывается в большие рулоны шири-
ной метра полтора и скрепляется вместе обык-
новенным скотчем. Также на пьедестале фото-
графировались волонтеры из обслуживающего 
персонала чемпионата, которым были вручены 
памятные медали – точные копии наград борцов. 

Впечатлений от чемпионата очень много, 
они сохранились в моих фотографиях и видеоза-
писях, где я постарался передать всю насыщен-
ную и накаленную его атмосферу.

О последующих событиях в Лас-Вегасе мы 
также расскажем в газете «Спорт Якутии», на ре-
спубликанских сайтах и своих страничках в соци-
альной сети «Фэйсбук».

Владислав КОРОТОВ,
Лас-Вегас, штат Невада, США.

61 кг: «Гарцевание» 
гарного хлопца

Чемпион Хаджи Алиев (Азер-
байджан). В этой категории Петра 
Павлова откровенно подвел Алек-
сандр Богомоев, хотя Хаджи Алиев в 
его рейтинге занимал одно из лиди-
рующих мест (3-е). «…После уверен-
ной победы на Европейских играх 
Александр Богомоев стал как бы 
лидером, -- написал Петр Павлов. – 
Прошлогодний чемпион мира Хаджи 
Алиев, проиграв ему на родине (2:5), 
немножко сдал свои позиции».

Серебряный призер Номин 
Батболд (Монголия). В «Петропав-
ловском» рейтинге занимал 8-е ме-
сто. А это значит, что он в этом году 
был «крепким орешком». В полуфи-
нале он взял верх над «возмутителем 
спокойствия», украинцем Василем 
Шуптаром.

Бронзовый призер Владимир 
Дубов (Болгария). В рейтинге на 
четвертом месте, и, как и предпола-
гал Петр Павлов, с самого начала был 
претендентом на медали.

Бронзовый призер Василь 
Шуптар (Украина). Хлопец без стра-
ха и упрека «переворошил» катего-
рию, чуть не сотворив «революцию». 
Сначала был повержен «намбер уан» 
рейтинга иранец Бехнам Эхсанпур. 
Потом настал черед «намбера ту» 

Александра Богомоева. Затем побит 
входящий в первую десятку рейтин-
га турок Реджеб Мунир Акташ. Этому 
беспределу в полуфинале положил 
конец «крепкий орешек», также ли-
дер рейтинга монгол Батболд. 

«Еще раз прошу, не путайте, по-
жалуйста, рейтинг с прогнозом, – го-
ворит Петр Павлов. – Я знаю возмож-
ности Шуптара. В прошлом номере 
«СЯ» был опубликован мой прогноз, 
где я указал одним из сильных бор-
цов этой весовой категории».

65 кг: «Кубино-
итальяно бросанто 
тушенто»

Чемпион Франк Чамизо (Ита-
лия). Некоторые «чАмпионство» 
ЧАМИЗО считают сенсацией. Но в 
личном рейтинге Петра Павлова 
«кубино-итальяно» справедливо за-
нимает второе место. Петр накануне 
ЧМ написал: «Интересную борьбу 
нынче демонстрирует выступающий 
за Италию кубинец Франк Чамизо». 
Серебряный призер  Ихтиёр Нов-
рузов (Узбекистан). А вот это уже не-
ожиданность. «Еще раз возвращаюсь к 
тому, – говорит Петр Павлов, – что при 
жеребьевке нужно учитывать рейтинг. 
Сами посмотрите в нижней сетке бо-
ролись Франк Чамизо, Магомед-Му-
рад Гаджиев, Тогрул Аскеров, Брент 

Меткалф, Саед Ахмад Мохаммади… 
Это – большая несправедливость». 

Бронзовый призер Сослан Ра-
монов (Россия). Сослана Рамонова 
многие прочили в чемпионы, а у Петра 
были сомнения в его чемпионстве: «В 
этой весовой категории потерял свою 
позицию и вряд ли защитит звание 
чемпиона мира Сослан Рамонов». Бо-
лее того, Петр очень критично оценил 
этот выбор тренерского штаба.

Бронзовый призер Саед Ах-
мад Мохаммади (Иран). Он был по-
ставлен по рейтингу на шестое место, 
и статистик справедливо указал на 
то, что он будет бороться за медали. 
5-е место – Ганзориг Мандахна-
ран (Монголия). Монгол в рейтинге 
Петра Павлова был котирован до-
вольно высоко, но в целом он оправ-
дал ожидаемое. Ганзориг в любом 
случае крепкий орешек. Но именно 
он во многом спутал карты, круп-
но проиграв в четвертьфинале не-
рейтинговому Ихтиёру Новрузову.
5-е место Тогрул Аскеров (Азер-
байджан). В рейтинге Павлова зани-
мал 4-е место. В четвертьфинале про-
играл будущему чемпиону Чамизо. 

86 кг: «Танк 
акклиматизации не 
боится»

Чемпион Абдулрашид Садула-
ев (Россия). «За два года выступления 
на взрослом ковре, – написал нака-
нуне Петр Павлов, – этот молодой та-
лантливый борец заявил себя фавори-
том. Никого не спроси, все твердят, что 
где выступает Садулаев – там победа». 
Здесь, как говорится, без комментари-
ев: Садулаев – спортивный гений.

Серебряный призер Селим 
Яшар (Турция). Турок Павловым был 

причислен к тем борцам, «которые ло-
мают голову – как найти ключ к победе 
над российским борцом». 

Бронзовый призер Сандро 
Аминашвили (Грузия) 

Бронзовый призер Алиреза Ка-
рими (Иран). «Были некоторые опасе-
ния насчет Карими, -- говорит сейчас 
Петр Павлов. – Думал, что он может 
«выстрелить». Возможно, при другом 
раскладе у него могла бы быть медаль 
более высокой пробы, но по воле жре-
бия он в полуфинале встретился с Рус-
ским Танком. 

97 кг: «Снайдер – 
крепкий, взрывной и 
смелый» 

Чемпион Кайл Снайдер (США). 
В своем прогнозе в прошлом номере 
«СЯ» Петр Павлов о Снайдере ото-
звался так: «Я опасаюсь молодого 
американца Кайла Снайдера. Фи-
зически крепкий, взрывной и сме-
лый борец. Вообще, американцы у 

себя дома выступают с удвоенной 
энергией». Мало того, Петр Павлов, 
участвуя в международном конкур-
се спортивных журналистов, по-
ставил Снайдера на первое место.
Серебряный призер Абдусалам 
Гадисов (Россия). Этот борец слов-
но выкован из чугуна – атлет, каких 
поискать. Но статистика Павлова 
глодали сомнения: «В этой весовой 
категории у команды России есть 
проблемы. Действующий чемпион 
мира Гадисов находится только на 
седьмой строчке. Это настораживает».
Бронзовые призеры Павел Олей-
ник (Украина) и Хетаг Гозюмов 
(Азербайджан). Они справедливо 
оценивались в качестве претендентов 
на медали. Гозюмов в четвертьфинале 
встретился с Гадисовым и проиграл, а 
Олейник уже в первой схватке встре-
тился со Снайдером. 

(Продолжение в следующем 
номере)

Федор РАХЛЕЕВ

Еще раз о рейтинге «профессора» 
Павлова и реалиях Города грехов

Чемпионат мира – через объектив камеры

Известный журналист и статистик Петр Павлов по-
стоянно говорит, что не нужно путать рейтинг с про-
гнозом. И это правильно. Мы это понимаем, но все же 
интересно, как выступили в Лас-Вегасе лидеры «Пе-
тропавловского рейтинга». 
Итак, пройдемся по всем весовым категориям, начи-
ная с наилегчайшего.
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 В 50-е годы прошлого века бокс 
не имел поддержки со стороны чинов-
ников спорткомитета республики. Не 
было специальных тренеров. В респу-
блике спортом номер один считалась 
вольная борьба. Для того чтобы бокс 
признали спортом номер два необхо-
димо было еще доказать руководству 
спорта республики и общественности, 
что он популярен среди молодежи. 
Перед зачинателями бокса предсто-
яло решить много вопросов.  Самый 
главный из них – как развить бокс в 
республике. Но с чего-то надо было 
начинать. Сперва с новичками зани-

мались сами опытные спортсмены 
на правах общественных тренеров. 
Они пришли в рабочие коллективы, в 
учебные заведения и средние школы. 
Стали  регулярно проводиться трени-
ровки, соревнования. Вскоре команды 
юношей и юниоров стали участвовать 
в российских первенствах, соревнова-
ниях по линии различных спортивных 
обществ. Тут подтянулись взрослые, с 
их участием стали проводиться чем-
пионаты, соревнования различного 
уровня. Заметных успехов боксеры ре-
спублики добились в 60 годы.

В 1963 году на зональных сорев-

нования в Улан-Удэ сборная Якутии 
заняла второе место. Большую лепту 
в этом внесли ребята, которые отслу-
жили срочную службу в армии Эдуард 
Кауфман, Владимир Разинский, Виктор 
Шитик, Александр Тушев.

 Первым боксёром из нашей ре-
спублики, получивший право высту-
пать на финале чемпионата страны, 
был Эдуард Кауфман. Так, он в 1964 
году в Хабаровске участвовал в фи-
нале чемпионата Советского Союза в 
весовой категории во втором среднем 
весе (до 75 кг.) и впервые завоевал 
бронзовую медаль. Тогда на чемпиона-
те Советского Союза  он представлял 
наш золотоносный Алдан. Чемпионом 
страны стал будущий олимпийский 
чемпион Валерий Попенченко (Ленин-
град), второе место занял И. Евсигнеев 
(Москва) и  третье место также  с на-
шим земляком занял также Владислав 
Умбрас (Даугавпилс).

В 1965 году Э. Кауфман второй раз 
участвует в чемпионате Советского Со-
юза и снова  завоевывает бронзовую 
медаль. Вновь чемпионом страны стал 
Валерий Попенченко, серебряным 
призёром страны стал Я. Рович (Рига) 
и третье место заняли Э. Кауфман (Ал-
дан) и И. Евстигнеев (Москва).  Таким 
образом, наш земляк, алданец Эдуард 
Кауфман доказал любителям бокса, 
многочисленным своим болельщи-
кам, что прошлогодний успех на фи-
нале чемпионата страны неслучаен. 

Было уже ясно, что он стал настоящим 
мастером кожаной перчатки. Участвуя 
в чемпионате страны, он не только на-
брался необходимого опыта для бойца 
ринга, но и убедился, что наравне мо-
жет сразиться с первыми перчатками 
страны. Для этого необходимо было 
еще много тренироваться, поднять 
уровень своего мастерства.

 И наконец, 1968 год принес же-
лаемый успех Эдуарду. В том году в 
Лениканане (Армения) проводился 
очередной чемпионат страны по бок-
су. Выступая в своей весовой катего-
рии до 75 кг, он впервые в истории 
спорта бокса Якутии завоевал золотую 
медаль страны. Таким образом, он ока-
зался вторым человеком из Якутии, ко-
торый поднялся на высшую ступеньку 
пьедестала на чемпионате СССР. А  
первым был чемпион страны по самбо 
якутянин Вадим Избеков в 1956 году. 
И в этот раз чемпион Эдуард Кауфман 
представлял свой родной Алдан. На 
второе место вышел А. Самсонов (Мо-
сква), третье место заняли Н.Рогачев 
(Москва) и И. Шарапов (Тамбов). Так 
как год был олимпийским, кажется, 
всем стало известно имя кандидата 
номер один в олимпийскую команду 
страны. Им, безусловно, был Эдуард 
Кауфман, но тренерский штаб предпо-
чёл провинциальному боксеру имени-
того – серебряного призера Токийской 
Олимпиады-64 москвича Алексея Ки-
селева. Последний второй раз поехал 
на Олимпиаду-68, в Мехико и вновь 
стал серебряным призером.

Некоторые читатели могут спро-
сить: а если Эдуарда Кауфмана вклю-
чили бы в состав олимпийской ко-
манды, смог ли он стать чемпионом и 
завоевать золотую медаль для страны. 
Вопрос очень сложный. Пожалуй, ни-
кто не может ответить на него точно, 
но чем черт не шутит. Если был бы 
участником Олимпийских игр, у Эду-
арда никто не отобрал бы шанса стать 
чемпионом. Биться он всегда умел. И 
вера в него всегда была с ним. История 
не признает сослагательного наклоне-
ния. Все прошло, и прошлое не воро-
тишь. Кауфман участвовал во многих 
международных турнирах.  На некото-

рых  ему удалось стать победителем, за 
что ему было присвоено звание масте-
ра спорта СССР международного клас-
са. В Якутии нашего земляка трениро-
вали в разные годы тренеры Николай  
Козеев, Арсений Петров и  Владимир 
Разинский.

 В 1969 году Эдуард Кауфман пере-
ехал на Украину. В том же году в Сара-
тове проходил очередной чемпионат 
страны. И Кауфман решил участвовать 
под руководством донецкого тренера 
Ю. Бухмана и выступить от сборной 
Украины, в своей весовой категории 
до 75кг. В данном чемпионате Эдуард 
не смог защитить свой чемпионский 
титул, но завоевал третью за свою 
спортивную карьеру  бронзовую ме-
даль.  

В Донецке Э.Кауфман окончил ин-
ститут советской торговли в 1984 году, 
занимался тренерской деятельностью, 
тренировал новичков в детско-юно-
шеской спортивной школе. Затем не-
сколько лет работал на Севере.

В феврале 1971 года в Донецке на 
Спартакиаде Украины Э. Кауфман, по-
сле некоторого перерыва, выступил в 
весовой категории до 81 кг.  На финале 
он встретился с молодым амбициоз-
ным боксёром Мироном Крахмаль-
ным и проиграл ему встречу.  

Всего за свою спортивную жизнь 
Эдуард Кауфман поучаствовал в 172 
поединках на ринге, из них 161 завер-
шил победой.  

Скончался Эдуард Генрихович Ка-
уфман 23 июля 2012 года после тяже-
лой болезни.  

Виталий СЛЕПЦОВ, 
Нерюнгри

Он был первым чемпионом 
СССР по боксу из Якутии 
Первым из якутян, ставшим чемпионом Советского Союза по боксу, является 
Эдуард  Кауфман. Он коренной дальневосточник. Родился 16 декабря 1939 
году в Биробиджане. Когда Эдуард был еще маленьким, его родители пере-
ехали на постоянное местожительство в Якутию и обосновались в Томмоте. В 
школе будущий чемпион боксом не занимался. После окончания школы, был 
призван на военную службу. В армии он выбрал мужественный вид спорта – 
бокс. Известно, что в 19 лет заняться вообще спортом, особенно таким видом, 
как боксом, уже поздновато, но Эдуард категорически не был согласен с та-
ким утверждением и не оставил свой любимый бокс, даже отслужив срочную 
военную службу. Вернувшись домой, поступил в Якутский государственный 
университет.  В годы учебы не оставил бокс и находил время для постоянных 
тренировок. Вскоре студенты университета Э. Кауфман, В. Разинский, тренеры 
В. Васильев и Ю. Федоров выполнили мастерский норматив.

Два дня уникальной возмож-
ности предоставляет жителям 
республики IV республиканская 
специализированная ярмарка 
«Ипотека и Недвижимость»!

Сахалайф беседует с организатором ярмарки 
- генеральным директором «Центра Ипотечного 
Кредитования» Евдокией Петровой. 

Чем интересна ярмарка для 
простого жителя?

Мы проводим данную ярмарку уже в чет-
вертый раз. Первая превзошла все наши самые 
смелые ожидания! В конференц-зале «Полярной 
звезды» яблоку негде было упасть, буквально 
люди стояли как в автобусе в час пик. Ярмарка про-
водится при поддержке НПО «Союз строителей 
Якутии» в просторном помещении в ТР «Кружало», 
появились новые секции, новые услуги. В целом, 
ярмарка организована для населения, которое за-
интересовано в собственном или арендованном 
жилье: в одном месте, всего на два дня, собраны 
все надежные застройщики, такие как ДСК, РДР-
групп, Прометей, Сэттэ, РФА-инвест, Стройкон и 
другие, банки, выдающие ипотечные кредиты с го-
сударственной поддержкой от 10,4% – Сбербанк, 
ВТБ24, Россельхозбанк, Связь-банк. Именно здесь 
можно найти информацию по всем программам 
государственной поддержки молодых семей и 
бюджетников, с помощью которых даже семьи со 
средним достатком, при наличии созаемщиков, 
смогут решить свой квартирный вопрос. Каждый 
посетитель, может сразу в нескольких банках рас-
считать свои возможности, а при наличии справки 
2 НДФЛ и паспорта оформить заявку на ипотечный 
кредит, решение по которой можно получить все-
го за 2 дня! 

Тут же, сравнив цены можно забронировать 
квартиру в новостройке напрямую у застройщи-
ков, подобрать квартиру на вторичном рынке, 
заказать оценку и страхование, узнать последние 
изменения по оформлению имущественного вы-
чета или использованию материнского капитала 
в качестве первоначального взноса и многое дру-
гое. Специально на время ярмарки застройщики 
подготовили скидки на квартиры от 5 до 20%. До-

брой традицией ярмарки стал розыгрыш крупного 
бриллианта и различных призов на закрытии.

Что нового подготовил ЦИК 
на этой ярмарке?

Каждая наша ярмарка отличается от предыду-
щей и все время совершенствуется. На этой, впер-
вые предлагаем продавцам вторичного рынка и 
их покупателям, арендаторам и арендодателям 
жилой и нежилой недвижимости самим найти друг 
друга с помощью бесплатной «Витрины объявле-
ний». Нужно только вывесить свою информацию 
на стенде «продажа», «покупка», «аренда». Если по-
надобится, тут же на ярмарке, без боязни быть об-
манутым, можно оформить сделку купли-продажи 
или аренды недвижимости. 

Бесплатная консультация от лучших юристов, 
поможет понять перспективы и выиграть слож-
ные споры, связанные с разделом имущества, на-
следством, с оформлением земельных участков, 
защитой интересов бизнеса, по имущественным и 
корпоративным вопросам.

Отдельно будут представлены новостройки в 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и других 
городах России, со стоимостью квартир от 857000 
рублей.

Для тех, кто планирует строительство соб-
ственного дома, будет интересно узнать о проекте 
«Умный дом» и других технологиях сбережения 
энергии. Будет организован Круглый стол для об-
суждения вопросов по внедрению энергосберега-
ющих технологий в малоэтажном строительстве. 

А какие выгоды для 
участников?

Мы изначально создавали ярмарку практич-
ного направления, т.е. нами делается все для того, 
чтобы участники получили наибольшее количе-
ство контактов с населением, могли не только 
проконсультировать, но и оформить заявки на 
ипотеку, забронировать или подобрать квартиры, 
подписать договора купли-продажи, аренды не-
движимости и т.д. Высокая посещаемость – более 
3000 человек позволяет это сделать. Участники 
могут не только заявить о своей компании, но и 
распространить рекламные материалы среди за-
интересованной аудитории, найти новых клиен-

тов и партнеров. Итоги прошедших ярмарок впе-
чатляют - количество принятых заявок на ипотеку 
и бронирование квартир исчисляется десятками 
миллионов рублей - что участников только радует! 

Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить 
наших партнеров по организации ярмарки – ин-
тернет-газету «Сахалайф», медиа-холдинг «Ситим», 
журналы «Домострой» и «Выбор есть», газеты 
«ВДВ» и «Из рук в руки», компании «Альфа-принт» 
и «Пиар плюс».   

ЦИК всегда был генератором 
новых идей. Каковы успехи? 

Да, мы всегда стараемся предложить рынку 
новые услуги, потом такие услуги становятся нор-
мой для многих компаний. Так, когда мы начинали 
работать с банками, они не понимали зачем им 
такой посредник. Сегодня, только  Сбербанк име-
ет около 60 таких партнеров. Мы пошли дальше. 
Сегодня в нашем офисе можно не только подать 
заявку на ипотеку в любой банк, но и подобрать 
квартиру на вторичном рынке или забронировать 
в новостройке или присмотреть квартиру в дру-
гих городах России даже находясь в улусе! Очень 
удобно! Менее значимые, но очень выгодные для 
населения – выездные улусные ипотечные ме-
роприятия, предоставление автотранспорта на 
осмотр квартир, работа в летнее время без пере-
рывов и выходных, компенсация проезда до Якут-
ска жителям улусов, экскурсии по новостройкам и 
многое другое. Подробную информацию можно 
всегда узнать на нашем сайте: www.tsik14.ru. 

Другой пример – Ярмарка «Ипотека и Недви-
жимость», которую мы проводим уже в четвертый 
раз, стала востребованным мероприятием, что 
подтверждается увеличением количества такого 
рода мероприятий.

 

Получается вы сами себе 
создаете конкуренцию? Вас 
это не беспокоит?

По большому счету нет. Ведь это, в конечном 
счете, удобно и выгодно для населения, значит, ко-
личество потенциальных клиентов будет расти, а у 
нас еще много идей и интересных услуг, которые 
мы готовы в ближайшее время предложить рынку!

Если не секрет, какие 
новшества в ближайшее 
время нам ждать от ЦИК?

Есть несколько, но могу сказать об одном. 
Мы видим, что сельское население стремится 
переехать в город в погоне за благоустроенным 
жильем и работой. Кто же останется на селе? Мы 
посчитали, что в наши силах предложить насе-
лению благоустроенное жилье с относительно 
низкой стоимостью квадратного метра. Пере-
брав много строительных технологий останови-
лись на канадской, которая подходит для наше-
го климата и позволяет очень быстро возводить 
здания любой сложности и архитектуры, в том 
числе многоквартирные и частные дома, детса-
ды и гаражи, востребовано при строительстве 
на местности, где отсутствует электроэнергия и 
крановое оборудование – зданий для туристи-
ческих баз, дорожного сервиса, сайылыков и 
различных сельхозстроений. Т.к. это достаточно 
дорогостоящий проект, мы подали заявку на по-
лучение инвестиционного займа для приобре-
тения линии по производству домокомплектов. 
Хорошо, что государство предоставляет такую 
возможность для развития небольших компа-
ний! Мы в списке на рассмотрение и ждем конца 
сентября, когда комиссия рассмотрит наш про-
ект. Если это осуществится, уже в 2016 году мы 
готовы предложить рынку очень интересные 
строительные проекты!    

 

Что хотели бы сказать 
в завершение?

Для любого человека всегда самым акту-
альным является решение квартирного во-
проса. Сегодня государство предоставляет 
хорошую возможность для обзаведения соб-
ственным жильем, а мы удобный формат в 
виде ярмарки для его осуществления. Жителям 
республики, советую не упускать свой шанс, 
успеть оформить кредит с минимальными про-
центами и купить квартиру при их низкой сто-
имости! 

  
Ярмарка будет работать 
с 26-27 сентября в ТР «Кружало», 
г. Якутск, ул. Аммосова, 1, 
с 10:00 до 19:00
Тел. 8924-877-1808

Квартиры от надежных застройщиков 
по ипотеке с господдержкой!
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Олохтоохтор, ыччаттар бэр-
кэ сөбүлээн түмсэр-күрэхтэһэр 
культура-сынньалаҥ саалата, 
аныгылыы сиэринэн тутуллубут, 
кыһыл-күөх өҥнөөх бүрүөһүннээх 
спорт балассаакката төгүрүк сыл 
ньиргиччи, быысталы биэрбэккэ 
эрчимнээх саҥанан-иҥэнэн туо-
лаллар. Уулуссаҕа тардыллыбыт 
"Чымынаайыбын таптыыбын!", 
"Кэнчээри ыччаппыт - инники эрэл-
бит", "Чөл олох - ситиһии төрдө", 
"Ыраастык туттан олоруу - бири-
эмэ ирдэбилэ", "Кырдьаҕастан - 
алгыһын, эдэртэн - эрчимин", "Са-
халыы үөрэх диэн алгыс - өбүгэн 
үөрэҕин батыс, сахалыы тыын диэн 
алгыс - кинилиин эн куруук ал-
тыс!", "Төрөөбүт тыл - сүрүн үөрэх, 
күн-күбэй тыл - тэбэр сүрэх" су-
руктардаах плакаттары ааҕаҥҥын, 
өйүҥ-санааҥ дьэҥкэрбиккэ дылы 
буолар. Ыччаттарын тустарыгар 
диэн нэһилиэккэ арыгы атыыта 
бобуллубут. Көҥүл тустууга ССРС 
Сэбилэниилээх күүстэрин, РСФСР 
боруонса призердара Александр 
Аргунов, гиирэ спордун мааста-
ра Дмитрий Бэстиинэп - Күүстээх 
Миитээ, Россия, Европа, аан дойду 
спортиҥҥа чемпиона Айаал Мака-
ров курдук биллиилээх спортсмен-
нар бу нэһилиэктэн. 

Киэҥ-нэлэмэн, үрдүк үүнүүлээх 
хочолорго, ходуһаларга, 
тупсаҕай тутуулардаах, бигэ-таҕа 
күрүөлэргэ кэбиһиилээх оттор 
чөмчөһөллөр. От үлэтэ бүппүт. 
Константин уонна Розалия Ар-
гуновтар оҕуруот аһынан дьа-
рыктанар "Байылыат" бааһынай 
хаһаайыстыбалара түбүктээх 
үлэлэрин үгэнэ. Балаҕан ыйын 18 
күнүгэр буолуохтаах Үүнүү күнүгэр 
быйылгы көлөһүннэрин хаппы-
ыстаны, хортуоппуйу, оҕурсуну, 
помидуору, моркуобу батарыах-
таахтар. Розалия Гаврильевна 
Өймөкөөн аатырбыт-сураҕырбыт 
меценат-атыыһыта Николай Оси-
пович Кривошапкин хаан сиэнэ, 
онон атыыга-тутууга сыһыаннаах. 
Уодайга олохтоох Аргуновтар, 
элбэх оҕолоох, тыа сирин  удьу-
ор үлэһит дьоно, ол курдук, 
Москваҕа Бүтүн Союзтааҕы норуот 
хаһаайыстыбатын быыстапкатын  
икки төгүллээх кыттыылааҕа Се-
мен Михайлович уонна Устиния 
Дмитриевна олохторун билигин 
оҕолоро салгыыллар. Кыра уол-
лара ити Константин саха ыалын 
мааныта, талыыта. Биир сир-
гэ таба олорбот, мэлдьитин тэ-
рийэ-салайа сылдьар, хоодуот, 
булгуруйбат санаалаах дьаһалта 
баһылыга Егор Владимирович Ва-
сильев ыҥырыытынан куораттан 
эмчиттэр бөлөхтөрө кэлэн дьон 

доруобуйатын туругун "истэри-
тастары" бэрэбиэркэлээн барбыт-
тарыгар, "үчүгэйгит" дэттэрэннэр, 
Аргуновтар дьиэ-кэргэн санаалара 
бөҕөхсүйдэ. Онон, үлэ-хамнас сал-
гыы "күөстүү оргуйуохтаах". 

Билигин Покровскайга олох-
суйан олорор Аргуновтар убайдара 
Данил Сэмэнэбис чөл олох аргы-
стаах, спорду өрө тутар, сааһыгар 
бэриллибэт чэгиэн көрүҥнээх, 
сылбырҕа туттуулаах-хаптыылаах. 
Сарсыарда аайы сүүрэр, хамсанар-
имсэнэр, инньэ гынан, эдэрдии 
эрчимнээх, элбэҕи билэр-көрөр, 
быһаарыылаах өйдөөх-санаалаах. 
Республика аҕам саастаахта-
рын күрэхтэһиилэригэр куруутун 
миэстэлэһэр, быйыл бастаабыта. 
Бииргэ сылдьарга астык.

Нэһилиэк кырдьаҕастара 
лоп-бааччы тыллаах-өстөөх, 
сааһырбыттарын биллэрбэт 
көрүҥнээхтэр. 85 саастаах Дми-
трий Афанасьевич Попов, 88 
саастаах Кривошапкин Гаврил 
Николаевич, 92 саастаах сэрии 
кыттыылааҕа Саввин Иван Павло-
вич былыргы дьыл мындааларын 
өйдөрүгэр тута сылдьар сойбот 
сонуннаах, кэрээбэт кэпсээннээх 
"сир түннүктэрэ" ытык дьон.

Гаврил Николаевич аатырар 
меценат-атыыһыт Кривошапкин 
уола. Тас көрүҥүттэн көрөн сы-
аналаатахха, хатыҥыр курдук 
эрээри, дьэ, эдэригэр, күүс-күдэх 
баар киһитэ эбит. Иҥиир-ситии 
көрүҥнээх. Бувайсар Сайтиевы 
санатар. Сүрдээх кыахтаах, чиэп-
пэр күүстээх этэ диэн кэпсииллэр. 
Сэмэйэ бэрт буолан бэйэтин кэп-
сэммэт. Өймөкөөнтөн бу Кытылга 
(Чымынаайыга) кэлбит. Онно ол, 
оччолорго, сүүрэн кэлэн баран, 
илиилэрин кынат курдук даллаччы 
уунан тиэрэ баран түһэрэ үһү, он-
тон аны илиилэринэн оннук сараа-
дыччы уунна-ууммутунан, көнөтүк 
анньынан туран кэлэрэ үһү! Атын 
дьон ону үтүктэннэр, сатаабат-
тара, кэтэхтэрин тыаһаталлара 
элбэх буолара үһү. Билигин да 
итинник туран кэлэр киһи баара 
биллибэт. Дьэ, дьикти диэтэҕин. 
Көрдөһөллөр эбит да, иҥиир-
ситии Хабырыллалара күүһүн-
күдэҕин букатын көрдөрбөт эбит. 
Бөһүөлэккэ баппат биир арыгыһыт 
киһи баара, ыаллары, дьону дэл-
би мөрөйдүүр, олохторун аймыыр, 
куттаталыыр. Арай биирдэ ол киһи, 
хаһан да буоларын курдук, холуо-
чук туруктаах Кырбаһааҥкыннарга 
дьиэлэригэр көтөн түспүт. Дьиэ 
ортотугар биирдэ баар буолбут. 
Тыл аахсан, киэбирэн барбыт. 
Онуоха дьиэлээх хаһаайын Хабы-
рылла аа-дьуо олоппоһуттан ту-

ран, холку баҕайытык "таһырдьа 
тахсыах эрэ" диэн иккиэн тахсы-
быттар. Дьиэлээхтэр туох-ханнык 
буолар диэн сэмээр кэтэспиттэр. 
Туох да иһиллибэт, уу-чуумпу үһү. 
Чочумча буолан баран таһырдьа 
тахсан көрбүттэрэ, били содуом-
ньут киһилэрэ ат хомуутун кэтэн, 
хамсыыр кыаҕа суох, саҥатыттан 
матан олорор үһү! Ити түбэлтэ 
кэнниттэн арыгыһыттара атын 
сиргэ барбыт сураҕа эрэ иһиллэн 
хаалбыт. Өссө биир түгэн. Бэтэ-
ринээр холкуос аттарын укуоллуу 
сылдьар кэмэ. Аттар ыарытый-
аннар мөхсүү бөҕөлөр. Инньэ гы-
нан хаһыа да буолан быалаан-
тэһииннээн тутан, укуоллаталлар. 
Биир айаас соноҕоһу эмиэ оннук 
хаһыа да буолан тутан турбут-
тар. Били атастара-доҕотторо 
эрдэ сүбэлэспиттэр эбит, соноҕоһу 
ыга-бобо тутан турар быаларын-
тэһииннэрин аат эрэ харата туп-
пута буолбуттар. Соноҕосторо 
мөхсөн киирэн барбытыгар, Ха-
бырылла соноҕоһу мөҕүһүннэрэр 
бокуой биэрбэккэ хам тутан 
турбут. Соҕотоҕун! Соноҕоһун 
укуоллаппыт. Дьэ, ол эрэ кэн-
ниттэн, күннэтэ бииргэ үлэлиир-
олорор атастара-доҕотторо 
ону бэккиһээбиттэр, кырдьык, 
күүстээҕин илэ итэҕэйбиттэр, би-
лиммиттэр. 

Аргуновтар өтөхтөрө Уодайга 
баар. Урут манна улахан "Уодай" 
холкуос баара. Бөдөҥ мастардаах. 
Биэс киһи илиилэрин быластаан 
нэһиилэ тарбахтара тиксиһэр, кэ-
тит эргимтэлээх, хас да сарбыдах 
сүүнэ лабаалардаах, бөдөҥ, халыҥ 
силистэрдээх, дьиҥ-чахчы аал-луук 
маһы санатар аарыма тиит үүнэн 
сириэдийэн-силигилээн турар! Би-
лигин спортивнай лааҕыр саҥа 
дьиэтэ, суруйааччы Бэс Дьарааһын 
музейа киэркэйэллэр. Амма өрүс 
нөҥүө турар Уоттаах Хайа сирин 
аһа бараммат. Онон, Уодай бысты-
бат-эстибэт чинчилээх.

Чымынаайыга биллэр суолу-
ииһи, бу Уодайга төрөөбүт-
үөскээбит Аргуновтар иккис 
уоллара Александр Семенович 
хаалларбыта. Оҕо сылдьан турник 
оҥостон, эргичийэрэ-урбачыйара 
үһү. Кэлин, улуу тренер Дмитрий 
Петрович Коркин иитиллээччи-
тэ. Тустууга нэһилиэктэн бастакы 
ССРС спордун маастара. Оскуолаҕа 
физкультураттан босхоломмутун 
үрдүнэн, оҕолорго ымсыыран ту-
стуунан бэйэтэ дьарыктаммыт. Сы-
тыы-хотуу, сымса буолан, бииргэ 
үөрэнэр оҕолорун баһыйталаан, 
ахсыс кылааска тустуу секцияты-
гар сылдьарга көҥүл ылбыт. Тох-
сус кылааска өрүс илин эҥэринээҕи 
зона күрэхтэһиитигэр оҕолорго ба-
стаабыт. Чугас доҕоро-атаһа, бил-
лиилээх бөҕөс Владимир Андросов 
көҕүлээһининэн Чурапчы спорто-
скуолатыгар тиийэн Роман Дми-
триев, Николай Захаров-Сахаачча, 
Прокопий Шестаков, Афанасий 
Матвеев, Роман Неустроев курдук 
Союзка биллэр уолаттары кытта 
бииргэ үөрэммитин, дьарыктаммы-
тын бэйэтин дьолунан ааҕынара. 
ЦСКА-ҕа сулууспалаабыта. Кор-
кин, Преображенскай, Карапетян, 
Хутбеев курдук аатырбыт тренер-
дэргэ эрчиллэн, үрдүк кылааста-
ах маастар буола чочуллубута. 
ССРС Сэбилэниилээх күүстэригэр, 
РСФСР чемпионатыгар үһүс ми-
эстэлэммитэ. ССРС Спортивнай 
оскуолаларын күрэхтэһиилэригэр 
бастаабыта. Дьокуускайга 1975 с. 
буолбут Бүтүн Союзтааҕы турнир-
га Александр Иванов кэнниттэн 
иккис миэстэлэммитэ. Илин Сиби-
ир күрэхтэһиитигэр Кызыл куорак-
ка хурешка иккис буолбута. Ойуу-
нускай 80 сааһыгар ыытыллыбыт 
хапсаҕай республикатааҕы тур-
нирыгар бастаабыта. Ыһыахтарга 
тустара. 

Александр Семенович 
улахан киһилии боччумнаах 
өйдөөх-санаалаах буолан, ахсыс 
кылааһы бүтэриэҕиттэн тутуу 
биригээдэтигэр үлэлээбитэ. Хар-
балаахха балыыһаны тутуспута. 
Спордунан, тустуунан дьарыкта-
нар буолан спортсменнары кыт-
та эҥэрдэспитэ. Республикаҕа 
ааттара үчүгэйдик биллэр Юрий 
Васильевы, Константин Луков-
цевы, Валерий Иванову, Илья 
Григорьевы, Семен Ючюгяевы, 
күүстээх тустууктар Дмитрий Пе-
трову, Алексей Захаровы, Петр 
Татариновы кытта ыкса билсиби-
тэ. Гиирэ анньыытыгар спорт ма-
астардара Устин Кулачиков, Гав-
рил Федоров, Иван Шараборин, 
Дмитрий Бястинов буоланнар 
Харбалаах спортивнай нэһилиэк 
буоларын түстээбиттэрэ. Ыччат 
элбэх уонна көхтөөх этэ. Ыччаты 
үлэҕэ-олоххо тэрийэр-көҕүлүүр 
Александр Аргунов   спортин-
структорынан таһаарыылаахтык 
үлэлээбитэ. Чымынаайыга үлэлии 
олорон, быраҕыллыбыт дьиэ-
ни өрөмүөннэтэн, оҥорторон, 
көбүөр тэлгэтэн тустуу секция-
тын, сайыҥҥы оҕо спортивнай 
лааҕырын астартаабыта. Ин-
ньэ гынан, дьону кытта үлэҕэ 
дьоҕурдаах эдэр киһини отделе-

ние, совхоз салалталара туру-
орсаннар Дьокуускайдааҕы са-
лайар кадрдары бэлэмниир тыа 
хаһаайыстыбатын техникумугар 
үөрэммитэ. 

Техникуму бүтэрээт дойду-
тугар эргиллэн ыанньык фер-
матыгар биригэдьиирдээбитэ, 
зоотехниктаабыта. Хотоннору 
механизациялаабыта. Кини са-
лайар фермалара оройуоҥҥа 
бастыҥнарынан буолбуттара. 
Биирдиилээн бастыҥ үлэһиттэр 
тахсыталаабыттара. Управля-
ющайынан өрө таһаарыллан 
үлэлээн, кыһыннары пилорама 
тиҥийэн, онтон да атын от-мас 
араас үлэлэригэр охсуулаахтык 
үлэлээннэр, отделение "Москвич" 
фондатынан наҕараадаламмыта 
– тыа хаһаайыстыбатын салаа-
тыгар улахан ситиһии. Ааҕары-
суоттууру баһылаан, Чымы-
наайыга аренднай бэдэрээти 
киллэрбиттэрэ, ол бэйэтэ эмиэ 
туспа кэпсээн. Сүөһү-сылгы ии-
тиитигэр, бааһынаттан үрдүк 
үүнүүнү ылыыга үлэлэр күүскэ 
тэриллибиттэрэ. ССРС хамаанда-
тыгар туста сылдьар Роман Дми-
триевы, Павел Пинигины, Алек-
сандр Иванову эт аһылыгынан 
хааччыйара, күүс-күүдэх, сэниэ 
киллэринэллэригэр көмөлөһөрө 

Ити курдук, тустуу маастара 
тыа хаһаайыстыбатын салайыы-
га сыстаҕаһын, эппиэтинэстээҕин 
уонна ирдэбиллээҕин көрдөрбүтэ. 
Итинтэн салгыы, былаас уларый-
ыытын кэмигэр РАПО-ны салайбы-
та, онтон тыа хаһаайыстыбатын 
управлениетыгар начальникта-
абыта. Учуонайдары чугаһатан, 
сир, ходуһа тупсарыллыбытта-
ра. 1995 с. таһаарыылаахтык, 
үрдүк көдьүүстээхтик үлэлээн, 
республика ТХУ начальникта-
рыттан соҕотоҕун бириэмийэ-
лэммитэ ис суолтата улахан. Тыа 
хаһаайыстыбатын дьылҕатын 
дириҥник билэр-көрөр, чиккэ, 
биир сүрүннээх, эппитин толор-
торор салайар үлэһити депута-
тынан, онтон улуус мунньаҕын 
бэрэссэдээтэлинэн биир санаа-
нан талбыттара. Улууһун тыатын 
хаһаайыстыбатын салайар, улу-
уска депутаттыыр кэмнэригэр, 
улуус тустууга федерациятын 
бэрэссэдээтэлин быһыытынан, 
атаһа-доҕоро, спорт оскуола 
дириэктэрэ Илларион Федосе-
евтыын  Владимир Андросов 
респубикатааҕы турнирын тэрий-
эн ыытыыны үгэскэ кубулуппут-
тара. 

Александр Семенович Аргу-
нов, хомойуох иһин, бүгүн биһи 
кэккэбитигэр суох. Биир дой-
дулаахтара Чымынаайылар, бу 
соторутааҕыта киирбит культур-
най-спортивнай саалатыгар кини 
аатын бэрдэрэргэ саамай сөпкө 
туруорсаллар. Тустуу маастара, 
салайааччы килбиэннээҕэ Алек-
сандр Аргунов дьоһун олоҕо, үтүө 
аата умнуллубат, үйэтитиллэр 
аналлаах.

Баһылай ПОСЕЛЬСКАЙ,
Чымынаайы-Дьокуускай 

СПОРДУ, ҮЛЭНИ ӨРӨ ТУТАН

Алта сүүсчэкэ нэһилиэнньэлээх Таатта улууһугар 
баар Уус Амматын нэһилиэгин Чымынаайыта 
Амма өрүс кэрэ кытылынан биэс-алта биэрэстэ 
уһаан-тэнийэн олорор, кыраһыабай тутууларда-
ах, бэрт сэргэх, ыраас бөһүөлэк. Ытык Күөлтэн 
таас гравий суолунан биир чааһынан куугунатан 
тиийэҕин. Улуу сэрии ытык ветераннарын уонна 
Ийэ сквердэрэ баар киин болуоссакка, биир итир 
былыта суох чаҕылыччы тыгар күннээх ыраас 
халлааҥҥа тардыһар сардаана сибэкки барахсан 
фонтан "Көрсүһүү скверигэр" кылыгырас дьэҥкир 
ууларынан ыһыахтана угуттанар. 
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Физкульт - УРА!

Р А С К Р А С К А Л А Б И Р И Н Т
помоги друзьям встретиться

По материалам электронных СМИ.
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Будем зд    ровы!

Газировка, торты, чипсы, фаст-
фуд, булочки, мороженое 
– список продуктов, которые 
способны превратить любую 
фигуру в бесформенный ме-
шок с зашкаливающим весом, 
можно продолжать бесконечно. 
Но опасными для нашего тела и 
здоровья могут быть не только 
очевидно вредные продукты, 
но и внешне совсем безобидные 
и даже якобы полезные. 

Йогурты 
Надо чётко разделять натуральные йогурты 

и псевдомолочную продукцию, напичканную 
стабилизаторами, загустителями и ароматиза-
торами. Конечно, если вы сами делаете йогурт 
или покупаете греческий натуральный продукт 
(в него можно добавить мёд, ягоды), то в этом 
нет ничего страшного. Все остальные йогурты, 
особенно с различными вкусами и длительным 
сроком хранения — это пустые калории, кото-
рые замедляют процесс похудения. 

Многие используют йогурт в качестве пере-
куса. Часто можно слышать от них: «Почему я не 
могу съесть клубничный или вишнёвый йогурт, 
ведь это полезно?». Но такой продукт резко 
повышает уровень сахара в крови. Да, сначала 
вроде бы всё хорошо и даже настроение подни-
мается от съеденной глюкозы, но уже через час 
уровень сахара резко понизится, и вам снова за-
хочется чего-нибудь вкусненького, хотя вы толь-
ко что поели. Это и провоцирует многих женщин 
на срыв. 

Соки из пакета
Если вам хочется сока, выпейте фреш, при-

чём до 14:00. Почему именно до обеда? Дело в 
том, что свежевыжатый фруктовый сок полон 
углеводов и сахара, хотя кажется, что он очень 
лёгкий. После 14:00 обменные процессы замед-
ляются, организм не может справляться с таки-
ми нагрузками. Конечно, если вы хотите худеть 
на 1-2 кг в месяц, то сок разрешается в любое 
время суток, но если вы настроены на результат, 
то не нарушайте это правило. 

Сок из коробки — это красители, сахар, все-
возможные добавки, которые не добавляют нам 
здоровья. Мало того, они провоцируют скачки 

сахара, закупоривают кишечник, что приводит к 
проблемам с кожей.

Фрукты и овощи 
вне сезона

Казалось бы, простое правило — покупать 
все овощи и фрукты в сезон. Но, к сожалению, 
многие забывают о нём. Клубника зимой — это 
не клубника вовсе, а сплошные нитраты, ко-
торые плохо влияют на желудочно-кишечный 
тракт, приводят к проблемам со стулом. А это 
влечёт за собой раздражительность и апатию. К 
тому же о каком похудении мы можем говорить, 
если есть проблемы со стулом? В этой ситуации 
вес не будет уходить! 

Орехи 
Орехи часто становятся проблемой номер 

один для тех, кто пытается сбросить вес. Хотя 
сами по себе не так уж и опасны для нашей фи-
гуры, просто они должны быть не жареными и 
не солёными. Если вы игнорируете это правило, 
то будьте готовы к задержкам воды в организме. 
Для человека, который пытается сбросить вес, 
это очень плохо. Аналогичная ситуация с кон-
сервированными огурчиками (ещё одна частая 

ошибка худеющих людей). Сами по себе огурцы 
не влияют на процесс похудения, но, когда они 
содержат много соли и уксуса — это другая исто-
рия. Хотите быть отёкшей — ешьте на здоровье. 
Никакой лёгкости вам это не добавит. 

Сосиски и колбаса
Многие говорят — это же белок. Но белок 

содержится в мясе, а не в мясных отходах, из 
которых, как правило, делают сосиски и колбасу. 
Если вам хочется побаловать себя каким-то мяс-
ным деликатесом, сделайте его самостоятельно. 
Тогда вы точно будете знать, что вы туда поло-
жили. Самый простой рецепт: возьмите курицу, 
перекрутите её в блендере с перцем и специя-
ми. Расстелите пищевую плёнку, скатайте из фар-
ша колбаску, заверните, как конфету, и киньте в 
кипящую воду на 10 минут. Конечно, тот продукт, 
который вы получите на выходе, будет очень 
сильно отличаться от магазинной колбасы, на-
пичканной усилителями вкуса, зато он действи-
тельно натуральный и полезный. 

Соусы
Различные соусы очень сильно зашлаковы-

вают наш организм. Кроме того, чем дольше вы 

их употребляете, тем сложнее в дальнейшем вам 
будет чувствовать истинный вкус любых других 
продуктов. А ещё они стимулируют аппетит, про-
воцируют проблемы с кожей. Захотелось вам 
майонеза — сделайте его сами: желток, сметана 
(натуральный йогурт), горчица и немного спец-
ий. Нужно сделать приправу для «Цезаря»? До-
бавьте в эту смесь сушёный или свежий чеснок. 
Хотите соус для пиццы? Возьмите томатную па-
сту, сметану и горчицу, всё это смешайте, добавь-
те немного бальзамического уксуса и сахара — 
и всё: получается просто потрясающий соус. 

Необработанный рис
Я бы провела такую аналогию с рисом: бе-

лый, необработанный — это то же самое, что 
взять и съесть батон, коричневый — хлебец (т. е. 
вреда значительно меньше). Да, есть женщины, 
которые очень любят рис или суши, я разрешаю 
такие вещи не чаще, чем раз в неделю, и не бо-
лее 100 г, и лучше всё же брать коричневый рис. 

В целом эта крупа замедляет процесс пи-
щеварения, задерживает воду, даёт ощущение 
тяжести, даже если вы едите её до 14:00.

Мила ГРИЦЕНКО, AIF.RU

Рецепты

Вкусные домашние колбаски

Свинина шейная часть 1 кг, чеснок, соль, перец черный моло-
тый, кориандр, семена горчицы, кишка тонкая свиная.

1. Тонкую кишку промыть под холодной водой, положить 
на 2 часа в раствор из воды +1,5 ст.л. соли + 3 ст.л. уксуса, промыть 
еще раз под водой и дать жидкости стечь.

2. Мясо порезать мелкими кубиками, размером не более 
5х5 мм, либо же перекрутить через мясорубку с крупной решет-
кой. Если мясо очень постное, то можно добавить немного сала.

3. Мясной фарш посолить, поперчить, добавить измель-
ченный кориандр и семена горчицы.

4. Кишку надеть на трубку мясорубки и аккуратно руками 
запихать мясо. 

5. Концы колбаски связать ниткой. 
6. Отварить колбаски в воду около 10-15 минут после за-

кипания.
7. Теперь обжарить с двух сторон на растительном масле 

до золотистой корочки.

Чем заменить майонез?
Сколько всего рассказано о вреде майонеза. Он и жирный, 

и острый, и слишком калорийный, в нем слишком много соли… 
Претензий к самому популярному соусу – не перечесть. Но тем не 
менее мы его покупаем и не можем от него отказаться: да, вредно, 
но что поделать… Но майонез вполне можно заменить на более 
легкие соусы, подходящие каждому конкретному случаю:

Например:
o натуральный несладкий йогурт с щепоткой черного 

перца и молотого кориандра уместен в зеленых легких салатах.
o также для овощных-травяных салатов можно исполь-

зовать подсоленный кефир
o сметана+тертый хрен как приправа для мясных блюд, 

например, пельменей
o сметана+горчица подойдет для заправки оливье и 

прочих подобных салатов

o сметана+кавказская аджика (острая паста из пряно-
стей и трав, обычно домашнего приготовления, можно найти на 
рынках). Хорошо подходит для запекания в духовке птицы и ово-

щей.
o разнообразные острые молочные соусы будут гармо-

нировать как с рыбными, так и с овощными блюдами:

Чесночно-йогуртовый соус 
подойдет к мясу

1 стакан несладкого йогурта, ½ головки чеснока, 5 ст.л. олив-
кового масла.

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить бленде-
ром с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить 
– по вкусу.

Творожный соус
Подойдет к овощным и картофельным блюдам, хорош для за-

пеканок.
1 стакан молока, 100 г творога, 2 ст. ложки горчицы, тмин, соль 

и сахар по вкусу
Молоко растереть с творогом, добавить горчицу и все взбить. 

Добавить истолченный в ступке тмин, посолить и поперчить.

Сметанно-соевый соус
1 стакан сметаны, 1 ст.л. соевого соуса, 3 зубчика чеснока, не-

сколько капель бальзамического уксуса, укроп
Чеснок пропустить через пресс, а зелень очень мелко наре-

зать. Положить все ингредиенты в блендер и пробить до одно-
родной массы.

Сметанно-лаймовый соус с зеленью
1 пучок петрушки, 1 стакан сметаны, ½ стакана оливкового 

масла, ¼ лайма, немного горчицы, соль и перец
Смешать масло, лимонный сок, горчицу. Петрушку измель-

чить в блендере, добавить сметану, сок четвертинки лайма, горчи-
цу соль и перец. Взбить все до однородной массы. Вливать тонкой 
струйкой масло, взбивая соус, пока не загустеет.

Якобы полезные... 
Семь продуктов, 
которые мешают похудеть

По материалам электронных СМИ.
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Первые 
значкисты ГТО

В конце августа в Белгороде 
прошел Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».  
Всегоприняли участие 567 школь-
ников в возрасте от 11 до 15 лет 
(285 - юношей и 282 – девушек) из 
75 субъектов Российской Федера-
ции. 

 В Белгороде честь региона до-
стойно защитили Лилия Кравченко, 
Лилиана Егорова, Татьяна Ляшко-
вич, Амелия Чугунова, Юрий Спи-
ридонов, Айсен Жирков, Егор Слеп-
цов и Станислав Цыпандин. Ребята 
представляют школы города Якут-
ска и пригородных поселков Ха-
тассы, Табага и Тулагино. Они были 
отобраны по итогам школьного и 
регионального этапов фестиваля 
ГТО. В рамка подготовки к финаль-

ной части юные спортсмены прош-
ли двухэтапные учебно-трениро-
вочные сборы под руководством 
ведущих тренеров.

Программа Фестиваля в Бел-
городе включала спортивные, 
образовательные и культурные 
мероприятия. Спортивную часть 
составили тесты (испытания), вхо-
дящие в комплекс ГТО: бег на 60 
м, 1500 (2000) м, стрельба из пнев-
матической винтовки, силовая 
гимнастика, метание мяча, прыжок 
в длину с места, поднимание туло-
вища из положения лёжа на спине, 
плавание, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье. 

Для участия в фестивале не-
которые регионы привезли детей, 
которые занимаются полиатлоном 
и триатлоном. Об уровне их под-
готовки свидетельствует то, что 
среди них были победители пер-
венств страны и мира. Полиатлон 
– это комплексные спортивные 
многоборья. Он создан на основе 
существовавших в советское время 
программ ГТО. Триатлон  - это спор-
тивное троеборье: плавание, вело-
гонка и легкоатлетический кросс. 
Поэтому неудивительно, что реги-
оны, культивирующие данные виды 
спорта, стали лидерами фестива-
ля.  К примеру, среди девушек в 
старшей возрастной группе (14-15 
лет) победила ИльвинаХамитова из 
Башкортостана. Она же установила 
рекорд России, отжавшись 102 раза 
за три минуты. Это впечатляющий 
результат. У нас в республике эти 
два вида спорта вообще не культи-
вируются. 

Лучшим показателем в команд-
ном зачете для нашей сборной 
стало испытание (тест) на гибкость 
(наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на скамейке), в 
котором мы заняли 14 место из 75 
команд. По другим видам испыта-
ний (тестов) наша сборная показа-
ла средние результаты. Слабо вы-
ступили в метании мяча и силовой 
гимнастике, т.е.в отжимании и под-
тягивании. Неплохие результаты 
ребята показали в плавании. Также 
хочу отметить, что на третьи сут-
ки пребывания в Белгороде дети 

попали в синдром смены часовых 
поясов, поэтому выполнили норма-
тивы слабо. Впредь нам это следует 
учесть. 

На фестивале в качестве судей 
работали арбитры по полиатлону, 
имеющие международную катего-
рию. Они судили слишком строго, 
по мнению многих представителей 
команд регионов, даже чересчур. 
Из-за этого большая часть девочек 
не смогли выполнить нормативы 
по отжиманию, дело доходило до 
слез. Представители почти всех 
регионов высказались против та-
кого излишне принципиального су-
действа, который может отпугнуть 
детей от выполнения нормативов. 
Кроме этого, был поднят вопрос о 
том, что принятые нормативы для 
девочек 3 и 4 ступени слишком 
сложные. Поэтому в ближайшем 
будущем в них, скорее всего, будут 
внесены изменения. 

24 августа на открытии фести-
валя состоялось знаменательное 
событие для нашего региона. Уча-
щаяся Табагинской общеобразо-
вательной школы Таня Ляшкович, 
наряду с 49 школьниками из других 
регионов страны, получила из рук 
заместителя министра спорта стра-
ны Наталья Паршиковой золотой 
значок ГТО. Таким образом, она во-
шла в историю спорта республики 

как первая обладательница почет-
ного знака отличия. Вторым золо-
той знак получил учащийся этой 
же школы Юрий Спиридонов. По 
результатам выполнения нормати-
вов, согласно протоколу Фестиваля 
приказом министра спорта респу-
блики Саха (Якутия) Михаила Гуляе-
ва, пятерым участникам Фестиваля 
будут присвоены серебряные зна-
ки отличия ГТО.

На этом масштабном форуме 
мы как организаторы получили 
бесценный опыт проведения столь 
крупных мероприятий. Узнали, как 
составлять программу фестиваля 
по дням, какие виды испытаний 
совмещать и т.д. Пообщались с кол-
легами из других регионов, узнали, 
как у них идет внедрение комплек-
са, какие есть проблемы и как они 
их решают. В этом плане почерпну-
ли для себя много интересного. 

Готовы ли 
чиновники 
к выполнению 
ГТО? 

С 7 по 13 сентября в Якутске 
провели декаду по выполнению 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» госу-
дарственными служащими.  Свою 
физическую форму проверили 436 
сотрудников министерств и ве-
домств, из них 203 женщины и 233 
мужчин. Из руководителей в тести-
ровании приняли участие замести-
тели руководителя Администрации 
Главы и Правительства республики 
Андрей Романов и Александр Саф-
ронов, министр охраны природы 
Сахамин Афанасьев, его замести-
тель Яков Заровняев, министр по 
делам молодежи и семейной по-
литике Афанасий Владимиров, его 
заместитель Алексей Щербаков, 
заместители министра спорта Геор-
гий Балакшин и Марина Захарова, 
заместитель министра финансов 
Павел Багынанов, первый замести-
тель министра экономики Майя Да-
нилова, руководитель Департамен-
та ветеринарии Лариса Макарова, 
руководители Департамента охот-
ничьего хозяйства Николай Смета-
нин и Николай Додохов, народный 
депутат Алексей Филиппов. 

Из них хорошую спортивную 
подготовку продемонстрировали-
Андрей Романов, Сахамин Афана-
сьев, Алексей Филиппов и Павел 
Багынанов. Их результаты соответ-
ствуют золотому знаку. Также мож-
но отметить результаты следующих 
госслужащих. Руководитель Де-
партамента экономики и промыш-
ленности Администрации главы и 
правительства республики Максим 
Бульший выполнил норматив, соот-
ветствующий 6 ступени (18-29 лет). 
Чиновник пробежал стометровку 
за 15 секунд, сделал рывок гири 40 
раз, прыгнул с места на 2 метра 30 
см, наклон вперёд - 9 см. Георгий 
Балакшин сдал норматив по 7 сту-
пени - наклон вперёд 7 см, прыжок 
с места - 2 м 10 см, подтягивание - 8 
раз. Заместитель руководителя Ад-
министрации главы и правитель-
ства Александр Сафронов поднял 
туловище из положения лежа - 35 
раз, подтянулся 6 раз. Госслужащий 
выполнил норму по восьмой ступе-
ни. 

По итогам декады можно ска-
зать следующее. Мужчины, в основ-
ном, все справились с испытания-
ми. Почти все представительницы 
прекрасного пола не смогли вы-
полнить сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, а также по-
казали слабые результаты прыжках 
с места. Подчеркну, что это были 
тестовые испытания, поэтому им 
не стоит опускать руки, наоборот, 
стоит уделить внимание своей фи-
зической форме. Впереди еще мно-
го испытаний, где государственные 
служащие могут улучшить свои по-
казатели.  

Цыплят по осени считают
Об итогах летней работы по внедрению комплекса 
«Готов к труду и обороне» с нами поделился началь-
ник отдела физкультурно - оздоровительной рабо-
ты Управления физкультуры и массового спорта 
Александр Брызгалов.
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Тренер – Сергей Волчков. 
Чемпион IBJJF MOSСOW OPEN. 
Чемпион г.Якутска по греплингу в абсолют-

ной весовой и до 90 кг (2014 г).
Чемпион г. Якутска и центральных улусов 

по ММА. (2014 г выступаю от клуба Белый Мед-
ведь)

Призер Дальнего Востока по комплексно-
му единоборству (2013).

Чемпион в абсолютной весовой “Король 
партера” (Партер самбо/дзюдо)

Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу 
от Августо Миранда.

Тренировался у Олаво Абреу (чп 4 дан, тре-
нер Phuket Top Team)

Был на семинарах Roy Dean, Alexander 
“Deda” Faria, Anthony Perosh, Braulio Estima.

Контактный телефон +79142780170

Секция бразильского джиу-джитсу 
объявляет набор

Семен АЛЕКСЕЕВ – 
победитель 
конкурса знатоков
В прошлом номере мы объявляли онлайн-конкурс для поклон-
ников вольной борьбы «Кто станет чемпионом Лас-Вегас-2015», 
проведенный Единой торговой системой СВФУ на их сайте. По 
итогам конкурса знатоков последняя награда  по отгремевше-
му чемпионату мира по вольной борьбе нашла своего героя. 

Победителем, опередив 140 соперников, стал 
Семен АЛЕКСЕЕВ, мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер ЯАССР по вольной борьбе. Семен Фе-
дорович по ходу конкурса все время был в списке 
лидеров, угадал 6 (!) чемпионов из 8, и это – в бо-
гатом на сенсации предолимпийском чемпионате! 
Победитель всего набрал 11 баллов из 16 возмож-
ных, занявший второе место отстал всего на балл.

Вот его варианты прогнозов: 57 кг – Лебедев, 
61 кг – Алиев, 65 кг – Чамизо, 70 кг – Газимагоме-
дов, 74 кг – Барроуз, 86 кг – Садуллаев, 97 – Гади-
сов, 125 кг – Акгуль. 

Организаторы конкурса вручили знатоку приз  
– сертификат в мебельный салон «Виктория» на 15 
000 рублей – в торжественной обстановке в кон-
ференц-зале Северо-Восточного федерального 
университета. Автор идеи и главный организатор 
конкурса, начальник Управления закупок СВФУ 

Александр ГЕРАСИМОВ признался, что, университет всегда поддерживал и будет поддержи-
вать спорт, а специалисты Единой торговой системы, несмотря на серьезность и ответствен-
ность государственных закупок, в душе всегда остаются ярыми болельщиками. Он отметил, 
что победа признанного специалиста Семена Алексеева не случайна и придает особую значи-
мость первому конкурсу.

По словам председателя жюри, спортивного журналиста Петра ПАВЛОВА, такой онлайн-
конкурс состоялся впервые и с первой попытки собрал огромное количество участников, 
чему, безусловно, способствовали как и солидный приз, удобство подачи заявки на сайте, так и 
отношение жителей республики к вольной борьбе в целом. Прославленный борец-олимпиец, 
мастер спорта международного класса Владимир Торговкин был приятно удивлен ответами 
Семена Алексеева, сказал, что как непосредственный участник предолимпийского чемпиона-
та мира двадцатилетней давности, знает, насколько непредсказуемым может быть подобный 
ковер.

То, что будет второй, третий, десятый конкурс такого формата, уже не обсуждается, ведь 
впереди чемпионат мира по боксу, отборочные чемпионаты России, Евро-2016 и, конечно, 
Олимпийские Игры. Слоган ЕТС СВФУ «Мы рядом и мы с Вами» отныне распространяется и на 
всех поклонников спорта.

Соб. инф.

Бүлүү улууһун Өкүндү нэһилиэгин баһылыга, Хапса5ай федерациятын кубогун икки 
төгүллээх призера 

Кононов Андрей Николаевич 
соһумардык олохтон  туораабытынан, кэргэнигэр Мария Егоровна5а, о5олоругар, 

аймахтарыгар, табаарыстарыгар дириҥ кутур5аммытын тиэрдэбит. 
Манчаары Баһылай аатынан спорт национальнай киинэ, «Сахаада-спорт» ассоциа-

ция, Хапса5айга республика федерацията 

Программа
проведения 20 сентября 2015 г.
Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2015» 
в городском округе «город Якутск»

Старт: стадион «Юность»
Финиш: стадион «Туймаада»

Время Мероприятие Место
9.00  час – 
11.00 час. Сбор и регистрация  участников Стадион «Юность»

11.00 час.- 
11.30 час. Торжественная церемония открытия Стадион «Юность»

11.45 час. – старт участников открытого первенства города 
Якутска по лыжероллерной гонке Стадион «Юность»

12.00 час. Забег руководителей
Бег по маршруту
ст. «Юность» до 
стадиона «Туймаада»

12 .15 час.

Массовые забеги по группам 
- девочки (2000 г.р. и моложе)
- мальчики (2000 г.р. и моложе)
- девушки (1998-1999 гг.р.)
- мальчики (1998-1999 гг.р.)
- женщины (1997 г.р. и старше)
- мужчины (1997 г.р. и старше)

Бег по маршруту
 ст. «Юность» до 
ст. «Туймаада»

13.00-14.00 
час.

Церемония награждения победителей и призеров 
по группам после каждого забега. Стадион «Туймаада»
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