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Кто украсит
Коркинский
турнир?

«Команда Якутии
на Азиаде?
Это вполне реально»

3-4 октября в Якутске VIII Международный турнир памяти великого тренера Дмитрия Коркина

Чемпионат России.
Как первый и официальный

27-28 сентября в столице нашей родины завершился чемпионат России по мас-рестлингу, который по свои параметрам превосходит
все предыдущие. А все потому, что он прошел под ярлыком – первый и официальный, которому от Министерства спорта РФ предоставлены медали и грамоты за подписью министра Виталия Мутко.
На этом чемпионате участие приняли 114 спортсменов из 16 субъектов России. От начала до конца интрига на помосте держала в напряжении весь зал. Через каждые финальные схватки зарождалась новая сенсация, которая может потрясти даже простого обывателя. По итогам чемпионата обновлена и сформирована сборная команда России, которая будет защищать интересы страны во всех
международных турнирах.
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Михаил Гуляев избран президентом
Всероссийской федерации мас-рестлинга
главного –получение Всероссийской
федерацией мас-рестлинга государственной аккредитации и наделение
его статусом общероссийской спортивной федерации. Общими усилиями добились внесения изменения в
Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Сегодня я благодарю Министерство спорта России, Законодательное Собрание, Президента РФ за
поддержку наших предложений по
изменению данного федерального
закона. Этой поддержки могло и не
быть, если бы все мы не проявили
активность в развитии нашего вида
спорта, как на территории РФ, так и
за рубежом.

дитации проходят еще несколько
региональных федераций по масрестлингу. Это, безусловно, мало,
даже учитывая небольшой промежуток времени после получения аккредитации ВФМР. Поэтому задачей
номер один для нашей федерации
должна стать организация работы по
созданию региональных федераций
и региональных отделений, их регистрация и аккредитация. Как показала практика, это непростая работа,
поэтому вновь избираемому Президиуму, руководству федерации
необходимо взять под особый контроль создание региональных организаций и оказывать активу региональных федераций мас-рестлинга
конкретную практическую помощь
в этой работе. Я искренне верю, что
Михаилу Дмитриевичу Гуляеву будет
под силу такая ответственная задача
и предлагаю его кандидатуру на пост
президента Всероссийской федерации мас-рестлинга.

За десятилетнюю работу мы
имеем тридцать восемь общественных организаций по всей России. Из
них на сегодняшний день регистрацию прошли лишь две организации
– Федерация мас-тардыhыы (масрестлинга) Республики Саха (Якутия)
и региональная общественная организация «Федерация мас-рестлинга
Московской области». В данное
время процедуру получения аккре-

Таким образом, путем открытого и единогласного голосования на
пост президента Всероссийской федерации мас-рестлинга утверждена
кандидатура министра спорта РС(Я)
Михаила Гуляева.
- Разрешите поблагодарить вас
за доверие. Сегодняшняя отчетно-выборная конференция имеет
исключительное значение. Хочу
поблагодарить регионов, кото-

25 сентября в зале заседания постоянного Представительства РС(Я) в Москве прошла отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации
мас-рестлинга.
В работе конференции участие
приняли первые лица федерации,
сопредседатель Комитета национальных и неолимпийских видов
спорта России Геннадий Алешин, заместитель директора Департамента
развития летних видов спорта Министерства спорта РФ Борис Гришин и
руководители федераций восемнадцати регионов.
В этот день в последний раз под
председательством Александра Акимова состоялась отчетно-выборная
конференция федерации. После доклада о проделанной работе и отчета
ревизионной комиссии Александр
Константинович поблагодарил всех
присутствующих и вручил Благодарственные письма руководителям
федераций в регионах. После торжественного момента он объявил, что
оставляет пост и вместо себя выдвигает кандидатуру министра спорта РС(Я)
Михаила Гуляева. Отмечу, что Александр Акимов возглавляет федерацию
с момента ее организации (2005 года).
- За отчетный период, это 2011
– 2015 годы, мы достигли самого

рые поддерживают развитие масрестлинга. Особые слова благодарности хочу выразить Александру
Константиновичу Акимову. Как мы
знаем, он с 2005 года находится у
руля этой федерации и непосредственно его стараниями из общественной организации мас-рестлинг
дорос до уровня международной
федерации.
Учитывая олимпийские амбиции
мас-рестлинга, необходимо в разы
увеличить число занимающихся,
полностью реализовать те возможности, которые дал нам общероссийский статус федерации. Поэтому сейчас исключительно важно принять
четкую программу действий, исходя
из задач развития мас-рестлинга как
перспективного общероссийского
вида спорта.
Конечно, это требует вложения
серьезных ресурсов – кадровых, организационных, материальных и финансовых, также оно требует постановки и решения серьезных задач.
В первую очередь, это повышение
эффективности подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по мас-рестлингу
к крупнейшим международным соревнованиям; создание и развитие
системы подготовки спортивного
резерва, вовлечение максимально
возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические
занятия мас-рестлингом; укрепление системы подготовки и повыше-

ния квалификации управленческих,
педагогических, научных кадров,
необходимых для развития масрестлинга; укрепление материальнотехнической базы и развитие инфраструктуры мас-рестлинга, создание
федеральных и региональных центров развития мас-рестлинга, строительство и реконструкция спортивных сооружений для проведения
мероприятий по мас-рестлингу; организация и проведение российских
и международных соревнований,
других массовых мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию мас-рестлинга и спортивной культуры; совершенствование
нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное развитие масрестлинга; создание системы информационного обеспечения.
В конце отчетно-выборной конференции министр спорта РС(Я), а
ныне уже президент Всероссийской
федерации мас-рестлинга Михаил
Гуляев вручил Александру Акимову
высшую ведомственную награду «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта». И отметил, что союз
двух крупных федераций – Всероссийской и Международной, последнюю возглавляет Александр Акимов
- приведут мас-рестлинг в программу Олимпийских Игр.
Саина ШЕЛОМОВА
Якутск-Москва

Олимпийские чемпионы приглашают
на Всероссийский день ходьбы
Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и
Антон Шипулин приглашают россиян «проголосовать» за здоровый образ жизни и стать участниками фестиваля «Всероссийский день ходьбы».
Национальный праздник массового спорта впервые пройдет в стране 3 октября 2015 года, сообщает пресс-центр Всероссийского дня ходьбы.

Поклонники здорового образа
жизни выйдут на старт во многих
городах Российской Федерации.
Основные площадки Дня ходьбы
будут располагаться в 11 городах
каждого часового пояса России Петропавловск-Камчатский, Среднеколымск, Владивосток, Якутск,
Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Ижевск, Москва, Калининград – будут передавать эстафету с
помощью видеотрансляции. В Республике Саха (Якутия) участниками старта станут жители сразу двух
городов, расположенных в разных
часовых зонах: Якутска и Среднеколымска.
Аделина Сотникова, первая в
советской и российской истории
олимпийская чемпионка в женском
одиночном катании, заслуженный
мастер спорта России: «Пешие
прогулки - это самый простой и

полезный способ сохранять и поддерживать свое здоровье. Во время ходьбы задействованы многие
мышцы нашего тела, однако при
этом не требуется постоянно быть
в форме и изнурять себя физическими упражнениями. Прогулки
пешком - это всегда полезно, легко
и просто, а, главное, доступно каждому! Желаю всем россиянам больше ходить! Это так замечательно!».
Всероссийский день ходьбы
проводится под эгидой Олимпийского Комитета России и направлен
на популяризацию массового спорта, распространение спортивных
ценностей и соревновательного
духа, формирование новых традиций и поддержания здорового
образа жизни. Партнером проекта
выступает компания «МегаФон»,
которая на протяжении многих лет
поддерживает инициативы Олимпийского комитета России.
Антон Шипулин, российский
биатлонист, олимпийский чемпион
«3 октября впервые пройдет Всероссийский день ходьбы. Я приглашаю вас на это замечательное
мероприятие. Ходьба – самый доступный вид физической нагрузки.
Это полезно, это удобно, и это не
сложно. Присоединяйтесь к нам,
не пожалеете!».

Фестиваль
«Всероссийский
день ходьбы» стартует в 11 городах
страны 3 октября 2015 года в 11.00
по местному времени. Принять
участие в марафоне могут все желающие: вне зависимости от пола,
возраста и физических возможностей. Ожидается, что более 200 000
человек примут участие в фестивале, чтобы показать преимущество и
доступность активного и здорового образа жизни.
Адреса центральных площадок:
11-я часовая зона +9ч: Петропавловск-Камчатский, Северо-восточное шоссе, д. 50, Биатлонный
комплекс
10-я часовая зона +8ч: Среднеколымск, улица Созонова
9-я часовая зона +7ч: Владивосток, остров Русский
8-я часовая зона +6ч: Якутск,
улица Лермонтова, 64, стадион
"Туймаада"
7-я часовая зона +5ч: Иркутск,
Дворец спорта "Труд" ул. Ленина, 48
6-я часовая зона +4ч: Красноярск, остров Татышев, 9П
5-я часовая зона+3ч: Омск,
улица Старозагородная Роща, 10/1,
парке «Зеленый остров»
4-я часовая зона +2ч: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина
3-я часовая зона +1ч: Ижевск,
Пушкинская улица
2-я часовая зона – московское
время: Москва, Университетская
площадь, главный корпус МГУ им.
Ломоносова
1-я часовая зона-1ч: Калининград, Остров Канта, И. Канта,1

Как увеличить
жизненную энергию?
В Якутске состоится встреча с мастером цигун и
тайцзицюань Ван Линь
Центр изучения ушу и цигун «Небесная река» 6 октября 2015 года в 18.10ч приглашает всех желающих на
встречу с мастером Чжун Хэцигун и тайцзи Ван Линь.
На встрече мастер расскажет о древней китайской
оздоровительной системе цигун и тайцзицюань.
Тема лекции: Цигун и тайцзицюань как системы обретения внутреннего покоя, равновесия, гармонии с миром и самим собой, система единства тела и духа.
Цигун и тайцзицюань как методика для оздоровления организма, способ обретения единства физического и психического в человеке, обретения единства
и целостности мира и человека, позволяющая добиться состояния расслабления, успокоения, открытия всех каналов, чтобы получить достаточно энергии из
окружающей среды, накопить ее, улучшить ее качество, что позволит увеличить
жизненную энергию.
Адрес: пр. Ленина, 43/1, спортивный зал ЯНЦ, Центр ушу и цигун «Небесная
река».
Вход бесплатный. Телефон для справок: 25- 80-80
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Магический взгляд

Коркина
Выдающийся тренер-педагог Д.П.Коркин оставил
неизгладимый след в спортивной истории. Он внес
неоценимый вклад в развитие вольной борьбы в
Якутии. Результат известного, «коркинского почерка» – это 175 мастеров спорта СССР, 14 мастеров
спорта международного класса, 4 заслуженных
мастеров спорта, также многие чемпионы России,
Советского Союза, Европы, чемпионы мира и Олимпийских игр.

Дмитрий Петрович не просто
раскрывал своим воспитанникам
тайны вольной борьбы, но давал им
бесценные уроки жизненного поведения, проявления своей личности,
учил их быть «чемпионами своей
судьбы», оттачивать мужество и мастерство не только на ковре с прославленными соперниками, но и в
битве с невзгодами и проблемами.
Тот факт, что Дмитрий Петрович Коркин был поистине неповторимым народным педагогом,
подтверждают
многочисленные
научные работники и заслуженные
тренеры, олимпийские чемпионы,
ветераны спорта. Так, профессор
института физической культуры
Якутского государственного университета, доктор педагогических наук
В.П.Кочнев в своем выступлении на
научно-практической конференции
«Коркинские чтения» отмечает: «Конец ХХ века выдвинул в ряд тренеров с мировым именем выдающегося сына якутского народа Дмитрия
Петровича Коркина. Он доказал, что
можно подготовить спортсменов высокого класса далеко от цивилизованных городов, столиц спортивных
держав, даже в маленьком селе, где

условия жизни – отсутствие спортивных баз, учебно-методической
литературы, медицинского обслуживания – не могут быть серьезным
препятствием для успешной работы».
Да, тренерская работа – это не
просто проведение занятия, организация соревнования, а очень
сложная, многогранная, кропотливая ежедневная работа. Здесь сочетаются знания в области педагогики,
психологии, анатомии, физиологии,
медицины, теории, методики физического воспитания. Только сочетание всего этого дает желанный
результат. Специалисты спорта считают, что Дмитрий Петрович блестяще владел этими науками, причем
большинство из них изучал самостоятельно.
– Д. П. Коркин был человеком
пунктуальным, много не говорил,
все думал, – говорит Валерий Кочнев. – Он был педагогом с большой
буквы. Обладал исключительно ценными нравственными качествами,
доброжелательностью, честностью,
скромностью, справедливостью, ответственностью за порученное дело.
Не любил праздников, застолий, ни-

когда не курил, не употреблял алкогольных напитков.
Как отмечают исследователи,
Дмитрий Петрович серьезное внимание уделял интеллектуальному
развитию учащихся. Многие его именитые ученики, в том числе олимпийские чемпионы Роман Дмитриев,
Павел Пинигин, не только хорошо
учились, но и успешно принимали участие во многих предметных
олимпиадах. Он считал, что вместе
с физическим развитием ребенка
развивается и его интеллект. Чем ребенок подвижнее, более физически
развит, тем выше его интеллектуальные способности. Кто способен мыслить, тот и движение мышц, суставов
делает осознанно. Любимой его поговоркой во время соревнований
была: «Работай головой».
Любителям, а также специалистам борьбы нынешнего поколения
особенно интересна методика работы Дмитрия Петровича. От его воспитанников много раз можно услышать
о том, что он имел суровый характер,
редко, когда слышали от него слова
одобрения или похвалы. В исключительных случаях, когда собирался
ругать, долго молча смотрел в глаза.
В этот момент провинившийся мысленно перебирал свои «грехи», чувствовал вину перед тренером.
Облик Дмитрия Петровича, его
притягательная сила, наверное,
остались в памяти многих навсегда. Так, автор книги «Время Коркина» журналист Н.Н.Петров пишет:
«Во-первых, особенность Коркина,
отмеченная, как говорится, божественными силами, отражалась
даже в его взгляде. Он, этот взгляд,
был упорен, соперничать с ним в
неподвижности, способности выдержать противостояние глаз было
нелегко. Коркин, если смотрел, так
смотрел, вникая не столько в речь
собеседника, сколько в его образ,
и по интонации, по жестам, по тем
же глазам узнавая больше, чем из
слов. Говорил он медленно, с расстановкой, упирая на смысловую
нагрузку фразы, с тем, чтобы ученик или воспитанник мог четко
уяснить сказанное».
О том, что он никогда не повышал голоса на тренировках, можно
много раз услышать от его учеников.
Вот, в начале занятий он усаживал
напротив себя и продолжительное
время сидел молча, цепко оглядывал всех в лицо – и молчал.
Или вот еще один пример, доказательство
вышеупомянутому,
первый из якутов чемпион Советского Союза среди юношей Вячеслав
Карпов вспоминает своего тренера
так: «Мысленно, в первую очередь
я вижу чистые ясные глаза, требова-

тельный взгляд Дмитрия Петровича.
Когда смеялся, глаза сияли чистым
светом, он напоминал улыбку спящего ребенка. Душа человека, как
говорится, отражается в его очах. Он
был кристально чистым человеком».
Дмитрий Петрович своим воспитанникам сразу давал понять,
что борьба – это работа. В связи с
этим, приведу слова нашего первого олимпийского чемпиона Романа
Дмитриева: «Не думаю, чтобы он не
понимал, что спорт – еще и игра,
но никогда так не говорил. Работа и
все! И не хвалил он нас никогда. Занимаясь у него, я выиграл Всесоюзную спартакиаду школьников, юношеский чемпионат СССР, мастером
спорта стал и … слова похвалы не
услышал. Коркин часами мог помогать нам осваивать технику. Время
для него останавливалось, когда шла
работа. И никаких жалоб не признавал. И мы, знаете, научились не только не жаловаться, но и не замечать
растяжений, ушибов и прочей малоприятной «атрибутики» борьбы.
«Борьба – дело мужское», – говорил
Коркин и требовал, чтобы мы были
мужчинами. Сурово требовал. Вот
это суровость, нацеленность на труд
– самое яркое, что было в нем... Коркин себя не щадил и окружающих не
жалел. Зато результаты работы какими были!»
Дмитрий Петрович стремился
сохранить у каждого борца его индивидуальность, самобытность, исходя
от его природных данных. Он никогда не подгонял его под шаблоны, что
мы сегодня видим повсеместно – начиная от школьников и до членов
сборной республики все борются
одинаково, выполняют одни и те же
стандартные приемы — вспоминают
его воспитанники.
Дмитрий Петрович был великим
тружеником и того же требовал от
своих воспитанников. Для него, и соответственно для учеников, не было
праздников. Тренировки проходили
ежедневно. В народе говорят: «Недоброе слово может поранить и даже
убить», ведь и тогда среди педаго-

гов были такие, кто ставил крест на
нерадивом ученике, предрекая ему
далеко не светлое будущее. А Петрович скольким таким мальчишкам
дал путевку в будущее, а некоторым
даже без всякого преувеличения
спас жизнь.
Для нас Дмитрий Петрович останется человеком высокой культуры
и железной дисциплины. Он внес
большой вклад в теорию и практику физической культуры, в учебнотренировочную работу, подготовку
спортсменов высокого класса. Два
олимпийских чемпиона, два серебряных призёра – это память о нём
на века. И сегодняшний успех якутской школы борьбы непрерывно
связан с именем великого тренера.
Воспитанники Дмитрия Петровича,
продолжающие славное дело своего
тренера, достойно несут знамя якутского спорта во славу России.

Досье от автора:
Дмитрий Петрович Коркин
родился 5 сентября 1928 года в Чурапчинском районе Якутской АССР.
Выпускник Ленинградского пединститута имени Герцена по специальности учителя русского языка и литературы (1956).
Один из основателей вольной
борьбы в Якутии. Заслуженный
тренер ЯАССР (1964), заслуженный
тренер РСФСР (1967), заслуженный
тренер СССР (1972). Инициатор открытия знаменитой Чурапчинской
спортивной школы-интерната. Подготовил 4 заслуженных мастеров
спорта, 14 мастеров спорта международного класса, 175 мастеров
спорта СССР. Среди них чемпионы
СССР, Европы, мира и Олимпийских
игр.
Награжден орденом «Знак Почета» (1968), юбилейной медалью «За
доблестный труд» (1970), орденом
Октябрьской революции (1976).
Умер 22 февраля 1984 года.
Подготовил Петр ПАВЛОВ.

4

Мас-рестлинг

Еженедельник Спорт Якутии
1 октября 2015 г. №38

интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru

Чемпионат, определивший
судьбу сборной России
27-28 сентября в столице нашей родины завершился чемпионат России по мас-рестлингу,
который по свои параметрам превосходит
все предыдущие. А все
потому, что он проходит
под ярлыком – первый
и официальный, которому от Министерства
спорта РФ предоставлены медали и грамоты
под подписью министра
Виталия Мутко.
На торжественном открытии
присутствовал директор Департамента развития летних видов спорта Министерства спорта РФ Григорий Кабельский, министр спорта
РС(Я), президент Всероссийской
федерации мас-рестлинга Михаил
Гуляев, руководитель постоянного
Представительства РС(Я) в г.Москва
Алексей Стручков, директор РЦНВС
им.В.Манчаары, генеральный секретарь Международной федерации
мас-рестлинга Иннокентий Григорьев. Почетные гости чемпионата
пожелали участникам победы в честной и бескомпромиссной борьбе,
а судьям - объективной и беспристрастной работы. Начало первого
дня чемпионата выдался богатым на
радостные события. Министр спорта
РС(Я) Михаил Гуляев вручил высший
государственный знак «Почетный
работник физической культуры и
спорта РС(Я)» Николаю Колодко, знаком «Отличник физической культуры
и спорта РС(Я)» были награждены
генеральный секретарь Всероссийской федерации мас-рестлинга Лена
Томская и Герман Яковлев.
На чемпионате участие приняли 114 спортсменов из 16 субъектов
России. От начала до конца интрига
на помосте держала в напряжении
весь зал. Через каждые финальные
схватки зарождалась новая сенсация, которая может потрясти даже
простого обывателя. По итогам чемпионата обновлена и сформирована
сборная команда России, которая
будет защищать интересы страны во
всех международных турнирах.

День рухнувших
надежд и
неожиданных побед
Итак, приступим к главным новостям. В весе до 60 кг чемпион мира
Игорь Дьяконов после недолгого перерыва с новыми силами вышел на
помост и открывает сезон золотой
медалью чемпионата России. В финале он встретился с Василием Осиповым, где с сухим счетом 2:0 в свою
пользу обыграл земляка. Отмечу, что
все схватки Игорь провел на одном

дыхании, конечно, местами ему было
несладко, но все же терпимо.
В весе до 70 кг лидер этого дивизиона Михаил Ковалик с честью вернул себе титул победителя. Казалось
бы, еще в апреле для него серьезной
проблемой была персона амгинского мадьыны Афанасия Платонова.
Встреча, которая напоминала затянувшийся триллер, холодный расчет
по неоплаченным счетам и месть в
виде блюда, который подают холодным. Вы помните, что на чемпионате
республики Михаил обидно проиграл ему, потому и лишился права

выступить за республику. Хорошо,
что выход нашелся в составе сборной команды г.Москвы, и наш герой
здесь не упустил шанса поквитаться
со старым обидчиком. Матч-реванш
Ковалик VS Платонов взят со счетом
2:0 в пользу Михаила! В этом весе
бронзовые медали завоевали Сергей
Константинов и Геннадий Борисов.
В весе до 90 кг загорелась красная кнопка – смена лидера. Вопрос:
надолго ли? Наверное, до вчерашнего дня никто и не мог предположить,
что когда-нибудь Дмитрий Попов
уступит свято место непобежденно-

го, да еще и со счетом 2:0. Мы привыкли от него ожидать (требовать)
только побед и золотых медалей.
Между тем, нас не интересует, что
чувствует сам спортсмен, беспокоит
ли его состояние здоровья и находится ли он на пике своей формы. Потому что есть такое глупое понятие –
он должен и все! В конце концов, это
мы должны понять, что спортсмен не
робот, наделенный механизмом – не
чувствовать боли и страха, а прежде
всего, человек, который также устает
и переживает черные полосы жизни.
Как и ожидалось, в финале вышел
Дмитрий Попов. Напротив одной
половины доски упора уселся Павел
Черноградский. Оба титулованные и
авторитетные спортсмены – чемпионы республики, России и мира. Тем и
привлекательнее было это противостояние. После команды «Чэ» началось самое захватывающее. Заметно

отдохнувший и прибавивший мощи
Павел за короткий промежуток времени умудрился сотворить сенсацию
дня, а все попытки Дмитрия были
тщетны против цепкого хвата и прямой тяги Черноградского. В итоге с
обидным счетом 2:0 для Дмитрия, и
триумфальным результатом для Павла закончилась финальная встреча в
весовой категории до 90 кг. Бронзовые медали завоевали Егор Баишев
и Игорь Кондаков. Самое интересное, что у победителя и у бронзовых
призеров одинаковый счет - 2:0 в их
пользу.
В весе до 125 кг участие приняли
всего четыре спортсмена, поэтому
тут автоматически заработала круговая система. Открытием сезона в
этом дивизионе можно считать Романа Калинина из Тверской области,
который в двух встречах с Анатолием Баишевым и Сергеем Фролкиным
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неожиданно для всех перетянул на
свою сторону первую палку, а последние две ему пришлось уступить
матерым мадьыны. Финал же состоялся между Анатолием Баишевым и
Сергеем Фролкиным, где, согласно
лозунгу – уступите дорогу молодым,
победу одержал молодой и многообещающий Фролкин. Третье место
заняли Роман Калинин и Сергей
Шуркин. Так сказать, никто не остался без внимания и медалей.
У женщин тоже, что ни схватка, то
аншлаг. В весе до 55 кг был заявлен
весьма серьезный состав. Это лидер
республики Татьяна Дьячковская,
победительницы многих чемпионатов и турниров Яна Захарова и Анна
Неустроева. Своим появлением привычную обстановку сменила Елена
Болотова, которая является двукратной победительницей Всероссийского турнира по мас-рестлингу
памяти Р.М.Дмитриева и серебряным
призером столицы нашей страны. И
именно она вместе с Татьяной Дьячковской вышла в финале. Сначала
первую палку взяла Татьяна, вторую
Елена, а за третью пришлось вести
выстраданную схватку, где смертельным хватом отличилась Елена Болотова. Таким образом, она впервые
за всю свою спортивную карьеру
становится чемпионкой России, затеснив на второе место лидера этого
дивизиона. Отмечу, что в непростой
схватке бронзовые медали заполучили Яна Захарова и Нина Крылова,
Владимирская область.
Весовая категория до 75 кг. В
этом сезоне и до наступления этого
момента Туйара Орлова никому еще
не проигрывала. Все свои встречи
она принципиально завершала с выгодным ей счетом 2:0 или 2:1, смотря
от ситуации. На этот раз все ее планы
были разрушены Екатериной Белолюбской, которая в республике и во
время прикидки имела горький опыт
поражения, поэтому на этом чемпионате она выступила во всеоружии.
Одержав уверенную победу со счетом 2:0 над основной соперницей
в пятом круге, она довольно легко
управилась с Анной Фатальниковой
из Владимирской области и завоевала золотую медаль.
В весовой категории до 85 кг
серебряный призер чемпионата
мира Саина Седалищева на помосте
смотрелась, как никогда, увереннее
и активнее, чем ее соперницы. Поэтому весьма закономерно, что ее
старания были оценены медалью
высшей пробы, которую она добыла
в финальной встрече с Кристиной
Коческова из Кабардино-Балкарии.

Трон и корона
при короле
Во второй день мужчины соревновались в трех весовых категориях
– 80 кг, 105 кг и свыше 125 кг, а женщины в весе 65 кг и свыше 85 кг.
За всю свою спортивную карьеру

Анатолий Гладков стремился к разнообразию, об этом свидетельствуют
его многочисленные «путешествия»
по всем существующим весовым категориям, кроме свыше 90 кг. В итоге
всех этих экспериментов он остепенился и наиболее комфортным
для себя выбрал категорию до 74 кг,
где в последнее время показывал и
результат, и стабильность. На этом
чемпионате Гладков выполнил задачу максимум, ради которого тренировался 365 дней в году. Во время
финала, встретившись лицом к лицу
с более молодым и свежим Владимиром Никитиным, он со счетом 2:1
завершил схватку и вновь вышел
победителем. Напомню, что во всех
главных стартах этого сезона, будь
это рейтинг федерации, чемпионат
республики или решающая прикидка Гладков везде преуспевает и все
держит под контролем. Вот, что значит стабильность в спорте.
В весе до 105 кг в зоне вылета из
сборной оказались многие титулованные спортсмены. А все потому,
что неожиданно для болельщиков и
к всеобщей радости для Владимирской области, Анатолий Шмырев
выстрелил по всем возможным фаворитам. Сначала он всухую управился с Иваном Белолюбским, затем
с Эрчим Баппагай, которого в конце
второго круга успел травмировать, а
в финале со счетом 2:1 он буквально
вырвал золотую медаль у Михаила
Гоголева. А победа была так близка
для якутского спасателя… К сожалению, Гоголеву спасти создавшуюся
ситуацию напором, ключом и хватом
не удалось.
Напряженные и интересные
схватки наблюдались в противостоянии богатырей весом свыше 125 кг.
Здесь были заявлены семеро избранных, чьи выходы на помост было любо-дорого смотреть, потому что легковесы – это конечно, хорошо, а вот
«тяжи» - это совсем другая страница
для любого вида единоборств.
Если быть предельно честной, то
на этом чемпионате Виктор Колибабчук выступил не в своей лучшей форме, потому вокруг него все время
крутились люди в белых халатах, которые после очередной схватки спешили привести его в рабочее состояние. Если добрую часть всех своих
встреч он смог пройти без заминок
и потерь, то в полуфинале с Андреем Маркиным, затем в финале с Никитой Пестряковым наблюдалась
весьма критическая ситуация. Чутьчуть и на небосклоне мас-рестлинга
загорелась бы новая звезда, но пока
до этого момента бразды правления
остались за Колибабчуком.
Королева помоста. Вот таким
смелым сравнением можно охарактеризовать Татьяну Григорь, которая является бессменным лидером
в весе свыше 85 кг и образцом для
подражания молодым и начинающим спортсменкам. Она имеет редкий талант заканчивать все свои
схватки за минимальное количество

времени, и на этот раз по традиции
все встречи она выиграла с убедительным счетом 2:0. Конечно же, в
свою пользу. В финале Татьяна встретилась с москвичкой Алиной Самотой, которая является заслуженным
мастером спорта по армрестлингу,
кандидатом в мастера спорта по рукопашным боям и входит в состав
сборной России по армрестлингу.
Девушка на вид молодая и крепкая,
но для Григорь нет иного варианта,
кроме побед, поэтому золотую медаль первого и официального чемпионата она заслужила по всем критериям. А для серебряного призера
Самотой все еще впереди, если будет
тренироваться, как надо.
Среди женщин в весе до 65 кг
бушевали свои страсти. Кого здесь
только не было! Чемпионка мира
Марина Федоренко, мастер спорта
Светлана Артахинова, двукратная
чемпионка республики Ирина Севрюк и другие достойные имена, которым золотая медаль была бы к лицу.
Одним словом, при прогнозах нужно
было руководствоваться принципом
– делай ставки с умом или вообще их
не делай. Потому многие воздержались от каких-либо комментариев.
Обойдя всех своих соперниц,
в решающей схватке за золотую
медаль на помост вышли Марина
Федоренко и Светлана Артахинова.
Напомню, что у этих девушек идет
постоянное противостояние за пальму лидерства и, как всегда бывает в
женском коллективе, тут без тени интриг не обошлось. Когда счеты сравнились, то настрой на решающую
третью схватку со стороны секундантов был подобен последнему выходу
бойца на ринг, а впрочем, так оно и
было. Секундантами же работали их
вторые половинки и тоже люди, не
далекие от мас-рестлинга: Евгений
Иванов у Федоренко, а Айсен Молуков у Артахиновой. Цепко ухватившись за палку, решающую точку
здесь поставила Марина Федоренко
и обогатила свою коллекцию еще одним золотом чемпионата России.

Чемпионы и призеры
Женщины

55 кг

1. Елена Болотова – Москва
2. Татьяна Дьячковская – Республика
Саха (Якутия)

интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru

3. Нина Крылова – Владимирская область
3. Яна Захарова – Краснодарский
край

65 кг

1. Марина Федоренко – Республика
Саха (Якутия)
2. Светлана Артахинова – Краснодарский край
3. Анна Окорокова – Амурская область
3. Ирина Севрюк – Республика Саха
(Якутия)

75 кг

1. Екатерина Белолюбская – Республика Саха (Якутия)
2. Туйара Орлова – Республика Саха
(Якутия)
3. Анжела Кириловская – Москва
3. Анна Фатальникова – Владимирская область

85 кг

1. СаинаСедалищева – Республика
Саха (Якутия)
2. Кристина Коческова – КабардиноБалкария
3. Татьяна Битюгина – Свердловская
область
3. Акулина Уарова – Республика Саха
(Якутия)

Свыше 85 кг

1. Татьяна Григорь – Республика Саха
(Якутия)
2. Алина Самотой – Москва
3. Светлана Тихонова – Свердловская
область
3. Наталья Иванова – Республика
Саха (Якутия)

Саха (Якутия)
3. Сергей Константинов – Республика
Саха (Якутия)
3. Геннадий Борисов – Амурская область

80 кг

1. Анатолий Гладков – Республика
Саха (Якутия)
2. Владимир Никитин – Амурская область
3. Алексей Кутуков – Республика
Саха (Якутия)
3. Егор Кудрин – Амурская область

90 кг

1. Павел Черноградский – Краснодарский край
2. Дмитрий Попов – Республика Саха
(Якутия)
3. Егор Баишев – Республика Саха
(Якутия)
4. Игорь Кондаков – Хабаровский
край

105 кг

1. Анатолий Шмырев – Владимирская
область
2. Михаил Гоголев – Республика Саха
(Якутия)
3. Иван Белолюбский – Республика
Саха (Якутия)
3. Василий Алексеев – Смоленская
область

125 кг

1. Сергей Фролкин – Республика Саха
(Якутия)
2. Анатолий Баишев – Республика
Саха (Якутия)
3. Сергей Шуркин – Москва
3. Роман Калинин – Тверская область

Свыше 125 кг

Мужчины

60 кг

1. Игорь Дьяконов – Краснодарский
край
2. Василий Осипов – Хабаровский
край
3. Ислам Мисостишхов – Кабардина
– Балкария
3. Дмитрий Неустроев – Республика
Саха (Якутия)

70 кг

1. Михаил Ковалик – Москва
2. Афанасий Платонов – Республика

1. Виктор Колибабчук – Смоленская
область
2. Никита Пестряков – Республика
Саха (Якутия)
3. Сергей Ильченко – Москва
3. Андрей Маркин – Свердловская
область
Саина ШЕЛОМОВА,
Якутск-Москва
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Кто украсит Коркинский турнир?

Sportyakutia.ru изучил состав участников VIII международного турнира памяти Дмитрия Коркина. И
не нашел звезд мировой величины.
Восьмой по счету международный турнир по вольной борьбе
серии Гран-При «Дмитрий Коркин»
в Якутске соберет представителей
25 стран мира. На якутский ковер
выйдут борцы из Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Болгарии,
Бразилии, Греции, Израиля, Македонии, Казахстана, Китая, Кыргызстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии,
Польши, Румынии, Сербии, США,
Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эстонии и
России. Первыми из гостей ещё 17

сентября прибыла делегация Китая
из провинции Хэйлунцзян в количестве 18 человек.
Самыми именитыми из участников станут серебряный призер Олимпиады-2012, бронзовый
призер чемпионата мира-2014 и
Европейских игр-2014 Валерий Андрейцев (Украина, 97 кг) и чемпион мира-2006, бронзовый призер
Олимпиады-2008 Радослав Великов
(Болгария, 61 кг).
К сожалению, двукратный чемпион России Александр Богомоев,

чемпион мира-2015 Франк Чамизо
(Италия) и бронзовый призер Олимпиады-2008 Георгий Кетоев по неизвестным причинам не смогут приехать на Мемориал Коркина-2015.
Таким образом, если сводить параллели с предыдущими годами,
то состав участников нынешнего
Коркинского турнира средненький.
Возможно, это связано со сжатым
сроком между отборочным на Олимпийские игры 2016 года чемпионатом мира в США и Всемирными играми военнослужащих в Южной Корее.
Кроме того, через неделю в Грозном
стартует и «Кадыровский турнир»
с более внушительным призовым
фондом, куда съезжаются многие
звезды мировой борьбы.

Зато вместо заграничных звезд
зрители увидят призеров чемпионатов России разных лет Мурада Нукхадиева (Красноярск, 65 кг), Евгения
Жербаева (Бурятия, 70 кг) и Ацамаза
Санакоева (РСО-Алания, 74 кг), призера молодежного первенства Европы-2014 Тамира Гармаева (Бурятия,
57 кг), победителя международного
турнира «Шахтерская слава-2015»
Арсалана Будажапова (Бурятия, 65
кг) и многих других. Свои силы также
попробует бронзовый призер Всемирной Универсиады-2013 в Казани
Заур Эфендиев (Сербия, 74 кг),
Боевой состав также выставил
Красноярский край. Вместе с Нукхадиевым в Якутск приехали третий

призер Всероссийского турнира
на призы Академии борьбы им. Д.
Миндиашвили-2014 Роман Вершинский (70 кг), бронзовый призер Голден Гран-При «Иван Ярыгин-2015»,
участник Кубка мира-2015 Александр Зеленков (74 кг), двукратный
призер первенства РФ (2014, 2015)
среди молодежи Никита Сучков (74
кг), бронзовый призер чемпионата
России-2013, победитель Кубка европейских наций-2013 Магомедгази
Магомедов (125 кг). Тувинская сборная будет представлена призерами
международных турниров Айхааном
Ондар (61 кг) и Артышом-оол Арзыл
(57 кг).

Полсотни якутских борцов
выйдут на ковер «Триумфа»
Хозяева международного турнира по вольной борьбе
«Дмитрий Коркин-2015» бросят в бой лучшие силы

совых категориях. Лидерами сборной
РС(Я) на восьмом турнире «Дмитрий
Коркин» станут – бронзовый призер
чемпионата России-2014 Виктор Рассадин (57 кг), призер первенства мира2014 среди студентов Ньургун Скрябин
(61 кг), вице-чемпион России-2014,
победитель Европейских игр-2014
Егор Пономарев (61 кг) и серебряный
призер Голден Гран-При «Иван Ярыгин-2014» Владимир Флегонтов (65 кг).

Всего на традиционном
ковре выступят 49 воспитанников якутской школы
борьбы. В их число входят
не только спортсмены
основной сборной республики, но и молодежной
команды Якутии, а также
легионеры.

Главный тренер сборной РС(Я) Владимир Кириллин рассказал Sportyakutia.
ru, что на домашнем международном
ковре примут участие все сильнейшие
борцы республики за исключением
участников чемпионата мира-2015 в
Лас-Вегасе Виктора Лебедева, Николая
Ноева (Таджикистан) и Айаала Лазарева
(Кыргызстан), а также травмированного
Владислава Андреева (Беларусь).
Важно отметить, что все якутские
борцы выступят в своих «боевых» ве-

Из легионеров точно выступят
призер чемпионата мира, Европы
Александр Контоев (65 кг, Белоруссия)
и двукратный призер Азии Иннокентий
Инокентьев (74 кг, Кыргызстан).
Свои силы на взрослом международном уровне также попробуют
абсолютно все лидеры молодежной
сборной РС(Я) - Герман Устинов, Иван
Ефремов, Николай Охлопков, Федор
Постников, Айтал Захаров, Реворий
Самсонов, Георгий Окороков, Егор Потапов и другие.
Напомним, что в прошлом году на
Мемориале Дмитрия Коркина-2014 в
копилке хозяев было восемь наград.
Золотую медаль принес Виктор Рассадин (57 кг), на вторую ступень пьедестала почета поднялись Вячеслав
Ефремов (61 кг) и Семен Семенов (97
кг, Казахстан). Бронзовые медали завоевали Егор Дмитриев (57 кг), Егор Пономарев, Ньургун Скрябин (оба 61 кг) и
Дмитрий Табаев (70 кг).

Турнир Коркина, как
экзамен для судей

Арбитр Николай Николаев из Якутии
пройдет курсы по повышению
квалификации
Впервые в истории на территории России
пройдут курсы по повышению квалификации
судей на 2-ю международную категорию. Исторический момент произойдет в рамках VIII
Мемориала Коркина-2015.
Турнир станет этапным шагом для реформирования судейского
корпуса под эгидой Объединенного мира борьбы. Теоретическая
часть курсов состоится 1 октября в Центре спортивной подготовки
«Триумф» и станет первым этапом отбора судей на Олимпиаду-2016.
Техническими делегатами Объединенных мировых стилей борьбы
(United World Wrestling) назначены Константин Михайлов и Сернек
Станислав.
Экзамены будут сдавать 15 судей из разных стран мира (Швейцария, Канада, Таджикистан, Казахстан), в том числе 7 арбитров из Российской Федерации. В ряды семи «избранных» вошел один из самых
молодых судей международной категории - 26-летний Николай Николаев из Якутии. Наряду с ним переквалификацию пройдут Константин
Стручков (Уссурийск), Петр Шишкин (Тында), Ришад Гасанов (Ставрополь), Павел Шаров (Пермь) и Абдул-Гани Ибрагимов (Грозный).
По словам исполнительного директора Федерации спортивной
борьбы РС(Я) Семена Чердонова, еще одним новшеством станет необычная форма судей. Во время турнира все арбитры будут носить
единую форму, согласно международному стандарту, не костюмы с
желтым галстуком, как это было раньше, а черные футболки-поло с
белой надписью на спине «Referee».
По доброй традиции главным судьей соревнований станет судья
международной категории экстра-класса Солтан Засеев (Пермь).

Полосу подготовил Николай БЯСТИНОВ.
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Мэр Якутска принял борцов
в своем кабинете
Как глава Якутска поздравлял юношескую сборную по
вольной борьбе с успехами на первенстве мира и Европы
Глава города Якутска, руководитель Федерации
спортивной борьбы города
Якутска Айсен Николаев
25 сентября встретился с
победителями и призерами
чемпионатов Европы и мира
по вольной борьбе среди
юношей.
Бронзовый призер первенства мира
Петя Константинов и бронзовый призер
первенства Европы Гоша Слепцов – учащиеся 11 класса Национальной политехнической средней общеобразовательной
школы №2 и воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3
г. Якутска. Победитель чемпионата мира
по вольной борьбе среди юношей Ваня
Оконешников учится на первом курсе Республиканского училища Олимпийского
резерва имени Романа Дмитриева и также
является воспитанником МБУ ДО «СДЮСШОР № 3».
Вместе с юными спортсменами на
встречу с главой города пришли старший
тренер юношеской сборной команды ре-

спублики Прокопий Иванов, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Валерий Керемясов, директор
МБУ ДО «СДЮСШОР № 3» Федот Соловьев,
директор НПСОШ № 2 г. Якутска Алексей
Семенов и другие.
От имени жителей столицы и от себя
лично Айсен Николаев поздравил молодых спортсменов и их преподавателей с
блестящими результатами на первенстве
мира и Европы, отметив при этом, что это
первые достижения юношеской сборной

города Якутска на мировой арене за последние 17 лет. Он поблагодарил тренеров за упорный труд и слаженную работу,
давшую такие прекрасные результаты, а
ребятам пожелал не останавливаться на
достигнутом и идти к новым победам.
Участники встречи рассказали о ходе
подготовительной работы к соревнованиям, высказали пожелания по поводу
дальнейшего обучения спортсменов и
развития школы вольной борьбы в г. Якутске. В частности, они попросили Айсена
Сергеевича рассмотреть возможность закрепления за ними попечителя, отметили
необходимость создания современной
учебно-методической базы и лучших условий для подготовки вольников г. Якутска.
«Такие результаты рождаются в процессе большого труда и хорошей конкуренции. Чем больше ребят придут в
вольную борьбу, тем выше шанс выбрать
и воспитать лучших из лучших», - считает
Федот Соловьев.
«Сегодняшние достижения - это итог
многолетней работы целой команды тренеров, преподавателей – людей, неравнодушных к своему делу. В свое время, когда создавалась ДЮСШ №3, сюда пришли
работать настоящие энтузиасты, это их
заслуга», - говорит начальник Управления
физической культуры и спорта г. Якутска
Константин Бурцев.
Глава города вручил ребятам благодарственные письма и памятные призы от
Окружной администрации Якутска.

100 тысяч
рублей
и якутские
бриллианты

В рамках VIII Международного турнира
по вольной борьбе памяти великого
тренера Дмитрия Коркина, по традиции
после официальных соревнований будет проведено абсолютное первенство
по якутской борьбе хапсагай.
В этом году Федерация национальной борьбы хапсагай
Якутии решила провести первенство только в одной абсолютной категории. Об этом Sportyakutia.ru сообщил исполнительный директор Федерации Алексей Мостахов:
- Если в прошлом году состязания по борьбе хапсагай
в рамках международного турнира провели только среди
борцов весовой категории до 70 кг, то нынче организаторы
решили провести первенство в абсолютной весовой категории. Турнир состоится 4 октября после завершения соревнований по вольной борьбе. В хапсагае могут принять
участие абсолютно все желающие, независимо от весовых
категорий. Для участников ограничений не делаем. Победитель абсолютного первенства получит 100 тысяч рублей.
А спортсменам, занявшим второе и третье место, мы вручим якутские бриллианты. Денежный сертификат и ценные
призы предоставляет руководитель Федерации борьбы
хапсагай республики, депутат Ил Тумэна, гендиректор компании «Колми» Николай Румянцев.

Хабаровский край впервые организовал
турнир по борьбе хапсагай
В минувшие выходные в Хабаровске завершился открытый
турнир по борьбе хапсагай –
Кубок федерации Хабаровского края. Участие приняли 123
спортсмена, трое из которых
являются мастерами спорта
международного класса, а более двадцати являются мастерами спорта по разным видам
единоборств.
Подробно о турнире и о призовом фонде
рассказывает исполнительный директор Федерации национальной борьбы «Хапсагай» Хабаровского края Павел Верховцев:
- Турнир является первым мероприятием
Федерации борьбы хапсагай Хабаровского
края. Федерация борьбы хапсагай Республики Саха (Якутия) выставила команду из семи
спортсменов, четыре из которых являются
мастерами спорта республики. Судьями работали опытный Устин Александров и специалист
отдела развития борьбы хапсагай Республиканского центра национальных видов спорта
им.В.Манчаары Григорий Дьяконов.
Призовой фонд турнира составил 250 тысяч рублей. Кроме того, федерация спортивной борьбы Хабаровского края выставила специальный денежный приз в размере 20 тысяч
рублей. «За волю к победе» его получил Максим Прохоров - чемпион в весе свыше 90 кг и
абсолютный победитель турнира. Вице-президент федерации поощрил денежными призами
участников, которые скрасили турнир яркими
и зрелищными моментами в своих поединках.
В абсолютном первенстве из двадцати спор-

выжидают подходящего момента. Насколько
я помню, за весь турнир по очкам было всего
две или три победы. Остальные отличались
динамичностью и зрелищностью, поэтому хапсагай с первых же минут покорил хабаровских
болельщиков.

Чемпионы и призеры:
55 кг

1. Ооржак Саин Билек
2. Бетюнов Саргылаан – Республика Саха (Якутия)
3. Григорьев Аркадий

62 кг

1. Захаров Андрей – Республика Саха (Якутия)
2. Шоенов Баярто
3. Яшкин Алексей

70 кг

1. Николаев Петр
2. Джураев Озод
3. Иванов Николай – Республика Саха (Якутия)
тсменов победителем стал мастер спорта международного класса по вольной и греко-римской борьбе хабаровчанин Максим Прохоров.
Хочу поблагодарить наших спонсоров, а
именно: ООО СК «МОНОЛИТ», ГУП ФАПК «Туймаада», также выражаю благодарность ГБУ
РС(Я) РЦНВС им.В.Манчаары, Федерации борьбы хапсагай Республики Саха (Якутия), Постоянному представительству Республики Саха
(Якутия) по Дальневосточному федеральному
округу в г.Хабаровске и студенческому совету
«Хардыы». Открытый турнир по борьбе хапсагай «Кубок федерации борьбы «Хапсагай»
Хабаровского края» будет проводиться ежегодно, и со следующего года мы постараемся
провести турнир на всероссийском уровне.

Своим впечатлениями делится Андрей Захаров, победитель в весовой категории 62 кг.:
- В моем весе участие приняли двадцать
два спортсмена. Все они имеют соревновательный опыт в самбо, дзюдо, боям без правил
и по греко-римской борьбе. Хотя по дороге в
Хабаровск я простудился и к соревнованиям
подошел не в идеальной форме, довольнотаки легко и просто прошел три круга и в финале встретился с бурятом Баярто Шоеновым.
Все свои схватки, в том числе и финальную,
выиграл меньше чем за минуту, но за этот короткий промежуток времени мне пришлось
все держать под особым контролем. Потому
что все парни бросковые и опасные спортсмены, а опасны они тем, что идут на риск и не

80 кг

1. Захаров Дьулустан – Республика Саха (Якутия)
2. Панин Роман
3. Алмазов Хахрат
1. Груздев Валентин
2. Яндиев Али
3. Мусорин Сергей

90 кг

Свыше 90 кг

1. Прохоров Максим
2. Устинов Николай
3. Сон Александр

Саина ШЕЛОМОВА.
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«Лед наконец-то тронулся»

Якутские файтеры – чемпионы и призеры World Cup Diamond-2015
лись в Анапе. Перед Кубком мира
юношеская сборная участвовала в
турнире Российского союза боевых
искусств (РСБИ). Этот турнир также
прошел в Анапе.

С 22 по 27 сентября в Анапе прошел розыгрыш
Кубка мира (World Cup Diamond) по кикбоксингу.
Организатором этих соревнований является крупнейшая организация кикбоксинга – WAKO (Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга). WAKO в
календарном году проводит три розыгрыша Кубка
мира – в Италии, Венгрии и России. Розыгрыш Кубка
мира в Италии проходит в усеченном виде, так как
кикбоксеры соревнуются только в дисциплинах
фулл-контакт, семи-контакт и лайт-контакт.
В
программу World
Cup
Diamond-2015 вошли следующие
дисциплины кикбоксинга – К-1,
фулл-контакт, лоу кик, лайт-контакт,
кик-лайт, поинтфайтинг. Изюминкой программы стало еще одно
направление – профессиональный
кикбоксинг. В рамках World Cup
Diamond-2015 был проведен престижный международный Гран-при
Absolute Championship Berkut.
– Розыгрыши Кубка мира в Анапе, если не ошибаюсь, проводятся с
2010 года, – рассказывает главный
тренер сборной РС(Я) Андрей Алексеев. – В розыгрыше Кубке мира2011 сразу три якутских юниора
(Денис Андреев, Вадим Колтовской
и Владимир Чистяков) стали победителями.
В последнее время в крупнейших турнирах кикбоксинга соревнуются спортсмены нескольких
возрастных категорий. Так в России
одновременно проходят чемпионат и первенство страны. И в World
Cup Diamond-2015, согласно регламенту, выступали юноши, младшие
юниоры, юниоры и взрослые. Всего
было 1200 участников из 26 стран.
Очень широко были представлены
команды российских регионов.
Лидер нашей сборной Денис
Андреев (63,5 кг) традиционно
выступил в самом зрелищном и
жестком разделе кикбоксинга К-1.
Денис, как вы знаете, является
двукратным чемпионом России,
чемпионом Европы и двукратным
серебряным призером Кубка мира.
Он очень уверенно выиграл у всех
своих соперников и стал чемпионом.
Вадим Колтовской (57 кг) выступал в этом же разделе кикбоксинга и занял второе место.
Михаил Иванов (67 кг) – молодой,
перспективный спортсмен, 1994
года рождения. Он этим летом стал
бронзовым призером Кубка Кавказа. В Кубке мира Миша провел два
боя. Первый бой выиграл, а во втором – проиграл. Мой воспитанник,
школьник города Якутска Армен
Фероян выступил в тяжелой весовой категории (свыше 81 кг) и стал
вторым.
Относительно недавно я как
главный тренер сборной выступил
на одном из совещаний Федерации
кикбоксинга РС(Я), где самым актуальным вопросом назвал проблему

подготовки ближайшего резерва.
Радует, что лед, наконец-то, тронулся. Все лето с юными кикбоксерами
интенсивно работала бригада тренеров во главе со старшим тренером юношеской сборной Уйусханом
Барашковым. Ему помогали Дмитрий
Алексеев (Нюрба), Дмитрий Солдатов (Казачье) и тренеры из Якутска
Иван Колесов, Сергей Охлопков.
Особо хочу отметить одаренного юного спортсмена Васю Барабанского из Усть-Янского улуса.
Все специалисты бокса его знают.
Он очень хорошо себя проявил и в
кикбоксинге.
Ребята впервые участвовали
в дисциплине лайт-контакт. Ос-

новной проблемой стала нехватка
опыта. Эта дисциплина практиковалась у нас в 90-е годы прошлого
века. В целом, я очень доволен нашими ребятами. И как главный тренер сборной очень надеюсь, что со
временем они проявят себя и во
взрослом кикбоксинге.
Денис Андреев, став чемпионом, подтвердил свой международный класс. В этом году он не принял
участие в чемпионате России из-за
травмы позвоночника. Вадим Колтовской в чемпионате страны стал
вторым призером, поэтому остался за бортом сборной. Чемпионат
мира пройдет в октябре в Сербии.
Но все равно перед всеми нами
стоит главная цель – подготовить
чемпиона мира.
Сразу после Нового года начнется интенсивная подготовка к
весеннему чемпионату России. Так
что покой нам только снится.
Корреспондент «Спорт Якутии»
обстоятельно поговорил и со старшим тренером юношеской сборной
РС(Я) Уйусханом Барашковым. В составе юношеской сборной республики было 20 юных кикбоксеров.
Они почти целый месяц находи-

Итак, слово главному тренеру
юношеской сборной Уйусхану Барашкову.
– Можно сказать, что юношеская сборная республики впервые
выехала на соревнования. Раньше
выезжали клубные команды. Отбор
в юношескую сборную проводился в несколько этапов. Ребята отобраны по итогами соревнований
«Весенний Энгсиэли» в Намском
улусе и турниров в Нижнем Бестяхе
и Вилюйске. Победители и призеры
этих соревнований были приглашены в летний спортивный лагерь, который был организован в селе Едей
Намского улуса.
Такая стройная система подготовки уже дала плоды. Ребята к
турниру РСБИ и Кубку мира подошли в очень хорошей форме. Наши
лидеры выиграли у очень сильных
файтеров Дагестана, Чечни. Расскажу по порядку. 8 сентября в Анапе
стартовали VIII Открытые всероссийские юношеские игры боевых
искусств. Всего в Играх приняли
участие более 4000 участников
из 71 региона России. В программе Игр были представлены: ММА,
дзюдо, муай-тай, карате, тхэквондо,
кикбоксинг…
В турнире РСБИ приняли участие
16 ребят. В итоге они заявили 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых
медалей. Чемпионами Игр стали: 42
кг – Тит Винокуров (Нюрба) и Валера Лебедев (Усть-Янский улус); 47 кг
– Елисей Томский (Вилюйск); 51 кг –
Вася Барабанский (Усть-Янский улус);
54 кг – Вадим Насыров (Якутск). Все
эти ребята, кроме Елисея Томского
(лайт-контакт), выступили в разделе фулл-контакт. А серебряными

призерами турнира РСБИ стали: 37
кг – Коля Саввинов; 42 кг – Виктор
Ломпоров (оба – Нюрба); 45 кг –
Тима Сивцев (Якутск, школа № 7); 47
кг – Елисей Томский (Вилюйск); 60 кг
– Дьулусхан Барашков (Якутск, Сахакорейская школа). Здесь опять же,
кроме Елисея Томского (семи-контакт), все ребята выступили в разделе фулл-контакт. Назовем и всех
наших бронзовых призеров турнира
РСБИ: 42 кг – Леня Байнганов; 45 кг –
Ваня Ле (оба – Якутск, школа № 21); 48
кг – Нюргун Данилов (Якутск, школа
№ 27); 51 кг – Ян Слепцов (Якутск,
РСДЮСШ); 54 кг – Чынгыз Джумабаев (Якутск, школа № 27); 60 кг – Кеша
Григорьев (Якутск, РСДЮСШ).
Турнир РСБИ завершился 17
сентября, и в оставшееся до старта
Кубка мира (22 сентября) время мы
тренировались. Результатами наших ребят я очень доволен. Шесть
наших кикбоксеров стали победителями Кубка мира: 42 кг – Валерий
Лебедев (фулл-контакт); 45 кг – Тимофей Сивцев (фулл-контакт) и Ваня
Ле (лоу-кик); 48 кг – Паша Банников
(лоу-кик); 51 кг – Вася Барабанский
(фулл-контакт); 54 кг – Вадим Насыров (К-1). А Тит Винокуров (42 кг,
лайт-контакт) и Нюргун Данилов (51
кг, фулл-контакт) стали бронзовыми
призерами. Юра Семенов (47 кг) в
разделе лайт-контакт стал серебряным призером.
Вася Барабанский в финале выиграл у обладателя Кубка мира Павла Куклина из Хабаровска. Ваня Ле
в решающем поединке очень красиво выиграл у файтера из Ирана.
Вадим Насыров в первом раунде
финального поединка упал после
пропущенного удара, но впоследствии очень грамотно бился и по
праву стал чемпионом.
Федор РАХЛЕЕВ.
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«Моя спортивная школа!»
В Якутске прошел смотр-конкурс лучших спортивных школ республики
в рамках Всероссийской акции «Моя спортивная школа!»
В Якутске в спорткомплексе «Дохсун» рамках Всероссийской акции "Моя спортивная школа!" прошла
выставка-презентация деятельности детско-юношеских спортивных школ республики. Инициатором, организатором и проводником мероприятия
выступило Управление детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерва при Министерстве
спорта РС(Я). Участвовали все 11 республиканских
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (РСДЮСШОР) и
Училище олимпийского резерва (УОР).

Главное – результаты
Интерес посетителей вызвала емкая, содержательная программа, в том
числе «круглый стол», семинар-практикум, запись в спортивные секции в
различные спортивные секции ДЮСШ
г.Якутска, мастер-классы по дзюдо и
самбо. Футбольный матч между командами детей и директоров спортивных школ закончился со счетом 3:3.
И, конечно, выставка. Представлялись работы за период создания
РСДЮСШОР в улусах и городах республики. Выставочных материалов
спортивных школ было так много,
что, казалось, трехэтажному зданию
спорткомплекса "Дохсун" было даже
немного тесновато. Ровно в одиннадцать часов дня 26 сентября, в субботу,
состоялось открытие первой выставки-презентации.
Спортивные школы подготовились основательно, было заметно волнение руководителей и их юных воспитанников. Определенные работы,
конечно, проведены и проводятся. Но
надо их умело представлять, рассказать, показать, и если надо, доказать.
Конечными целями и задачами
всех спортивных школ являются результаты и достижения.
Комиссия под председательством
начальника Управления детско-юношеского спорта и подготовки Василия
Ивановича Егорова, председателя
общественного Совета физической
культуры и спорта республики, директоров РСДЮСШОР поздравила участников выставки, поблагодарила за
активное участие и очень внимательно ознакомилась с выставленными
экспозициями. Аудио-,видео и фотоматериалы, стенды, кубки, медали,
сертификаты заслуживали внимания.
Помимо директоров, их заместителей,
перед комиссией выступали и воспитанники спортшкол.
Республиканские специализированные ДЮСШ олимпийского резерва
созданы и создаются Указом Главы РС
(Я) и постановлением правительства
республики. Входят в структуру Министерства спорта республики, укрепляется их материальная база, они являются объектами особой поддержки
и заботы.
Каждый участник старался более содержательно и емко довести
о деятельности родной школы. Примечательно, что отдельные школы
носят имена легендарных в спорте личностей. Девизом Сунтарской
РСДЮСШОР имени Алкивиада Исидоровича Иванова (директор Арсен
Никандрович Семенов) был оптимистично звучащий "Побеждает тот, кто
побеждает себя!" и главной целью у
них, как рассказали присутствующим
старшеклассники чемпион республики Коля Васильев, Прокопьева Намыына - третий призер по вольной борьбе
Спартакиады школьников, является
приглашение детей в отделения вольной борьбы, бокса, легкой атлетики,
стрельбы из лука и пулевой стрельбы.
Их филиалы работают в Оймяконском,
Верхневилюйском, Вилюйском улусах.
В стенах спортшколы подготовлено
девять мастеров спорта РФ, 14 мастеров спорта РС (Я), 85 чемпионов и призеров ДВФО и России. Айаал Федоров
стал чемпионом Европы среди юниоров по стрельбе из лука. Работает летний спортивный лагерь "Эрэл", зимой
катаются на катке. Строится стрелковый тир.
По словам воспитанников Чурапчинской РССШИ имени Д.П.Коркина,
перед школой стоит задача увековечить имя великого тренера Дмитрия
Петровича Коркина достижениями в
спорте. Это подтверждается успехами
на ковре первенств России Дьулусом

Неустроевым, Артуром Константиновым, а Саша Алексеев выполнил
норматив мастера спорта по якутским
прыжкам, Петя Лавров является чемпионом республики по волейболу,
кандидатом в сборную команду Якутии на VI МСИ "Дети Азии".
Богата спортивными трофеями и Нюрбинская школа бокса, возглавляемая Ильей Вячеславовичем
Герасимовым. Школа имеет филиалы
в Оленекском, Олекминском, Ленском, Верхоянском, Горном улусах и
в г.Якутске. Имеются арочный спортивный зал, столовая и интернат для
проживания юных спортсменов. Работает летний спортивный лагерь "Юный
боец". Завоевано за текущий год 107
медалей, том числе, в соревнованиях
ДВФО девять, во всероссийских 14,
международных шесть.
Расширяется работа РСДЮСШОР
по хоккею (директор Владимир Тагирович Хисамутдинов), созданный на
базе п.Серебряный Бор в Нерюнгри и
СК "Эллэй Боотур" в г.Якутске. Сегодня
520 воспитанников овладевают секретами мастерства "Золотой шайбы".
Намская РСДЮСШОР (директор
Семен Прокопьевич Ядрихинский)
создана в январе 2015 года. Главная
задача - воспитание нового поколения
спортсменов. 17 тренеров тренируют
1211 детей в отделениях легкой атлетики, волейбола и шашек. Юные шашисты выиграли первенства России,
Европы и мира. Своими успехами поделились Галя Филиппова: "Летом побывала в г.Ярославле, Сочи, в Таиланде, Болгарии. Было очень красиво!",
Сандал Петров: "Очень рад золотой
медали Всероссийского турнира!". Филиалы волейбола работают в Якутске,
Мегино-Кангаласском улусе, Нерюнгри. Финансирование есть, поэтому
надеются на дальнейшие успехи. В
плане - строительство интерната.
Республиканская специализированная ДЮСШ г.Алдана создана в 2012
году (директор Михаил Сергеевич Чугунов, гл.тренер Виктор Леонидович
Васильев), функционируют секции по
лыжным гонкам и биатлону. 32 тренера-преподавателя охватывают города
Алдан, Якутск (Хатассы), Нерюнгри,
Ленск, Мирный, Вилюйск, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский,
Усть-Алданский, Горный улусы, где
воспитываются более семисот юных
лыжников. Гордятся чемпионом Европейских игр по лыжным гонкам
Александром Клугеном. Главная база
- корпус центра спортивной подготовки включает гостиничный комплекс,
медико-восстановительный
центр,
легкоатлетический манеж, стрелковый тир, спортивный и тренажерный
залы, методические кабинеты, зал для
проведения конференций, пункт проката лыж, столовую. Проводят республиканские семинары по повышению
квалификации тренеров с участием
заслуженных тренеров РФ и членов
сборной России. Девиз спортшколы
"Олимпиада - для всех!".
РСДЮСШОР по боксу г.Якутска
(директор Куприянов Максим Аммосович, старший тренер Иван Васильевич Сивцев, тренера Михаил Валь,
Василий Лисица) создан в 2013 году,
имеет 12 филиалов в Хангаласском,
Булунском, Таттинском, Кобяйском,
Намсокм, Чурапчинском, Алданском,
Усть-Янском, Горном, Мегино-Кангаласском, а также в Якутской кадетской
школе-интернате, в которых занимаются 808 детей в 56 группах в возрасте
с 7 до 18 лет. Воспитанники достойно
представляют бокс на Дальневосточном, всероссийском и международном ринге. В целях повышения
качества преподавания тренеров, для
достижения высших результатов приглашен заслуженный тренер России

Анохин Сергей Владимирович. Куратором спортивной школы по подготовке спортсменов высокого класса
является главный тренер РС (Я), заслуженный тренер РФ Пахомов Артур
Иннокентьевич. Школа базируется в
СК "Триумф", где имеется специализированный зал бокса, созданы все условия для тренировок.

Ответы на вопросы
В форме беседы состоялся «круглый стол» с участием именитых и ведущих спортсменов республики в зале
пресс-конференции на третьем этаже
спорткомплекса "Дохсун", в котором
размещено Управление ДЮС и ПСР.
Отныне встречи с юными спортсменами и тренерами будут проводиться
здесь. У управленцев детского спорта
теперь свое просторное помещение с
хорошим звуком.
Вопросы, в основном, задавали
юные спортсмены. Зам.директора
УОР им.Р.М. Дмитриева, участник
Олимпийских игр в Афинах и в Пекине, бронзовый призер чемпионата
мира, чемпион мира среди студентов
в Токио, победитель I МСИ "Дети Азии"
Леонид Николаевич Спиридонов подчеркивал важность соблюдения спортивного режима, питания, понятно,
что к успеху приводит хорошее здоровье спортсмена. «Олимпийские игры
являются самым крупным спортивным
форумом, нет в мире мероприятия, которое собирает самое большое количество людей, как Олимпийские игры,
- сказал Л.Спиридонов. - Может быть,
поэтому от волнения я занял досадное
четвертое место. Кроме борьбы, занимался футболом и боксом. Родители,
зная мои технические наклонности,
всегда хотели, чтобы я стал математиком, но, как видите, после окончания
республиканской физматшколы, я в
итоге стал борцом. И об этом не жалею. Сегодня занимаюсь привлечением молодежи в спорт».
Член сборной России по стрельбе из лука, участница Олимпийских
игр в Лондоне, победительница Кубка
мира-2011, серебряный призер Гранпри Азии-2015 Кристина Владимировна Тимофеева в ближайшие дни
готовится к Кубку России. Для нее и
для остальных членов сборной России
каждые соревнования, которые будут
проходить, являются отборочными на
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
«На Олимпийских играх важен каждый
выстрел, борешься за команду, стараешься не подвести, – подчеркнула
К.Тимофеева. - На Олимпиаде в Лондоне за бронзовую медаль поединки
вели с японками. Все сеты шли очко
в очко. Чувствовали огромную ответственность, каждый выстрел решал
судьбу спортсмена, сборной команды,
судьбу человека. И это было очень
волнительно. Сегодня главная задача
- попасть на Олимпиаду в следующем
году. А еще я являюсь кандидатом в
мастера спорта по настольному теннису. Все мечты связаны со спортом.
В будущем буду работать тренером и,

возможно, открою школу стрельбы из
лука».
Многократный победитель Кубков мира, серебряный призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка
России, двукратная чемпионка мира
и семикратная чемпионка мира среди
девушек, международный гроссмейстер по шашкам Матрена Степановна
Ноговицына благодарна отцу, который привил любовь к шашкам, привел
к заслуженным тренерам Николаю Николаевичу Кычкину и Марии Никитичне Бырдынныровой в Чурапчинскую
спортивную школу-интернат. «Подружилась с чемпионками мира Ириной
Платоновой, Евдокией Постниковой,
научилась играть по-настоящему. Все
зависит от самих игроков. В выездных
соревнованиях познаешь мир, узнаешь много нового», - говорит девушка.
Она также занимается и общефизической подготовкой. Цель - добиться
звания сильнейшего шашиста в мире.
Участник Олимпийских игр 2008
года в Пекине, бронзовый призер
чемпионата мира среди студентов,
победитель международных турниров, МСМК по вольной борьбе Виталий Валерьевич Корякин - уроженец с.Кыстатыам Жиганского улуса.
В 5 классе пришел в Чурапчинскую
школу-интернат, закончил ЧГИФКиС,
ныне работает тренером. Он считает,
что в институте созданы все условия
для тренировок и учебы. Чувствует
большую досаду от неудачного выступления на Олимпиаде. «Выходить на
ковер Олимпийских игр это ничем не
сравнимые ощущения и в то же время
огромная ответственность, - рассказывает В.Корякин. - Накал очень большой. Не любой человек может это выдержать. Я занимался хорошо всеми
видами спорта по школьной программе, но во внеурочное время только
вольной борьбой. Мечта - воспитать
борца мирового уровня с олимпийской медалью!».

Семинар-практикум
по основным
направлениям
работы РСДЮШОР
Открывая
семинар-практикум,
начальник Управления ДЮСиПСР
Василий Иванович Егоров заострил
внимание директоров РСДЮСШОР
и тренеров на актуальные задачи

деятельности спортивных школ республики, подытожил работу за текущий год, подчеркнул необходимость
улучшения подготовки спортсменов,
планирование и обеспечение круглогодичной тренировки, и самое главное - достижение высоких спортивных
результатов.
С интересом были заслушаны и
аналитические отчеты старших тренеров Ганжурова Романа Владимировича (шахматы), Иванова Прокопия
Семеновича (вольная борьба), Соломенник Родиона Алексеевича (бокс),
Филатова Александра Михайловича
(стрельба из лука), Глухаревой Марии
Руслановны (волейбол) по итогам выступлений сборных команд РС (Я) на VII
летней Спартакиаде учащихся России.
Директор УОР Алексей Алексеевич Филиппов поблагодарил спортивные школы за проведение совместной
работы, отметил налаживание системы передачи юных спортсменов. Отрадно, что география воспитанников
училища расширяется за счет поступления со всех уголков республики.
Директор РСДЮШОР г.Покровска,
заслуженный тренер РФ Александр
Аммосович Куприянов, обладающий
авторским правом по документациям
спортивных школ России, выступил с
разъяснением по учебно-методической работе. Главный специалист Министерства спорта РС(Я) Марат Валерьевич Ксенофонтов остановился на
нормативно-правовых актах деятельности спортивных школ.
Мероприятие в рамках Всероссийской акции "Моя спортивная школа" прошло успешно и весьма продуктивно. Принимало участие более 2000
человек, из них 1500 дети, свои работы
презентовали 16 спортивных школ и
спортивно-оздоровительные организации. Активное участие приняли все
РСДЮСШОР, директора, тренера и лучшие воспитанники спортивных школ.
Приходили родители со своими детьми, знакомились и записывались на
спортивные секции спортивных школ
г.Якутска. Налицо преемственность
с Училищем Олимпийского резерва,
в котором отбираются более талантливые юные спортсмены, а дальше в
Школу высшего спортивного мастерства - на большой спорт. Руководство
УДЮС и ПСР намерено проводить такое мероприятие ежегодно.
Василий ПОСЕЛЬСКИЙ.
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Олимпийский шанс для Василия Егорова
В Катаре стартует чемпионат мира по боксу

Послезавтра, 3 октября, действующий чемпион России
и Европы по боксу якутянин
Василий Егоров (49 кг) вместе
со сборной России вылетает в
Катар для участия в чемпионате мира, где будут разыгрываться именные олимпийские
путевки.
5 октября в Дохе (Катар) стартует 18-й чемпионат мира по боксу, в котором будут разыграны олимпийские лицензии на Игры-2016.
Лучшие боксеры в десяти весовых категориях
из 73 стран будут оспаривать титулы чемпионов мира, а также путевки на Олимпийские
игры.
В состав сборной России вошли шесть
спортсменов (в шести категориях из десяти) –
чемпион Европы-2015 Василий Егоров (до 49
кг), победитель Европейских игр-2015 Бахтовар Назиров (до 56 кг), Адлан Абдурашидов (до
60 кг), чемпион Европы-2015 Виталий Дунайцев
(до 64 кг), чемпион Европы-2015 Петр Хамуков
(до 75 кг) и вице-чемпион мира-2013, чемпион
Европы-2015 Евгений Тищенко (до 91 кг).
«Конечно, мы поборемся за медали во всех
весовых категориях, в которых участвуем – всетаки это чемпионат мира. Но главная цель, конечно, олимпийские лицензии, и, прежде всего, в весовых категориях до 49 кг и до 60 кг, где
у нас пока путевок в Рио-де-Жанейро нет. Из
шести человек, которые выступят в Дохе, олимпийская лицензия есть только у Петра Хамукова, поэтому для него главной задачей станет
титул чемпиона мира. У остальных в мыслях
будет, прежде всего, олимпийский Рио», - ска-

зал в своем интервью главный тренер сборной
России по боксу Александр Лебзяк.

Неприятная статистика
В связи с введением полупрофессиональных турниров Всемирной серии бокса (WSB)
и AIBA Pro Boxing (APB) правила отбора в ОИ
на чемпионатах мира ужесточились. В Катаре
будут разыгрываться всего по три лицензии на
Олимпиаду в категориях 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг,
75 кг, по 2 – в категориях 46-49 кг, 52 кг, 81 кг и
по 1 – в категориях 91 кг и свыше 91 кг.
Как видите, для того, чтобы завоевать
именную олимпийскую лицензию, Василию
Егорову как минимум нужно выйти в финал
чемпионатов мира. Но как показывает статистика, еще никогда в истории якутским боксерам это не удавалось…
Давайте взглянем на статистику. В 1978
году в Белграде Александр Михайлов завоевал
бронзовую медаль ЧМ в весовой категории до
51 кг. Спустя 23 года его результат повторил
Георгий Балакшин (52 кг). Как вы помните, в
2001 году в Белфасте наш будущий олимпийский призер в полуфинале уступил украинскому боксёру Владимиру Сидоренко и завоевал
третье место. Однако в последующих трех ми-

ровых чемпионатах (2003, 2005, 2007 гг.) Балакшин призовых мест не занимал.
В 2001 году в чемпионате мира в составе
сборной России участвовал еще один якутский боксер Афанасий Поскачин. Чемпион
России-2001 дошел до стадии 1/8 финала, где
уступил Вонгратесу из Таиланда. Больше якутяне участия на мировом ринге не принимали.
А вот из российских боксеров в последний
раз в финал ЧМ в наилегчайшем весе выходил
Давид Айрапетян. В 2009 году в Милане (Италия) Айрапетян занял второе место, уступив в
финале Пурэвдоржийн Сэрдамба из Монголии.
А последним российским чемпионом мира в
категории до 49 кг является Сергей Казаков,
выигравший титул сильнейшего боксера планеты в 2003 году в Бангкоке.

Минус Барнс,
Бин и Жакыпов
Но есть и положительные стороны проведения WSB, APB. Безоговорочный лидер
рейтинга WSB, двукратный бронзовый призер
Олимпийских игр (2008, 2012), чемпион Европы-2010 Пэдди Барнс (Ирландия), а также ли-

деры рейтинга APB Лю Бин (Китай) и действующий чемпион мира, двукратный серебряный
призер Азиатских игр (2010, 2014) Биржан Жакыпов (Казахстан) не имеют права участвовать
на чемпионате мира, так как у них уже есть
именные олимпийские лицензии.
Конечно, факт отсутствия трех мировых
лидеров несколько увеличивает шансы Егорова на положительный исход, но не будем
забывать, что это чемпионат мира, где слабых
соперников не бывает. В Катаре никому легко
не будет - грозных соперников тут хватает. Самыми сложными соперниками для чемпиона
России могут стать победитель Панамериканских игр-2015 Хоселито Веласкес (Мексика),
второй призер ПИ-2015 Йоаннис Аргилагос
(Куба) и победитель Универсиады-2013, чемпион Азии-2015 Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Напомним, что в этом году Василий
уступил вышеназванному мексиканцу в рамках
Всемирной серии бокса.
Также отметим крепкого американца Нико
Эрнандеса, вице-чемпиона Азии филиппинца
Рогена Ладона, победителя летних юношеских
Олимпийских игр-2014 Руфата Гусейнова из
Азербайджана, участника Олимпийских игр2012 Д.Сингх (Индия), третьего призера Универсиады-2013 Ганхуяг Ган-Эрдэнэ (Монголия),
призеров Европейских игр-2015 Брендана Ирвина (Ирландия), Дмитрия Замотаева (Украина), Тинко Банабакова (Болгария) и Мухаммета
Унлу (Турция).
Вместе с Василием в Доху вылетят его личный тренер Артур Пахомов и врач-массажист
ШВСМ Николай Полятинский. По словам Артура Иннокентьевича, его воспитанник набрал
необходимые кондиции после двух подготовительных сборов вместе с российской командой
в Кисловодске и подмосковной базе «Озеро
Круглое» и сейчас находится в полной боевой
готовности.
Предварительные бои в весовой категории до 49 кг пройдут 6 и 8 октября. 11 октября
- полуфинальные бои. Финалы состоятся 14 октября.
Для Василия Егорова чемпионат мира в Катаре станет одним самых важных этапов в его
карьере. У него есть шанс переписать историю
якутского спорта и восполнить свою олимпийскую мечту. Верим и надеемся в успех, все в
его руках. Пожелаем удачи нашему ведущему
боксеру!

Дьулус Яковлев едет на чемпионат России!
Путевку завоевал и якутянин Петр Васильев, представляющий Хабаровский край
После двухлетнего перерыва, связанного с тяжелой
травмой, 24-летний чурапчинец Дьулус Яковлев в
этом году вернулся на боксерский ринг. Свое возвращение молодой спортсмен отметил уверенными
победами на чемпионате Якутии и ДВФО! Теперь
ему предстоит выступить на ноябрьском чемпионате России, который пройдет в городе Самара.

В чемпионате Дальневосточного
федерального округа по боксу, который завершился в Комсомольске-наАмуре, принимали участие 13 якутских боксеров под руководством
тренера Петра Егорова (СВФУ). По
итогам соревнований в копилке
сборной Якутии две золотые, одна
серебряная и шесть бронзовых наград.
В весе 49 кг победу праздновал
воспитанник нерюнгринской школы

бокса Нурсултан Халыкбаев (Хабаровск-Якутия), выигравший в финале
у хозяина ринга Илью Корнеева (3:0).
Вторую золотую медаль якутской команде принес Дьулус Яковлев (Чурапча, 56 кг), вернувшийся в
этом году после двухлетнего перерыва, связанного с тяжелой травмой.
После возвращения на ринг 24-летний чурапчинец демонстрирует отличный бокс. В ¼ финала он одержал
победу над Айталом Ивановым из

Хабаровского края (3:0), за выход в
финал победил своего товарища по
сборной Егора Васильева (2:1),а в
финале уверенно переиграл мастера спорта РФ из Хабаровска Ярослав
Наливайко (3:0). Кстати, Наливайко в
полуфинале техническим нокаутом
выиграл якутянина Гаврила Попова.
К сожалению, Гаврил в конце первого раунда получил глубокое рассечение, и врачи были вынуждены снять
его с соревнований.
А вот еще один якутский финалист Роман Обутов (75 кг, Татта) не
смог устоять перед натиском самого
титулованного участника соревнований – серебряного призера II летних
юношеских Олимпийских игр-2014 в
Нанкине (Китай), победителем первенства мира-2014 среди юношей в
Болгарии мастером-международником Алексеем Нестеровым из Хабаровска (0:3).
Отметим также победу уроженца Якутии Петра Васильева (64 кг),
который выступает за Хабаровский
край. Он, кстати, сын заслуженного
мастера спорта РФ по кикбоксингу
Василия Васильева.
Как пишет сайт dvnovosti.ru
самым зрелищным финальным поединком чемпионата стал бой между
комсомольчанином Петром Васильевым и боксером из краевой столицы Виктором Федоровым. Мастер
кожаной перчатки города Юности
начинал свою карьеру на ринге в
Якутии. Его до сих пор коллеги-спортсмены называют «якутским танком».
В финальном бое свое прозвище он
оправдал полностью. Гонял соперника по всем углам ринга.
— Работал первым номером,
вторым с таким соперником не получится, он высокий. Настрой у меня
был хороший. Жаждал победы, —
сразу после боя поделился своим
впечатлением от поединка чемпион
Дальнего Востока по боксу Петр Васильев.

Бронзовыми медалистами чемпионата ДВФО-2015 стали Гаврил
Попов (56 кг, Якутск), Егор Васильев
(56 кг, СВФУ-Нюрба), Борис Сидоров
(49 кг, Горный), Михаил Хатылыков
(49 кг, СВФУ-Нюрба), Вагиф Гадимов
(60 кг, СВФУ-Горный) и Егор Пахомов
(64кг, СВФУ-Горный). Все они оступились в полуфинале. Сидоров уступил
Илье Корнееву из Хабаровского края
(1:2), Хатылыков – Артему Мирзаеву

Полосу подготовил Николай БЯСТИНОВ

из Магадана (1:2), Гадимов – Михаилу Варламову из Хабаровского края
(0:3), Егор Пахомов - Петру Васильеву
из Хабаровского края (0:3). Напомним, что в прошлом году в аналогичном старте, который прошел в Магадане, в активе якутской сборной
была одна золотая медаль, которую
принес Иван Варламов (49 кг).
Победители соревнований получили звания «Мастер спорта РФ»
и возможность участвовать на чемпионате России, который состоится
в ноябре этого года в Самаре. Таким
образом, путевки для участия в ЧР2015 теперь имеют четыре якутских
боксера. К Дьулусу Яковлеву и Нурсултану Халыкбаеву прибавляются
действующий чемпион страны, Европы Василий Егоров, а также чемпион России среди студентов Иван
Варламов. Оба выступают в весовой
категории до 49 кг.
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Все бои якутян

в чемпионатах мира по боксу
5 октября в столице Катара Дохе стартует XVIII чемпионат мира по боксу. В связи с этим самое время
вспомнить о якутских боксерах, участвовавших в
чемпионате мира.

рому Тома (19:31). А Жером Тома в финале проиграл хозяину ринга, тайцу
Сомжиту Джонгджьяхору (17:24). Таким получился «тайский массаж».
В ЧМ-2005 опять «шлагбаум» на
стадии четвертьфинала. Балакшин
проиграл темнокожему американцу
Рауши Уоррену. В полуфинале американец проиграл южнокорейцу Ли Ок
Сунгу, ставшему чемпионом мира. В
истории спорта это был лишь второй
успех боксера из Южной Кореи в чемпионатах мира.

Георгий Балакшин

Александр Михайлов
Первым проторил дорожку в
боксерский «мундиаль» уроженец
Верхнеколымского района Александр
Михайлов. Весной 1978 года в Тбилиси он стал чемпионом СССР, опередив
чемпиона Европы-1975 Александра
Ткаченко и будущего серебряного
призера Московской олимпиады Виктора Мирошниченко. В те годы это был
оглушительный успех, и вся республика с замиранием сердца следила за
ходом чемпионата мира в Югославии.
– Если честно признаться, ожидал,
что конкуренция на столь крупном
турнире будет серьезной, – рассказал
спортивным журналистам Александр
Михайлов по приезду в Якутск. – У
таиландского боксера Наронга Пимпавана я выиграл нокаутом в начале
второго раунда. Затем встретился с
американцем Майклом Фельдом. Настроился на напряженный поединок.
Но соперник пренебрегал защитой,
так что за три минуты я сумел трижды
отправить его в нокдаун. После этого
рефери остановил бой ввиду явного
преимущества.
И вот полуфинал. Теперь жребий
свел меня с поляком Хенриком Средницким. Увы, я знал его только заочно.
Знал, что это далеко не «подарок». Ему
тогда было 23 года, боксом занимался
8 лет. Провел за это время 204 боя, в
185 из них провозглашался победителем. Поляк – четырехкратный чемпион Польши, чемпион Европы 1977
года. Но что толку было от этой статистики, если я никогда не видел Средницкого в деле? Ни наяву, ни на видеотехнике. Тренеры говорили, правда,
что он не слишком силен характером,
что его можно запугать сильными ударами. Эти слова крепко запали мне в
память.

Кстати, Хенрик Средницкий –
единственный поляк за всю историю,
ставший чемпионом мира по боксу.
Следующего чемпионата мира с
участием якутянина нам пришлось
ждать целых 23 года. Зато в чемпионате мира участвовали сразу два
представителя якутской школы бокса!
Афанасий Поскачин родился в том же
1978 году. Ему было всего пять месяцев, когда ринг боксерского «мундиаля» впервые был опробован якутским
боксером. А Георгий Балакшин родился в год Московской Олимпиады.
Любопытный комментарий боев
Поскачина в ЧМ-2001 газета «Советский спорт» преподнесла под заголовком «Сборная лишилась язычника»: «Победитель последнего турнира
"Олимпийские надежды", исповедующий язычество (если верить анкете)
Афанасий Поскачин (54 кг) из Якутска
в стартовом бою одолел агрессивного чемпиона мира среди юниоров из
Германии Виталия Тайберта. Следующий его соперник тайский боксер
Чотипат Вонгпратес, исповедующий
абсолютно иной стиль бокса — рассудительный и осторожный, оказался
для Афанасия не по зубам. По крайней
мере, в этот день. Хотя по большому
счету бой он не проиграл (более того,
счет в судейских записках был 4:1 в
его пользу), но компьютер решил иначе — у боксера из Бангкока, "на его
взгляд", точных ударов было больше.
И с этим, что характерно, никто из
наших тренеров спорить не стал, поскольку бой, по мнению Хромова, был
абсолютно равный, но в последнем
раунде тайец проявил больше активности и заслужил победу. Следующий
чемпионат мира пройдет в Таиланде,

так что будем считать это своеобразным судейским реверансом будущим
хозяевам главного старта Международной ассоциации любительского
бокса».
Далее эта газета также в любопытном стиле комментировала бой
Георгия Балакшина: «Поединок Поскачина с Вонгпратесом был 153-м по
счету на этом чемпионате, а в 130-м
встретились земляк Афанасия чемпион Европы, серебряный призер
первенства мира-98 среди юниоров
Георгий Балакшин (51 кг) и алжирец
Мебарек Солтани. Боксер из якутского поселка Нюрба и его тренер Артур
Пахомов с 24-летним стажем работы,
безусловно, заслуживают отдельного
рассказа. Не каждый раз, согласитесь,
рождаются боксеры такого класса в
населенных пунктах, куда в нелетную
погоду можно добраться из столицы
республики только на допотопном
катере за трое с половиной суток. И
мы обязательно сделаем это, тем более что вчерашний юниор показал
в первом своем бою вполне зрелый
бокс. Правда, с небольшой оговоркой:
лишь в первых двух раундах. Добившись в них ощутимого перевеса в счете, он вдруг превратился в озорного
мальчишку. Явно красуясь на публике,
начал пританцовывать а-ля Мохамед
Али, за что получил сначала предупреждение от судей, а потом очень
серьезный нагоняй от главного тренера. Будем надеяться, что урок пошел
впрок».
Но, тем не менее, Георгий Балакшин в своем дебютном чемпионате

мира стал бронзовым призером. Впоследствии он целых три раза участвовал в чемпионатах мира и неизменно
проигрывал на стадии 1/4 финала.
В ЧМ-2003 в Бангкоке Балакшин
неожиданно для всех проиграл болгарину Александру Александрову. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Александр Беленький в своем репортаже
«Тайский массаж» написал: «Георгий
Балакшин (51 кг) проиграл болгарину Александру Александрову. Очень
жаль. Сейчас вспоминаю, как Балакшин боксировал в Перми, и просто
представить себе не могу, что должен
был сделать Александров, чтобы одолеть его». Болгарин в свою очередь
оступился в полуфинале, проиграв
чемпиону мира-2001, французу Же-

На ЧМ-2015 в Дохе якутский боксер Василий Егоров станет четвертым
представителем якутской школы бокса на мировом квадрате ринге. Давайте пожелаем Василию удачи в бою!
Подготовил Федор РАХЛЕЕВ.

Бато-Мунко Ванкеев

Все бои якутян в чемпионатах
мира по боксу
II чемпионат мира

Георгий БАЛАКШИН – Херменсен Балло (Индонезия)
– 22:8
Четвертьфинал
Александр АЛЕКСАНДРОВ (Болгария) – Георгий БАЛАКШИН – 33:24

6-20 мая 1978 года. Белград (Югославия)

XIII чемпионат мира

1/8 финала
Александр МИХАЙЛОВ (51 кг) – Наронг Пимпаван
(Таиланд) – КО 2
Четвертьфинал
Александр МИХАЙЛОВ – Майкл Фельд (США) – RSC 1
Полуфинал
Генрих Средницкий (Польша) – Александр МИХАЙЛОВ
– 5:0

13-20 ноября 2005 года. Миньян (Китай)

XI чемпионат мира
3-10 июня 2001 года. Белфаст (Северная Ирландия)
1/16 финала
Афанасий ПОСКАЧИН (54 кг) – Виталий Тайберт (Германия) – 10:9
1/8 финала
Георгий БАЛАКШИН (51 кг) – Мбарек Солтани (Алжир)
– 23:15
Сонтая Вонгпратес (Таиланд) – Афанасий ПОСКАЧИН
– 8:7
Четвертьфинал
Георгий БАЛАКШИН – Богдан Добреску (Румыния) –
30:23
Полуфинал
Владимир Сидоренко (Украина) – Георгий БАЛАКШИН
– 25:6

XII чемпионат мира
6-12 июля 2003 года. Бангкок (Таиланд)

Афанасий Поскачин

В предолимпийском ЧМ-2007,
прошедшем в американском Чикаго,
Георгий Балакшин опять проиграл
Рауши Уоррену. И опять на стадии
четвертьфинала. Этот американец для
нашего боксера стал настоящим камнем преткновения. Уоррен на этот раз
выступал у себя на родине и в финале
выиграл у чемпиона мира-2003 Сомжита Джонгджьяхора.
Бато-Мунко Ванкеев в «нулевые»
годы жил и тренировался в Якутске,
на соревнованиях выступал от имени
Якутии. Его семья жила в 17-ом квартале столицы.

1/16 финала
Бато-Мунко ВАНКЕЕВ (51 кг) – Лей Ин Вай (Макао) – RSC
1
Георгий БАКЛАКШИН (51 кг) – Ахилл Кумар (Индия) –
26:16
1/8 финала
Сомжит Джонгджьяхор (Таиланд) – Бато-Мунко ВАНКЕЕВ – 10:5

1/16 финала
Бато-Мунко ВАНКЕЕВ (51 кг) – Энхбат Бадар-Ууган
(Монголия) – 29:27
Георгий БАЛАКШИН (51 кг) – Брэдли Хор (Австралия)
– 25:11
1/8 финала
Анвар Юнусов (Таджикистан) – Бато-Мунко ВАНКЕЕВ –
31:14
Георгий БАЛАКШИН – Атагун Ялчинкая (Турция) – 36:15
Четвертьфинал
Рауши Уоррен (США) – Георгий БАЛАКШИН – 31:21

XIV чемпионат мира
23 октября -3 ноября 2007 года. Чикаго (США)
1/32 финала
Бато-Мунко ВАНКЕЕВ (51 кг) – Конор Ахерн (Ирландия)
– 28:15
Георгий БАЛАКШИН (51 кг) – Джером Томас (Франция)
– 25:11
1/16 финала
Бато-Мунко ВАНКЕЕВ – Янг Бо (Китай) – DQ 4
Георгий БАЛАКШИН – Нурлан Айдарбек Улу (Кыргызстан) – RSCI 3
1/8 финала
Мак-Уильямс Арройо (Пуэрто-Рико) – Бато-Мунко
ВАНКЕЕВ – 23:17
Георгий БАЛАКШИН – Житендер Кумар (Индия) – 14:9
Четвертьфинал
Рауши Уоррен (США) – Георгий БАЛАКШИН – 23:13

XV чемпионат мира
1-12 сентября 2009 года. Милан (Италия)
1/16 финала
Ронни Беблик (Германия) – Бато-Мунко ВАНКЕЕВ – 14:8
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Владимир Максимов:

«Команда Якутии на Азиаде?
Это вполне реально»

К генеральному директору Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимиру Максимову накопилось много вопросов. Это, например, недавний приезд
в Якутск одного из самых влиятельных людей в мире спорта, шейха, президента Олимпийского совета Азии Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха. Или же озвученная во время визита шейха информация о том, что VII Игры «Дети Азии» возможно, пройдут в Кувейте.
В довольно просторном кабинете
Владимира Владимировича стоят три
флага – Игр «Дети Азии», Олимпийского комитета России и Олимпийского совета Азии. А на стене, кроме
портретов Владимира Путина и Егора
Борисова, висит и портрет основателя
олимпийского движения современности, барона Пьера де Кубертена.

Шейх Аль-Сабах
и Кувейт

– Большим событием в спортивной жизни республики стал
приезд в Якутск шейха, президента
Олимпийского совета Азии (ОСА)
Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха.
Этот приезд был заранее запланирован?

– В сентябре прошлого года, во
время Азиатских Игр Аль-Сабах сказал, что хочет посетить Якутск. После
этого пошла соответствующая работа
с сотрудниками ОСА по уточнению
даты приезда. И он, по заранее установленному графику посетил чемпионат мира по легкой атлетике в Пекине
и оттуда прилетел к нам. Так что он
приехал в Якутск в результате после-

довательной, поступательной работы.
– Во время его приезда было
озвучено, что, возможно, Игры
«Дети Азии» в 2020 году пройдут в
Кувейте.
– На проведение VII Игр «Дети
Азии» претендуют несколько городовкандидатов. А насчет возможности
проведения в Кувейте, свое мнение
выразил глава республики. И лично я
полностью согласен с этим мнением.
Было бы очень символично, если бы
первые игры за пределами Якутии
принял Кувейт – родина учредителя
международного комитета Игр «Дети
Азии».
Но здесь есть один немаловажный нюанс – страна должна сама
определиться с тем, провести ей
крупный спортивный форум, или нет.
Сам Ахмад Аль-Сабах как президент
ОСА вышел из состава Национального
олимпийского комитета (НОК) Кувейта. Эту организацию возглавляет его
брат. Поэтому Аль-Сабах заявил, что
это прерогатива НОК.
Во время недавней Генеральной
ассамблеи ОСА в Ашхабаде мы по
этому вопросу консультировались.
Мы планировали, что заявочная кампания возьмет старт в Ашхабаде.
Но после консультаций с ОСА было
принято решение, что будет вестись
точечная работа с потенциальными
городами кандидатами. То есть, будем
вести конструктивные разговоры, касаемо тех или иных организационных
моментов. Сейчас у нас есть порядка
пяти городов-кандидатов, с которыми
ведутся переговоры.

Якутск – другая
страна – Якутск
– Какие эти города?
– Все мы люди суеверные, поэтому я пока не буду конкретизировать,
потому что сейчас идет предварительное согласование. Но когда поступят
официальные заявки, вы первыми будете знать об этом.
В первую очередь мы рассматриваем кандидатуры тех городов, где
хорошо развита спортивная инфраструктура. И еще один немаловажный
момент – экономическая стабильность страны. Мы, организаторы,
очень хотим, чтобы первые Игры за
пределами республики прошли на достойном уровне.
– После 2016 года Игры, скажем
так, пройдут в формате: Якутск –
другая страна – Якутск?
– Совершенно верно, такой формат был принят и утвержден в концепции Игр. И надо сказать, что такой
формат предложили сами сотрудники
ОСА, а именно департамент, курирующий Азиатские Игры. С ними мы очень
тесно работаем. Этот департамент
консультирует нас в области международного маркетинга. И здесь нужно
отметить, что директор департамента
Азиатских Игр ОСА Хайдер Фарман
несколько раз бывал в Якутске. Так
что уже идет плодотворная работа в
этом направлении, и в 2020 году Игры

«Дети Азии» пройдут в другой стране.
– И вернутся в Якутск в 2024
году?
– Да. И опять же идут консультации в плане того, чтобы изменить,
скажем так, временной формат проведения Игр. То есть проводить их через
каждые два года в таком же формате:
Якутск – другая страна – Якутск. В таком случае Игры опять же проводились бы в Якутске раз в четыре года.
Почему так? С одной стороны мы не
потеряем нить. Восемь лет – это достаточно долгий временной отрезок.
Сейчас многие задают нам такой
вопрос: «Если Игры уйдут куда-то, у
нас ничего не будет делаться целых 8
лет». Да, Игры «Дети Азии» вернутся к
нам через 8 лет, но это не значит, что
в Якутске не будут проводиться крупные спортивные форумы. Благо, есть
великолепные спортивные объекты.

Восток – дело тонкое
Просто здесь есть один немаловажный момент – в четырехгодичном
цикле у нас выпадает одна возрастная
категория. Вот, например, наш талантливый тхэквондист Руслан Поисеев
не участвовал в Играх «Дети Азии».
Почему? Его возрастная категория
«выпала». Вот, допустим, спортсмен
1996 года рождения участвовал в V
МСИ «Дети Азии». А у спортсмена 1997
года рождения такой возможности не
было, так как Игры «Дети Азии» проводятся раз в 4 года. Соответственно, в
VI МСИ «Дети Азии» будет участвовать
спортсмен 2000 года рождения. То
есть здесь у нас идет «обрыв» возрастных категорий.
Основные идеи Игр утверждены и
заложены в концепции. Мы ими очень
дорожим, поэтому сейчас идут консультации. Если будем использовать
двухгодичный формат проведения,
то есть опасность превращения Игр в
обычный спортивный фестиваль.
– В марте-апреле этого года
были проведены несколько деловых встреч с министров спорта РФ
Виталием Мутко. В одной из встреч
Виталий Леонтьевич выразил свое
мнение по поводу Игр: «Вам следует закрепить Игры «Дети Азии» в
Якутске как свой проект. Все-таки
Восток – дело тонкое, и ОСА окончательно может взять эти Игры под
свое крыло. Здесь довольно щепетильная ситуация, которая может
измениться в любой момент». И в
интервью нашей газете министр
спорта РС(Я) Михаил Гуляев сказал:
«Этим словам Виталия Леонтьевича я был рад, так как и раньше был
против такой раскладки».
– Я все понимаю и с министром
Михаилом Дмитриевичем на эту тему
разговаривали. Но я думаю, что здесь
надо руководствоваться позицией
главы республики, который одобрил
данный формат проведения. Егор
Афанасьевич утвердил концепцию
вместе с президентом Олимпийского
комитета России (ОКР) и президентом
ОСА. То есть на сегодняшний день у
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Азиатские спортсмены пропускают
даже чемпионат мира, чтобы участвовать в Азиаде.
– Да, действительно, Азиаду они
ставят на один уровень с Олимпийскими Играми. Победители Азиады
вознаграждаются также как олимпийские чемпионы.

Европейским Играм
очень далеко до
Азиатских Игр
– В этом году прошли первые
Европейские Игры.
– Надеюсь, что эти Игры будут развиваться и расширяться. А пока, при
всем моем уважении, Европейским
Играм очень далеко до Азиатских Игр.
Уровень был не очень высок, так как
по многим вида спорта сильнейшие
атлеты не приехали.
– Так ведь календарь, например, легкоатлетов очень насыщенный. Им было сложно выкроить
время на эти Игры.
– Да, июнь – не очень удобный
срок для проведения крупного форума. Если в будущем ЕОК не договорится с федерациями, то все останется на
таком уровне. В тех видах, где разыгрывали олимпийские лицензии, участвовали сильнейшие. А вот в боксе
Россия отправила третий состав.
– Сборная России по вольной
борьбы участвовала сильнейшим
составом.
– Потому что у борцов был промежуток между Европейскими Играми и чемпионатом мира. К тому же в
начале мая завершился чемпионат
страны, и была хорошая возможность
обкатать новоиспеченных чемпионов. А Азиады проходят за два года до
Олимпиад, соответственно, олимпийские лицензии не разыгрываются. Но,
тем не менее, опять же, Восток – дело
тонкое. У восточных людей всегда
был принцип: «Наш батыр лучше, чем
ваш». Поэтому на Азиаде высочайшая
спортивная конкуренция.

нас есть документ, который определяет формат проведения Игр.
И, наконец, в концепции есть
пункт о том, что основателем и исключительным
правообладателем
Игр «Дети Азии» является Республика
Саха (Якутия). Это утверждено документально и подтверждено президентом ОСА. Все права на Игры, а также на
символику и название принадлежат
Международному комитету Игр «Дети
Азии», штаб-квартира которого находится в Якутске. Но тут надо понимать,
что и мы с вами, в какой-то степени,
люди восточные…

симости от их каких-то политических
предпочтений. И в Играх «Дети Азии»
участвуют не только страны, являющиеся членами Олимпийского совета
Азии. Вот большая часть Турции находится в Азиатском континенте. Но,
тем не менее, Турция является членом
ЕОК, а не ОСА. То же самое можно сказать об Азербайджане, Грузии, Армении…

Территории
ОСА и ЕОК

– Казахстан в большинстве
видов спорта участвует в чемпионатах Азии, но в футболе входит в
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
– Да, и много таких примеров, и,
несмотря на это, наша основная идея
– объединить страны. Кроме этого
нужно подчеркнуть, что в Играх «Дети
Азии» участвуют команды регионов
Азиатской части России
– А команда Москвы?
– Москва – столица страны, где
проводятся Игры «Дети Азии». Поэтому ничего предосудительного в этом
нет.
А что касается крупных форумов
ОСА, то, начиная с 2009 года, проводятся Юношеские азиатские игры.
Первые Игры были проведены в Син-

– Не «в какой-то степени», наша
республика находится в северной
части Азии.
– Мы, как и все россияне, относимся к Европе, нежели к Азии. Но в
силу географического положения и
многих других факторов, мы, получается, сидим на двух стульях. Поэтому в
нашем менталитете хватает как европейских, так и азиатских черт.
– Россия традиционно участвует только в чемпионатах Европы, ОКР является членом ЕОК
(European Olympic Committees). В
силу этого наша республика территория ЕОК, а не ОСА. В связи с этим
ОСА, не спрашивая никакого разрешения, может на своей территории проводить Детско-юношеские
Игры Азии.
– Да, вы совершенно верно отметили, что Олимпийский комитет России (ОКР) является членом ЕОК. И, к
сожалению, в 2010 году на уровне ОКР
обсуждался вопрос такой территориальной «нестыковки». Но положение
изменилось, когда исполнительным
директором, затем генеральным секретарем ОКР стал Марат Бариев. На
сегодняшний день он является куратором международного комитета Игр
«Дети Азии». Так что ОКР нас полностью поддерживает. Но подобные вопросы время от времени возникали.
Все эти разговоры прекратились
после нашей встречи с президентом
ЕОК Патриком Хикки. «Спорт и дети
должны быть вне политики, – сказал
он, – и я полностью поддерживаю
Игры «Дети Азии». И еще он добавил:
«Я белой завистью завидую своим
коллегам из Азии, у которых жизнь
кипит».
В чем заключается идея Игр «Дети
Азии»? Это – уникальный проект. Уникальность в том, что мы стараемся
объединить все страны Азии вне зави-

«Это – либо Россия,
либо какая-то страна
Азии»

гапуре, вторые – в Нанкине, а третьи
Игры должна принять Шри-Ланка. В
этих Играх участвуют только члены
Олимпийского совета Азии. Поэтому,
да, конечно, ОСА может создать подобного рода проект, не спрашивая
ни у кого разрешения.
Если взять в целом, то потенциальные возможности Азии в этом
плане велики. Посмотрите, где в
большинстве случаев проводятся
чемпионаты и первенства мира. Это
– либо Россия, либо какая-то страна
Азии. Можно посмотреть календарь
любого значимого вида спорта. Возьмем, к примеру, Олимпийские Игры.
Зимнюю Олимпиаду-2018 примет
Пхёнчхан (Южная Корея), а Летнюю
Олимпиаду-2020 – Токио. Поэтому
ОСА спокойно может провести любой крупный спортивный форум. В
том числе Детские спортивные игры.
Но они этого не делают, и поэтому
нам вдвойне приятно, что наши Игры
признала такая мощная организация
как ОСА. Более того, шейх Ахмад АльСабах выступил инициатором создания Международного комитета Игр
«Дети Азии». Они рассудили здраво:
зачем нам создавать что-то новое,
когда есть очень хороший, реально
работающий проект? Поэтому я не думаю, что они заберут данный проект и
не отдадут.
– Мы видим, насколько популярны Азиатские Игры (Азиады).

Реальная мечта
– Великобритания в отдельных
видах спорта выступает четырьмя
сборными. Это – сборные Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. И Россия – федеративное государство. Даже президент ФИФА Йозеф Блаттер говорит: «Россия даже не
страна, а целый континент». Так почему регионам азиатской части страны
не участвовать в чемпионатах Азии
или в той же Азиаде?
– Вы этим вопросом принуждаете меня открыть завесу с моей
давней мечты. Я давно мечтаю о
том, чтобы сборная республики
выступила отдельной командой на
Азиатских Играх. С одной стороны,
это не в призме нашей страны, а с
другой – такое вполне реально.
Подобный пример есть и в олимпийском движении. Тот же Китай выставляет четыре сборные на Олимпийских Играх. Это – сборные Китая,
Гонконга, Тайбэя и Макао.
– А ведь было время, когда
Китай отказывался участвовать в
Олимпийских Играх, так как МОК
признал Тайвань (Тайбэй) независимым государством.
– Китай сейчас согласился с этим
фактом. Тайбэй выступает под своим флагом. А что касается участия
сборной РС(Я) в Азиатских Играх, то
был разговор на эту тему с шейхом
Ахмадом Аль-Сабахом. «Оценивая

вклад вашей республики в развитие
азиатского спорта, – сказал президент
Олимпийского совета Азии, – мы готовы допустить сборную республики.
Но для этого нам необходимо согласие Олимпийского комитета России».
Но мы этот вопрос пока не форсируем. Хочу особо отметить, я не говорю
о выделении республики в отдельный
орган Олимпийского движения и участия в международных соревнованиях. Целостность России никто и не
в чем не вправе нарушать, речь идёт
об участии в Азиатских играх, где не
разыгрываются путевки, нет влияния
на мировой рейтинг спортсмена. Это
послужило бы мощным фактором для
развития спортсменов.
Наша сегодняшняя цель – вывести Игры «Дети Азии» на еще более
высокий уровень. Затем уже можно
сделать поступательные шаги. И я
думаю, что не за горами тот момент,
когда республика выступит отдельной
командой на Азиатских Играх. Может
быть, это произойдет уже в 2018 году.

Заверения генерала
Моваффака Джумы
– Вот мы говорим, что дети вне
политики. А страны вне политики
быть не могут. Сборная Сирии приезжала на Игры «Дети Азии» 2012
года. Сейчас там такое творится…
– Да, сборная Сирии приезжала
в 2012 году, причем с очень большим
составом. Вот буквально неделю назад у них завершились Сирийские
школьные олимпийские Игры. То есть,
несмотря на большие потрясения,
олимпийское движение в этой стране
функционирует. В Ашхабаде мы встретились с президентом Олимпийского
комитета Сирии, генералом Моваффаком Джумой. У сирийцев было очень
позитивное настроение. И я уверен
на 90 процентов, что команда Сирии
приедет на Игры «Дети Азии». По
крайней мере, руководство Олимпийского комитета этой страны заверило
нас, что привезут команду в не меньшем составе, чем в 2012 году. А тогда
в составе сирийской делегации было
более ста человек.
– Над чем сейчас работает
Международный комитет Игр? Наверняка идет интенсивная работа
по приглашению сборных команд?
– Официальные приглашения
ушли достаточно давно. Сейчас просто ведутся переговоры. Большой
объем работы был проделан на недавней Генеральной Ассамблее ОСА
в Ашхабаде. Где, кстати, шейх Ахмад
Аль-Сабах был переизбран президентом Олимпийского совета Азии на
очередной четырехгодичный срок.
Информация о ходе подготовки к
Играм «Дети Азии» была озвучена на
пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ОСА в Ашхабаде. Я думаю,
что планка в 30-35 стран будет преодолена. Состав стран-участниц может
быть и намного больше. Как все сложится – покажет время. Сами видите,
что за 1-2 месяца может поменяться
политическая ситуация. Самое главное – олимпийское движение Азии
нацелено на участие в Играх.
Информация о ходе подготовки к
Играм «Дети Азии» была озвучена на
пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ОСА в Ашхабаде.
Федор РАХЛЕЕВ.
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«Домашняя заготовка»

Футбольный клуб «Якутия» в октябре проведет четыре домашних матча подряд
Месяц октябрь запомнится горожанам как праздник футбола. Четыре последних в этом году матча
футбольного клуба «Якутия» пройдут в столице
республики в спортивном комплексе «Дохсун». В домашних матчах якутянам противостоят два лидера
и два аутсайдера сезона.
Футбольный клуб «Якутия» после обидных гостевых поражений
в Чите (1:2) и Новосибирске (0:1)
с новыми силами после недолгого перерыва 9 октября встретит лидера турнирной таблицы
— футбольный клуб «Смена» из
Комсомольск-на-Амуре. Подопечные Сергея Шишкина с сегодняшнего дня начали тренироваться в
активной фазе.
На прошлой игре между этими
командами в Комсомольск-на-Амуре
матч плачевно закончился для якутян. Смена разгромила сине-белых
со счетом 5:2. Тогда якутяне отличились двумя голами, забили защитник
Иван Погребняк и нападающий Владимир Завьялов.

Во втором матче 12 октября сине-белые встретятся с клубом «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Соперники в этом сезоне не встречались еще
в этом сезоне. Команда из Южно-Сахалинска занимает второе место в
турнирной таблице и опережает якутян на одно очко. В случае победы
якутяне уверенно смогут подняться
на второе место в таблице. По статистике, сахалинцы в гостях пропускают куда больше, чем в домашних
играх. За одиннадцать матчей они
успели пропустить девять голов в гостях и один гол в домашней игре. Тем
не менее, сахалинцы являются сильным соперником для якутян.
Далее,
подопечные
Сергея
Шишкина 19 октября встречаются с

а в ворота Кирилла Музыки забили с
пенальти.
В последнем матче в Якутск 22
октября приедет аутсайдер сезона
— Барнаульское «Динамо». С ними
ФК «Якутия» встречалась в Барнауле
во второй игре сезона и выиграла со
счетом 2:1. Голы тогда забили полузащитники - ныне травмированный
Антон Савченко и Даниил Большунов.
Все матчи пройдут в спортивном
комплексе «Дохсун». Стоимость билета составит 100 рублей, детям до
16 лет вход бесплатный.

«Новокузнецком» из одноименного
города. Команда занимает седьмое
место из девяти. Но если вспомнить
матч прошлого тура, то «Сибирь-2»
занимает восьмое место в таблице
и выиграл у сине-белых, забив всего

один гол. Футбольные клубы «Якутия» и «Новокузнецк» встречались в
первом матче сезона. Тогда якутские
футболисты смогли выиграть соперника в гостях — 2:1.Дублем отличился полузащитник Василий Старостин,

ФК «Якутия» - ФК «Смена» - 9 октября
ФК «Якутия» - ФК «Сахалин» - 12
октября
ФК «Якутия» - ФК «Новокузнецк»
- 19 октября
ФК «Якутия» - ФК «Динамо —
Барнаул» - 22 октября.
ЯСИА.

Мини-футбол

«Заря» и «Алмаз» узнали своих соперников
Опубликован календарь игр
дивизиона «Центр» первенства
России среди команд Высшей
лиги

Ассоциация мини-футбола России представила на официальном сайте календарь игр
Первенства России по мини-футболу Дивизиона «Центр» сезона 2015/16 гг., который был составлен по итогам жеребьёвки в офисе АМФР.
Итак, в сезоне 2015/16 гг. в Дивизионе
«Центр» Высшей лиги будут принимать
участие 11 команд:
1. ФК «Смоленск-Автодор» (Смоленск)
2. МФК «Зенит-Саратов» (Саратов)
3. НП СК «Элекс-Фаворит» (Рязань)
4. МФК «Спартак» (Москва)
5. МФК «Мытищи» (Мытищи)
6. МФК «Заря» (Якутск)
7. МФК ЛГТУ (Липецк)
8. МФК «Липецк» (Липецк)
9. ФК «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
10. МФК «АТМИС» (с.Кевдо-Мельситово)
11. МФК «Крепость» (Москва)
Сообщается, что в ближайшее время будет
рассмотрен вопрос участия в Первенстве двенадцатой команды.

Система проведения Первенства представляет собой два круга, в которых каждая
команда сыграет с каждой по два раза - один
«дома» и один «на выезде». Проводиться соревнования будут, согласно приведённому
ниже календарю (прикреплён к данной новости). Победитель Первенства будет определяться по наибольшему количеству набранных очков (за победу - 3, ничью - 1, поражение
- 0).
Добавим, что соревнования проводятся
в два этапа – зональный (лиговая система) и
финальный (плей-офф). В новом формате чемпионата участники первенства разделены на 5
дивизионов - «Северо-Запад»; дивизион «Юг»;
дивизион - «Центр»; дивизион – «Урал»; дивизион – «Западная Сибирь». По итогам зональных соревнований в финальную часть выходят
только по две сильнейшие клубы из каждого
дивизиона.

I тур (24 октября)
01
02
03

АТМИС
ЛИПЕЦК- СПАРТАК
ЗЕНИТ-САРАТОВЛГТУ

04
05
06

СМОЛЕНСК-АВТОДОРЭЛЕКС-ФАВОРИТ
КРЕПОСТЬ- АЛМАЗ-АЛРОСА
ЗАРЯ- МЫТИЩИ

II тур (31 октября)
07
08
09

ЗАРЯ
КРЕПОСТЬ-МЫТИЩИ
ЭЛЕКС-ФАВОРИТАЛМАЗ-АЛРОСА

10
11
12

ЛГТУ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР
ЛИПЕЦК-ЗЕНИТ-САРАТОВ
СПАРТАК- АТМИС

III тур (7 ноября)
13
14
15

СПАРТАК
ЗЕНИТ-САРАТОВАТМИС
СМОЛЕНСК-АВТОДОР-ЛИПЕЦК

16
18
19

КРЕПОСТЬ
ЭЛЕКС-ФАВОРИТЗАРЯ
ЛГТУ-МЫТИЩИ

23
24
25

ЛИПЕЦК-АЛМАЗ-АЛРОСА
АТМИС -СМОЛЕНСК-АВТОДОР
СПАРТАК-ЗЕНИТ-САРАТОВ

V тур (21 ноября)
26
27
28

ЗЕНИТ-САРАТОВ
СПАРТАК- СМОЛЕНСК-АВТОДОР
АЛМАЗ-АЛРОСААТМИС

29
30
31

МЫТИЩИ-ЛИПЕЦК
ЗАРЯ-ЛГТУ
КРЕПОСТЬ-ЭЛЕКС-ФАВОРИТ

VI тур (28 ноября)
32
33
34

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
ЛГТУ-КРЕПОСТЬ
ЛИПЕЦК-ЗАРЯ

38
39
40

СМОЛЕНСК-АВТОДОР
АЛМАЗ-АЛРОСАЗЕНИТ-САРАТОВ
СПАРТАК - МЫТИЩИ

35
36
37

АТМИС -МЫТИЩИ
АЛМАЗ-АЛРОСА - СПАРТАК
ЗЕНИТ-САРАТОВ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР

VII тур (5 декабря)
41
42
43

ЗАРЯ- АТМИС
КРЕПОСТЬ-ЛИПЕЦК
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ-ЛГТУ

VIII тур (12декабря)

ЛГТУ
ЛИПЕЦК-ЭЛЕКСФАВОРИТ
АТМИС -КРЕПОСТЬ

47
48
49

ЗАРЯ - СПАРТАК
ЗЕНИТ-САРАТОВ-МЫТИЩИ
СМОЛЕНСК-АВТОДОР-АЛМАЗ-АЛРОСА

IX тур (19 декабря)
50
51
52

АЛМАЗ-АЛРОСА
МЫТИЩИ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР
ЗАРЯ-ЗЕНИТ-САРАТОВ

56
57
58

ЛИПЕЦК
АТМИС -ЛГТУ
СПАРТАК-ЭЛЕКСФАВОРИТ

53
54
55

СПАРТАК- КРЕПОСТЬ
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ- АТМИС
ЛГТУ-ЛИПЕЦК

X тур (26 декабря)

АЛМАЗ-АЛРОСА-ЛГТУ
МЫТИЩИ-ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
ЗАРЯ-КРЕПОСТЬ

IV (14 ноября)
20
21
22

44
45
46

59
60
61

МЫТИЩИ
ЗАРЯ-АЛМАЗ-АЛРОСА
КРЕПОСТЬ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР

65
66
67

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ-ЗЕНИТСАРАТОВ
СПАРТАК- ЛГТУ
ЛИПЕЦК- АТМИС

XII тур (23 января)
68
69
70

АТМИС
СПАРТАК- ЛИПЕЦК
ЛГТУ-ЗЕНИТСАРАТОВ

71
72
73

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР
АЛМАЗ-АЛРОСА- КРЕПОСТЬ
МЫТИЩИ -ЗАРЯ

XIII тур (30 января)
74
75
76

ЗАРЯ
МЫТИЩИ-КРЕПОСТЬ
АЛМАЗ-АЛРОСАЭЛЕКС-ФАВОРИТ

77
78
79

93
94
95

СМОЛЕНСК-АВТОДОР-ЛГТУ
ЗЕНИТ-САРАТОВ-ЛИПЕЦК
АТМИС - СПАРТАК

99
100
101

СПАРТАК
АТМИС -ЗЕНИТ-САРАТОВ
ЛИПЕЦК-СМОЛЕНСКАВТОДОР

84
85
86

ЛГТУ-АЛМАЗ-АЛРОСА
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ-МЫТИЩИ
КРЕПОСТЬ-ЗАРЯ

105
106
107

87
88
89

90
91
92

АЛМАЗ-АЛРОСА-ЛИПЕЦК
СМОЛЕНСК-АВТОДОР- АТМИС
ЗЕНИТ-САРАТОВ-СПАРТАК

ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
КРЕПОСТЬ-ЛГТУ
ЗАРЯ-ЛИПЕЦК

102
103
104

МЫТИЩИ- АТМИС
СПАРТАК - АЛМАЗ-АЛРОСА
СМОЛЕНСК-АВТОДОРЗЕНИТ-САРАТОВ

СМОЛЕНСК-АВТОДОР
ЗЕНИТ-САРАТОВАЛМАЗ-АЛРОСА
МЫТИЩИ - СПАРТАК

108
109
110

АТМИС -ЗАРЯ
ЛИПЕЦК-КРЕПОСТЬ
ЛГТУ-ЭЛЕКС-ФАВОРИТ

XIV тур (12 марта)
111
112
113

ЛГТУ
ЭЛЕКС-ФАВОРИТЛИПЕЦК
КРЕПОСТЬ- АТМИС

117
118
119

АЛМАЗ-АЛРОСА
СМОЛЕНСК-АВТОДОР-МЫТИЩИ
ЗЕНИТ-САРАТОВЗАРЯ

114
115
116

СПАРТАК - ЗАРЯ
МЫТИЩИ-ЗЕНИТ-САРАТОВ
АЛМАЗ-АЛРОСА-СМОЛЕНСК-АВТОДОР

XX тур (19 марта)
120
121
122

КРЕПОСТЬ- СПАРТАК
АТМИС -ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
ЛИПЕЦК-ЛГТУ

XXI тур (26 марта)
123
124
125

ЛИПЕЦК
ЛГТУ- АТМИС
ЭЛЕКС-ФАВОРИТСПАРТАК

129
130
131

МЫТИЩИ
АЛМАЗ-АЛРОСАЗАРЯ
СМОЛЕНСК-АВТОДОР-КРЕПОСТЬ

XV тур (13 февраля)
КРЕПОСТЬ
ЗАРЯ-ЭЛЕКС-ФАВОРИТ
МЫТИЩИ-ЛГТУ

ЛИПЕЦК-МЫТИЩИ
ЛГТУ-ЗАРЯ
ЭЛЕКС-ФАВОРИТ-КРЕПОСТЬ

XVIII тур (5 марта)

XIV тур (6 февраля)
80
81
83

96
97
98

XVII тур (27 февраля)

ЗЕНИТ-САРАТОВ-КРЕПОСТЬ
СМОЛЕНСК-АВТОДОР-ЗАРЯ
АЛМАЗ-АЛРОСА-МЫТИЩИ

XI тур (16 января)
62
63
64

XVI тур (20 февраля)
ЗЕНИТ-САРАТОВ
СМОЛЕНСК-АВТОДОР - СПАРТАК
А1-АЛМАЗ-АЛРОСА

126
127
128

КРЕПОСТЬ-ЗЕНИТ-САРАТОВ
ЗАРЯ-СМОЛЕНСК-АВТОДОР
МЫТИЩИ-АЛМАЗ-АЛРОСА

XXII тур (2 апреля)
132
133
134

ЗЕНИТ-САРАТОВ-ЭЛЕКСФАВОРИТ
ЛГТУ - СПАРТАК
АТМИС -ЛИПЕЦК
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«За победу платят 800 евро,
за поражение – 600»
Один из первых якутских борцов, выступающих в клубном чемпионате
Германии, Владимир Егоров в интервью Sportyakutia.ru рассказал о жизни Бундеслиги вне ковра.

Наш разговор состоялся
после неудачной встречи его
клуба «Вайнгартен» с «Адельхаузеном» (6:12). Владимир
тогда в упорной борьбе уступил бронзовому призеру ЧЕ2014 Зохейру Эль-Куарраж
(4:5).
- Владимир, расскажи
про встречу с французом?
Что не получилось?
- Знал, что он встречался с Виктором Лебедевым на
недавнем чемпионате мира.
Перед схваткой на yotube

этого уже свои выступления
начнут представители других
весовых категорий – 61, 74 и
125 кг.
- Получается, после одной встречи ты возвращаешься домой?
- Тренеры сказали, что,
возможно, меня попробуют в
категории 61 кг, так как там заявлен лишь украинец Василь
Шуптар, который до этого
выступал в весе 66 кг. В таком
случае пробуду в Германии до
конца ноября.
- Как тебе новая страна?
Не скучаешь по дому?
- Пока терпимо. Мы живем
в маленьком городке Вайнгартен. Очень приветливые и
гостеприимные люди. Чистый
и красивый город. Все здороваются с тобой (смеется).
Больше всего запомнилось то,
что здесь прямо на улице на
деревьях растут груши, виноград и яблоки. Температура
стабильно 16-18 градусов
тепла.
- Где вы живете: сами
снимаете квартиру или вам
дают общежитие?
- Клуб нам предоставляет бесплатные трехэтажные
частные дома. Живем там по
шесть человек. Со мной в одном доме находятся Василь
Шуптар, Александр Чиртаока и
три борца греко-римского стиля. С Шуптаром живем в одной
комнате. Уже подружились. Василий улетел на родину, так как
ему скоро предстоит выступать
во Всемирных играх военнослужащих в Южной Корее.
- А как обстоят дела с питанием?
- На питание еженедельно дают по 50 евро, поэтому
грех жаловаться. Стараемся
готовить дома, но, бывает, покупаем готовую еду. Условия
тут отличные. Гонорары за

каждую схватку не задерживают. Как я уже ранее говорил,
за каждую победу платят 800
евро, за поражение - 600.
- Сколько раз у вас в неделю бывают тренировки?
- Занимаемся в спортивном зале нашего клуба. Всего
три дня в неделю работаем
на ковре. Остальное кросс и
самостоятельная тренировка: футбол, тренажерный зал
и так далее. Бегать по городу
особенно приятно, очень красивый вид. Как в кино (смеется).
- В Бундеслиге, как на
международных турнирах,
разрешается провес в 2 килограмма или все боретесь
в «чистом» весе?
- Нет, не разрешается. Все
должны согнать вес до нормы.
Тем более, через 45 минут после взвешивания уже начинаются соревнования. Как-то
непривычно.
- Ты только в этом сезоне перешел во взрослую
борьбу и за несколько дней
успел выступить против
борцов с мировым именем,
подружиться с известными
спортсменами.
- Да, мне повезло, что
все так удачно сложилось.
Схватки и победы над такими соперниками добавляют
уверенность в своих силах.
Думаю, что полученный опыт
пригодится мне в ближайшем
будущем. В этом году наша команда ставит цель выиграть
клубный чемпионат Германии. Постараюсь сделать все
от меня зависящее и помочь
своему клубу решить поставленную задачу.

смотрел эту схватку, старался
изучить борьбу соперника. В
принципе, мог его победить.
Сам сглупил. За 30 секунд до
конца встречи вел в счете 5:2,
но не смог отстоять свое преимущество. Будем работать
над ошибками.
- Сколько тебе осталось
провести схваток в этом
году?
- В следующем туре, скорее всего, в весе 57 кг выступит мой напарник Александр Чиртаока из Молдовы,
а я только 16 октября. После

Владимир Егоров и его клуб терпят
первое поражение в Бундеслиге
Немецкий клуб «Вайнгартен»,
за который выступает якутский
борец Владимир Егоров, накануне уступил «Адельхаузену»
со счетом 12:6 в рамках клубного чемпионата Германии.
Это первое поражение «Вайнгартена» в текущем сезоне клубного чемпионата Германии.
Напомним, что до этого они одержали победы
над клубами "Аален-05" (12:11) и "Испринген"
(10:9). Победную серию прервал «Адельхаузен», ведомый известным мастером-международником из Хасавюрта Ахмедом Чакаевым
(65 кг). Кстати, Чакаев со счетом 7:4 выиграл у
бронзового призера чемпионата мира-2015
украинца Василь Шуптара. Таким образом, после трех туров «Адельхаузен» с четырьмя очками вышел в лидеры зоны «Юг».
Увы, якутянин Владимир Егоров (57 кг)
также не смог принести очки своей команде,

уступив бронзовому призеру чемпионата Европы-2014 французу Зохейру Эль-Куарраж
(5:6). В первом периоде судьи дали «30 се-

кунд» французскому борцу за пассивность, но
Владимир не сумел устоять перед натиском
опытного представителя Франции и отдал два

Полосу подготовил Николай БЯСТИНОВ

балла, запустив его за спину. В начале второго
периода Егоров проходом в ноги вынес с ковра соперника и заработал первый балл (1:2).
Далее якутскому борцу удалось перевести в
партер француза и тут же накатить. Счет мгновенно стал 5:2. Оставалось всего полминуты.
Однако Эль-Куарраж за это короткое время
дважды сумел пройти за спину якутянина и
сделать счет в свою пользу - 5:6. Досадное поражение. Концовка встречи напомнила драматичную финальную схватку ЧМ-2015 между
Хинчгегашвили и Рахими. Это второе по счету
выступление Владимира Егорова в Бундеслиге.
В прошлом туре он со счетом 5:1 взял верх над
серебряным призером Европейских игр-2015
Марселом Эвальдом.
В чемпионате участвуют 13 команд, разбитые на зоны «Юг» и «Север». Сначала клубы
проведут состязания в зональных турнирах
по круговой системе, а затем начнется стадия
плей-офф. Полуфиналы и финалы пройдут в начале будущего года.
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Мас-рестлинг

«по-американски»

Как в США провели первый международный турнир
по якутскому перетягиванию палки
25-26 сентября был проведен первый международный турнир по якутскому перетягиванию палки
по всем возрастам и весовым категориям, организованный Федерацией мас-рестлинга США под
руководством Одда Хогена. Удивляюсь энтузиазму
этого уже немолодого гиганта, который года четыре
назад на соревнованиях силачей впервые увидел
мас-рестлинг и буквально загорелся им. Весьма
предприимчивый в сфере спорта богатырь норвежского происхождения сходу заинтересовался нашим видом, угадав в нем незаурядную перспективу
и блестящие возможности для тренировок своих
силачей. И вот с тех пор он постоянно проводит
состязания по мас-рестлингу, не имея ощутимой
поддержки, на свой страх и риск. Он включал ранее
якутское единоборство в программу самых престижных проводимых в США комплексных соревнований – состязаний стронгменов, фестиваля «Арнольд Классик» под патронатом самого Железного
Арни. И вот ныне этот турнир проходил в рамках
чемпионата мира по силовым видам, организованного Американским Атлетическим Союзом (ААС).
В не очень большом по размерам зале одновременно проходили
состязания по различным дисциплинам пауэрлифтинга, армлифтинга, в
которых участвовали атлеты самых
разных возрастов – от подростков
младших классов и до седовласых
ветеранов.
Кстати, все оборудование Одд
привез с собой из Лос-Анджелеса –
упорную доску, изготовленную им на
фирме "Rogue", резиновые подложки
вместо помоста, накрываемые затем
виниловым покрытием и закрепляемые на коврах фешенебельного отеля скотчем, портативный усилитель
и принтер, а также призы и спортсна-

ряжение для продажи.
В турнире по мас-рестлингу, по
нашим меркам, приняло участие
немного спортсменов. Да и само соревнование, по сравнению с нашими, проходило без особого пафоса и
выглядело несколько буднично. Тем
не менее, нужно похвалить и участников, и организаторов, которые
таким действенным образом поддерживают развитие в своей стране
чужого им вида спорта. И это в Соединенных Штатах, где ежедневно
происходит столько всего, что и не
счесть. Так что нам остается гордиться тем, что мы вносим свой вклад в
культурно-спортивную жизнь этого

плавильного котла наций и народов,
коим являются США.
Надо отметить, что турнир
проходил очень интересно и с не
меньшим азартом, чем на родине
основателей вида. Было немало захватывающих поединков, особенно
среди опытных атлетов. А дети бескомпромиссно сражались за каждую
палку. За начинающих мас-рестлеров
искренне болели и переживали их
родители и наставники, подходили
и заинтересованные участники других турниров. Мальчишки и девчонки боролись с азартом, видно было,
что первоначальными навыками они
владеют. Тем более что накануне состязаний мастер-классы с ними провели участники и призеры чемпионата мира в Якутске, полюбившиеся
якутскому зрителю Мартинс Лицис и
Шон Пол Коуч. Сам Одд Хоген давал
юной смене свои советы.
Из-за рубежа на турнир смог
приехать только серебряный призер якутского мундиаля Вячеслав
Абросимов из Кыргызстана. Кстати,
он стал чемпионом в своем весе до
105 кг. И намерен продолжать выигрывать не только турниры, но и
чемпионат, и Кубок мира, он мечтает
выиграть у Виктора Колибабчука и
два раза оставившего ему серебро
Федора Федорова. Ну что ж, посмотрим, как воплотятся в жизнь его амбициозные планы.

По словам организаторов, многие желающие прибыть не смогли
получить визу. Но и местные показали неплохую подготовку. По моим
наблюдениям, здесь конкурировали
две школы мас-рестлинга. Опытные
спортсмены применяли практически
все любимые приемы якутских мадьыны. К сожалению, Мартинса одолел стремительно прогрессирующий
в последнее время 150-килограммовый богатырь Джейкоб Финерти,
ставший чемпионом в весе свыше
105 кг и в абсолютной весовой категории. Наш знакомый красавец Шон
Пол Коуч стал победителем в весе 90
кг и третьим в категории до 105 кг.
Победителям и призерам были
вручены медали ААС, а также призы – спортивная атрибутика, снаряжение и питание. Чемпионам сам

Одд вручил привезенные мной с
родины мас-рестлинга подарки от
Центра национальных видов спорта
имени В.Манчаары – футболки с логотипом чемпионата России, статуэтки мас-рестлеров, изготовленные в
лаборатории РЦНВС, кожаный пояс
и оригинальный футляр для палки,
фотоальбомы чемпионата мира. А
якутскими дисками с записями наших крупных соревнований старина
Одд наградил юных спортсменов.
Владислав КОРОТОВ
из Лас-Вегаса.
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«У спортсмена есть проблемы,
а
он
его
не
осознает»
О психологии спорта и работе индикатора психоэмоциональных реакций,
который выявит скрытые способности атлета
Спорт - это не только многочасовые интенсивные
тренировки, которые требуют немалого расхода
сил, но и преодоление невидимых, но ощутимых на
уровне психоэмоционального уровня барьеров. Вот
почему сейчас в спорте высших достижений так развита спортивная психология.

В этом месяце на базе Училища
олимпийского
резерва
им.Р.М.Дмитриева прошел семинар
«Управление спортивным результатом посредством психотехнологий».
Организатор семинара - доктор
педагогических наук, профессор
физкультурного института СВФУ
Раиса Платонова охватила сразу несколько интересных направлений в
помощь тренерам и практикующим
психологам: техники по мотивации
спортсмена на выполнение необходимых действий в тренировочносоревновательной
деятельности,
методы снятия напряжения перед
стартом, отслеживание и устранение
стресс-факторов, мешающих эффективной тренировке и выступлениям

на соревнованиях, управление эмоциональными состояниями спортсмена в экстремальных ситуациях
спортивной деятельности, методики
регуляции стрессом (ЧСС, кожная
проводимость, мышечный тест),
способы повышения усвоения спортсменом тактико-технических навыков в короткие сроки.
Лектором выступили приглашенные гости из Москвы Александр
Балыкин, спортивный психолог, генеральный директор ООО АРС «Гармония» и его супруга Тамара Балыкина-Милушкина, психолог.
Подробно о психологии спорта
и о работе индикатора психоэмоциональных реакций специально для
Sportyakutia.ru рассказал Александр
Балыкин.
- Когда с Москвы до Якутска летел на самолете, меня поразили три
явления природы – это озера вокруг Якутии, цвет земли и глубокое
голубое небо. С президентом республиканской федерации по пулевой
стрельбе Иваном Гурьевым мы познакомились сравнительно недавно.
За это время успели вместе побывать
на Всероссийском турнире в Орле.
Правда, мы там прибором не пользовались, поэтому проблемы были выявлены на основе тренерских жалоб
и по моим догадкам, которые я, как
итог подвел, наблюдая за турниром.
- И какой итог выявили?
- В основном, это управление
вниманием и удержание его на про-

тяжении времени стрельбы. Снаружи вроде спортсмен спокойный,
а внутри неизвестно, что творится.
Может, там идут какие-то колебания?
Вот для определения этих нюансов
нужен прибор. Но мы и в тот раз ее
не использовали.
- А что подразумевается под
термином «психология спортсмена»?
- Психология спортсмена – это
то, каким образом он настраивает
свой организм на действия по достижению результата. Например, в
нашем случае пуля и «десятки».
- У вас тогда целенаправленная работа только с пулевиками?
- И не только. В нашем багаже
имеется официальная работа с четырнадцатью федерациями.
- Какие из них самые значимые для вас?
- Гребля на байдарках и каноэ.
Мы с ними работали четыре года,
получается весь олимпийский цикл.
Потом федерация фехтования, с которыми держим связь до сегодняшнего дня, и федерация бокса, их мы
готовили к Олимпийским Играм в
Лондоне. Затем идут лыжные гонки,
прыжки с трамплина и федерация
спортивной борьбы.
- А с какой из вышеперечисленных федерацией вы работали
на стопроцентный результат?
- С 2004 по 2008 годы мы тесно
сотрудничали с тремя федерациями.
Очень хорошая работа была с греблей на байдарках и каноэ. Там все
как-то совпало, что все спортсмены,
тренера и руководство федерации
нуждались в нашей помощи. У них
на протяжении двадцати четырех
лет не было олимпийских медалей, в
итоге общей работы в Пекине в гребле на байдарках наши спортсмены
завоевали золотую медаль. Также
это федерация женского гандбола и
фехтование в стиле рапира. Из этих
двоих в Пекине в гандболе наши выиграли серебро, а фехтовальщики
в командном итоге заняли первое
место.
- Понятно. Расскажите про аппарат, как он работает и для чего
он нужен? Допустим, я занимаюсь
пулевой стрельбой и хочу достичь каких-либо результатов, в
чем конкретно может мне помочь
прибор?
- Можно я начну с истории?
- Да, пожалуйста.
- Когда меня спрашивают – это
как, детектор лжи, то я говорю – нет,
это не так. Просто он работает по
тому же самому принципу: снятие с
ладони электрической активности
мозга на внешние раздражители.
Когда человек слышит что-то или видит что-то, то непосредственно мозг

дает реакцию в виде электрической
активности. Соответственно, мы видим на приборе активность мозга, и
мы можем эти показания интерпретировать. Например, спортсмен нам
рассказывает о том, как он бодро
встает по утрам и в каком хорошем
расположении духа идет к своим
тренировкам, а на самом-то деле реакция на него идет негативная. Значит, ему надо взять паузу, отдохнуть
и собраться. Чтобы получше узнать
самочувствие спортсмена, мы задаем наводящие вопросы, которые
приведут к окончательным выводам.
И как часто бывает в жизни субъективная оценка не всегда совпадает с
объективной. Вот это и есть бессознательное. У человека есть проблемы, а он его не осознает.
- А есть такие спортсмены, которые откровенно говорят о проблемах?
- Да, иногда бывают и такие, что
большая редкость для нас.
- И как вы им помогаете?
- Самая большая наша помощь
в том, что мы может подсказать
тренеру или спортсмену, что нужно
сделать, для того чтобы выполнить
какие-либо действия, учитывая эти
психологические реакции. Допустим, если спортсмену на бессознательном уровне важно, чтобы мама
ему позвонила и сказала слова поддержки, а отец, наоборот, держался
в стороне, то мы говорим тренеру
наши рекомендации. Тренер звонит
маме и объясняет ситуацию. Все, вопрос исчерпан. Тогда до тридцатисорока процентов идет улучшение
результативности.
Также мы можем проводить
психологическую коррекцию. Спортсмен садится на кресло, и мы задаем различные вопросы, касаемо его
тренировок, сна и питания. Во время
беседы мы начинаем вводить его
внимание на прошлый опыт. Пыта-

емся восстановить какие-то моменты, когда он ошибался или побеждал.
Например, он мысленно переносится в ситуацию, где в детском садике
они с друзьями бросались в снежки,
и в последнем он попал в кого-то, а
за это его мальчишки постарше побили. Значит, у него в психике сложилась такая мысль: если ты попадешь
в цель, то тебя обязательно прибьют.
Поэтому у него вроде все хорошо, а
концовку он промазывает. Это еще
раз доказывает то, что все наши
беды и победы идут из детства, и все
между собой взаимосвязано цепочкой событий.
- Как интересно. А как вы создали такой прибор?
- Мы взяли то известное, что
было в детекторе лжи и начали его
усовершенствовать. Основания задача прибора – выявить скрытый
ресурс и раскрыть его. Прибор используют не только в спорте. Его
можно применить как при выборе
кадрового персонала, так и в семейном консультировании. Теперь мы
нацелены выйти на мировой рынок
и предлагать свой прибор сборным
командам страны.
- Какая модель спортсмена
идеальна на сегодняшний день?
- Спортсмен, который осознает,
что спортивный результат достигается не только им одним - это идеальная модель. Любой результат - это
деятельность его команды. В нее
входят тренер, медик, психолог, диетолог, администратор, а у некоторых
еще и астролог.
- А какие проблемы чаще
встречаются у спортсменов двадцать первого столетия?
- Это отсутствие понимания того,
что другие специалисты могут помочь тебе в достижении результатов.
- Спасибо за откровенный разговор.
Саина ШЕЛОМОВА.

ЧГИФКиС на фестивале «Новое поколение-2015»
Василий Румянцев и Ньургун Сабарайкин – призеры международного фестиваля спорта
15-21 сентября в городе Хабаровске
прошел первый Дальневосточный
международный фестиваль спорта
«Новое поколение-2015» среди студентов Азии.
Чурапчинский институт физкультуры и спорта был
представлен спортсменами отделения настольного
тенниса, в составе команды принимали участие: среди
девушек – студентки Валерия Баттахова и Ирина Иванова. У мужчин честь ЧГИФКиС защитили сильнейшие
ракетки республики – тренер по настольному теннису,
магистрант Сабарайкин Ньургун и выпускник Румянцев
Василий.
Наши девушки заняли достойное 4 место из 8 команд, опередив сильные команды из Приморского края,
Амурской области. В личном разряде Валерия заняла 9
место, а Ирина 12-е место из 48 участниц.
Среди мужчин команда из ЧГИФКиС заняла почетное 3 место в командном зачете, также в личном разряде Василий занял 4 место, а Ньургун занял 9 место из 68
участников. В парном зачете Ньургун и Василий заняли 4
место из 16 команд. А также Василий Румянцев получил
специальный приз «За волю к победе»
Поздравляем нашу команду по настольному теннису,
желаем дальнейших успехов на чемпионате России среди студентов и благополучия в личной жизни!
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Олимпийский резерв
провел очередной турнир

В весе до 50 кг состоялось повторение финала первенства России
В прошлые выходные в Якутске прошел XVI открытый отборочный турнир Республиканского среднеспециального училища Олимпийского резерва
имени Романа Дмитриева по вольной борьбе.
На сей раз соревнования были приурочены памяти обладателя Кубка СССР, мастера спорта Василия
Константинова и собрали 126 участников 1999-2000
годов рождения в 11 весовых категориях из восьми
команд Якутии.
Победители турнира завоевали право участвовать
в переходном первенстве России среди юношей,
который пройдет в 22-25 октября в городе Сыктывкар.
Семен Семенов, двукратный призер
первенства мира среди юниоров
Михаил Иванов и многие другие.

Училище Олимпийского резерва
было открыто в 1990 году, первым
ее директором был Александр Братищев, затем Александр Тыасытов, а
сейчас руководит училищем отличник физической культуры и спорта
РС(Я), депутат Ил Тумэна Алексей
Филиппов. За 25-летний период
подготовлено немало великолепных спортсменов нашего времени,
которые прославляли это учебное
заведение на международной арене. Среди борцов выпускниками
являются три заслуженных мастера
спорта, двукратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата
мира Петр Юмшанов, чемпион мира,
участник Олимпиады в Сиднее и
Афинах Герман Контоев, двукратный
чемпион мира Виктор Лебедев, мастера спорта международного класса: призер Кубка мира Алексей Варламов, участник Олимпийских игр
Артур Федоров, двукратный победитель юниорских первенств Европы
Егор Охлопков, призер юниорского
первенства мира Алексей Соловьев,
чемпион международного турнира
в Египте, участник юниорского первенства мира Иван Пантилов, чемпион мира среди военнослужащих
Павел Капитонов, обладатель Кубка
наций (командный чемпионат мира)
Афанасий Заболоцкий, чемпион России и Беларуси, призер чемпионата
мира Александр Контоев, чемпион
мира среди студентов Евгений Коломиец, призер чемпионата Азии

В первый день состязаний внимание любителей вольной борьбы
было приковано на категорию до
50 кг, где соревновались 21 борец.
В предварительной стадии встретились новоиспеченный победитель
мирового первенства среди кадетов Алексей Копылов (УОР) и участник юношеского первенства Европы-2015 Быйаман Яковлев (Чурапча).
Напомним, в мае этого года в финале
первенства России эти спортсмены
уже встречались друг с другом, но в
весе до 46 кг, тогда победу праздновал А.Копылов, и на этот раз Алексей
не дал шансов сопернику, обыграв
его со счетом 5:0. Далее Алексей победил Дархана Игнатьева из Чурапчинского улуса и Мишу Каженкина
(Усть-Алданский улус) и в борьбе за
«золото» технически выиграл 10:0
Кирилла Павлова из Чурапчи.

В других весах финальные
встречи завершились так:
42 кг. Сергей Егоров (Чурапча) –
Иван Шамаев (УОР) 12:0.
58 кг. Албан Авакумов (Чурапча)
– Илья Бочкарев (УОР) 10:0.
69 кг. Алексей Ефимов (Амга) –
Егор Захаров (УОР) 8:7.
85 кг. Петр Захаров (Чурапча) –
Андрей Аронов (Чурапча) 5:3.
125 кг чемпионом стал Никита
Хабаров (УОР).
Во второй день турнира боролись атлеты оставшихся пяти
весовых категорий. Младший братблизнец Алеши Копылова, серебря-

ный призер Спартакиады учащихся
России-2015 Петя (54 кг-13 участников) очень стремительно шел к финалу, одержав победы над чурапчинцем Никитой Макаровым и уоровцем
Уйгулааном Ивановым. В борьбе за
звания сильнейшего борца открытого турнира ему противостоял чемпион переходного первенства России
2014 года Айсен Винокуров (УОР).
Последний выиграл у таких противников, как Вася Федоров, Дима
Николаев (оба Чурапча) и Антона
Хурасева из Училища олимпийского
резерва. В заключительной схватке
Айсен обыграл Петю со счетом 6:0
и может со спокойной душой готовиться к первенству страны в Республике Коми.
В других весах финальные
встречи завершились так:
46 кг. Константин Кузьмин (УОР)
– Гаврил Макаров (Чурапча) 4:3.
63 кг. Юрий Протодьяконов
(УОР) – Петр Кириллин (Чурапча) 5:4.
76 кг. Стив Попов (Чурапча) –
Максим Лубяницкий (Алдан) 10:0.
100 кг чемпионом стал КемранХариев (Якутск).
Николай КОНСТАНТИНОВ.

Победители и призеры:
42 кг

1. Сергей Егоров, Чурапча
2. Иван Шамаев, УОР
3. Андрей Федоров, Чурапча
3. Айсен Никифоров, УОР

50 кг

1. Алексей Копылов, УОР
2. Кирилл Павлов, Чурапча
3. Федор Син-Хой, Чурапча
3. Быйаман Яковлев, Чурапча

54 кг

1. Айсен Винокуров, УОР
2. Петр Копылов, УОР
3. Антон Хурасев, УОР
3. Уйгулаан Иванов, УОР

58 кг

1. Албан Авакумов, Чурапча
2. Илья Бочкарев, УОР
3. Эдуард Еремеев, Усть-Алдан
3. Максим Лебедев, УОР

63 кг

1. Юрий Протодьяконов, УОР
2. Петр Кириллин, Чурапча
3. Афанасий Ноговицын, Горный
3. Айсен Романов, УОР

69 кг

1. Алексей Ефимов, Амга
2. Егор Захаров, УОР
3. Матвей Гоголев, УОР
3. Юрий Голиков, УОР

76 кг

1. Стив Попов, Чурапча
2. Максим Лубяницкий, Алдан

85 кг

1. Петр Захаров, Чурапча
2. Андрей Аронов, Чурапча
3. Николай Борисов, Усть-Алдан
3. Роман Нестеров, Амга

100 кг

1. Кемран Хариев, Якутск

125 кг

1. Никита Хабаров, УОР

46 кг

1. Константин Кузьмин, УОР
2. Гаврил Макаров, Чурапча
3. Николай Сивцев, Чурапча
3. Костя Капрынов, Чурапча

Сурдоборцы готовятся к главному старту
В Москве во Дворце спорта им.
Ивана Ярыгина проходят подготовительные сборы борцов
с нарушением слуха перед
чемпионатом Европы, стартующего 16 октября в Тбилиси
(Грузия).
О задачах и положении представителей
якутской школы борьбы корреспонденту
Sportyakutia.ru рассказывает старший тренер
республики Василий Стручков:
- По итогам чемпионата России, прошедшего в марте месяце этого года, отобраны
спортсмены, которые вошли в тройку призеров. Это наши ребята Сергей Николаев,
Будимир Трофимов и Владимир Владимиров. С нами еще должен был присутствовать
Алексей Васильев, который в весе до 50 кг
на чемпионате России среди молодежи занял первое место. Но в связи с переходом в
другой вес он упустил возможность попасть
в сборную. Вместо него страну на чемпиона-

те Европы представит борец из Республики
Тыва.
Конечно, до нового года для нас самым
крупным и главным турниром станет чемпи-

онат Европы. Но пока еще рано говорить об
участии наших спортсменов. Все решится в
первых числах октября. Несмотря на неопределенность с составом, мы до конца пройдем

сборы, может быть, ситуация с отбором переменится в последний момент.
После нового года в Турции пройдет уже
чемпионат мира, а в январе состоится чемпионат России. Поэтому расслабляться нам некогда. И по возвращению домой приступим к
плановым тренировкам.
Сейчас у меня занимаются ребята всех возрастных категорий, также наблюдается рост
заинтересованности и со стороны девушек.
Но для их тренировок нам нужен совершенно
другой специалист, который был бы близок к
их физиологии. Наши тренировки проходят на
базе Школы высшего спортивного мастерства
в ЦСП «Триумф», где со мной на пару работает
бронзовый призер XVIII Сурдлимпийских игр в
Копенгагене (Дания) Прокопий Николаев, а в
детско-юношеской школе №5 работает бронзовый призер XX Сурдлимпийских игр в г. Мельбурне (Австралия) Сергей Николаев. Еще в центре Адаптивного спорта задействован тренер
Эрчимэн Макаров.
Саина ШЕЛОМОВА.
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Андрей Сильнов: "Прыгуны в высоту много времени
и внимания уделяют силовым упражнениям, поэтому мое
участие в чемпионате России по мас-рестлингу не случайно"
В составе сборной команды Московской области
в соревнованиях принял
участие олимпийский чемпион по прыжкам в высоту
2008 года Андрей Сильнов.
Выступая в весовой категории до 90 кг, он одержал
одну победу в трёх поединках и занял итоговое восьмое место. Своё участие
Андрей Сильнов прокомментировал специальному
корреспонденту Агентства
спортивной информации
«Весь спорт» Алексею Зубакову.
- Мое участие в чемпионате России
по мас-рестлингу не случайно, - отме-

тил Андрей Сильнов. – Я не впервые
участвую в соревнованиях по якутским
национальным видам спорта. В далеком 2003 году стартовал в легкоатлетическом виде – якутских прыжках, похожих на классический тройной прыжок.
Сейчас представилась возможность
поучаствовать в мас-рестлинге – перетягиванию деревянной палки. В моем
родном городе Шахты Ростовской области уже второй год активно работает секция мас-рестлинга. Поэтому я
решил попробовать посоревноваться
с якутскими мастерами единоборств.
Тем более, сейчас я нахожусь в Москве,
а главным судьей соревнований был
заслуженный тренер России по легкой атлетике Николай Колодко – отец
серебряного призера Олимпийских
игр 2012 года в толкании ядра Евгении
Колодко.
- Но ведь мас-рестлинг немного
не соответствует вашей основной
спортивной специализации.

- Почему не соответствует? Прыгуны в высоту в тренировочном процессе много времени и внимания уделяют
силовым упражнениям. Тем более, я
продолжаю восстанавливаться после
травмы, постепенно прихожу в себя.
Уже начал увеличивать нагрузки, планомерно готовясь к будущему олимпийскому сезону.
- А как для вас прошли соревнования по мас-рестлингу?
- Достаточно любопытно. Одну
встречу я выиграл, две проиграл – что
неудивительно для дебютанта, первый
раз в жизни попробовавшего масрестлинг. Специально к этому турниру я не готовился. Отмечу, что в этом
виде спорта активно работают мышцы
спины и ног. По силе и физической
мощи я не уступал именитым якутским
спортсменам, но чисто технически мне
было нереально их переиграть – у них
техника владения палкой отточена годами тренировок. Но соревнователь-

ного драйва я получил вдоволь, вошёл
в своей весовой категории в первую
«десятку», что считаю очень достойным итоговым результатом.
- Вы уже начали подготовку к
олимпийскому сезону в лёгкой атлетике?
- Да. Тренируюсь, как и прежде,
под руководством своего многолетнего наставника Евгения Петровича
Загорулько. Сейчас наша задача – подготовиться к летнему сезону, чтобы
отобраться на Олимпийские игры, а
уже в Рио постараться выступить на
максимальной готовности. Пора российским прыгунам возвращать утраченный в последние два сезона лидерский уровень. Поэтому предстоящий
зимний сезон я рассматриваю исключительно как тренировочный, если и
буду где-то стартовать – без какой-либо оглядки на спортивный результат.

Михаил Ковалик:
«Настало время разбудить
в себе спортивную злость»
Проанализировав все свои
ошибки после чемпионата
республики, Михаил Ковалик взял золото чемпионата России и сказал, что с
этого момента на помосте
мы увидим другого Михаила.

брал мощи, но на этом чемпионате изза перехода в другой вес ему чуток не
повезло.
- Как ты готовился? Может, внес
в программу тренировок новые дополнения?
- Как сказать, особо так и не готовился. У меня был отпуск, и я три недели назад вернулся с Белоруссии, там у
меня шла плановая тренировка к этапу
Кубка мира. Скидывал вес и находился
в щадящем режиме. Потом стало ясно,
что буду участвовать на чемпионате
России от имени Москвы. После этого
началась какая-то суета, случился резкий скачок веса, а дальше пришлось
скидывать семь килограммов. Так
сказать, кнутом и пряником заставил
прийти себя на этот чемпионат, за что
безмерно благодарен тренеру Татьяне
Александровне Григорь. До схватки, во
время схватки и после него ее наставления для меня, как спасательный круг.
Теперь же у меня будет другое амплуа.
Если я раньше был мягким и спокойным, сейчас настало время разбудить в
себе спортивную злость.

Он будет отличаться от прежнего
своим хладнокровием и спортивной
злостью.
- Реванш над Платоновым взят на
высоком уровне. Даже теперь, когда
я стал чемпионом России, у меня еще
пуще разыгралось желание в следующем году взять очередное золото.
- Ты настраивался определенно
под него или как?
- Мне было неважно, кто будет в
финале, но предполагал, что выйдет
или Афанасий Платонов, который является чемпионом республики, или
Сергей Константинов, обыгравший его
на прикидке. Кроме этого, со счета не
сбрасывал Геннадия Борисова. Потому
что в последнее время он сильно на-

Елена Болотова:
«Мой муж – моя опора»

В весе до 55 кг на чемпионате России по
мас-рестлингу москвичка Елена Болотова сотворила сенсацию первого дня,
закончив финальную схватку со счетом
2:1. В соперницы же ей вышла лидер республики, настырная девушка с особым
хватом Татьяна Дьячковская.

Любительница гиревого спорта Елена Болотова и ее муж
являются большими поклонниками спорта и неудивительно,
что вместо похода в кино они предпочтут совместные тренировки с железом.
- Мас-рестлингом я начала заниматься прошлой весной
и в том же году у меня состоялся дебют на главном помосте
страны. Было очень тяжело, и в итоге я заняла девятое место.
Конечно, было очень обидно, поэтому эти полгода я усердно
тренировалась. От обиды я загорелась идеей войти в тройку
лидеров, и сегодня наконец-то моя мечта исполнилась.
- Вот по тебе видно, что ты близка к спорту. Каким видом раньше занималась?
- Занимаюсь гиревым спортом, являюсь чемпионкой Москвы. Наверное, от этого досталась сила рук и ног.
- Как оцениваешь финальную схватку, учитывая то,
что она закончилась со счетом 2:1?
- Честно говоря, я думала, что тут уже без вариантов. Потому что Татьяна опытная и очень сильная спортсменка. Во
время первой схватки она довольно легко вырвала у меня
палку, во втором круге у меня внутри что-то разыгралось. Подумала, хотя бы возьму одну, а потом как-то так получилось,
что победителем вышла я.
- Муж всегда поддерживает тебя в любых начинаниях в спорте?
- Да, он всегда со мной во всех соревнованиях. Помогает
тренироваться и настраивает на нужную волну.

- Каким видом спорта он занимается?
- Мой муж – моя опора. Он тоже гиревик и участвует в
любительских соревнованиях по мас-рестлингу. Только на
этом чемпионате не стал участвовать из-за нехватки опыта.
- А чем тебя привлекает мас-рестлинг?
- Мне нравится азарт. Даже когда по видео смотрю моменты схваток, у меня сердце начинает колотиться. Накал
страшный! Я даже не могу это передать словами (смеется).
- Связываешь ли ты свое будущее с этим видом спорта?
- Да, конечно. Будем узнавать технику и усилим физическую подготовку. Все-таки я очень мало знаю.
- А кто вас тренирует?
- С нами работает Дмитрий Васильев, он является нашим
тренером по гирям, но еще с таким же усердием учит нас
мас-рестлингу. Как бы банально это ни звучало, мой результат - это его труд.

Полосу подготовила Саина ШЕЛОМОВА.

Тверь станет хозяйкой следующего чемпионата России
Почему в 2016 году чемпионат страны по мас-рестлингу пройдет именно в Твери?
Такое решение было принято сразу после
отчетно-выборочной конференции во время
президиума Всероссийской федерации масрестлинга.
По словам президента региональной федерации Арарата Гуляна,
в Тверской области большой спорт держится на хоккее, самбо и на
футбольном клубе «Волга». А на четвертое место здесь серьезно претендует и якутский мас-рестлинг:
- Сейчас у нас впереди много ответственных стартов – это юношеское первенство, абсолютный чемпионат и отбор на Кубок мира.
Поэтому, чтобы спортсмены успели, как следует подготовиться, дату
следующего чемпионата России ориентировочно выбрали где-то в
середине апреля.
- Мне как президенту регионального отделения Всероссийской
федерации мас-рестлинга было ответственно предложить кандидатуру Твери, как хозяйки чемпионата страны 2016 года. Но в этом есть и
определенные предпосылки. Все-таки в последнее время в Твери масрестлинг набирает мощные обороты. Плюс ко всему этому Тверская
область находится близко от Москвы, а это идеальная транспортная
схема для участников.
- Чемпионат мы планируем провести в зале борьбы им.Ахмерова.
Рядом со спорткомплексом расположены комфортабельные гостиницы класса люкс и эконом, места общественного питания на любой вкус
и каприз. Также мы постараемся привлечь, как можно больше спонсоров, чтобы призовой фонд был самым достойным.
- В Твери работают спортивные клубы, где открытые тренировки
проводят такие парни, как Роман Калинин, ставший на чемпионате
России в весе до 125 кг бронзовым призером. Еще в Ржеве работают
несколько клубов, где стабильно тренировки посещают по десять
человек. И вы знаете, у нас, как и везде, мас-рестлингом занимаются
люди, близкие к пауэрлифтингу и к «железу». Потому что весь тренировочный процесс построен аналогичным образом.
- За полгода нам удалось провести три крупных турнира, которые
были приурочены ко Дню города и молодежи. Это Кубок Ржева, Кубок
Твери и Кубок Тверской области. Честное слово, они пользовались
небывалым успехом, как у самих спортсменов, так и со стороны зрителей.
- Мы сравнительно давно являемся юридическим лицом, но официальную аккредитацию в Министерстве спорта России получим
буквально на днях. Это позволит нам уже на другом уровне провести
турниры и чемпионаты в Тверской области, также способствует открытию новых секций по мас-рестлингу и соответствующих семинаров по повышению квалификации.
- У нас горят глаза, и мы полны энтузиазма и желания внедрять
мас-рестлинг в нашей области. Самое главное общественность признает этот вид спорта и положительно относится к его развитию. Потому что здесь наблюдаются динамика, азарт и настоящая богатырская
сила.
- Единственное, что Якутия находится далеко от нас. Не будь
этого многокилометрового расстояния, мы бы с удовольствием пригласили специализированного тренера, который помог бы нам грамотно сформировать сборную и научить спортсменов «хитростям»
мас-рестлинга. Опять же здесь все упирается в финансы. Ведь тренеру
нужно оплатить дорожные расходы, проживание, питание и выделить
зарплату. На данном этапе у нас нет таких возможностей. Надеюсь, в
будущем мы найдем подходящие варианты. Пока все построено на соревновательной практике и на личном опыте. Хотелось бы пожелать,
чтобы было как можно больше методических пособий и видеоматериалов по технике мас-рестлинга.
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«На последнем километре прибавила
благодаря крикам тренера: "Давай, Маша!"»
КАК ЯКУТЯНКА УВЛЕКЛАСЬ БЕГОМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ,
А ПОТОМ ЛЮБОВАЛАСЬ ЦЕНТРОМ СТОЛИЦЫ НА МОСКОВСКОМ МАРАФОНЕ
минки, где я возобновила бег, бегала в
среднем 30 мин.
В конце года меня пригласили
на работу в Московское представительство Пиреос Банка (Греция). Новый 2014 год стал для меня началом
серьезной спортивной подготовки
— с марта я стала регулярно ходить
в школу китайского единоборства
Вин Чун к инструктору Александру
Павлову-Русинову. В результате стала
серебряным и бронзовым призером
на чемпионате России в декабре 2014
г., золотым медалистом и бронзовым
призером на Кубке мира в апреле
2015 г.
Параллельно я продолжала время от времени бегать, в основном,
весной, летом, осенью, читала книги
про бег Кристофера Макдугла, Гордона Пири, Николая Романова. Помню, как в сентябре 2014 года после
Московского марафона мы катались
с подругой на лонгборде и увидели
в Парке Горького инсталляцию двух
больших кроссовок — и в тот момент
я решила для себя: в следующем году
я пробегу марафон. Отчетливо помню, как читала книгу Харуки Мураками про бег, как он бежал марафон
— внутри было чувство восхищения
и острое желание проверить себя на
стойкость. Зимой мои страсти вокруг
бега чуть улеглись, была поглощена
Вин Чун, подготовкой к соревнованиям.
Вспомнила данное себе обещание про марафон весной после Кубка мира по Вин Чун. Сначала думала,
что буду готовиться самостоятельно,
но однажды случайно увидела ре-

Я начала бегать в 2009 г в Ницце,
когда познакомилась с Кристиной,
за компанию. Она моя однокурсница
из Литвы. Было приятно бегать по побережью вечером, вдыхая соленый и
влажный морской воздух. Начинала
бегать по чуть-чуть, с остановками,
потом стабильно по 5 км.
В то время еще не подозревала,
как далеко меня занесет увлечение
бегом. После Ниццы с 2010 г., когда вернулась в Якутск, стала бегать
реже, можно сказать, забросила.
Новый виток начался в начале

кламу одной школы, посвященную
набору группы для подготовки к Московскому марафону. Подумала про
себя, я достаточно бегала сама, читала книги, наверное, пришло время
бегать с тренером, чтобы он посмотрел и, если что, исправил технику, да
и занятия в группе требуют больше
дисциплины. Так в июне этого года
я попала в Школу бега Ран Студио к
тренеру Владу Мелькову. И, правда,
профессиональный бегун увидел
недочеты в моем беге, мой бег стал
лучше, быстрее. У нас было много
беговых упражнений на выносливость: интервальный бег, фартлек,
бег в горку, бег с парашютом. Мы
постепенно увеличивали объемы,
затем за месяц до марафона после
пикового объема (32 км) стали постепенно сокращать объемы, чтобы
мышцы могли отдохнуть, восстановиться к марафону.
В это же время я приостановила занятия по Вин Чун, потому что с
приближением марафона эмоционально становилось трудней сконцентрироваться на чем-то другом,
кроме марафона. С нетерпением
ждала марафон, была уверена, что
пробегу до конца, больше думала о
результате.
И вот этот день наконец настал.
Результат — 42км 195 м за 4 ч. 30
мин. 13 с. Рассчитывала на 4 ч., но
осторожничала, после 20 км сбавила темп. Зато пробежала без травм и
спокойно, не было раздражения или
желания сойти с трассы. Любовалась
центром Москвы во время бега.

Только после 30 км была усталость и желание поскорей добежать
до финиша. Мысль, что осталось всего 10 км с хвостиком, вдохновляла.
На последнем километре прибавила благодаря крикам тренера: "Давай, Маша!" — и на последних 500 м
тоже благодаря другу, так что финишем я довольна. Очень благодарна
своему тренеру за подготовку, без
него я бы не пробежала так спокойно
эту дистанцию. Главное в марафоне,
да и в любом серьёзном деле — настрой и подготовка!
Я, наверное, любитель во всем.
Потому что делать что-то без любви
бессмысленно. То, что ты делаешь,
должно приносить тебе радость.
Если оно не приносит тебе радость,
то либо это не твое, либо ты что-то
делаешь не так. Для меня мир вокруг
— это всегда что-то неизведанное
и интересное! Каждый день может
дарить тебе новые открытия, если
ты будешь открыт миру, будешь его
исследовать! Нет предела возможностям человека, границы существуют только в уме человека. Кроме
спорта, мне очень нравится изучать
иностранные языки. Сейчас учу
греческий, ранее учила корейский,
планирую продолжить. Иностранные языки, как окно в другой мир.
Здорово, когда мозаика непонятных
букв, иероглифов складывается постепенно в красивую картину, которой можно любоваться.
Мария ХАРИТОНОВА

2013 г, когда переехала в Москву вслед
за своей научной руководительницей
Натальей Васильевной Охлопковой,
устроившись работать в ИМЭИ (Институт Макроэкономических исследований) при Минэкономразвития.
Параллельно нашла работу секретарем-переводчиком (англ., франц.) в
Европейском Медицинском Центре
для дополнительного заработка. При
поддержке Представительства Якутии
в Москве мне выдали место в общежитии для якутских студентов. Рядом с
общежитием был большой парк Кузь-

Наши девушки на Всемирных
играх IWAS-2015

Якутянки Анастасия Диодорова и Степанида Артахинова
принимают участие во Всемирных играх IWAS-2015 в г. Сочи
27 сентября в г. Сочи начались Всемирные игры
IWAS-2015 Международной
спортивной федерации колясочников и ампутантов.
В этом году Игры собрали
вокруг себя более 570 спортсменов с инвалидностью
из 34 стран мира. В течение
недели, до 2 октября спортсмены будут бороться за
медали по 6 видам спорта
– легкой атлетике и плавании, стрельбе из лука и
настольном теннисе, армспорте и паратхэквондо.
Участники Игр IWAS – в основном
победители крупных международных
соревнований, но есть и те, кто впервые вступает в борьбу за призовые места. В составе сборной России в Играх
IWAS-2015 принимают участие и наши
землячки – призеры Паралимпийских
игр Анастасия Диодорова и Степанида
Артахинова. Вчера на торжественном открытии Игр Степанида Артахинова была
удостоена чести поднять флаг Всемирных
игр IWAS – 2015.
По приглашению Паралимпийского
комитета РФ в организации Всемирных
игр задействована исполнительный директор Ассоциации спорта инвалидов

Кубок и чемпионат
России выдались
урожайными
С 23 по 28 сентября в Сочи прошел чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа)
среди лиц с нарушением зрения и Кубок
России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

РС(Я) Вера Душкевич.
Соревнования по плаванию и стрельбе из лука, где принимают участие якутянки, начались 29 сентября.
Всемирные игры IWAS являются одним из этапов подготовки к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) и позволят российским спортсменам пройти международную функциональную классификацию на территории
своей страны и получить спортивный
класс для участия в Паралимпийских
играх 2016 года. Также результаты, показанные на этих Играх, будут включены
в рейтинг Международного паралимпийского комитета, что позволит спор-

тсменам выступать на чемпионатах мира
для завоевания квот на участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро. В рамках Всемирных игр IWAS
пройдут Генеральная ассамблея IWAS,
заседание Исполкома IWAS, в которых
планируется участие около 100 делегатов
от Национальных федераций ампутантов
и колясочников, что позволит укрепить
международные связи для дальнейшего развития спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата в нашей
стране.
По информации Ассоциации
спорта инвалидов РС(Я)

Наш известный спортсмен и серебряный призер летних XIV
Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец вполне ожидаемо занял первое место на Кубке России по пауэрлифтингу.
А на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди слепых и Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА,
прошедших в городе Сочи, Краснодарского края, якутяне заняли
призовые места. Все они достойно представили Республику Саха
(Якутию).
- Балынец Владимир (тренер Давыдов Петр) занял первое
место на Кубке России по пауэрлифтингу лиц ПОДА (49 кг.)
- Бабанова Екатерина (тренер Бабанов Иван) – 2 место на Кубке России по пауэрлифтингу лиц ПОДА (55 кг.)
- Созонов Игорь (тренер Давыдов Петр) – 1 место на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа) (60 кг.), спорт слепых
- Пахомова Людмила (тренер Степанов Аркадий) – 2 место на
чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа) (60 кг.), спорт
слепых
- Халдеев Иван (Давыдов Петр) – 2 место на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа) (82,5 кг), спорт слепых.
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ТӨРҮТ УДЬУОРДАРЫН
БАТАН СҮҮРҮК БУОЛБУТ БЫҺЫЙ
Биһиги тапталлаах Сахабыт сирин спорт киэҥ түһүлгэлэригэр
соргулаахтык ааттатар спортсменнар элбэхтэр. Кинилэринэн
бары киэн туттабыт. Аҕатынан Таатта Баайаҕатыттан уонна
ийэтинэн Уус-Алдан Тандатыттан төрүттээх-уустаах уҥмат
тыҥалаах, быһый атахтаах сүүрүк Валентина Доргуева аатын
үгүстэр истэр, билэр буолуохтааххыт. Биир килэмиэтиртэн
саҕалаан, 3,5,10,21,30 км дистанцияларга сүүрүүлэргэ Республика, Дальнай Восток, Бүтүн Россиятааҕы күрэхтэһиилэр элбэх
төгүллээх чемпионката. Ити дистанцияларга сүүртэлииригэр
Екатерина Константиновна Драгуноваҕа эрчиллибитэ.
Маҥнайгы улахан көрдөрүүтүнэн 2009 с. Бүлүүгэ буолбут Манчаары оонньууларыгар 3 км эдэрдэри кыайталааһына буолбута,
6 чаастаах сүүрүүгэ эмиэ бастаабыта.

саастаахтарга 41 омук дойдулара бааллара. 91 саастарыттан үөһээ оҕонньоттор,
81-90 саастаах дьахталлар биһигиннээҕэр
эрэ эдэр көрүҥнээхтэр, тэтиэнэхтэр,
сэниэлээхтэр. Кинилэр 100 м кылгас
дистанцияҕа сүүрэллэр гынан баран, доруобуйалара да үчүгэй, настарыанньалара
да үчүгэй. Кинилэргэ холоотоххо, биһиги
оҕолор буола түһэбит. Онон биһи инникилээхпит. Сахалар уһун саастаныахтаахпыт, физкультуранан-спордунан дьарыктанарбыт иннибитигэр турар.
- Сууккатааҕы сүүрүү уонна туох
күүстээх өрүттэрдээҕий? Суукканы
быһа утуйбакка, сүгүн аһаабакка
сылдьар, хайдах эрэ өйдөммөт курдук?
- Ыараханын ыарахан гынан баран,
син-биир сылы быһа дьаныһан туран
дьарыктанаҕын уонна суукканы быһа
үчүгэйи саныаххын наада. Ол тухары үтүө
санааҥ, кыайыыга дьулууруҥ, эйиэхэ былаах курдук буолар.
- Сүүрэн иһэн тугу саныыр
буолаҕыт, тохтооботох киһи эрэ диэн
курдук буолуо? Уонна икки да чаас
сүүрүөххэ сөп диэн этэҕин дии?
- Тохтообокко сүүрэрбин билэбин.
Биһиги, сахалар, уһунньуппут, төһө
баҕарар тохтоло суох сүүрүөхпүтүн сөп.
Ол сууккаҕа сүүрэрбитигэр, 20 чааһыгар
ардахтаабыта, киэһэтэ түргэн баҕайытык
кэлэр, сарсыардата кэлэн биэрбэтиин,
күнэ өтөрүнэн тыкпат. Онтон түөрт чаас
хаалбытын кэннэ күн көрөн, халлаан сырдаан, дьэ аһыллан, дьэ сүүрүөх курдук буолан эрдэххинэ, "финиш!" диэн тохтотон
кэбиһэллэр. Итиннэ, биһиги, сахалар, төһө
баҕарар салгыы барыахтаах этибит. Туруоруммут сыалбытын ситиһэммит, кыайан
кэлиэхтээх этибит.

Итинтэн кынаттанан, уһун сиргэ
сүүрүүлэргэ кыттыталаан барбыта.
Кэлин, сааһыран баран, сууккатааҕы
сүүрүүлэргэ ситиһиилээхтик кыттыталыыр. 2013, 2015 сыллардаахха Москваҕа
буолуталаабыт саастарынан хааччаҕа суох
абсолютнай бастыыр иһин сууккатааҕы
сүүрүүлэргэ Россия чемпионатыгар иккиэннэригэр үрүҥ көмүс мэтээллэргэ тикситэлээбитэ. Былырыын Турция Измир куоратыгар ыытыллыбыт 42 км классическай
марафоҥҥа Европа чемпионатыгар 50-54
саастаах ветераннарга биэтэккэ бастакынан кэлэн, ол иһигэр күүстээх россиянкалар иннилэригэр түһэн, кыһыл көмүс мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Марафоҥҥа
бэлэмнэнэригэр тренерэ Афанасий Петрович Илларионов көмөлөспүтэ.
Спорка хойутаан, төһө да 45 сааһыттан
кэллэр, мэтээллэрин киһи кыайан аахпат
элбэхтэр. Арай, бастаабыт уонна миэстэлэспит мэтээллэрин тус-туһунан араартаан, ыйааһынныахха сөп буолуо. Оннук
элбэх мэтээллэрдээх.
Валентина
Гаврильевна
билигин
Дьокуускайга "Жизнь" диэн страховой
тэрилтэҕэ агенныыр уонна 18-с оскуолаҕа
педагог-библиотекарынан үлэлиир. Республика таһынааҕы улахан күрэхтэһиилэргэ
барарыгар "Саха" НКИК президенэ Иван
Михайлович Андросов, Таатта улууһун
хапсаҕайҕа федерациятын бэрэссэдээтэлэ Прокопий Дмитриевич Рахлеев, тутароҥорор тэрилтэ Иван Иванович Бочонин
үбүлээн өйүүллэр.
Спордунан утумнаахтык дьарыктанар, уһун сиргэ сүүрэр киһи быһыытынан,
сүрдээх кытаанах санаалаах, дьулурҕа
өйдөөх-санаалаах, бэйэтигэр эрэллээх,
күүс-сэниэ бэйэтин киэнэ.
- Валентина Гаврильевна, ыраах
сиргэ сүүрүүлэринэн ылбычча дьарыктаммаккын ээ? Уратыта туохханый?
- Сууккатааҕы сүүрүү, марафон диэн
спордунан дьулуһан, дьаныһан туран
дьарыктанааччылар көрүҥнэрэ. Төһөнөн
саастааххын да, соччонон бөҕөргөөн,
күүһүрэн, кыаххын холонон көрүөххүн
наада. Кыайыыга дьулуургунан эдэрдэри
эмиэ кыайыахха сөп.
- Суукка устата төһөнү сүүрэҕиний?
- Мин уопсайа түөртэ сүүрдүм. Ол тухары улаханнык табыллан сүүрдүм дии санаабаппын. 24 чаас устата сүүрүөхтээх эбит
буоллахпына, биһиги сүүрүүбүт сааскыкүһүҥҥү ыйдарбытыгар наар ардахтарга
түбэһэммит, баар кыаххын туһаммаккын.
Ардаҕы аннынан тулуйуохха эрэ диэн бэдьэйэн сүүрэҕин. Күрэхтэһии күрэхтэһии
курдук үчүгэй күҥҥэ-дьылга сүүрэ иликпит. Онон көрдөрүүлэрбин, килэмиэтир-

бин этиэхпин баҕарбаппын. Ол гынан 200
км тиэрдиэм диэн олох эрэллээхпин.
Көрдөрүүм
сэмэй
диир
буоллаҕын?
Утарсааччыларгын
кыайталаатаҕын дии. Төһө кыттааччы баар буоларый?
- 2013 сыллаахха миигин кыайбыт
Тарасова Надежданы быйыл үчүгэйдик,
эрэллээхтик кыайдым. Урукку өттүгэр
кыайбатах, уопута суох кэлэн, соһуччу
дуу, өмүрбүччэ кэлэн, үчүгэй баҕайытык
сүүрэн кэбиһэҕин. Ол курдук, Россия чемпионатыгар Ленинградскай уобаластан 40
саастаах дьахтар кэлэн бастаан барбыта.
Мин кини кэнниттэн иккистээтим. Ити саастарынан араарыллыыта суох абсолютнай
бастыыр иһин күрэхтэһиигэ.
- Европа чемпионатыгар кыттыын
туһунан?
- Европаҕа сүүрүүбүтүгэр, 35-н үөһээ
ветераннар диэн эрээри, биэстии сыл саастарынан арааран күрэхтэһиннэрбиттэрэ.
Ол Европаҕа саамай күүстээхтэрбит синбиир россиянкаларбыт этилэр. 50-54 саастаахтар бөлөхтөрүгэр саамай саастаахтара мин, ол эрээри, ити этэрим курдук, мин
саастарым - мин баайым, уопутум диибин.
Кыттааччы элбэх. Аҥардас сууккаҕа уон
биир буолан сүүрбүппүт. Уопсайа, араас

- Төрдүҥ-ууһуҥ, ийэҥ-аҕаҥ тустарынан тугу этиэн этэй?
- Айбыт аҕам Хатылаев Гаврил Семенович - Дьэргэл Сэмэн улахан уола, ийэм
Матвеев Баһылай - Тоҥсоҕой Баһылай
кыыһа. Эһэлэрим, эбэлэрим, төрдүм-ууһум
үчүгэй буолан, ол иһин сүүрэ сылдьабын.
Эһэм булчут, тыаттан киирбэт булчут буо-

лан ол Тоҥсоҕой Баһылай диэн ааттаныар диэри. Эбэлэрим, ийэм иистэнньэҥнэр.
Бары элбэх оҕолоох-уруулаах халыҥ аймахпыт.
- Эдэр-оҕо саастаргар спорка
сыһыаныҥ?
- Баайаҕа оскуолатыгар үөрэнэр эрдэхпинэ сүүрэр этим. Биирдэ 800 м үһүс
буолбуппун өйдүүбүн. Онтон кэлин, студенныы эҥин сылдьан, сүүрүүнэн олох
дьарыктамматаҕым, сүүрүү туһунан санаабат да кэмнэрдээх этибит. Онтон 45 сааспыттан ыла, бииргэ төрөөбүт эдьиийим
Аммосова Лина Гаврильевна, Амма кийиитэ, кини үчүгэйдик сүүрэр уонна Илларионов Афанасий Петрович кинини 30 км
сүүрдэрин эдьиийбин өйөөммүн, соҕотох
дьахтары стаарка туруоруохтара суоҕа
диэммин, тэҥҥэ сүүрсэрим. Көрдөһөнааттаһан миигин кытыннарара. Онон
эдьиийим миигин сүүрэр суолга аан бастаан туруорбута. Кини сүүрүүгэ Саха сирин
спордун маастара.
- Ветераннар сүүрүүлэрин, спортарын туһунан туох санаалааххын?
- Төһө кыалларынан, ыччаттарбытыгар, оҕолорбутугар холобур буолан хамсыы-имсии сылдьарбыт буоллар, уонна ахсааммыт элбээн иһэрэ эбитэ буоллар, өссө
үчүгэй буолуо этэ. Спортсмен да буолбатах
киһи сүүрэ-көтө, хамсыы уонна араас атын
да хайысхаларынан спорка кэлэ тураллара үчүгэй, үөрүүлээх. Бэйэ кыаҕын аһара
барбакка, ханнык да спорт көрүҥүнэн сыыйа дьарыктаныахха. Спорт киһиэхэ хаһан
да куһаҕаны оҥорботоҕо, оҥорбот. Үчүгэй
олоххо тардыһыахха!
Дьэ, ити курдук, спорт аргыстаах,
уҥмат тыҥалаах быһый Валентина Доргуева спорт төлөннөөх пропагандиһа, бэйэтин холобурунан дьону, ыччаты спорка
уһуйар, чэгиэн-чэбдик буоларга ыҥырар,
булгуруйбат кытаанах санаатынан спорт
үрдэллэрин эрэллээхтик, эрчимнээхтик дабайар.
Баһылай Посельскай.
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II Республиканский военно-патриотический слет
молодежи завершился торжественным парадом
26 сентября, в заключительный
день проведения II Республиканского военно-патриотического
слета молодежи, для участников
на территории Якутского ДОСААФ с утра были подготовлены
соревнования по разборке и
сборке оружия, а также состязания по подниманию гири, награды по которым будут вручены
на местах, в родных школах,
вузах и ссузах участников, как и
сертификаты об участии в сдаче
нормативов ГТО. Помимо этого
в музее ДОСААФ свою выставку
открыл известный коллекционер Станислав ЛУКОВЦЕВ.

Однако главным событием третьего дня
стала встреча участников с почетным гостем
из Москвы, ветераном прославленной группы
спецназа КГБ «Вымпел», ветераном Афганской
войны, подполковником ФСБ Вячеславом ПАВЛОВЫМ, который рассказал ребятам о героической истории одного из наиболее подготовленных отрядов специального назначения в
мире, а также в целом о развитии военно-патриотического воспитания в России.
После обеда на Площади Победы состоялось официальное закрытие Слета, в программу
которого входили торжественный парад, посвященный 70-летию окончания Второй Мировой
войны с участием ветеранов боевых действий, а
также проведение акции «Это нужно живым…»,
участие в которой приняли родители военнослужащих, погибших на Северном Кавказе, вставшие в ряд с портретами своих сыновей, отдавших свои жизни за наше будущее и настоящее.
Также на закрытии прошло награждение
победителей
по
итогам
проведенных на Слете
деловой игры
«Я – стратег» и
соревнований
по военно-спортивной игре с элементами ГТО,
пулевой стрельбе и конкурса гитарной
песни.

Военно-спортивная игра с
элементами ГТО:

•
1 место – Команда Усть-Алданского
техникума, ВПК «Щит и меч» им. М.М. Стрекаловского;
•
2 место – Команда Верхневилюйского района;
•
3 место – Команда Батаринской СОШ
им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова, Мегино-Кангаласский район.

Соревнования по пулевой
стрельбе:

•
Абсолютный победитель «Лучший
стрелок» – Борис ТАРАСОВ, Вилюйский педагогический колледж им. Николая Гаврильевича
Чернышевского;
•
1 место среди девушек – Аина НИКОНОВА, ЯТЭК-ПК;
•
2 место среди девушек – Мария
МИХАЙЛОВА, Кобяйский район;
•
3 место среди девушек –
Аина НОВИКОВА, Чернышевская
СОШ Вилюйский район;
•
1 место среди мужчин –
Данил ЕГОРОВ, Намская СОШ №2;
•
2 место среди мужчин –
Валентин МАДЯР, ЯИВТ;
•
3 место среди мужчин –
Дьулустан ГРИГОРЬЕВ, Улах-Анская
СОШ, Хангаласский район.

Концертную часть программы на себя взяли исполнитель военно-патриотической песни
в республике Артем ЕВМЕНЕНКО, звезда якутской эстрады Леонид АНЦИФЕРОВ и участники
ансамбля «Добун».
По итогам оргкомитета, на Слете приняло
участие более 200 участников из 20 районов
республики, 9 высших и средних учебных заведений, 10 общеобразовательных школ и
городских общественных организаций. Как отметили организаторы, в будущем слет станет
масштабнее и затронет еще больше областей,
связанных с развитием военного патриотизма
в республике и на Дальнем Востоке в целом.
Организаторами мероприятия выступили
Министерство по делам молодежи и семейной
политике РС(Я), Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я), ГБУ РС (Я) «Победа в Великой Отечественной войне в 19411945 гг.», Якутское региональное
отделение
ДОСААФ России, Республиканский общественно-информационный еженедельник
«Молодежь Якутии»,
Министерство
образования
РС(Я), Министерство
спорта РС(Я),

Министерство внутренних дел России по РС(Я),
Главное управление Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
последствий России по РС(Я), Военный комиссариат РС(Я), ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия), Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ РС
(Я), Комитет по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Молодежного Парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн)
РС(Я), ОАО «Кинотеатр “Центральный”».
Пресс-центр II РВПС
Фото Аины ИЕВЛЕВОЙ

Конкурс гитарной
песни:

•
1 место – Григорий
КРИВОШАПКИН;
•
2 место – дуэт «Гаврил и Айыына»;
•
3 место – Мирослав МИХАЛЕВ.

Деловая Игра «Я – стратег»:

•
Номинация «Лучший спикер команды» – Мичил ФЕДОРОВ, Технический институт
(филиал) СВФУ, Нерюнгринский район;
•
Номинация «Лучший спикер команды» – Кирилл ЯШИН, Байкальский гуманитарный университет экономики и права г. Якутска;
•
Номинация «Лучший спикер команды» – Егор БОЧИНСКИЙ;
•
Абсолютный победитель среди спикеров команд, «Лучший спикер» деловой игры
«Я – стратег» – Мичил ФЕДОРОВ, Нерюнгринский
район.

Кинотеатр «Центральный» провел вечерний показ для
участников военно-патриотического слета
24 сентября в городе Якутске начал свою работу II
Республиканский военно-патриотический слет молодежи, посвященный 70-летию окончания Второй
Мировой войны и 90-летию появления Якутской
национальной военной школы.

В первый день Слета участников
ждала насыщенная программа, в
которую входили торжественное открытие мероприятия, профориентационные лекции с участием сотрудников органов МВД и МЧС, деловая
игра и вечерний показ российского
фильма «Прорыв» (2006), который
прошел в Большом зале кинотеатра
«Центральный».
Кинотеатр «Центральный», являющийся одним из главных спонсоров Слета, принял в организации
мероприятия активное участие и любезно предоставил для проведения
Слета помещение кинотеатра для
бесплатного показа военно-патриотического фильма для всех участников мероприятия.

Синопсис фильма «Прорыв»:
Чечня, 2000 год. Антитеррористическая операция в самом разгаре. Армейская разведка прочесывает квадрат за квадратом, пытаясь
обнаружить скрывающиеся в горах
банды. Одна из разведгрупп, напоровшись в Аргунском ущелье на
небольшой отряд боевиков, вступает в бой. Но вскоре становится
ясно — ситуация намного серьезней.
Данный фильм был выбран для
показа на Слете неспроста – для пропаганды и развития военного патриотизма на примере боевых действий
в Чечне и подвигов наших соотечественников. Участники и гости мероприятия были довольны показом

и отметили, что фильм им очень понравился.
В будущем, в планах редакции
«МЯ», Минмолсемьи совместно с кинотеатром «Центральный» возможен
запуск совместного проекта, целью
которого будут тематические показы
для жителей и гостей республики.
Надеемся, что в дальнейшем наше
сотрудничество станет еще более
плодотворным и крепким!
Организаторами мероприятия
выступили: Министерство по делам
молодежи и семейной политике
РС(Я), Министерство профессионального образования, подготовки и

расстановки кадров РС(Я), ГБУ РС (Я)
«Победа в Великой Отечественной
войне в 1941-1945 гг.», Якутское региональное отделение ДОСААФ России, Республиканский общественно-информационный еженедельник
«Молодежь Якутии», Министерство
образования РС(Я), Министерство
спорта РС(Я), Министерство внутренних дел России по РС(Я), Главное
управление Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных последствий
России по РС(Я), Военный комиссариат РС(Я), ФГАОУ ВПО «Северо-Вос-

точный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», Общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия), Ассоциация
ветеранов боевых действий ОВД и
ВВ РС(Я), Комитет по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Молодежного Парламента
при Государственном Собрании (Ил
Тумэн) РС(Я), ОАО «Кинотеатр “Центральный”».
Пресс-центр II РВПС
Фото Аины ИЕВЛЕВОЙ
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Секция бразильского джиу-джитсу
объявляет набор
Занятия начнутся с 8 сентября в клубе "Небесная река". Вторник, четверг, суббота с 19:40.
Тренер – Сергей Волчков.
Чемпион IBJJF MoSСoW oPEN.
Чемпион г.Якутска по греплингу в абсолютной весовой и до 90 кг (2014 г).
Чемпион г. Якутска и центральных улусов
по ММА. (2014 г выступаю от клуба Белый Медведь)
Призер Дальнего Востока по комплексному 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, тренер Phuket top team)
Был на семинарах Roy Dean, Alexander
“Deda” Faria, Anthony Perosh, Braulio Estima.
Контактный телефон +79142780170.

РЕПЕРТУАРНЫЙ
ПЛАН КИНОТЕАТРА
Название фильма
ПРЕМЬЕРА!!! ТОМ ХАРДИ
В КРИМИНАЛЬНОМ БОЕВИКЕ ОСНОВАННОМ НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
«ЛЕГЕНДА»
Продолжительность: 2,10
мин \ 18+

14:20
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
17:55
МАЛЫЙ ЗАЛ
21:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ПРЕМЬЕРА!!! ФЁДОР
БОНДАРЧУК И СВЕТЛАНА
ХОДЧЕНКОВА В СПОРТИВНОЙ ДРАМЕ
«ВОИН»
Продолжительность: 1,30
мин \ 12+

09:20
МАЛЫЙ ЗАЛ
16:05
МАЛЫЙ ЗАЛ
20:25
МАЛЫЙ ЗАЛ

ДЖЕЙК ДЖИЛЛЕНХОЛЛ,
КИРА НАЙТЛИ И ЭМА УОТСОН В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ
БЛОКБАСТЕРЕ
«ЭВЕРЕСТ»
Продолжительность: 2,00
мин \ 12+

09:40
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
16:50
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
19:10
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

РОБЕРТ ДЕ НИРО И ЭНН
ХЭТЭУЭЙ В КОМЕДИИ
«СТАЖЕР»
Продолжительность: 2,00
мин \ 16+

13:45
МАЛЫЙ ЗАЛ

Цена
140\180\200
220\240
200\240\260

100\120
180\200
200\220

100\140\160
120\160\180
200\240\260
220\260\280

140\160

НИКОЛАС КЕЙДЖ В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ
«ВРАТА ТЬМЫ»
Продолжительность: 1,35
мин \ 16+

22:15
МАЛЫЙ ЗАЛ

180\200

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ МИРОВОГО
БЕСТСЕЛЛЕРА ДЖЕЙМСА
ДАШНЕРА
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
Продолжительность: 2,15
мин \ 16+

11:10
МАЛЫЙ ЗАЛ

120\140

1 ОКТЯБРЯ –
7 ОКТЯБРЯ
NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова выражает глубокое соболезнование
старшему преподавателю кафедры Циклические виды спорта Павловой Анне Дмитриевне по поводу кончины
любимой матери, бабушки
ПАХОМОВОЙ Анастасии Петровны
Крепитесь!

Сеанс

2 И 3 ОКТЯБРЯ
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:
«ЛЕГЕНДА»
«ЭВЕРЕСТ»

«ВРАТА ТЬМЫ»
«ВОИН»
Начало: 23:55
Цена билета: 400 руб.
«18+» запрещено для детей!
(Продажа билетов только при
предъявлении ПАСПОРТА или
другого документа удостоверяющего возраст!!!)

Верстка
Семен Павлов
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Министерство спорта РС(Я)
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