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Денис Царгуш: «Надеюсь, что мы с Лебедевым будем стоять на вершине пьедестала Рио»
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Иван Белолюбский: 
«Для меня 
в мире нет другой 
арены, которая 
сравнилась бы 
с Играми Дыгына» 
Интервью с Николаем Дьяконовым в прошлом номере 
нашей газеты мы закончили многозначительной фразой: 
«Теперь ход за вами!». Сегодня, как вы догадались, гость 
нашей редакции – семикратный победитель Игр Дыгына 
почетный мастер спорта Иван Белолюбский.
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Глава республики Егор Бо-
рисов 15 октября принял 
чемпиона Азии 2015 года, 
неоднократного победителя 
и призера международных 
турниров, пятикратного чем-
пиона Кыргызстана и Якутии 
по вольной борьбе Айала 
Лазарева.

Воспитанник Школы высшего спортив-
ного мастерства Якутии Айал Лазарев с 2009 
года выступает за сборную Кыргызстана в 
тяжелом весе (до 125 кг). На нынешнем чем-
пионате мира Лазарев показал очень зрелую 
борьбу. Якутянин дошел до четвертьфинала, 
где оказался чуть менее удачливым в равной 
схватке с грузином Гено Петриашвили.

Айал поблагодарил Егора Борисова за 
то, что он выкроил в своем рабочем графике 
время для встречи с ним. В ходе теплой бесе-
ды глава республики расспросил спортсмена 
о подробностях недавних выступлений на 
чемпионате Азии и чемпионате мира в Лас-
Вегасе, о трудностях, с которыми атлет стал-
кивается в тренировочном процессе.

Центральное место в состоявшемся раз-
говоре заняла тема, связанная с перспекти-
вами участия Айала в Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Борец сообщил о своих 
планах работы в этом направлении и трех 
основных квалификационных турнирах ази-
атского континента, где будут разыгрываться 

олимпийские путевки. Речь идет о турнирах 
в Казахстане, Монголии и Турции, которые 
пройдут поочередно с марта по май будуще-
го года. Было отмечено, что лицензии полу-
чат лишь борцы, занявшие на этих стартах 
первые и вторые места.

Во встрече приняли участие министр 
спорта РС(Я) Михаил Гуляев, исполнитель-
ный директор Федерации спортивной борь-
бы РС(Я) Семен Чердонов и наставник Айала 
Лазарева – заслуженный тренер РФ и РС(Я) 
Иван Сивцев.

Глава республики обсудил со спортив-
ными руководителями цели и задачи, а также 
организационные вопросы подготовки бор-
ца к предстоящим ответственным соревно-
ваниям.

В заключение Егор Борисов, который, 
напомним, возглавляет Федерацию спортив-
ной борьбы РС(Я), поручил Михаилу Гуляеву 
и Семену Чердонову внести на рассмотрение 
смету расходов по программе подготовки 
Айала Лазарева к Олимпиаде-2016.

Егор Афанасьевич уверен, что при долж-
ном внимании и поддержке, якутскому тяже-
ловесу вполне по силам не только завоевать 
право выступить на главном соревновании 
четырехлетия, но и претендовать там на одно 
из призовых мест.

Egorborisov.ru 
Фото Максима Тихонова, ЯСИА.

В г. Доха делегация Междуна-
родного комитета Игр «Дети 
Азии» во главе с вице-пре-
зидентом Комитета Игр «Дети 
Азии» Гафуром Рахимовым 
провела ряд встреч с руковод-
ством Национального Олим-
пийского комитета (НОК) 
Государства Катар. 

12 октября состоялась встреча с членом 
НОК, членом правящей династии Катара 
шейхом Саудом бин Абдулрахманом Аль-
Тани, в ходе которой стороны обсудили го-
товность сборной команды страны к участию 
в VIМеждународных спортивных играх «Дети 
Азии», которые состоятся 5-17 июля 2016 
года в Якутске. В данное время НОКом ведет-
ся работа по подготовке, однако в ближай-
шее время еще предстоит принять решения, 
в том числе по каким видам спорта и в каком 
составе выступить на Играх.

14 октября состоялась дополнительная 
встреча генерального директора Комитета 
Владимира Максимова с директором спор-
тивного департамента НОК Катара Халилом 
Аль-Джабером, в ходе которой были более 

детально рассмотрены вопросы участия 
сборной страны в предстоящих Играх «Дети 
Азии». Г-н Аль-Джабер сообщил, что, при-
нимая во внимание увеличивающуюся по-
пулярность и значимость Игр в азиатском 
спорте, а также постоянно растущую пред-
ставительность и спортивное мастерство 
членов команд, ими и его сотрудниками в 
ближайшее время будут внесены для ут-
верждения руководством НОКа предложе-
ния по составу команды.

Многие регионы мира могут позави-
довать Катару в части развития спорта в 
своей стране. Г-н Аль-Джабер отметил, что в 
государстве имеется огромное количество 
современных спортивных сооружений по 
разным видам спорта, страна имеет огром-
ный опыт в проведении международных 
мультиспортивных соревнований, таких как, 

например, Азиатские игры 2006 года, а также 
ряд других крупномасштабных спортивных 
мероприятий, включая текущий Чемпионат 
мира по боксу. Он также добавил, что в по-
следнее время уровень развития профес-
сионального спорта и физической культуры 
среди населения Катара увеличивается с 
каждым годом, дополнительно строятся но-
вые спортивные объекты, в том числе 8 ста-
дионов для проведения Чемпионата мира 
по футболу 2022 года. Растет и социальная 
нагрузка, например, часть этих стадионов 
после завершения международного турни-
ра будет переоборудована под другие виды 
спорта, и, что самое главное, будут открыты 
для доступа всему населению.

Кроме этого, катарская сторона полно-
стью одобрила Концепцию Международных 
спортивных игр «Дети Азии», особенно в ча-
сти поочередного проведения  Игр в Якутске 
и в городе-организаторе из стран-членов 
Олимпийского совета Азии.

По итогам содержательных встреч сто-
роны договорились дальше продолжить 
плодотворное сотрудничество и прилагать 
общие усилия в развитии Игр «Дети Азии» и 
детско-юношеского спорта в Азии в целом.
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Главным судьей будет работать 
представитель из Еревана, отвечать 
за сетку и за точность протоколов 
будет главный специалист отде-
ла развития мас-рестлинга РЦНВС 
им.В.Манчаары Арнольд Мохов. 

На сегодняшний день ожидает-
ся приезд более ста спортсменов из 
12 стран. Сборная России укомплек-
тована по итогам главного помоста 
страны. Пока Всероссийская феде-
рация огласила имена первых номе-
ров, остальные (вторые и третьи но-
мера) могут принять участие, но уже 
за свой счет. Поэтому представляю 
вам утвержденный список лидеров. 

Среди мужчин в весе до 60 кг вы-
ступит чемпион мира и России Игорь 
Дьяконов, в весовой категории до 70 
кг честь родины будет защищать Ми-
хаил Ковалик. В весе до 80 кг заявлен 
опытный мадьыны, чемпион России 

Анатолий Гладков, в следующем весе 
до 90 кг будет участвовать Павел 
Черноградский. В особой категории 
«тяжей» в весе до 105 кг представлен 
Михаил Гоголев, до 125 кг – Василий 
Алексеев, а в свыше 125 кг Виктор 
Колибабчук.  

Среди женщины в весе до 55 
кг на помост выйдет действующая 
чемпионка России Елена Болотова, 
в весе до 65 кг участвует Марина 
Федоренко. В весовой категории до 
75 кг тягаться с сильнейшими мира 
всего будет Туяра Орлова, в весе до 
85 кг заявлена Саина Седалищева, а в 
свыше 85 кг – Татьяна Григорь. 

Те, кто занял первые места, мо-
гут праздновать половину победы, 
потом в декабре они вновь сойдутся, 
чтобы окончательно отстоять  титул 
обладателя Кубка мира и за немалый 
денежный приз. 

Страны-участницы 
1. Россия 
2. Армения 
3. Кыргызстан 
4. Грузия 
5. Пакистан 
6. Иран 
7. Польша 
8. Узбекистан 
9. Украина 
10. Казахстан 
11. Беларусь 
12. Индия 
Программа 

24 октября (суббота)
10:00-13:00 – предварительные и 

отборочные поединки: мужчины – 60 
кг, 80 кг, 105 кг. Женщины – 55 кг, 75 
кг, +85 кг.

13:00-15:00 – обеденный пере-
рыв

15:00-16:00 – торжественное от-
крытие соревнований

16:00-17:00 – утешительные по-
единки: мужчины – 60 кг, 80 кг, 105 кг. 
Женщины – 55 кг, 75 кг, св. 85 кг.

17:00-18:00 – полуфинальные и 
финальные поединки: мужчины – 60 

кг, 80 кг, 105 кг. Женщины – 55 кг, 75 
кг, св. 85 кг.

18:00-18:30 – награждение чем-
пионов и призеров.

Мужчины - 60 кг, 80 кг, 105 кг. 
Женщины - 55 кг, 75 кг, св. 85 кг.

18:30-19:30 – взвешивание и же-
ребьевка участников. Мужчины – 70 
кг, 90 кг, 125 кг, св. 125 кг. Женщины 
– 65 кг, 85 кг.

25 октября (воскресенье)
10:00-13:00 – предварительные и 

отборочные поединки: мужчины – 70 
кг, 90 кг, 125 кг, св. 125 кг. Женщины – 
65 кг, 85 кг.

13:00-15:00 Обеденный перерыв
15:00-16:00 Утешительные по-

единки: мужчины – 70 кг, 90 кг, 125 кг, 
св. 125 кг. Женщины – 65 кг, 85 кг.

16:00-17:00 – полуфинальные и 
финальные поединки: мужчины – 70 
кг, 90 кг, 125 кг, св. 125 кг. Женщины 
– 65 кг, 85 кг.

17:00 - 18:00 – торжественное за-
крытие. Награждение.

Мужчины – 70 кг, 90 кг, 125 кг, св. 
125 кг. Женщины – 65 кг, 85 кг  

Саина ШЕЛОМОВА.

АЛРОСА подписала 
рекламный контракт с ФСБР
Российская государственная горноруд-
ная компания АЛРОСА и Федерация 
спортивной борьбы России подписали 
рекламный контракт. Об этом сообща-
ет WRESTRUS.RU.

- Контракт с ком-
панией АЛРОСА был 
подписан перед чемпи-
онатом мира, - уточнил 
первый вице-президент 
ФСБР Георгий Брюсов. - 
Часть средств, которые 

получит ФСБР, будут направлены на премирование за 
победу на чемпионате мира в Лас-Вегасе. В ближайшие 
дни президент ФСБР Михаил Мамиашвили соберет ис-
полком федерации, на котором будут подведены итоги 
турнира и озвучена программа поощрений. ФСБР также 
получит новые финансовые возможности для поддержки 
учебно-тренировочных сборов молодежной и юниор-
ской команд, расширения географии борьбы, расходов на 
телеконтракты. Одним словом - на все то, что обеспечит 
России лидирующие позиции на международной арене и 
усилит возможности по её продвижению в регионах. 

АЛРОСА - крупнейшая в мире алмазодобывающая 
компания. Ее доля в мировой добыче алмазного сырья 
составляет порядка 27%. АЛРОСА была создана и ведет 
основную работу в Якутии, где борьба является основным 
из культивируемых видов спорта. Воспитанник якутской 
школы вольной борьбы Виктор Лебедев завоевал бронзо-
вую медаль чемпионата мира-2015. Всего, на чемпионате 
мира в Лас-Вегасе российские борцы завоевали 4 золо-
тые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

В Нерюнгри проведен 
семинар-практикум 
по продвижению ГТО
Управление физической культуры и 
массового спорта продолжает актив-
ную работу по продвижению Всерос-
сийского физкультурно-спортивному 
комплексу "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) в республике.

В эти дни начальник отдела физкультурно-оздоро-
вительной работы Александр Брызгалов и главный спе-
циалист Александр Чугунов находятся в рабочей коман-
дировке в Южной Якутии. Первым пунктом работы стал 
город Нерюнгри. Приказом министра спорта республики 
Республиканская детско-юношеская футбольная школа 
наделена полномочиями республиканского центра тести-
рования комплекса ГТО в Нерюнгринском районе. 19-20 
октября на базе данной школы проведен семинар-прак-
тикум для тренеров и учителей физической культуры. 
После теоретического занятия была организована прак-
тическая часть семинара - слушатели приняли у учащихся 
школ города Нерюнгри выполнение нормативов ГТО.

Следующим пунктом командировки стал город Алдан, 
где также будет проведен семинар-практикум для трене-
ров и учителей физической культуры Алданского района.  

Битва за Кубок мира на Араратской долине 
В Ереване пройдет второй этап Кубка мира по мас-рестлингу
В эти выходные в Ереване (Армения) состоится 
второй этап Кубка мира по мас-рестлингу. Напомню, 
сезон Кубка начался с Киргизии, а финальная часть 
планируется в Москве, но уже в декабре. Почти 
сразу по окончанию второго этапа 2-5 ноября в 
г.Долгопрудном пройдет первенство России среди 
юниоров.

Обсудили олимпийские перспективы 
якутского тяжеловеса 
Глава республики поручил внести на рассмотрение смету расходов по 
программе подготовки Айала Лазарева к Олимпиаде-2016

Катар в ближайшее время определит состав 
сборной страны для участия в Играх «Дети Азии»
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- В спортивной истории Якутии  
много славных страниц с именами  
героев мирового и отечественного 
спорта. Это чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, международных 
соревнований Европы и мира, - ска-
зала Галина Данчикова. - Среди них 
- чемпион  Олимпиады в Монреале, 
борец вольного стиля Павел Пини-
гин, сегодня - руководитель этого 
замечательного  спортивного  ком-
плекса.

Премьер-министр отметила, что 
Правительством Республики Саха 
(Якутия) уделяется   большое внима-
ние развитию  физической культуры 
и спорта. Ежегодно в городах и улу-
сах вводятся в строй десятки спор-
тивных объектов,  среди которых   
есть объекты народной стройки. А 

это - внимание  и любовь  жителей 
республики  к спорту, здоровому об-
разу жизни, воспитание физически 
крепкой и гармонично развитой 
молодежи.

- Достойное место  по праву 
занимает Северо-Восточный феде-
ральный университет имени Мак-
сима Кировича Аммосова, воспи-
тавший целую плеяду чемпионов и 
призеров различных спортивных 
соревнований, - сказала премьер-
министр - Олимпийскую путевку  
для нашей страны  на Олимпийские 
игры 2016 года завоевал борец 
Виктор Лебедев. Сегодня мы при-
ветствуем вице-чемпиона мира по 
боксу, который завоевал для России 
именную путевку на Олимпиаду в 
Рио-де-Жанейро Василия Егорова.

Слова поздравлений прозву-
чали в адрес Василия Егорова и его 

тренера Артура Пахомова с замеча-
тельным и долгожданным  для всей 
Якутии и всей Российской Федера-
ции достижением.  Галина Данчи-
кова  наградила спортсмена и его 
тренера Грамотой Правительства 
Республики Саха (Якутия) с вручени-
ем золотых часов.

Обращаясь к участникам сту-
денческого слета спорта Галина Дан-
чикова  пожелала  ребятам высоких 
достижений  и победы сильнейшим 
из них.

С открытием V Фестиваля  сту-
денческого спорта среди  федераль-
ных университетов спортсменов 
поздравил  Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. В обра-
щении главы государства  говорит-
ся: «Искренне рад, что ваш проект 
становится традиционным и вы в 
пятый раз собираете на своей пло-
щадке лучших атлетов федеральных 
вузов страны. предоставляете  моло-
дым людям  отличный шанс  заявить 
о себе, продемонстрировать свои 
способности и, конечно,  вписать 
личные победные страницы в бо-
гатую историю отечественного сту-
денческого  спорта. Ваш фестиваль 
из года в год расширяет круг участ-
ников,  пользуется неизменным вни-
манием зрителей и специалистов, а 
это значит, что в нашей стране моло-
дежь и спорт находятся на подъеме, 

и у нас есть мощный ресурс для его 
дальнейшего   развития,   покорения 
новых вершин, самых разных, том 
числе в Олимпийских дисциплинах. 
Желаю вам успехов и удачи,  а бо-
лельщикам ярких, незабываемых 
впечатлений».

Важную  роль фестиваля  от-
метил вице-президент российского 
спортивного союза студентов Роман 
Ольховский.

- Не сомневаюсь, что у вас будет 
много рекордов, высот и достиже-
ний, однако нужно помнить, что для 
этого необходимо три составляю-
щие. Во-первых, хорошее питание, 
во-вторых, физическая закалка, и 
в-третьих, хороший душевный на-
строй. Пусть всего этого у вас здесь 
будет в достатке", - обратилась к 
участникам фестиваля ректор СВФУ 
Евгения Михайлова.

Пятый по счету Фестиваль 
студенческого спорта среди феде-
ральных университетов проходит в 
Якутске, на базе Северо-Восточно-
го федерального университета  им. 
М.К. Аммосова с 19 по 23 октября 
2015 года согласно Приказа Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 1 сентября 
2015 года № 931 «О проведении фе-
стиваля студенческого спорта среди 
федеральных университетов в 2015 
году».

Фестиваль проходит по 5 ви-
дам спорта -- мас-рестлинг, плава-
ние, стритбол, русские шашки «64», 
вольная борьба, в которых примут 
участие 310 делегатов из 10 феде-
ральных университетов, в том числе 
СВФУ --  48 участников.

Напомним,  первый фести-
валь спорта  прошел в 2011 году в 
г.Казань, второй -- в г.Красноярск,  
третий -- в г.Ростов-на-Дону и чет-
вертый -- в г. Архангельск.

Студенческий спортивный слет 

В эти дни в г.Якутске 
проходит 5-й Фе-
стиваль федераль-
ных университетов 
России. 310 студен-
тов-спортсменов 
из десяти высших 
учебных заведе-
ний страны, в том 
числе 48 студентов 
Северо-Восточно-
го федерального 
университета РС(Я) 
оспаривают звания 
сильнейших по пяти 
видам спорта.  

Всего 15 мастеров спорта 
РФ, два мастера спорта меж-
дународного класса. Честь 
республики защищают наши 
знаменитые спортсмены Ан-
тон Тищенко – по плаванию, 
Виктор Рассадин, Егор Поно-
марев – по вольной борьбе. В 
программу фестиваля кроме 
спортивных соревнований 
включены семинары по раз-
витию физической культуры 
и спорта, сдача нормативов 
ГТО, экскурсии по спортив-
ным объектам, достопри-
мечательностям столицы 
республики, культурный до-
суг. Главный девиз фестива-

ля: взаимосотрудничество и 
дружба. До этого фестивали 
были проведены в Казани, 
Красноярске, Архангельске, 
и сегодня проводится в Якут-
ске.

Юрий Жердьев, судья 
международной катергории 
по плаванию, г. Новокузнецк, 
Кемеровская область: 

- Якутск уже традицион-
но становится спортивным 
центром России. Начало со-
ревнований показывает, что 
борьба идет бескомпромисс-
ная и жесткая. То есть, ребята 
борются, выигрывают в сотые 
секунды. Есть члены сборных 
команд России, это предста-

витель Якутии Антон Тищенко, 
который давно освоил дис-
танцию, выиграл 100 метров 
брассом и результат показал 
очень хороший. Отсюда они 
поедут в Казань на чемпионат 
России, который состоится 
в ноябре. Студенты-пловцы 
раньше занимались в детских 
школах, потом поступили в 
университет, продолжают за-
ниматься, и естественно, у 
них уже богатый опыт. Хочет-
ся, чтобы у нас студенческий 
спорт развивался, и тогда у 
нас будут чемпионы. 

Успешно выступил наш 
титулованнй пловец Антон 
Тищенко. Он в юношеском 

возрасте выступал на пре-
венстве Европы в Сербии, 
занимал восьмое место, на 
первенстве мира в Риме был 
шестым. Потом на чемпио-
нате России стал третьим в 
эстафетном плавании, вы-
играл первенство России по 
юношам, финалист этапа Куб-
ка мира. 

- Дистанцию 100 метров 
брассом прошел неплохо. Со-
перники перспективные. На 
прошлых соревнованиях в 
Казани, в Красноярске с ними 
встречался, все так же плы-
вут, вровень. Да, подготовка у 
меня неплохая, мы готовимся 
к чемпионату России в Казани 

с 8 по 12 ноября. Все идет хо-
рошо. До этого были соревно-
вания в Красноярске как этап 
подготовки к “России”. С 28 по 
30 октября будут областные 
соревнования в Омске. Потом 
непосредственно чемпионат 
России и отборочный к чем-
пионату Европы. То есть со-
ревнований много. Плавание 
– мой любимый вид спорта, 
я уже без него жить не могу. 
Раньше приходил, думал, по-
плавал, научусь и все. Ну а 
потом затянуло, и это уже моя 
жизнь.

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

В столице  Якутии прохо-
дит V фестиваль студен-
ческого спорта среди 
федеральных универ-
ситетов Российской 
Федерации. 19 октября 
состоялась торжествен-
ная церемония от-
крытия соревнований. 
Приветствуя от имени 
руководства республики 
спортсменов, тренеров, 
болельщиков и гостей 
Галина Данчикова от-
метила, что  проведение 
фестиваля - это яркое и 
примечательное собы-
тие в жизни Якутии.

Чтобы студенческий спорт развивался
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«ЭТО БЫЛ ШАНС 
ВСЕЙ ЖИЗНИ»

- Василий, поздравляю с исто-
рическим успехом! Мы специаль-
но не брали у тебя интервью после 
финала чемпионата мира. Ждали, 
когда утихнут эмоции, и ты осоз-
наешь то, что совершил. Думаю, 
теперь ты готов разложить все по 
полочкам. 

- Спасибо за поздравления. Да, 
это был шанс всей моей жизни. Если 
бы не вышел в финал и не завоевал 
путевку, то все нужно было начать с 
нуля. Как говорится, с чистого листа. 
Знал, что если подведу команду, мне 
потребуется выиграть ноябрьский 
чемпионат России и только потом 
участвовать в отборочных турнирах. 
Так что не имел права на ошибку. 
Безумно счастлив, что сумел оправ-
дать доверие тренерского штаба 
России, руководства республики и 
болельщиков. Теперь олимпийская 
путевка у меня в руках.

- Получается, уже стопроцент-
но пакуем чемоданы в Рио-де-
Жанейро? 

- Да, олимпийская путевка имен-
ная, то есть в весе 49 кг на Олимпи-
аде честь России могу представлять 
только я. В случае травмы никто уже 
не будет участвовать в олимпийском 
ринге. Тьфу-тьфу-тьфу! Надеюсь, 
все будет нормально, и я подойду к 
Играм на пике своей формы.   

- Чемпионат мира в Дохе уже 
позади. Давай оглянемся назад и 
немного пройдемся по всем твоим 
боям. Наверное, многие любители 
бокса хотят услышать твое мнение 
о каждом сопернике.   

- В первом круге мне попался 
хорошо знакомый британец Харви 
Хорн, у которого я летом выиграл в 
финале чемпионата Европы в Болга-
рии. Честно сказать, мне удобно бок-
сировать против левши. В итоге вы-
играл у Хорна еще более уверенно, 
чем на европейском ринге. Вообще, 
моя подготовка, функционалка и 
общее состояние были как никогда 
лучше. Находился в великолепной 

форме. В четвертьфинале попался 
крепкий представитель Монголии. 
Вот он как раз был для меня неудоб-
ным, вязким. У него были неожидан-
ные и хлесткие удары. Пришлось 
поработать с ним вторым номером, 
постоянно вызывая его к себе и от-
вечать контратаками. Тренеры дали 
установку начинать атаки с ударов 
по корпусу. Считаю, что отработал 
отлично и выиграл у него все раун-
ды. Но судьи посчитали 2:1 в мою 
пользу. 

«ТРЕНЕРЫ ЗНАЮ 
СЧЕТ, НО НАМ НЕ 

ГОВОРЯТ»
- Наверняка ты ждал в полу-

финале фаворита соревнований 
мексиканца Хоселито Веласкеса, 
которому ты  проиграл этой вес-
ной в рамках Всемирной серии 
бокса. Удивился ли, узнав, что в 
полуфинале против тебя выйдет 
Роген Ладон из Филиппин?    

- Удивился поражению Веласке-
са ужу в первом круге. Это еще раз 
доказывает, что на чемпионате мира 
слабых соперников не бывает. Был 
уверен, что именно мексиканец вы-
йдет против меня за выход в финал. 

Досконально изучил его и готовился 
к реваншу. Наблюдал его бой с фи-
липпинцем в раздевалке по мони-
тору, так как выходил на ринг после 
них. Мексиканец проиграл поединок 
из-за неправильной тактики. Он стал 
рубиться с ним, слишком открыто 
шел в атаку. Действовал как в про-
фессиональном боксе. Тем не менее, 
Ладон – сильный боксер, поэтому его 
выход в полуфинал не стоит считать 
случайностью. Встреча с ним для 
меня не стала сюрпризом. Видел по 
интернету его бой с узбеком Дусма-
товым в финале чемпионата Азии 
этого года. Соответственно, уже знал, 
как надо с ним боксировать. Посто-
янно дергал его и работал на опе-
режение. Когда надо было, возился 
в клинче. Кроме того, у меня был 
запредельный настрой. Правильно 
построил тактику боя, показал ха-
рактер и в итоге выиграл. 

- Перед началом третьего ра-
унда ты стал громко кричать и сту-
чать перчатками. Ты таким обра-
зом хотел пробудить в себе злость 
или это был устрашающий жест 
сопернику?                

- Так я хотел настроить, взбо-
дрить себя перед финальным ра-
ундом. Раньше никогда подобного 

не делал, но вы знаете, это помогло 
(смеется). Боксировать стало намно-
го легче. Почувствовал, что соперник 
уже устал в третьем раунде. Должен 
был использовать этот момент и до-
вести дело до убедительной победы. 
Что я и сделал.

- Интересно, во время боя вам 
подсказывают счет, или тренеры 
также не в курсе, кто какой раунд 
выиграл? 

- Тренеры все знают, но никогда 
не говорят счет боя, чтобы не сбить 
настрой спортсмену. Однако можно 
понять текущую ситуацию по их под-
сказке. Например, если выигрыва-
ешь, тренер говорит: «Все хорошо, 
работай также». А если проигрыва-
ешь, начинает суетиться и требовать, 
чтобы ты прибавил. 

- То есть перед объявлением 
победителя ты уже знал, что вы-
играл у Ладона в полуфинале?

- Да, тем более судья, поднима-
ющий флажок победителя, подмиг-
нул мне и показал большой палец. 
Когда подняли мою руку, я был са-
мым счастливым человеком на этой 
планете. То чувство просто невоз-
можно описать словами. Все было 
как в волшебном сне. Кстати, перед 
соревнованиями близкие мне люди 
рассказывали, что видели хороший 
сон. Например, подруге матери при-
снилось, будто я взбираюсь на небо 
на лестнице. А один мой друг видел 
меня во сне, парящего на белом 
коне. Не придал этому особого зна-
чения, но, видимо, это был знак.  

«ВОЗЬМУ РЕВАНШ У 
КУБИНЦА В РИО»

 
- Ты впервые в истории Якутии 

вышел в финал чемпионата мира 
и завоевал именную путевку. Вы-
играл полуфинал, уже выполнил 
первостепенную задачу. Чувство 
выполненного долга, эйфория во-
круг тебя не помешали выступить 
в финале против кубинца Йоанни-
са Аргилагоса?

- Нет, наоборот, был на кураже 
и хотел кровь из носу выиграть зва-
ние чемпиона мира. Перед боем на 
сайте Sportyakutia.ru читал интервью 
двукратного олимпийского чемпио-
на Алексея Тищенко, где он дал мне 
дельные советы, как действовать 
против кубинца. Главный тренер 
сборной России Александр Борисо-
вич Лебзяк придерживался такого 
же мнения. Он также, как и Тищенко, 
говорил, что надо «душить» кубинца 
и не давать ему свободу действий. 
Тактика почти сработала. Да, согла-

Василий Егоров: 
«Не пью, не курю, 
по дискотекам не хожу»

«Если бы два года назад сказали, что я в 2015 году стану чемпионом Европы и 
финалистом чемпионата мира, да еще выполню норму ЗМС, я бы ни за что не 
поверил», - сказал после ЧМ Василий Егоров. Действительно, стремительный 
взлет 22-летнего якутского боксера на мировую арену состоялся благодаря 
его упорству, несгибаемому характеру и железному режиму, которого он при-
держивается по сей день. Не блиставший в юношеском возрасте спортсмен 
из маленького села Хара Мегино-Кангаласского улуса сделал себя сам, совер-
шенствуясь от старта к старту. Своими последними успехами Василий доказал 
всем, что великими не рождаются, ими становятся. 
Сегодня новоиспеченный заслуженный мастер спорта РФ, переписавший исто-
рию якутского бокса, – гость нашей редакции.
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Победители и 
призеры чемпионата 
мира по боксу. Доха. 
Катар. 5-15 октября.

49кг 
1. Йоаннис Аргилагос Перес (Куба)
2. Василий Егоров (Россия)
3. Роген Ладон (Филиппины)
3. Дмитро Замотаев (Украина)

52кг
1. Эльвин Мамишзадэ (Азербайд-
жан)
2. Йосвани Вейтия Сото (Куба)
3. Хи Джанхуан (Китай)
3. Мохаммед Флисси (Алжир)

56кг
1. Майкл Джон Конлан (Ирландия)
2. Муроджон Ахмадалиев (Узбеки-
стан)
3. Дмитрий Асанов (Белоруссия)
3. Шива Тапа (Индия)

60кг
1. Лазаро Альварес (Куба)
2. Альберт Селимов (Азербайджан)
3. Эльнур Абдураимов (Узбекистан)
3. Робсон Консейсао (Бразилия)

64кг
1. Виталий Дунайцев (Россия)
2. Фазиддин Гаибназаров (Узбеки-
стан)
3. Ясниер Толедо Лопес (Куба)
3. Вуттичай Масук (Таиланд)

69кг
1. Мохаммед Рабии (Марокко)
2. Данияр Елеуссинов (Казахстан)
3. Парвиз Багиров (Азербайджан)
3. Лю Вей (Китай)

75кг
1. Арлен Лопес (Куба)
2. Бектемир Меликузиев (Узбеки-
стан)
3. Хосам Абдин (Египет)
3. Майкл О'Рейлли (Ирландия)

81кг
1. Хулио Сезар Ла Круз (Куба)
2. Джо Уорд (Ирландия)
3. Эльшод Расулов (Узбекистан) 
3. Павел Силягин (Россия)

91кг
1. Евгений Тищенко (Россия)
2. Эрисланди Савон (Куба)
3. Абдулкадыр Абдуллаев (Азер-
байджан)
3. Геворг Манукян (Украина)

+91кг
1. Тони Йока (Франция)
2. Иван Дычко (Казахстан)
3. Баходур Джалолов (Узбекистан)
3. Джозеф Джойс (Великобритания)

Командный зачет:
1. Куба (4-2-1)
2. Россия (2-1-1)
3. Азербайджан (1-1-2)
4. Ирландия (1-1-1)
5-6. Франция, Марокко (1-0-0)
7. Узбекистан (0-3-3)
8. Казахстан (0-2-0)
9-10. Украина, Китай (0-0-2)
11-18. Великобритания, Филиппи-
ны, Индия, Таиланд, Белоруссия, Ал-
жир, Бразилия, Египет (0-0-1)

Хорошая инициатива обще-
ственности – организовать бесплат-
ную онлайн-трансляцию значимого 
для республики спортивного собы-
тия, была впервые реализована в 
сентябре этого года. Тогда ветераны 
спорта, тренеры и простые болель-
щики в течение двух ночей подряд 
собирались в спорткомплексе «До-
хсун», чтобы в режиме реального 
времени на огромном мониторе по-
наблюдать за выступлениями бор-
цов из Якутии на первенстве мира в 
Лас-Вегасе.

Спустя месяц, блестящий ход по 
турнирной сетке Василия Егорова 
дал еще один достойный повод для 

проведения аналогичной трансля-
ции. Однако на этот раз количество 
зрителей многократно увеличилось: 
по приблизительным подсчетам, бой 
за золотую медаль между Егоровым 
и Аргилагосом собрал в «Дохсуне» 
не меньше полутора тысяч человек. 
Среди них был и глава республики, 
пришедший поддержать Василия 
вместе со своими родными – супру-
гой Прасковьей Петровной и внука-
ми.

Перед трансляцией Егор Афана-
сьевич горячо поздравил земляков с 
историческим событием, поскольку 
никогда прежде боксер из Якутии не 
выходил в финал чемпионата мира. 
Он попросил зрителей не жалеть 

эмоций и пожелал всем победы.
Решающий поединок не оставил 

равнодушным никого, напряжение 
сохранялось даже после заключи-
тельного гонга. И только когда рефе-
ри в ринге поднял вверх руку кубин-
ца, многоголосый «Дохсун» затих в 
разочаровании.

Между тем, по мнению экспертов 
и тренеров национальной сборной 
России, 22-летний Василий Егоров 
не проиграл этот бой. Показав яр-
кий, скоростной, техничный бокс, в 
третьем раунде он даже отправил 
соперника в нокдаун. Однако судьи 
почему-то отдали общую победу бок-
серу с Острова Свободы.

 «Это была принципиальная бит-
ва. Василий Егоров владел преиму-
ществом. Но в современном спорте 
многое решает судейство, а об объ-
ективности решений арбитров мож-
но спорить сколько угодно. Я считаю, 
что Вася Егоров был лучше кубинца», 

– поделился своим мнением глава 
республики.

Он добавил, что первоначально 
перед Василием ставилась задача – 
завоевать путевку на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
И с этой своей турнирной задачей 
якутянин успешно справился. «Ва-
силий показал, что психологически 
уже готов к большим стартам. Ду-
маю, он чувствует, что был достоин 
присуждения победы и в этом бою. 
Кубинец уступил ему как в технике, 
так и в тактике. В оставшееся время 
до Олимпийских игр нужно усиленно 
готовиться. Мы еще раз посовету-
емся с Федерацией бокса России и 
Федерацией бокса Якутии, по какой 
программе будет проходить подго-
товка спортсмена, и окажем ему под-
держку», - заверил глава республики.

Egorborisov.ru

Егор Борисов: «Вася был лучше кубинца!»
15 октября глава Якутии Егор Борисов побывал на 
массовом просмотре прямой трансляции чемпиона-
та мира по боксу из столицы Катара, где в весовой 
категории до 49 кг в финал пробился якутянин Васи-
лий Егоров.

шусь, первый раунд был за ним. А вот 
второй и третий… Конечно, судьям 
виднее, но я считаю, что выиграл 
эти раунды. Может, это и к лучшему.  
Сегодня я второй, а завтра стану пер-
вым. Надеюсь, что возьму у него ре-
ванш на Олимпиаде. 

- В заключительном раунде ты 
послал соперника в тяжелый нок-
даун. Уже знал, что проигрыва-
ешь, поэтому пошел ва-банк?

- Тренеры сказали, что надо при-
бавить. Это означало, что я проигры-
ваю. Просто так не хотел отдавать 
кубинцу победу и бросился в атаку. 
Нечего было терять. К счастью, мне 
удался хороший удар слева, после 
которого соперник рухнул на пол. 
Надеялся, что после такого нокдауна 
судьи отдадут мне победу в третьем 
раунде со счетом 10:8. Тогда бы наш 
счет сравнялся, и я мог надеяться 
на итоговую победу. Ан нет. Судьи 
поставили 10:9 и в итоге – обидное 
поражение. Самое интересное, все 
– от Александра Лебзяка до медиков 
сборной России – сказали, что мне не 
дали заслуженную победу. Вообще, 
тренеры, руководство изначально 
верили в меня, всегда подходили пе-
ред боем, подбадривали и делились 
своими мнениями. Внутри сборной 
царила приятная атмосфера. Все же-
лали удачи. Когда в тебя верят – это 
подстегивает и добавляет стимул. 

- В суперлегком весе нечасто 
увидишь нокауты или нокдауны. 
Раньше доводилось отправлять со-
перников на настил ринга?

- Выступая на молодежном пер-
венстве страны, один раз «уронил» 
соперника ударом по печени. В этом 
году отправил в нокдаун британца в 
рамках Всемирной серии бокса. На 
тренировках и сборах замечаю, что в 
левой руке некая сила. Все нокдауны 
совершал именно левой рукой, хотя 
боксирую в правосторонней стойке. 
Мой отец и старший брат тоже гово-
рят, что левая рука у них бьет гораздо 
мощнее, чем правая. Может быть, это 
передается по наследству (смеется). 
Кстати, старший брат Николай также 
является мастером спорта РФ по бок-
су, победителем первенства России 
среди юношей. Работает тренером в 
Хангаласском улусе. 

«70 % РЕЗУЛЬТАТА 
ЗАВИСИТ ОТ 
ПСИХОЛОГИИ»

- В чемпионате мира не уча-
ствовали три мировых лидера из 
Китая, Ирландии и Казахстана, ко-
торые уже имеют именные олим-
пийские путевки.  

- Было бы интересно с ними 
встретиться. Сейчас я уже почув-
ствовал уверенность в своих силах и 
думаю, могу выиграть у любого бок-
сера. На Олимпиаде победит тот, кто 
будет самым подготовленным. 

- Думаю, довольно про бокс 
и чемпионат мира. Расскажи про 
Катар. Что больше всего запомни-
лось?

- Из-за ужесточенных санкций 
против России многим не дали визу 
в Катар. Поехали только те, кто имеет 
приглашение АИБА. Таким образом, 
некоторые были вынуждены ехать 
через Албанию. В Дохе все время 
стояла жуткая жара. Стабильно 43-
44 градуса тепла. Невозможно было 
дышать. На улице можно находиться 
максимум 15-20 минут. Почти никто 
не ходил пешком. В магазинах, авто-

бусах, аэропорту, гостиницах, спор-
тивных залах – везде активно рабо-
тали кондиционеры. Это и спасало. 
Везде были высоченные небоскре-
бы. Еще заметил, что в Катаре жестко 
придерживаются «сухого закона»: 
нигде не увидишь алкогольные на-
питки или же подвыпивших людей. 
Очень необычная и по-своему краси-
вая страна.    

- Два года назад ты выступал 
среди юниоров. А сейчас являешь-
ся мировым лидером. За два года 
ты выиграл взрослый чемпионат 
России и Европы, вышел в финал 
чемпионата мира и готовишься к 
Олимпиаде. В чем секрет твоего 
успеха?

- Секретов как бы таковых нет. 
Мой успех – это итог грамотной 
работы всей нашей команды, начи-
ная от массажиста до руководства 
республики. Хочу сказать спасибо 
всем, кто мне помогает. Без под-
держки сложно добывать победы. У 
меня замечательный тренер. Артур 
Иннокентьевич Пахомов для меня 
как родной дедушка. С ним можно 
обсудить даже личную жизнь. Так-
же мне большую помощь оказывает 
наш прославленный боксер Георгий 
Русланович Балакшин. Он мне как 

старший брат. Всегда поможет, под-
скажет. С ними я чувствую себя как 
за каменной стеной. Спасибо также 
Министерству спорта Якутии, Фе-
дерации бокса Якутии, компании 
«РИК», Школе высшего спортивного 
мастерства, ЧГИФКиС, СВФУ, родному 
Мегино-Кангаласскому улусу и всем 
болельщикам. Также на подготови-
тельных сборах вместе со мной были 
тренер-консультант Сергей Анохин, 
спарринг-партнер Егор Евсеев, мас-
сажист Николай Полятинский. Им 
тоже большое спасибо!   

- Поддержка и команда, ко-
нечно, важна, но хотелось бы уз-
нать, что является причиной тво-
его стремительного прогресса как 
спортсмена?   

- Если бы два года назад мне ска-
зали, что я в 2015 году стану чемпи-
оном Европы и финалистом чемпио-
ната мира, я бы ни за что не поверил. 
Человек создает себя сам. 70 про-
центов результата зависит от твоей 
психологии. Если ты психологически 
не готов стать чемпионом, то никогда 
им не станешь. Все нужно восприни-
мать как должное. Не нервничать, 
не волноваться, не воспринимать 
слишком близко к сердцу. В послед-
нее время стал медитировать и го-

ворить про себя: «Я самый сильный», 
«Я чемпион», «Меня никто не может 
выиграть». С 2012 года верю «эгре-
горам». Это душа вещи, ангел, «мен-
тальный конденсат», порождаемый 
мыслями и эмоциями, обретающий 
самостоятельное бытие. Постоянно 
перед соревнованиями задабриваю 
якутскими оладьями и кумысом. В 
том году впервые выиграл юниор-
ское первенство России в Голицыно. 
Действительно, с тех пор мне неиз-
менно сопутствует удача. Человек 
должен поверить в себя и не забы-
вать традиции предков.

Помимо этого, постоянно изучаю 
своих соперников, смотрю их ви-
део, слежу за их выступлением. Это 
помогает. Не считаю себя великим 
или особенным. Я просто грамотно 
делаю свое дело и придерживаюсь 
жесткого режима. Не пью, не курю, 
не хожу по дискотекам. Конечно, 
могу посидеть вместе с друзьями, но 
не больше. Каждый день совершен-
ствуюсь и стремлюсь стать лучше. 
Тренировки, тренировки и еще раз 
тренировки. Не бывает того, чтобы я 
хоть раз не выполнил установку тре-
нера. Нужно быть фанатом. В этом и 
есть мое преимущество.

«МОГУ ПЕРЕЙТИ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС»

- Тебе всего 22 лет. До скольких 
лет ты планируешь выступать в 
большом спорте?

- Если все будет, как я планирую, 
то после Олимпиады можно будет за-
думаться о профессиональном бок-
се. Мне уже поступили предложения 
из Японии и других стран. Этой вес-
ной выступал в полупрофессиональ-
ном боксе. Мне очень понравилось. 
Хочу открыть новую страницу в исто-
рии развития бокса Якутии.

- На пресс-конференции бо-
лельщики затронули вопрос о же-
нитьбе. Мол, брак мешает полно-
стью реализовать потенциал. Твое 
мнение по этому поводу.

- Конечно, болельщики желают 
мне только побед. Однако не вижу 
ничего плохого в женитьбе. Не гово-
рю, что завтра же бегу в ЗАГС, просто 
если настанет время для этого, то 

почему бы и нет? Если у меня будет 
жена и дети, то это будет огромным 
стимулом для дальнейших побед.

- Кстати, в спортивном ком-
плексе «Дохсун» твой финальный 
бой против кубинца на большом 
экране смотрели тысячи болель-
щиков.

- Об этом я узнал потом, когда мне 
пришли фотографии по «ватсапу». 
Был приятно удивлен увиденным. 
Не ожидал, что за меня будут болеть 
столько людей. Каждый болельщик 
внес частичку своего вклада в мой 
успех. Пользуясь случаем, передаю 
им огромную благодарность. 

- До Олимпиады еще девять 
месяцев. Как будешь готовиться к 
главному старту четырехлетия?

- Чемпионат России по понятным 
причинам пропускаю. Посоветуемся 
с тренерским штабом России и будем 
делать план. Пока отдохну. Съезжу 
к родным в Мегино-Кангаласский 
улус. Ну а если получится, полечу 
отдыхать на море. Думаю, заслужил 
такое право. Сезон получился очень 
насыщенным и плодотворным. 2015 
год – пока самый успешный в моей 
карьере. Хочется продолжать даль-
ше прогрессировать и добиваться 
еще больших побед. Горжусь тем, что 
защищаю честь великого якутского 
народа!

Николай БЯСТИНОВ. 
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Сразу поясню, что ответ 
Ивана Белолюбского никаким 
образом не сгущает атмосфе-
ру, которая и так накалена до 
предела. Он просто вносит 
свои корректировки в некото-
рых моментах. И под конец мы 
узнаем, готов ли он принять 
вызов на «Битву века». 

- Итак, Иван, какое зна-
чение имеют Игры Дыгына 
в вашей жизни? 

- Игры для якутского 
народа являются самым 
долгожданным и первым по 
значимости турниром по на-
циональному многоборью. 
И в моей жизни они играют 
особую роль. Потому что всю 
свою молодость, свои лучшие 
годы я посвятил этим Играм. 
Они глубоко осели в моей 
душе и в моем сердце, даже 
можно сказать, что я с ним 
сроднился. В первый год уча-
стия я занял четвертое место, 
мне было тогда всего двадцать 
лет. В следующем 1998 году 
сразу после Игр Манчаары 
приехал в Якутск специаль-
но к турниру и стал первым. 
Потом в 2000 и 2001 годах 
поменяли положение турни-
ра, поэтому вынужденно его 
пропустил. И с 2002 по 2012 

годы, на протяжении десяти 
лет, я без единого пропуска 
участвовал в этом турнире. 
Это были трудные времена: 
я очень многим жертвовал и 
многое даже, можно сказать, 
потерял, чтобы готовиться к 
Играм. 

- Любопытно узнать, что 
думаете об интервью Нико-
лая Дьяконова в прошлом 
номере нашей газеты? 

- Пусть это интервью бро-
сает тень на мою репутацию, 
пусть он нелестно отозвался 
обо мне, но я говорил и буду 
говорить, что благодарен Ни-
колаю за все это многолетнее 
соперничество. Мне кажется, 
наше с ним противостояние 
повлияло дальнейшему раз-
витию и поднятию престижа 
Игр и под конец стало для 
меня стимулом к самосовер-
шенствованию. Потому что 
все мои тренировки, весь 
мой настрой были посвящены 
тому, чтобы победить, выи-
грать и опередить его. Так фа-
натично занимался не только 
я один, многие хотели и мно-
гие мечтали об этом. Благода-
ря соперничеству мы выпол-
нили большой объем работы 
и доросли до сегодняшних 

высот. Поэтому, если чест-
но, то мне сегодня несколь-
ко обидно и одновременно 
грустно читать такие слова от 
такого великого человека в 
свой адрес. Несмотря на это я 
никогда не поменяю свое мне-
ние о том, что он был ориен-
тиром для нас. Как спортсмен 
Дьяконов был и остается для 
меня примером. 

- Иван, в вашей спор-
тивной карьере было все: и 
яркие победы, и досадные 
поражения. Скажите, как вы 
относились к проигрышам? 

- Человек должен уметь 
проигрывать… Потому что 
без поражения у любого че-
ловека нет прогресса и побед. 
На мой взгляд, если спор-
тсмен выдержит поражение, 
то лишь тогда он способен 
по-настоящему оценить вкус 
победы! 

- Вот вы сказали, что 
многим жертвовали ради 
Игр, а как вам удавалось 
себя настраивать? 

- Я в своих прошлых ин-
тервью говорил, что начал 
свое участие в Играх Дыгына 
с 1997 года, но основательную 
и целенаправленную подго-
товку начал лишь с 2006 года. 
До этого времени я был дово-
лен и вторым местом после 
Дьяконова… 

- И все-таки наступил 
момент, когда вы поняли, 
что второе место вас уже не 
устраивает? 

- Глас народа, болельщи-
ков и моих близких друзей 
дал мне силы пойти дальше. 
Все они постоянно говорили, 

что надо идти вперед и не 
надо довольствоваться вто-
рым местом. За эту поддержку 
я им безмерно благодарен. 
Вы знаете, в 2006 году после 
автомобильной аварии я не-
ожиданно для себя стал лишь 
четвертым. Меня это сильно 
задело по самолюбию, по-
этому, начиная с той же осени, 
взялся за серьезную подго-
товку. 

Конечно, перед тем, как 
планировать работу, долго 
думал и размышлял, как все 
правильно это начать, чтобы 
к следующим Играм подой-
ти к пику своей спортивной 
формы. У меня были отдель-
ные тренеры и наставники по 
борьбе хапсагай и по стрель-
бе из лука. Но, как я потом 
понял, в то время я допустил 
одну ошибку – это перетре-
нировка. Цена такой погреш-
ности – мое стремление и 
слишком большое желание 
победить. Когда настал долго-
жданный день Игр, я кое-как 
вытерпел всю соревнователь-
ную программу и одержал 
вторую победу. После этого я 
уже стал контролировать себя 
и слушать сигналы, которые 
подает организм. Одним сло-
вом – учился отдыхать после 
напряженных тренировок. 
Ведь никто не застрахован от 
ошибок, и у меня так было. 

В годы моих побед, а это с 
2007 года по 2012 годы, я при-
держивался золотой середи-
ны между кратковременным 
отдыхом и изнурительными 
тренировками. Результат вы 
знаете сами. 

- А почему все-таки ре-
шили остановиться? Навер-
няка могли бы еще пару раз 
выиграть Игры.  

- Психологически был 
измотан и устал от рамок, в 
которые сам себя загнал. По-
этому после 2012 года решил 
завязать с Играми. Поверьте, 
это очень трудно 24 часа в 
сутки думать только об одном. 
Если я оставался один или 
встречался с друзьями, то все 
мысли или разговоры непре-
менно вели к Играм Дыгына. 
И так каждый раз. Мысленно 
и всей душой я был внутри 
турнира. Может быть, где-то 
я был слишком требователен 
к себе, но тогда другого вы-
хода не было. Не зря говорят, 
что великие цели достигаются 
через большие жертвы. Тем 
более я тогда работал в ор-
ганах, поэтому приходилось 
тренироваться только вече-
ром, а если из поставленного 
плана пропускал два или три 
дня, то догонять их было еще 
тяжелее. Поэтому так цепь за 
цепью у меня образовалась 
своя индивидуальная система 
тренировок. 

- А какую цель вы пре-
следовали? 

- Изначально идеей фикс 
было победить Николая Дья-
конова, такую задачу передо 
мной поставили мои близкие 
и болельщики, которых ста-
новилось больше. Я всегда 
чувствовал их поддержку, и 
это придавало мне сил. Также 
одновременно я нес большую 
ответственность. В 2007 году 
после моей второй победы 

некоторые даже говорили, что 
надо остановиться. Несмотря 
на это в 2008 году я доказал 
всем, что есть человек, кото-
рый может выиграть у само-
го Дьяконова. Думаю, именно 
там и были поставлены все 
точки на «i». И так с каждым 
турниром постепенно начали 
приходить победы, как вдруг 
предстала еще одна цель – по-
бить рекорд Николая. 

- И мы знаем, вы это сде-
лали! 

- Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом. 
Поэтому я принял вызов и 
наставление людей, которые 
болели за меня. Их убежден-
ность в том, что я стану семи-
кратным придавала мне до-
полнительную уверенность. 
Отмечу, что это было не толь-
ко мое личное желание, но и 
мечта тысячной армии моих 
почитателей. Так, год за го-
дом я набирал свои высоты, 
и в 2011 году я сравнял счет и 
стал шестикратным.  

Радости не было преде-
ла! Но за всей этой мишурой 
желание побить рекорд не 
теряло своей актуальности. 
Мне пришлось опять же на 
протяжении года находиться 
в одном и том же режиме. А 
в 2012 году в заключитель-
ный день турнира, сбросив 
на землю камень, я не только 
прошел нужные мне метры, 
но и освободился от всего 
этого груза, не только тяже-
лой ноши, но и ответственно-
сти. Моментально небо стало 
ярче, дышать стало легче, все 
стало на свои места. Навер-

Иван Белолюбский: «Для меня 
в мире нет другой арены, которая 
сравнилась бы с Играми Дыгына» 

Интервью с Николаем Дьяконовым в про-
шлом номере нашей газеты я закончила 
многозначительной фразой: «Теперь ход за 
вами!». Сегодня, как вы догадались, гость 
нашей редакции – семикратный победи-
тель Игр Дыгына почетный мастер спорта 
Иван Белолюбский. 
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ное, то чувство можно срав-
нить с эмоциями марафонца, 
который пробежал длинную 
дистанцию и первым из всех 
возможных конкурентов при-
шел к финишу. Если честно, я 
тогда даже выпустил скупую 
мужскую слезу, до того я был 
рад этому, что мне даже не 
верилось, что я наконец-то 
избавился от всех этих цепей, 
которые были на мне … 

- А со временем не по-
сещали ли вас мысли вновь 
вернуться обратно к турни-
ру? 

- Нет. Такого не было, ведь 
цель была достигнута. После 
того как я побил рекорд, в 
новом 2013 году я поставил 
перед собой другую задачу. 
Потихоньку стал пробовать 
себя в абсолютной категории 
по мас-рестлингу. И это был 
новый вызов самому себе. Но 
вы знаете, по своей природе 
я не могу набирать вес, как 
того хотелось бы. Поэтому, 
участвуя в турнирах, я многое 
терял, в том числе и время. 

- Интересно узнать все-
таки, какие чувства вы ис-
пытываете, находясь на 
тюсюлгэ уже в качестве зри-
теля? 

- В 2013 году я с большим 
удовольствием наблюдал 
за Играми Дыгына. А уже в 
следующем году меня стали 
терзать всякие мысли. Для 
меня тюсюлгэ Игр Дыгына по-
добно священному месту… Я 
вот сейчас не могу подобрать 
нужных слов, чтобы объяс-
нить вам всю его значимость. 
В мире нет другой арены, ко-
торая сравнилась бы с ней. Я 
тогда сидел и думал – неужели 
все прошло и никогда не на-
ступит тот час, когда я вновь 
в качестве спортсмена войду 
в эту особую атмосферу мест-

ности Ус Хатын. Для меня при-
нять такое очень тяжело… 

- Думаю, тогда вы нашли 
выход, став тренером? 

- Да, с 2013 года я начал 
тренировать своего земля-
ка Ньургуна Петухова, потом 
присоединились Алексей Коз-
лов, Егор Филиппов и Борис 
Степанов. Таким образом, я 
хоть был близок к ауре Дыгы-
на и своим советом помогаю 
молодежи. Сейчас совместно 
с Республиканским центром 
национальных видов спорта 
им.В.Манчаары собрали груп-
пу, и я готовлю ребят, которые 
в будущем хотят участвовать 
в Играх Дыгына. Это весьма 
символично. 

- Интересно, какими 
критериями вы руковод-
ствуетесь при отборе? 

- Никогда не делал и не 
буду делать жесткий отсев 
при отборе спортсмена. И вне 
зависимости от места рож-
дения и от возраста (кроме 
школьного) у кого есть боль-
шое желание, тот и занимает-
ся. Например, сейчас у меня 
15 подопечных. Среди них 
есть опытные многоборцы и 
молодые дарования Николай 
Апросимов из Мегино-Канга-
ласского улуса, Андрей Тюн-
гюрядов из Намского района. 

- А как оцениваете с вы-
соты семикратного победи-
теля нынешних участников 
Игр Дыгына? 

- На мой взгляд, тогда 
Игры Дыгына были прежде 
всего противостоянием –Бе-
лолюбский и Дьяконов. А 
сейчас в Играх участвуют пять 
или шесть равных по силе 
парней. И это здорово! Может 
быть поэтому мы сегодня ви-
дим яркие показатели, новые 
рекорды и сильную конкурен-
цию. Предугадать победителя 

практически невозможно. Это 
повышает рейтинг турнира и 
накаляет обстановку. Сегодня 
также наблюдается большой 
интерес со стороны и люби-
телей спорта. Учитывая все 
это, тренировка идет полным 
ходом, и спортсмены вынуж-
денно подстраивают себя под 
этот турнир.  

- Как опытный участник 
и тренер-наставник, какую 
оценку поставишь судей-
ству турнира? 

- С каждым годом нацио-
нальные виды спорта совер-
шенствуются, вместе с ними и 
растет судейство. Я сейчас не 
вижу и раньше не видел субъ-
ективноф оценки со стороны 
судей, все довольно про-
зрачно и предельно честно. 
В этом году по предложению 
незаменимого судьи-инфор-
матора Ильи Скрябина ребя-
та в хапсагае и мас-рестлинге 
боролись за каждое место, 
вплоть до последнего, потому 
что каждое очко и даже его 
половина имеет вес при вы-
явлении победителя. Может 
быть, и тянет время, но для 
спортсменов, которые годами 
готовятся к Играм Дыгына, это 
предельно важно.

- А каким вы видите бу-
дущее этого турнира? 

- Наши предки оставили 
нам замечательное наследие 
– виды спорта, которые воссо-
единены в программе Игр Ды-
гына. Сейчас победитель Игр 
Дыгына не только могучий и 
сильный боотур, но и всесто-
ронне развитый спортсмен, 
одним словом универсал – Эр 
Бэрдэ. Вы только подумайте: 
гибкость, быстрота, ловкость, 
выносливость и меткость – 
все эти физические качества 
собраны в единое целое. И 
только тот, кто показывает во 

всех этих видах многоборья 
яркие результаты, тот по пра-
ву достоин победы.

Если бы не Игры Дыгына, 
то я никогда в жизни не вы-
полнил бы норматив мастера 
спорта по хапсагаю. Честно 
признаюсь, что в этом виде я 
показывал не самые высокие 
результаты. Поэтому начал 
усердно заниматься у тренера 
Петра Бурцева. Выиграл глав-
ный чемпионат республики 
памяти Петра Алексеева и 
выполнил норматив мастера 
спорта. Я и сейчас безмерно 
благодарен Петру Иннокен-
тьевичу за помощь. И если бы 
не Игры, то я наверное, ни-
когда бы не занимался таким 
видом спорта, как стрельба 
из лука. Вы не поверите, но я 
даже участвовал в нескольких 
турнирах (смеется). Вот в мас-
рестлинге ты не скрываешь 
своих эмоций, а в стрельбе 
из лука важно быть бес-
страстным как внешне, так и 
внутренне. Да, сначала было 
непривычно, потом я осознал, 
что стрельба дает мне собран-
ность и концентрированность 
на одной цели. Поэтому я счи-
таю, что программа Игр Дыгы-
на продумана идеально. Еще 
очень важно то, что в буду-
щем ребята могут участвовать 
в спартакиадах и защищать 
честь района в хапсагае, мас-
рестлинге, стрельбе из лука 
или даже в беге на 400 метров. 

- Человек не может по-
вернуть время вспять или 
повторить какой-то момент, 
но всегда есть шанс встре-
титься вновь, что вы думае-
те по этому поводу? Можете 
ли вы дать согласие на вы-
зов Николая Дьяконова? 
Только честно. 

- Многие уже окрестили 
наше возможное будущее со-

перничество, как «Битва ти-
танов» или «Битва века». Мне 
кажется, это состязание двух 
спортсменов, не более. Но я 
не вижу в этом ничего плохо-
го. Только здесь у спортсмена 
должно быть уважение к со-
пернику, и турниры должны 
основываться на принципах 
взаимоуважения. И это не бу-
дет концом света. У нас уже 
есть титул и имя, которое мы 
заработали непосильным тру-
дом. Если даже действительно 
состоится такой турнир, то 
народ будет только рад этому 
событию. Но вы должны по-
нять, что мы приближаемся 
к сороковому рубежу своей 
жизни, и при всем желании 
мы не можем быть теми, ко-
торыми были пятнадцать лет 
тому назад. Поэтому есть ве-
роятность того, что мы смо-
жем кого-то разочаровать. 

Поэтому к этому вопросу 
нужно подойти со всей осто-
рожностью, проанализиро-
вав и взвесив все минусы и 
плюсы. Николай говорит, что 
ему нужно время, если мы хо-
тим встретиться вновь. Тогда 
и болельщик должен понять 
нас, учитывая наш возраст. У 
меня к Дьяконову есть такое 
предложение. Мы должны 
работать во благо развития 
Игр Дыгына, повысить рей-
тинг и способствовать ее пре-
стижу. Раз уж на то пошло, я 
предлагаю ему встретиться 
этим летом на Играх Дыгына, 
где все и началось. Если за-
жжется новая звезда, то все 
предыдущие участники будут 
стараться его превзойти, по-
тому что о нем скажут, он по-
бедил в соперничестве двух 
легенд. А битва титанов, это 
будет, как шоу. Но я не прочь в 
нем принять участие. Потому 
что такие соревнования тоже 

нужны, я считаю. 
- Это было бы круто. 

Скажите, а вы о чем-нибудь 
жалеете?  

- Нет (смеется). Мне не о 
чем жалеть. Я даже не боюсь 
проиграть, потому что каж-
дый должен уметь быть не 
первым и не лидером. Зна-
ешь, когда про меня говорят 
или пишут, что я непобеди-
мый, то мне становится как-то 
не по себе. 

- А как вы думаете, кто-
нибудь станет восьмикрат-
ным победителем Дыгына? 

- Может быть и будет. Если 
в моем веку найдется такой 
парень, то я лично приду и 
по-братски его обниму. По-
тому что только я знаю, через 
что он прошел, и какой ценой 
дается такая победа. Никто не 
знает, чем я тогда жертвовал. 
Даже мои близкие люди. Вся 
мои лучшие годы и вся моя 
молодость были брошены на 
алтарь Дыгына. 

- Спасибо за интервью. 

Об этих двух личностях 
можно бесконечно спорить 
и много рассуждать. В про-
межутке разговоров искать 
оправдание, свою правду и 
выдуманные подвохи. Но, со-
гласитесь, что один другого 
дополняет. Не будь Николая 
Дьяконова Иван бы не стал 
семикратным, и не будь Ива-
на Белолюбского Николай бы 
никогда не узнал, что значит 
быть шестикратным. Сейчас, 
наверное, кто-то осуждает 
нас за то, что мы хотим вновь 
вывести на арену двух лучших 
сынов республики, но я гото-
ва поспорить, что в глубине 
души вы уже ждете наступле-
ние этого дня! 

Саина ШЕЛОМОВА. 
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В прошлую пятницу во 
Дворце спорта «50 лет 
Победы» города Якутска 
состоялись увлекатель-
ные мастер-классы трех 
именитых борцов совре-
менности – Виктора Лебе-
дева, Дениса Царгуша и 
Алана Хугаева. 

16 октября в Якутск по приглаше-
нию двукратного чемпиона мира по 
вольной борьбе Виктора Лебедева 
прилетели борцы с мировым име-
нем – бронзовый призер Олимпиа-
ды-2012, трехкратный чемпион мира 
по вольной борьбе Денис Царгуш и 
олимпийский чемпион-2012 по греко-
римской борьбе Алан Хугаев. 

В этот день зал «Полтинника» был 
полон до отказа. Увидеть воочию сво-
их кумиров пришли тысячи людей. На 

торжественном открытии меропри-
ятия министр спорта РС(Я) Михаил 
Гуляев вручил почетным гостям па-
мятные сувениры и благодарственные 
письма. Свои зажигательные песни 
присутствующим подарили известные 
звезды якутской эстрады Иннокентий 
Васильев-Лэгэнтэй и Аскалон Павлов.  

Во время мастер-классов имени-
тые спортсмены Алан Хугаев, Денис 
Царгуш вместе с Виктором Лебедевым 
показали молодым спортсменам, тре-
нерам свои излюбленные приемы и 
захваты, поделились секретами своего 
успеха. Юные борцы внимательно сле-
дили за происходящим и записывали 
на видео. Ведь не каждый день тебе 
будут давать советы три заслуженных 
мастера спорта. 

Позже участникам мастер-класса 
бесплатно были розданы именные 
футболки и календари с автографами. 
Во время мероприятия также состоя-
лась церемония вручения денежных 
сертификатов от Виктора Лебедева 

победителям и призеру первенства 
мира-2015 по вольной борьбе среди 
юношей. Золотым медалистам Ивану 
Оконешникову и Алексею Копылову 
достались по 30 тысяч рублей. Брон-
зовому призеру Петру Константинову 
– 15 тысяч рублей. Кроме того, Вик-
тор Николаевич подарил старшему 
тренеру сборной Якутии по вольной 
борьбе среди юношей Прокопию Ива-
нову большую спортивную сумку с 
комплектом одежды сборной России. 

Мастер-класс 
от заслуженных мастеров!

- Денислам, почему именно 
Якутия?

- Приехали по приглашению 
нашего друга и просто хороше-
го человека Виктора Лебедева. 
Не могли ему отказать. Приехали 
сюда поохотиться и заодно пока-
зать мастер-класс молодым бор-
цам.

- Хотелось бы услышать не-
сколько слов о Викторе Лебеде-
ве. Какой он человек?

- Был бы плохой, не пролете-
ли бы 6000 километров (смеется). 
Ну а если серьезно, то Витя – на-
стоящий мужчина. Человек слова, 
всегда выполняет обещания. С та-
ким человеком приятно дружить 
и общаться. Если Алан Хугаев 
впервые приезжает в эти края, то 
я уже в четвертый раз.  

- Как вам атмосфера зала, 
отношение якутских болельщи-
ков?

- Приятно видеть, что мастер-
класс вызвал большой интерес. 
Не ожидали увидеть такой наплыв 
зрителей. Якутяне искренне лю-
бят и уважают борьбу, в этом еще 
раз убедился. Рад, что наш приезд 
принес много радости и, надеюсь, 
пользы местным ребятам. Если 
я был бы ребенком, то был бы на 
седьмом небе от счастья, увидев 
вживую олимпийских чемпионов 
и чемпионов мира. Это огромный 
стимул для дальнейшего занятия 
борьбой. Уверен, что юные борцы 
запомнят этот день. 

- Давно вас не видели на 
борцовском ковре. Когда пла-
нирует начать старты?

- Все лето лечился от травм. 
Только начал полноценные тре-
нировки на ковре. Был в заявке 
на участие во Всемирных играх 
среди военнослужащих, однако 
в последний момент отказался от 
участия. Не хотел подводить сбор-
ную, находясь не в лучшей форме.  
Планирую участвовать в январ-
ском Ярыгинском турнире. До это-
го обязательно сделаю один старт. 
В последний раз на турнире Иван 
Ярыгина в Красноярске участво-
вал в 2012 году. Намерен реабили-
тироваться за свой проигрыш на 
чемпионате России в Каспийске.    

- Кстати, на чемпионате Рос-
сии этого года вы даже не вош-
ли в тройку призеров. Как оце-
ниваете свои шансы попасть на 
Олимпийские игры? 

- В России в весе 74 кг боль-
шая конкуренция. Достойных со-
перников очень много, но, тем не 
менее, я не допускаю даже мысли, 
что не поеду в Рио-де-Жанейро. 
Главное, подойти к чемпионату 
страны без травм. 

- В вашей коллекции наград 
нет только золота Олимпийских 
игр. Получается, ставите цель 
покорить вершину Олимпа?

- Конечно, это мечта любого 
борца. Тем более это будет мой 
последний шанс воплотить свою 
олимпийскую мечту в реальность. 
Уже 10 лет защищаю честь сборной 
России, в 18 лет попал в главную 
команду страны. Много сил отдал. 
Соответственно, после Рио задумы-
ваюсь об окончании карьеры. Хо-
телось бы завершить спортивную 
жизнь на мажорной ноте. Сделаю 
для этого все, что от меня требуется. 
Было бы замечательно, если бы мы 
с Витей Лебедевым поднялись на 
вершину пьедестала почета Олим-
пиады-2016 в Бразилии.

Полосу подготовил Николай БЯСТИНОВ.

Денис Царгуш: «Надеюсь, что мы 
с Лебедевым будем стоять 
на вершине пьедестала Рио»

Трехкратный чемпион мира из Абхазии признал-
ся «СЯ», что намерен выиграть турнир Ярыгина, а 
затем чемпионат России и Олимпиаду-2016.

Олимпийский чемпи-
он-2012 по греко-римской 
борьбе Алан Хугаев впер-
вые побывал в Якутии. 
Своими впечатлениями 
именитый борец поделил-
ся со «Спортом Якутии». 

- Впечатления от мастер-классов в 
Якутске самые хорошие. Проводил по-
добные мероприятия в Соединенных 
штатах Америки, Санкт-Петербурге, но 
такого количества детей нигде не видел. 
Видно, что ребятам нравится борьба, и 
они действительно хотят стать лучше. 
Все внимательно слушали, снимали на 
камеры. В Якутии сильная борцовская 
школа, которая идет по правильному 
пути развития. Хотелось бы, чтобы здесь 
развивалась не только вольная, но и гре-
ко-римская борьба.   

- Если не ошибаюсь, вы впервые в 
Якутии?

- Да, это так. Думал, что здесь будет 
очень и очень холодно, однако тут, на-
оборот, тепло (смеется). До этого Якутия 
у меня всегда ассоциировалась только 
с Виктором Лебедевым. Зная его, был 
уверен, что здесь живут хорошие люди, 
что все пройдет на достойном уровне. 
Сейчас мое мнение о вашей республи-

ке не поменялось, 
даже улучшилось. 
Все было на высшем 
уровне. Не жалею, 
что прилетел в такую 
даль. 

- Как вы по-
знакомились с 
Виктором? Вроде 
вы в разных видах 
спорта участвуете.

- У нас много 
общих друзей. Тот же Денис Царгуш, Хад-
жимурад Гацалов и так далее. Дружим 
уже на протяжении многих лет. Виктор 
– прекрасный человек и спортсмен. С же-
лезным характером. Он чемпион до моз-
га костей. Всем юным якутским борцам 
следует равняться на Лебедева. 

- Алан, многие говорят, что вы уже 
повесили борцовки на гвоздь. Чем вы 
сейчас занимаетесь? 

- Не надо меня хоронить раньше вре-
мени, ведь я еще не завершил карьеру. 
Просто в последние годы преследовали 
травмы. Сейчас уже все нормально. Тре-
нируюсь в полную силу.

- Получается, вы еще поборетесь 
за олимпийскую путевку в Рио?

- Ничего не обещаю и не загадываю 
вперед. Все может быть.

Алан Хугаев: «Молодым 
якутским борцам – 
равняться на Лебедева»
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О том, как прошли эти соревнова-
ния, мы попросили рассказать пред-
седателя РФСО «Урожай» Спиридона 
Попова.

– Наш фестиваль теперь называ-
ется «Спорт и культура – селу», – начал 
свой рассказ Спиридон Константи-
нович, – и нынче посвящен 70-летию 
Великой Победы. Как вы знаете, на-
слежные команды делятся на две 
группы – группа крупных наслегов (от 
700 до 3000 жителей) и группа малых 
наслегов (до 700 жителей). Первыми 
в Бердигестяхе начали состязаться 
команды крупных наслегов. К боль-
шому сожалению, не приехали ко-
манды из Сунтарского, Нюрбинского 
и Кобяйского улусов. Они в основном 
ссылаются на сложность транспорт-
ной схемы и на проблему перевозки 
большого количества участников. Но я 
думаю, что при должной организации 
дела – они смогли бы приехать.

Поэтому в первой группе соревно-

вались команды только двух наслегов. 
Это – Одунинский наслег (Магарас) 
Горного улуса и Арылахский наслег 
(Хампа) Вилюйского улуса. Программа 
фестиваля традиционная – 10 видов 
спорта, соревнование домохозяек, 
смотр-защита физкультурно-спортив-
ной работы, конкурс производителей 
сельскохозяйственной продукции, и 
смотр-конкурс художественной само-
деятельности.

Команда Одунинского наслега 
Горного улуса является постоянным 
участником наших фестивалей. Они 
очень хорошо подготовились по всем 
видам и дисциплинам культурно-
спортивного фестиваля. Одунинцы 
заслуженно и без вопросов заняли 
первое место в группе.

После церемонии тожественного 
закрытия и награждения, с переры-
вом всего в один день, начали сорев-
новаться команды второй группы. В 
спортивных видах фестиваля лучше 

всех проявила себя команда Жем-
конского наслега Вилюйского улуса. 
Следом за ней – команды Тамала-
канского наслега Верхневилюйского 
улуса и Маганинского (Орто Сурт) 
наслега Горного улуса. Но это фести-
валь спортивно-культурный, поэтому 
с учетом концертной программы, со-
ревнований домохозяек, постановки 
физкультурно-спортивной работы и 
конкурса производителей сельско-
хозяйственной продукции на первое 
место вышла команда Маганинского 
наслега и завоевала право выступить 
на финальном этапе. На втором месте 
Тамалаканский наслег, а на третьем – 
Жемконский наслег.

В положении фестиваля есть 
пункт, согласно которому на финаль-
ный этап выходят две команды, если в 
зональном этапе в группе соревнова-
лись более пяти команд. Так что право 
выступить на третьем этапе завоевали 
по одной команды из каждой группы. 
Обе эти команды представляют Гор-
ный улус. Не надо думать, что это во 
многом из-за того, что фестиваль про-
шел в этом улусе.

Работе судейской коллегии и 
жюри смотр-конкурсов нужно поста-
вить оценку «пять» по пятибалльной 
системе. Они работали очень четко 
и профессионально. Так со стороны 
участников не было никаких претен-
зий к их работе. Я, как руководитель 
РФСО «Урожай», очень благодарен 
главному судье Юрию Иванову и глав-
ному секретарю Жанне Жирковой. 

Как всегда было очень много по-
зитивных мнений о нашем спортивно-
культурном фестивале. При должной 
организации дела на порядок подни-
мается спортивно-культурная работа 
на селе. Причем программа фести-
валя такова, что в этом мероприятии 
могут участвовать как школьники, так 
и пенсионеры. Это наглядно видно в 
концертной программе, где участвуют 
танцевальные и фольклорные коллек-
тивы.

В составе концертного жюри было 
пять человек (председатель Алексан-
дра Васильева). Среди них были такие 
уважаемые люди, как заслуженный 
артист РФ и РС(Я) Афанасий Афана-
сьев. Он, что называется, эти дни ис-
пользовал на все сто, не ограничив-
шись работой в составе концертного 
жюри. Афанасий Афанасьев судил 
соревнования по фитнес-аэробике, а 
в свободное время проводил мастер-
классы. То же самое можно сказать о 
специалисте по якутским настольным 

играм Надежде Белолюбской. Она 
проводила теоретические и практи-
ческие занятия в детсадах, школах, 
предприятиях и организациях. Очень 
деятельный человек. Так что наш фе-
стиваль не ограничился, скажем так, 
«программными» мероприятиями, за-
метно оживив спортивно-культурную 
жизнь улусного центра.

В конце ноября такие зональные 
соревнования для наслегов заречных 
улусов пройдут в Амгинском и Усть-
Алданском улусах. Крупные наслеги 
будут соревноваться в Амгинском улу-
се, а малые – в Усть-Алданском. Зареч-
ные улусы всегда активно и с большим 
желанием участвуют в нашем фестива-
ле. Так уже на сегодняшний день 15 на-
слегов подтвердили свое участие (бо-
лее 300 человек): восемь наслежных 
команд в группе крупных наслегов и 
семь команд в группе малых наслегов. 

Федор РАХЛЕЕВ.  

В минувшее воскресенье 
плавательный бассейн 
«Самородок» при ГБУ РС(Я) 
«Республиканский центр 
адаптивной физической 
культуры и спорта» провел 
соревнования «Веселые 
старты» по плаванию сре-
ди детей с инвалидностью. 
Участникам предстояло 
пройти 5 этапов – это за-
плывы с доской в руках, 
в спасательном круге, с 
аквапалкой и заплыв по 
транспортировке мата. 

По словам, главного судьи сорев-
нований Эльвиры Бессоновой, «ребята 
совсем неплохо справились со своей 
задачей, пусть у них уровень не профес-
сиональных пловцов, но они старались. 
И если не сегодня, то в следующем году 

обязательно покажут результаты луч-
ше». 

Мама братьев Антона и Олега Меще-
ряковых, которые принимают участие в 
соревнованиях по плаванию не первый 
раз, отмечает, что «на этих состязаниях 
они показывают себя вполне професси-
онально, они уже уверенно держатся в 
воде, знают многие техники плавания, 
что очень им помогло при выполнении 
заданий. Этому способствовали занятия 
у тренера в спортивной группе по пла-
ванию центра адаптивной физической 
культуры и спорта.

По итогам соревновательного дня 
места распределились следующим об-
разом, 1 место заняла команда «Факел» 
в составе Архипов Альберт, Мещеряков 
Антон, Никоноров Иван, Бор Юрий, Куз-
нецов Роман. Второго места удостоена 
команда «Чемпионы» в составе Петров 
Максим, Борисов Сайдам, Давлятов 
Александр, Кудряшов Михаил и Кравцов 
Илья. И наконец третьими стала команда 
«Огонь» в составе Мещеряков Олег, Ви-
нокуров Андрей, Семенов Эркин, Нико-
лаев Афанасий, Поликарпов Александр.

А после обеда состоялись сорев-
нования по плаванию для детей учеб-
но-тренировочных групп и групп на-
чальной подготовки, посвященные дню 
матери, где приняло участие 80 спор-
тсменов, из которых 52 мальчика и 28 
девочек в трех возрастных группах. Ре-
бятам предстояло пройти две дистанции 
– 100м вольным стилем и те же 100 толь-
ко уже на спине. Силе и рвению юных 
пловцов стоило только завидовать, весь 
наработанный опыт они старались по-
казать в своих заплывах. Выполнять за-
дания требовалось не только быстро, но 
и правильно. Строгая, но справедливая 
судейская коллегия не упускала ничего 
из виду, один только промах, и результат 
не засчитывался. Как говорится, нюан-
сов много. По окончанию соревнований 
лучшие были награждены абонемента-
ми, грамотами и медалями, а самое глав-
ное эмоциями и опытом, который они 
получили соревнуясь друг с другом. 

 
Ольга ЗАБОЛОЦКАЯ.

Успешный дебют 
юного дарования
В Челябинске 15-18 октября прошло первен-
ство по гиревому спорту ОГФСО (Обществен-
но-государственное физкультурно-спортив-
ное объединение) «Юность России», которое 
действует при Министерстве образования 
Российской Федерации.

От Якутии под на-
чалом старшего тре-
нера сборной РС(Я) 
заслуженного тренера 
республики Василия 
Николаевича Дьяч-
ковского принял уча-
стие один спортсмен 
– Никандр Тимофеев, 
учащийся Далыр-
ской средней школы 
В е рх н е ви л ю й с ко го 
улуса. Перспектив-
ный спортсмен начал 
заниматься гирями у 
Александра Данилова, 
в этом году оканчивает 
школу. 

Никандр стал 
первопроходцем на 
российском помосте для школьников, ранее наши юноши еще не 
участвовали в подобных первенствах. И дебютное выступление якут-
ского школьника стало более чем успешным – он занял второе место 
в весе до 68 кг, уступив лишь победителю первенств мира и Европы, 
тюменскому атлету Владимиру Кобзарю. При этом надо учесть то об-
стоятельство, что Никандр при собственном весе 65 кг мог бы сорев-
новаться в категории ниже – до 63 кг, где, несомненно, мог выиграть 
звание чемпиона. Но опыт – дело наживное, и в будущем Федерация 
гиревого спорта РС(Я) будет учитывать подобные нюансы.

Никандр Тимофеев за 10 минут толкнул две 24-килограммовые 
гири 115 раз, в рывке –достиг результата 164 раза обеими руками по-
переменно, что дало в итоге 82 балла (здесь засчитывается количе-
ство рывков обеими руками, и общее количество делится на два), в 
сумме двоеборья наш атлет набрал 197 очков. Надо подчеркнуть, что 
подобного результата трудно добиться даже взрослым спортсменам. 
Напомним, что в прошлом году Н.Тимофеев на чемпионате АНО «Уро-
жай» первенствовал среди взрослых.

С середины августа верхневилюйский юноша тренировался в 
спорткомплексе «Модун» под началом В.Н.Дьячковского, готовясь к 
покорению мастерского норматива. Впереди у него новые старты, в 
том числе в составе сборной улуса и на Спартакиаде Манчаары 2017 
года, которая состоится у него на родине.

Владислав КОРОТОВ.

«Спорт и культура – селу» 
Традиционный культурно-спортивный фестиваль прошел в Бердигестяхе
Раз в два года РФСО «Урожай» проводит спортивно-
культурный фестиваль «Спорт – селу». Напоминаем, 
что в этом масштабном мероприятии участвуют 
наслеги нашей республики. Фестиваль проходит в 
три этапа. На первом этапе команды соревнуются 
на улусном уровне, на втором – на зональном. А за-
ключительный третий этап – финальный, республи-
канский. Команды Вилюйской зоны соревновались 
в Бердигестяхе Горного улуса. Эти соревнования 
закончились в начале прошлой недели. 

Плавать может каждый! 
В «Самородке» прошли соревнования по плаванию
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На торжественном открытии при-
сутствовали почетные гости, которые 
поделились своими воспоминаниями 
о Викторе Петровиче, высказали в 
адрес участников добрые пожелания 
спортивного успеха. От имени пре-
зидента Федерации северного много-
борья РС(Я) Е.Х.Голомаревой выступил 
с приветственным словом депутат Ил 
Тумэн, член Постоянного комитета 
по вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера и делам Арктики 
Александр Слепцов.

Во время тожественного открытия 
удостоверения мастеров спорта РС(Я) 
по северному многоборью получили 
Степан Васильев, Станислав Семенов, 
Клим Сокорутов. 

Всего на турнир из16 улусов при-
были 84 спортсмена из18 команд. 
Вначале планировалось, что на эти 
состязания приедут сборные коман-
ды из сильных в северном многобо-
рье регионов – Красноярского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-

кого автономных округов. Однако по 
известным причинам они не смогли 
принять участия. Что ж, наши спор-
тсмены смогут встретиться с ними на 
чемпионате России, который пройдет 
в декабре в Ямало-Ненецком округе. 
Напомним, что в мае сего года Якутск 
принимал первенство России по се-
верному многоборью среди юношей и 
девушек 14-15 лет, на котором первое 
общекомандное место заняли наши 
юные многоборцы.

Соревнования прошли по пяти 
видам – тройному северному прыжку, 
бегу с палкой по пересеченной мест-
ности, метанию топора и аркана и 
прыжкам через нарты.

В стартовых соревнованиях по 
северному тройному прыжку продер-
жавшийся почти 30 лет рекорд обно-
вил неоднократный чемпион респу-
блики в прыжковых дисциплинах Егор 
Филиппов. Прежний рекорд принад-
лежал Семену Говорову – 11 м 11 см и 
был установлен в 1987 г. на чемпиона-

те России. Его обновил мастер спорта 
по якутским прыжкам Е.Филиппов – 11 
м 19 см.

Победители и призеры 
первого дня
Северный тройной 
прыжок
Девушки – 14-15 лет 1. Григорьева 
Елена (Аллаиха), 2. Иванова Саина 
(Горный), 3. Тимофеева Наталья (Верх-
невилюйск) 
Юноши – 14-15 лет 1.Голиков Давид 
(Томпо), 2. Лазарев Мичил (Верхневи-
люйск), 3. Иванов Вилиан (Модун)
Юниорки – 16-17 лет 1. Матяш Ксе-
ния (Нерюнгри) 2. Стрюкова Екатери-
на (Аллаиха), 3. Григорьева Пелагея 
(Верхневилюйск)
Юниоры – 16-17 лет 1. Киселев Алек-
сей (Аллаиха), 2. Туприн Никита (Ана-
бар), 3. Егоров Павел (Верхневилюйск) 
Женщины 1. Протопопова Вера (Мо-
дун), 2. Николаева Роза (Вилюйск), 3. 
Евдокимова Лариса (Модун) 
Мужчины 1.Филиппов Егор (Модун), 
Никифоров Айаан (Вилюйск), Гераси-
мов Октябрь (Нам) 
 
Бег с палкой
Девушки – 14-15 лет 1. Тимофеева 
Наталья (В-Вилюйск), 2. Иванова Саина 
(Горный), 3. 
Саввина Юлия (Горный)
Юноши – 14-15 лет 1. Охлопков Петр 
(Чурапча), 2. Сивцев Дьулустан (Нам), 
3. Шамаев Егор (Вилюйск) 
Юниорки – 16-17 лет 1. Туприна Эле-
онора (Анабар), Григорьева Пелагея 
(Верхневилюйск), 3. Матяш Ксеня 
(Нерюнгри) 
Юноши – 16-17 лет 1. Чоросов 
Айаан (Вилюйск), 2. Колодезников 
Константин (Таатта), 3. Егоров Павел 
(Верхневилюйск) 
Женщины 1. Протопопова Вера 
(СВФУ), 2. Колтовская Алена (СВФУ), 3. 
Николаева Роза (Вилюйск) 
Мужчины 1. Герасимов Октябрь 
(Нам), 2. Созонов Алексей (Нерюнгри), 
3. Иванов Сергей (Вилюйск)

Спорт на свежем 
воздухе. Северные 
бумеранги и лассо

Второй день турнира памяти 
Виктора Ефимова был посвящен ме-
тательным дисциплинам – то есть 
спортсмены состязались в наиболее 
сложных технически видах северного 
многоборья. 

Еще одна особенность – сорев-
нования проходили под открытым 
небом, на уже опробованном ранее 
много раз Зеленом лугу. Погода бла-
говолила, было солнечно, тепло, не-
большой ветерок не доставлял хлопот 
спортсменам.

Все-таки метательное оружие 
присуще нашим северным народам, 
нежели представителям оседлых 
скотоводов или таежных охотников. 
Бытие определяет и орудия труда, и 
производства, поэтому и рабочие ин-
струменты и проистекающие из трудо-
вых занятий физические упражнения 
связаны с бытом и трудовой деятель-
ностью населения.

Наверняка в северном многобо-
рье большую роль играют гены. Дети 

оленеводов рождаются с умением 
управляться с арканом – маамыкта, 
это занятие входит в круг их повсед-
невных забот. Даже более сильный 
и ловкий спортсмен из центральной 
Якутии не может на равных соперни-
чать с более субтильным по физиче-
ским кондициям коренным северяни-
ном или опытным, занимающимся уже 
несколько лет северомногоборцем. 
Поэтому в списках призеров по этим 
двум видам доминируют северяне – 
анабарцы, томпонцы, уроженцы Алла-
ихи. Спортивный топор летит по небу 
как бумеранг, вращаясь и выписывая 
порой произвольные траектории, что 
улетает куда-нибудь в сторону. Поэто-
му нужен большой навык в обраще-
нии с ним, не менее важно учитывать 
направление и силу ветра. У каждого 
спортсмена свой стиль и способ ме-
тания.

Метание аркана-тынзяна на хо-
рей в каждой из трех попыток про-
должается до первого промаха, т.е. с 
первым промахом попытка считается 
законченной. Результат броска тын-
зяна засчитывается, если участник в 
пределах правил произвел бросок, не 
заступил линию круга, хорей оказался 
накрытым тынзяном (внутри петли) 
и при броске конец тынзяна остался 
у участника. В зачет идет лучший ре-
зультат из трех попыток. Сечение тын-
зяна произвольное. В переднем конце 
тынзян имеет костяшку-сармик с дву-
мя отверстиями — малым и большим, 
через которые просунут тынзян и тем 
самым образовывается петля. Тын-
зян должен быть изготовлен из кожи 
(применение искусственного тынзяна 
запрещено). Длина тынзяна не более 
30 метров. Хорей — деревянная палка 
высотой 3 м, диаметром 3–5 см. Под-
ставка для хорея — труба диаметром 
5–7 см, высотой до 1 м, внизу тренога. 
Площадка, на которой проводится ме-
тание тынзяна на хорей, должна быть 
равнинной. Хорей устанавливается в 
центре площадки вертикально высо-
той 3 м от основания площадки. Здесь 
тоже немало своих сложностей. Боль-
шую роль играет обработка материа-
ла, из которого аркан-тынзян сделан. 
Хороший аркан не должен намокать и 
замерзать, иначе он не будет пригоден 
при ловле оленей. Он должен в полете 
раскрываться в правильную петлю и 
затем быстро охватывать рога оленя, 
не соскальзывая.

Победители и призеры 
второго дня
Метание топора на 
дальность

Девушки – 14-15 лет 1. Иванова Саина 
(Горный) 2. Григорьева Елена (Аллаи-
ха) 3. Саввина Юлия (Горный) – 33,20
Юноши – 14-15 лет 1. Мальцев Гриша 
(Вилюйск) 2. Лазарев Мичил (Верхне-
вилюйск) 3. Голиков Давид (Томпо)
Юниорки – 16-17 лет 1. Туприна Эле-
онора (Анабар) 2. Григорьева Пелагея 
(Верхневилюйск) 3. Матяш Ксения 
(Нерюнгри)
Юниоры – 16-17 лет 1. Туприн Никита 
(Анабар) 2. Гоголев Александр (Меги-
но-Кангаласский) 3. Дмитриев Михаил 
(Нам) 
Женщины 1. Николаева Роза (Ви-
люйск) 2. Спиридонова Айаана (СВФУ) 
3. Михайлова Юлия (Сунтар) 
Мужчины 1. Кузьмин Иннокентий 
(Модун) 2. Наумов Антон (СВФУ) 3. 
Герасимов Октябрь (Нам) 

Метание аркана 
на хорей
Девушки – 14-15 лет 1. Григорьева 
Елена (Аллаиха)
Юноши – 14-15 лет 1. Мальцев Гриша 
(Вилюйск) 2. Охлопков Петр (Чурапча) 
3. Сивцев Дьулустан (Нам) 
Юниорки – 16-17 лет 1. Туприна Элео-
нора (Анабар) 2. Туприна Ия (Анабар) 
3. Григорьева Пелагея (Верхневи-
люйск)
Юниоры – 16-17 лет 1. Егоров Павел 
(Верхневилюйск) 2.Гоголев Александр 
(Мегино-Кангаласский) 3. Семенов 
Айсен (Вилюйск)
 Женщины 1. Спиридонова Айаана 
(СВФУ) 2. Михайлова Юлия (Сунтар) 3. 
Колтовская Алена (СВФУ)
Мужчины 1. Герасимов Октябрь (Нам) 
2. Попов Анатолий (Нерюнгри) 3. Васи-
льев Степан (Верхневилюйск) 

Прыжковый марафон 
В заключительный день трехднев-

ных состязаний прошли соревнования 
по прыжкам через нарты, своего рода 
прыжковый марафон, требующий от 
спортсменов отличной специальной 
подготовки, незаурядной выносливо-
сти и выдержки, а также упорства и 
силы характера. Недаром прыжки че-
рез нарты советуют практиковать для 
общефизической подготовки предста-
вителям практически всех видов спор-
та: так, боксеры могут натренировать 
и укрепить ноги, легкоатлеты могут 
выработать привычку к большим на-
грузкам. 

Со своей стороны, могу отметить 
отличную подготовку многоборцев 
Нерюнгри (тренер ДЮСШ Анато-
лий Ионович Попов, учитель школы 
«Арктика» Валентин Геннадьевич 
Алексеев), Вилюйского педколледжа 
(Григорий Егорович Васильев), Алла-
иховской ДЮСШ (директор Гаврил 
Гаврильевич Ефремов), Юрюнг-Хаин-
ской школы Анабарского улуса (тре-
нер Саскылаана Ивановна Кылтасова). 
Так, все три воспитанника Г.Ефремова 
из Чокурдаха удостоились медалей – 
пять наград увезла Лена Григорьева, 

Россыпь призов и медалей 
для северомногоборцев

С 16 по 18 октября прошел второй Межрегиональ-
ный открытый турнир по северному многоборью 
памяти заслуженного работника народного хозяй-
ства РС(Я), почетного строителя России кандидата 
экономических наук Виктора Ефимова, безвремен-
но погибшего во время трагической авиакатастро-
фы два года назад.

Егор Филиппов:
- Я давно знал, что этот рекорд стоит и все время 

хотел принять участие в северном тройном прыжке. 
Но не было подходящего момента. Все время был 
занят своими тренировками и соревнованиями. 
Конечно, до того, как заявиться на этом турнире, я 
основательно к нему готовился, потому что мы пры-
гаем в манеже, где застелена специальная резина, 
а тут паркет. Между ними очевидная разница. Пол 
скользит и «съедает» несколько миллиметров. Сей-
час усиленно работаю над объемом физических на-
грузок, готовлюсь к чемпионату России по легкой 
атлетике. 

Сегодня после обеда состоится бег с палкой по пересеченной местности. 
Завтра – метание топора на дальность, метание аркана на хорей, а после зав-
тра прыжки через нарты. 

Саина ШЕЛОМОВА.

Егор Филиппов – 
покоритель рекордов  
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Новости

первое место в тройном прыжке заво-
евал Алексей Киселев, Катя Стрюкова 
выиграла две серебряные медали в 
прыжках – тройном северном и через 
нарты.

Поскольку это многоборье, наи-
более ценным и весомым результатом 
является именно победа по итогам 
всех пяти видов. И тем достойнее по-
беда неизменного лидера последних 
лет Октября Герасимова, завоевавше-
го шесть медалей турнира – полный 
комплект: золото в беге с палкой, ме-
тании аркана, прыжках через нарту 
и в общем итоге, а также  бронзу в 
северном тройном прыжке и метании 
топора. Пять медалей у юной Елены 
Григорьевой из заполярной Аллаихи – 
золото в тройном прыжке, метании ар-
кана, нартах и в общем итоге, серебро 
в метании топора; такой же результат у 
ее улыбчивой однофамилицы из Верх-
невилюйска Пелагии Григорьевой – 
золото в многоборье, подкрепленное 
серебром в беге и метании топора, 
бронзой в северном прыжке и мета-
нии аркана; еще пять у нерюнгринки 
Ксении Матяш – два золота в тройном 
прыжке и прыжках через нарты, и три 
бронзы в беге, метании топора и по 
результатам многоборья. Четыре ме-
дали у чурапчинского юниора Петра 
Охлопкова – золото в беге, прыжках 
через нарты и многоборье, серебро в 
метании аркана; столько же у молодой 

анабарки Элеоноры Туприной – золо-
то в беге, метании топора и аркана и 
серебро – по итогам многоборья.  Три 
победы в метании аркана, прыжках 
через нарты и общем итоге, второе 
место в метании топора – всего четы-
ре медали у анабарской спортсменки 
Айааны Спиридоновой, выступаю-
щей в составе сборной СВФУ. В акти-
ве верхневилюйского юниора Павла 
Егорова также четыре награды – зо-
лото в аркане, серебро в общем итоге 
и бронза – в тройном прыжке и беге. 

Вилюйчанка Роза Николаева также че-
тырежды поднималась на пьедестал: 
на верхнюю ступеньку за победу в ме-
тании топора, на вторую – за северный 
тройной прыжок и многоборье, на 
третью – за бег. Такой же результат у ее 
подруги в возрастной группе Алены 
Колтовской из команды СВФУ: серебро 
в беге и прыжках через нарты,  бронза 
в метании аркана и общем итоге.

Абсолютным победителям по сум-
ме многоборья среди юношей Петру 
Охлопкову и девушек Елене Григорье-
вой друзья В.П.Ефимова – академики 
вручили по 15 тысяч рублей, юниора 
Константина Колодезникова и юни-
орку Пелагею Григорьеву денежными 
призами по 25 тысяч наградил гене-
ральный директор ООО «Стройкон» 
Иван Иванович Полушкин,  по 50 ты-
сяч рублей Октябрю Герасимову и Ай-
аане Спиридоновой в качестве призов 
предоставила супруга В.П.Ефимова 
Любовь Николаевна.

Специальные призы «За волю к по-
беде» Юлии Михайловой, рекордсме-
ну Егору Филиппову предоставил ру-
ководитель Торгово-промышленной 
палаты РС(Я) Владимир Михайлович 
Членов, тренеру Г.Н.Васильеву и глав-
ному секретарю турнира К.А.Ширяеву 
дядя Виктора Петровича, почетный 
гражданин Абыйского и Сунтарского 

улусов, ветеран строительства БАМ 
Василий Иннокентьевич Сорокоумов, 
участника из далекого Анабара Колю 
Кононова ноутбуком наградила семья 
брата Петра Петровича Ефимова. 

В заключение хочется поблаго-
дарить семью В.П.Ефимова за велико-
лепные призы, которые становятся 
отличным стимулом для занятий этим 
исконно северным видом спорта, а 
также коллектив РЦНВС и актив Феде-
рации северного многоборья респу-
блики за безупречную организацию 
соревнований.  

Владислав КОРОТОВ 

Прыжки через нарты
Девушки – 14-15 лет 1. Григорьева 
Елена (Аллаиха) 2. Тимофеева Наталья 
(Верхневилюйск) 3. Иванова Саина 
(Горный)
Юноши – 14-15 лет 1. Охлопков Петр 
(Чурапча) 2. Мальцев Гриша (Вилюйск) 
3. Авелов Артур (Алдан) 
Девушки – 16-17 лет 1. Матяш Ксения 
(Нерюнгри) 2. Стрюкова Екатерина 
(Аллаиха) 3. Петрова Ольга (Верхневи-
люйск) 
Юноши – 16-17 лет 1. Колодезников 
Константин (Таттинский) 2. Захаров 
Дмитрий (Модун) 3. Николаев Егор 
(Нерюнгри) 

Женщины 
1. Спиридонова Айаана (СВФУ) 2. 
Колтовская Алена (СВФУ) 3. Никитина 
Айаана (Чурапча) 
Мужчины
1. Герасимов Октябрь (Нам ) 2. 
Чикачев Александр (СВФУ) 3. Созонов 
Алексей (Нерюнгри)

Общие итоги по пяти 
видам многоборья
Девушки – 14-15 лет 1. Григорьева 
Елена (Аллаиха) 2. Иванова Саина 
(Горный) 3.Тимофеева Наталья (Верх-
невилюйск) 
Юноши – 14-15 лет  1. Охлопков Петр 
(Чурапча) 2. Мальцев Гриша (Вилюйск) 
3. Сивцев Дьулустан (Нам) 
Девушки – 16-17 лет 1. Григорьева 
Пелагея (Верхневилюйск) 2. Туприна 
Элеонора (Анабар) 3. Матяш  Ксения 
(Нерюнгри) 
Юноши – 16-17 лет 1. Колодезников 
Константин (Таттинский) 2. Егоров 
Павел (Верхневилюйск) 3. Семенов 
Айсен (Вилюйск)
Женщины 1. Спиридонова Айаана 
(СВФУ) 2. Николаева Роза (Вилюйск) 3. 
Колтовская Алена  (СВФУ) 
Мужчины 1. Герасимов Октябрь (Нам) 
2. Попов Анатолий (Нерюнгри) 3. Со-
корутов Клим (Нерюнгри) 

Согласно графику Союза 
танцевального спор-
та России в Якутской 
сельскохозяйственной 
академии прошел пер-
вый турнир сезона по 
спортивным бальным 
танцам, где собрались 
ведущие танцевальные 
клубы «Реверанс», «Три-
умф», «Квик-степ». 

В этом году спортивный сезон 
Якутии открылся турниром молодо-
го клуба «Квик-Степ» «Звезды Туй-
маады», именно так назвали орга-
низаторы свой дебют. Руководитель 
клуба Дмитрий Никитин, чемпион 
многих российских и международ-
ных турниров, отмечает, что  турнир 
отвечает всем требованиям Союза 
танцевального спорта России. Спор-
тсменов оценила судейская колле-
гия во главе с главным судьей сорев-
нований Александром Калюжным,  в 
соответствии с Правилами СТСР. 

Александр Калюжный, судья 
первой категории, уполномочен-
ный представитель Союза и руко-
водитель школы танцев Dance Class 
в г.Москве: «Танцевальный спорт в 

России набирает всё больше вни-
мания со стороны родителей. Это 
вид спорта, который способствует 
гармоничному развитию детей. За-
нятия танцами укрепляют сосуды и 
мышцы, увеличивают физическую 
выносливость ребенка, улучшают 
осанку, снимают мышечные зажимы, 
улучшают работу дыхательной и сер-
дечнососудистой системы с самого 
раннего возраста. Ведь на трениров-
ки модно привести ребенка уже с 4 
лет. Инициатива Союза танцевально-
го спорта России в последние годы 
активно поддерживается. Это сви-
детельствует огромное количество  
турниров по танцевальному спорту, 
проводимых как в России, так и за 
пределами нашей страны.  Ежене-
дельно танцоры принимают участие 
в различных  соревнованиях, ста-
бильно демонстрируя высочайший 
профессионализм и мастерство. Рос-
сийские спортсмены всегда являют-
ся украшением любого чемпионата 
мира и Европы». 

Важно отметить, что на турнир 
приехала аттестованная федераци-
ей счетная комиссия из Читинской 
области с главным секретарем Алек-
сеем Просверниным. Это позволило 
ввести баллы юных спортсменов че-
рез счетную систему Skating System 
5.0. в квалификационные данные 

каждого участника.  Это особенно 
важно, потому как успешное вы-
ступление есть определенный шаг 
к профессиональному росту спор-
тсмена.   

Более 100 спортсменов, жела-
ющих принять участие в турнире, 
соревновались по возрастным ка-
тегориям «дети» и «юниоры». Класс 
спортсменов от Н (начинающих) до 
D класса.

Зрелищными стали состязания 
юниоров. Красивые композиции и 
особенно грамотные позиции пар-
тнеров не оставили равнодушными 
не только судей, но и зрителей. 

На следующий день по иници-
ативе клуба “Триумф” проводился  
традиционный Кубок АСК ДОСААФ 
России по Республике Саха (Якутия), 
где разыгрывались денежные пре-
мии для чемпионов. Это еще раз под-
тверждает, что востребованность и 
популярность спортивных бальных 
танцев возрастают. 

По итогам двух дней несомнен-
ными лидерами в категории “дети” 
стали пара Татаринов Виталий и Фе-
дотова Валерия (ТСК “Квик-Степ. Тре-
нер Никитин Дмитрий), в категории 
“юниоры” Попов Даниил и Андро-
сова Диана (ТСК “Реверанс”. Тренер 
Лилло Нелли). 

На днях спортсмены клуба “Квик-
Степ” вместе с тренером Дмитрием 
Никитиным поедут на один из пре-
стижных турниров России ОЧР "Дэнс 
Аккорд" – 2015”. Данный турнир 
включает в себя WDSF GrandSlam 
Standard & Latin, Кубок России Взрос-
лые, Двоеборье, Кубок СТСР команд 
федеральных округов, ГРАН ПРИ 
СТСР Дети-1, Дети-2, WDSF Youth 
Open Standard & Latin. 

Справка: СТСР является един-
ственным аккредитованным в дан-
ном виде Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации. В настоя-
щее время только СТСР официально 
признан Олимпийским комитетом и 
имеет право проводить первенства 
и Кубки России, международные и 
спортивные мероприятия на терри-
тории Российской Федерации. 

«Звезды Туймаады» 
Турнир клуба «Квик-Степ» открыл сезон в Якутии 

С 16 по 18 октября в г. 
Екатеринбурге прошел 
Чемпионат России по 
армрестлингу среди лиц 
с нарушением слуха, где 
приняли участие 4 спор-
тсмена из Якутии. 

Прошлогодний триумфатор Семен 
Халыев в этом году уступил спортсме-
ну из Чувашии, заняв при этом второе 
место. Как отмечает сам Семен, сопер-
ник оказался очень сильным при этом 
являясь еще и мастером спорта РФ. 
Другой не менее известный армрест-
лер Василий Нижегородов выступал в 
категории 70 кг, в упорной и тяжелой 
борьбе Василию удалось занять при-
зовое третье место. Среди женщин 
Екатерина Сивцева, которая кстати 
впервые выступает на Чемпионате 
России, смогла справиться с волнени-
ем и доказать свое право на участие, 
став обладательницей бронзовой ме-
дали. Другая наша спортсменка Мари-

анна Никифорова, выступавшая в ве-
совой категории 75 кг смогла обойти 
всех своих соперников и стать золотой 
медалисткой соревнований. 

В командном зачете, якутянам не 
хватило совсем чуть-чуть, чтобы за-
нять призовое место. Таким образом, 1 
место заняла команда Екатеринбурга, 
2 место - Чечня и третьими стала ко-
манда Чувашии.

Спортсмены благодарят за выпав-
шую им возможность представлять 
Якутию на столь высоком мероприя-
тии Министерство спорта Республики 
Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Республикан-
ский центр адаптивной физической 
культуры и спорта», Всероссийское 
общество глухих и всех тех, кто не 
остался равнодушным в желании по-
казать свои возможности на россий-
ском уровне.

У якутских спортсменов 
в армрестлинге 
только призовые места
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На прошлой неделе в 
столице Греции Афинах 
завершился чемпио-
нат мира по вольной 
борьбе среди масте-
ров-ветеранов. Наши 
не стареющие борцы 
вольного стиля заво-
евали семь наград, 
из них две золотые, 
три серебряные и две 
бронзовые медали. Со-
ревнования проходи-
ли в семи возрастных 
группах от 35 до 70 лет.

Чемпионат мира среди ма-
стеров впервые был проведен в 
колумбийском городе Кали в 1992 
году. Основателем борцовского 
ветеранского движения был муль-
тимиллионер Джон Элтер Дюпон, 
и до 1996 года планетарное состя-
зание носило его имя. Но после 
известных криминальных событий 

его имя было вычеркнуто из на-
звания и было переименовано в 
VeteranWorldChampionship.

На родину Олимпийских игр 
якутяне отправились в составе 
одиннадцати человек, но в первую 
очередь хочется отметить мастера 
спорта СССР Ефрема Ефремова из 
Амгинского улуса. В былые годы 
он становился многократным чем-
пионом и призером чемпионатов 
республики, дважды поднимался 
на пьедестал чемпионатов РСФСР 
и после окончания борцовской 
карьеры амгинец стал активным 
участником мировых ветеранских 
форумов. Начиная с 1994 года, он, 
не теряя надежды стать победите-
лем, участвует в таких состязани-
ях, трижды был в призерах и еще 
несколько раз оставался в шаге от 
медали. И вот, наконец, он лучший 
в мире! Вот что значит преданность 
любимому виду  спорта! В весо-
вой категории до 63 кг, дивизии 
«F» (возраст 61-65 лет) собралось 
шесть участников. После побед над 
двумя иранскими ровесниками со 
счетом 12:1 и 8:4 Ефрем Михайло-

вич в борьбе за звания чемпиона 
мира выиграл у азербайджанца 
Аббаса Маммадова (6:0). Отличная 
победа!

Вторую золотую медаль в ко-
пилку якутских спортсменов в 
последний день соревнований 
принес трехкратный чемпион Рос-
сии среди ветеранов, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №3 
г.Якутска Федот Соловьев. Федот 
Архипович не был дебютантом по-
добных состязаний, двадцать лет 
назад в Софии он впервые принял 
участие в ЧМ, далее дважды был 
призером, так что опыт был. Так 
получилось, что в категории до 58 
кг, дивизия «G» (возраст 66-70 лет) 
участников было трое, среди двух 
иранцев один саха. Первым за 35 
секунд лег на лопатки Хашемали 
Байат, а вторым технически чисто 
(разница в десять баллов) Бехад 
Панжахзаде! 

Немного не хватило до чем-
пионского титула мастеру спорта 
Василию Алексееву (Якутск) в весе 
до 58 кг, дивизия «F» (61-65). Обы-

грав земляка Валерия Скурихина 
со счетом 9:0 и венгра Михали 
Марту 11:0, чемпион РСФСР-1985 
проиграл в финальной схватке На-
серу Рахимзаде из Ирана 2:6. Также 
серебряным призером в категории 
до 63 кг (дивизия «D», возраст 51-
55 лет) стал мастер спорта СССР 
Сергей Ноговицын из Чурапчин-
ского улуса. Вначале якутянин ту-
шировал турка Мухлиса Казимоглу, 
потом выиграл у иранца Самада 
Ханпанаха 9:7, а в финале малость 
уступил американцу Джеймсу Кас-
серу со счетом 7:8. Третье серебро 
досталось  Николаю Григорьеву 
(Вилюйск) в весе до 76 кг, дивизия 
«F» (возраст 61-65). В этой весовой 
категории турнир прошел по кру-
говой системе, так как участников 
было пять. Вилюйчанин победил 
двоих: грузина Зураба Джапарид-
зе – туше и Зелика Зиглебаума из 
США 4:0, а проиграл чемпион Рос-
сии среди ветеранов американцу 
Арчеру Грегу 9:5 и немцу Бернарду 
Радестоку 2:9.

Оставив позади себя двенад-
цать мастеров, обладателем брон-
зовой медали стал устьалданец 
Вадим Данилов-69 кг, дивизия «С» 
(46-50 лет). Уступив первую встречу 
иранцу Раби Хамидрезе 1:4, далее 
положил чисто Махмуда Дкмира 
(Турция) за 48 секунд и на четвер-
той минуту одержал досрочную 
победу над россиянином Нимигом 
Башировым. Еще одно третье место 
занял Василий Пахомов-63 кг, диви-
зия «F» (Горный улус).

В российской дружине чемпио-
нами мира 2015 стали Вадим Хали-
тов («А», 63 кг), Олег Ахмедов («А», 
76 кг), Дмитрий Дормодхин («А», 85 
кг), Марат Урусов («С», 76 кг), Закий 
Бекбулатов («D», 69 кг).

Перед соревнованиями Фе-
дерация спортивной борьбы Ре-
спублики Саха (Якутия) обещала 
выплатить денежные премии на 
сумму 100, 70, 45 тысяч рублей. На-
деемся, наши неугомонные ветера-
ны будут достойно премированы, 
как и молодое поколение.

Не стареют душой и телом ветераны 
Успех якутских борцов на чемпионате мира среди мастеров-ветеранов в Афинах

Выиграли у Тулбя, 
но проиграли Эвальду

«Пока есть силы 
и здоровье, буду 
бороться на ковре» 

По приезду в Якутск новоиспе-
ченный чемпион мира среди ветера-
нов-2015 Федот Соловьев дал неболь-
шое интервью:

- Целенаправленную подготовку к 
чемпионату мира я начал с апреля. Тре-
нировался в своей родной детско-юноше-
ской спортивной школе №3. В подготовке к 
соревнованиям мне очень здорово помог-
ли мои друзья чемпионы РСФСР Валерий 
Петрович Керемясов, Василий Николаевич 
Алексеев и заслуженный мастер спорта 
Василий Николаевич Гоголев. 

Перед чемпионатом согнал пять с по-
ловиной килограммов и участвовал в весе 
до 58 кг, был уверен в себе. Я дважды был 
призером и думал, что на этот раз точно 
не упущу победу. Эту большую победу по-
святил бы моему наставнику и кумиру мо-
лодости, чемпиону Вооруженных сил СССР 
1965 года Максиму Тихонову, к сожалению, 
он немного не дожил до этой счастливой 
минуты…Благодарю президента Федера-
ции спортивной борьбы РС(Я), нашего Ил 
Дархана Егора Афанасьевича Борисова 
за то, что он распорядился единовремен-
но премировать ветеранов, ведь для нас 
это является большим стимулом. В свою 
очередь хочу сказать, пока есть здоровье, 
буду участвовать в ветеранских состязани-
ях!

Николай КОНСТАНТИНОВ. 

Тютрин первый, 
Ефремов, Соркомов 
и Ефимов – вторые!

Накануне якутский борец Вла-
димир Егоров, выступающий за 
«Вайнгартен», провел еще две 
встречи в рамках немецкого клуб-
ного чемпионата. 

В групповой стадии клуб Егорова «Вайнгартен» 
встретился с двумя командами – с «Нердингеном»: 
у них получилась ничья (8:8), а «Испрингену» про-
играли со счетом 9:10. Таким образом, «Вайнгартен» 
усложнил себе задачу выхода на стадию плей-офф. 
В прошлом туре они также уступили «Адельхаузену» 
(9:10). 

Владимир Егоров принял участие в обеих 
встречах. Против «Нердингена» якутянин был заяв-
лен в весе 57 кг, где выиграл у двукратного чемпи-
она Европы (2001, 2005), вице-чемпиона мира-2003 
опытного молдаванина Геннадия Тулбя.

«Заранее изучил борьбу соперника, - рассказы-
вает Владимир Егоров, - просмотрел его несколько 
схваток в Интернете. Знал, что он постоянно делает 
«лампочку», поэтому не давал ему захват. В первом 
периоде он взял балл по предупреждению, но в 
конце периода мне удался четырехбалльный бро-
сок проходом в ноги. Счет стал 4:1 в мою пользу. Во 
втором периоде вытолкнул его за пределы ковра. 
Тулбя начал прессинговать и бросился в атаку. Я не 

стал ждать и прошел в ноги. Контрприем удался, и 
я заработал еще два балла. За оставшееся время 
стал защищаться и сохранять счет, за что получил 
предупреждение и отдал балл сопернику. Несмо-
тря на это выиграл встречу со счетом 7:2. Тулбя был 
почти непобедим в Бундеслиге, выступая в весе 57 
кг. Соответственно, тренеры особо не верили в мой 
успех, поэтому их радости после победы не было 
предела».        

А вот против «Испрингена» Егоров участвовал в 
весе 61 кг. Его соперником был все тот же вице-чем-
пион Евроигр-2015 Марсел Эвальд. Напомним, что 
месяц назад Владимир выиграл у немца со счетом 
5:1, выступая в весе 57 кг. Увы, в этот раз удача была 
на стороне Эвальда. Немецкий борец взял побед-
ные два балла за семь секунд до окончания схватки 
(4:4). Обидное поражение…

В групповой стадии команде Владимира Егоро-
ва предстоит провести еще три встречи – 25 и 31 ок-
тября, а также 14 ноября. Для того чтобы пройти на 
стадию в плей-офф им нужно побеждать.

В клубном чемпионате Германии 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 буду-
щего года.

В Хабаровске за-
вершился Всерос-
сийский турнир 
по вольной борь-
бе памяти Ерофея 
Хабарова. По ито-
гам соревнований 
в активе якутской 
сборной восемь 
медалей.

Молодежная сборная 
Республики Саха (Якутия) 
по вольной борьбе под 
руководством Станислава 
Захарова отправилась в Ха-
баровск вот в таком соста-
ве: 57 кг - Арыйаан Тютрин, 
Егор Потапов, Георгий Око-
роков; 61 кг - Ньургун Алек-
сандров, Эрхаан Соркомов, 
Семен Владимиров, Рево-
лий Самсонов; 65 кг – Вла-
дислав Ефимов, 74 кг – Иван 
Ефремов. Среди девушек 
выступит победительница 
МСИ «Дети Азии-2008» Вик-
тория Барашкова (48 кг).

В весе 57 кг первое 
место занял бронзовый 
призер чемпионата Рос-
сии-2014 Арыйаан Тютрин. 
Член сборной РФ провел 
четыре встречи, где во всех 
одержал уверенные побе-
ды. В финале Тютрин со сче-
том 12:2 досрочно выиграл 
у бурятского борца Жарга-
ла Намсараева.

Другие финалисты 
якутской команды Эрхаан 

Соркомов (61 кг), Владис-
лав Ефимов (65 кг) и Иван 
Ефремов (74 кг) не смогли 
поддержать почин Арый-
аана и довольствовались 
вторыми местами. Эрхаан 
Соркомов в финале не смог 
одолеть Зандана Будае-
ва из Бурятии, а Ефимов в 
схватке за золотую медаль 
уступил победителю пер-
венства мира-2010 среди 
молодежи, международ-
ных турниров «Александр 
Медведь-2013» и «Али 
Алиев-2011» 24-летнему 
дагестанцу Гаджи Абдул-
лаеву (4:12), проходящему 
военную службу в Хабаров-
ском крае. Представитель 
весовой категории 74 кг 
Иван Ефремов в финальной 
встрече со счетом 1:4 по-
знал поражение от бронзо-
вого призера Голден Гран-
При «Иван Ярыгин-2015» 
Александра Зеленкова из 
Красноярска. Бронзовы-

ми успехами отметились 
Айсен Афанасьев (57 кг), 
Револий Самсонов (61 кг), 
Ньургун Александров (61 
кг) и Алексей Иванов (70 кг).       

Победители получили 
по 20, вторые призеры – 
10, третьи - 5 тысяч рублей. 
Кроме того, обладатель зо-
лотой медали в весе 74 кг 
Александр Зеленков стал 
хозяином дополнительного 
бонуса от организаторов – 
сертификата на сумму 100 
тысяч рублей.   

Сразу после турнира 
Хабарова сборная РС(Я) 
вылетела в Улан-Удэ, где 
29-31 октября состоится 
международный турнир по 
вольной борьбе на призы 
чемпиона мира, Европы и 
Азии Бориса Будаева.

Николай БЯСТИНОВ.
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15 октября в сельском по-
селении Намцы (Якутия) 
состоялось торжественное 
открытие школы спортив-
ной борьбы Петра Юмша-
нова, который является 
одним из лучших борцов в 
истории Якутии и входит в 
тренерский штаб сборной 
России. 

- Я родился и вырос в Намцах - это моя 
Родина, - рассказал Петр Юмшанов. - В 
прошлом году при поддержке федераль-
ной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» здесь 
были открыты спорткомплекс и стадион, 
которые стали для жителей главным цен-
тром притяжения. Государство уделяет 
серьёзное внимание развитию спорта, 
но в этой работе власти необходима под-
держка на местах. Так появилась идея 
открыть для местных ребятишек школу 
борьбы, чтобы новый спорткомплекс 
заработал в полную мощь. Для Якутии 
борьба - это спорт номер, неотъемлемая 
часть культуры нашего народа, поэтому 
именно школа борьбы была здесь макси-
мально востребована.

Первый урок для юных воспитан-
ников провёл олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Хаджимурад Магоме-
дов.

- Я уже много раз проводил мастер-
классы в Якутске, а теперь с удоволь-
ствием приехал в Намцы, - отметил Хад-
жимурад Магомедов. - Очень важно, что 
такие спортивные школы открываются 
не только в столице регионах, но и райо-
нах Якутии. Я знаю Петра Юмшанова ещё 

с тех пор, когда сам делал первые шаги 
в сборной России. Зная его ответствен-
ность за начатое дело и системный под-
ход, поэтому не сомневаюсь, что школу 
ждёт хорошее будущее.

Особенностью школы спортивной 
борьбы в Намцах стало открытие в ней 
секции греко-римской борьбы - всего 
второй в Якутии. Первая была открыта в 
прошлом году в училище олимпийского 
резерва в Якутске.

- Значимость школы Петра Юмшано-
ва не ограничивается новыми возмож-
ностями для занятий спортом у местной 
детворы, - подчеркнул Михаил Мами-
ашвили. - Это типовой проект, который 
можно тиражировать по всем населен-
ным пунктам Якутии и других северных 
территорий. Новый спорткомплекс по-
строили в Намцах рядом с общеобразо-
вательной школой и её присоединение к 
программе "Борьба в школу" напрашива-
ется само собой. ФСБР передала в Намцы 
борцовский ковёр, экипировку. Будем и 

дальше поддерживать этот проект.
В рамках федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» в Якутии также были 
построены спортзалы в Чурапчинском, 
Верхневилюйском, Таттинском, Аллаи-
ховском, Хангаласском, Усть-Алданском 
и Мегино-Кангаласском улусах, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
селах Сунтар, Сырдах, Тыайа, Мутудай и 
Харыйлах

Отметим, что 15 октября Петру Юм-
шанову исполнилось 45 лет! Уважаемый 
Пётр Петрович, от имени Федерации 
спортивной борьбы России, и всей бор-
цовской общественности примите са-
мые искренние поздравления с Днем 
Рождения! От всего сердца желаем Вам 
крепкого борцовского здоровья, любви 
и внимания близких, удачи и успехов в 
Вашей созидательной деятельности на 
благо Якутии и всей России!

"Джамал Отарсултанов в 
новой для себя олимпийской 
весовой категории, до 57 кг, 
впервые будет выступать 
уже в ноябре - на турнире 
Гран-при в Баку, - сказал по 
телефону Маргиев. - Мы уже 
начинаем готовиться к олим-
пийскому сезону. 26 ноября 
пройдет взвешивание, а 27 
ноября - схватки. Вес у Джама-
ла вернулся к прежней норме 
- и его борьба стала совершен-
но другой. Улучшилась вынос-
ливость, и если при прежнем 
весе он порой запаздывал 
со скоростью, то сейчас уже 
все обстоит нормально".Со-
беседник агентства добавил, 
что в начале декабря спор-
тсмен также может выступить 
на международном турни-
ре в Москве."Соревнование 
пройдет в зале ЦСКА с 3 по 5 
декабря, - продолжил специ-
алист. - Будет ли Джамал бо-
роться, зависит от того, какие 
нагрузки у него будут в Баку 
и сколько схваток он прове-
дет. Потому что два турнира 
за одну неделю - очень боль-
шая нагрузка. Кстати, Джамал 
раньше дважды выступал на 
турнире в Москве и ни разу 
не сумел стать чемпионом"."А 

в январе следующего года От-
арсултанов будет выступать 
на турнире Ярыгина в Красно-
ярске", - добавил собеседник 
агентства. Олимпийский чем-
пион 2012 года по вольной 
борьбе Джамал Отарсултанов 
в ноябре впервые выступит 
в новом для себя олимпий-
ском весе до 57 кг на турни-
ре Голден Гран-при в Баку, 
сообщил агентству "Р-Спорт" 
личный тренер российского 
спортсмена, главный тренер 
команды ЦСКА по борьбе 
Анатолий Маргиев.

Отарсултанов в Лондоне 
победил в весовой категории 
до 55 кг, а в последнее время 
выступал преимущественно 
в неолимпийской весовой ка-
тегории до 61 кг. На чемпио-
натах мира 2014 и 2015 годов 
Россию представлял победи-
тель аналогичных турниров 
2010 и 2011 годов, чемпион 
страны 2014 и 2015 годов Вик-
тор Лебедев.

"Джамал Отарсултанов в 
новой для себя олимпийской 
весовой категории, до 57 кг, 
впервые будет выступать 
уже в ноябре - на турнире 
Гран-при в Баку, - сказал по 
телефону Маргиев. - Мы уже 

начинаем готовиться к олим-
пийскому сезону. 26 ноября 
пройдет взвешивание, а 27 
ноября - схватки. Вес у Джа-
мала вернулся к прежней 
норме - и его борьба стала 
совершенно другой. Улучши-
лась выносливость, и если 
при прежнем весе он порой 
запаздывал со скоростью, то 
сейчас уже все обстоит нор-
мально".

Собеседник агентства до-
бавил, что в начале декабря 
спортсмен также может вы-
ступить на международном 
турнире в Москве.

"Соревнование пройдет 
в зале ЦСКА с 3 по 5 декабря, 

- продолжил специалист. - Бу-
дет ли Джамал бороться, за-
висит от того, какие нагрузки 
у него будут в Баку и сколько 
схваток он проведет. Потому 
что два турнира за одну неде-
лю - очень большая нагрузка. 
Кстати, Джамал раньше дваж-
ды выступал на турнире в Мо-
скве и ни разу не сумел стать 
чемпионом".

"А в январе следующего 
года Отарсултанов будет вы-
ступать на турнире Ярыгина 
в Красноярске", - добавил со-
беседник агентства.

Р-Спорт

Школа спортивной борьбы 
Петра Юмшанова открылась в Намцах

«Вес у Джамала вернулся к прежней норме - 
и его борьба стала совершенно другой»
Тренер олимпийского чемпиона Джамала Отарсултанова Анатолий 
Маргиев о готовности своего подопечного к олимпийскому сезону

             КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН UWW ПО 
             ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА 2016 год.
                      (Возможны изменения)

Январь

15-16 Тегеран, Иран МТ «Кубок Тахти»

  28-01 Красноярск, Россия МТ памяти Ивана Ярыгина

29-31 Париж, Франция МТ «Гран-при Парижа»

Февраль

5-7 София, Болгария МТ памяти Дана Колова

5-7 Стамбул, Турция МТ памяти Яшара Догу

6-8 Вольфурт, Австрия МТ «Флац Опен»

11-14 Киев, Украина МТ на призы выдающихся 
борцов и тренеров Украины

17-21 Бангкок, Таиланд Чемпионат Азии

18-19 Минск, Беларусь МТ на призы Александра 
Медведя

26-28 Фриско, США Панамериканский чемпионат

26-28 София, Болгария МТ памяти Петко Сиракова 
(юниоры)

Март

4-6 Фриско, США
Панамериканский олимпий-
ский квалификационный 
турнир

4-6 Якутск, Россия Мт памяти Романа Дмитриева 
(юниоры)

8-13 Рига, Латвия Чемпионат Европы

11-13 Улан-Удэ, Россия Мт на призы главы Бурятии

18-20 Астана, Казахстан Азиатский олимпийский ква-
лификационный турнир

22-27 Русси, Болгария Первенство Европы среди 
молодежи до 23 лет

26-27 Рига, Латвия МТ памяти В.Фрейденфелса 
(юниоры)

Апрель

1-3 Алжир, Алжир
Африканский и Океанский 
олимпийский квалификацион-
ный турнир

15-17 Зреньянин, Сербия Европейский олимпийский 
квалификационный турнир

22-24 Улан-Батор, Монголия 1 Всемирный олимпийский 
квалификационный турнир

22-24 Бухарест, Румыния МТ (юниоры)

30-01 Лос Альказарес, Испания МТ (юниоры)

Май

6-8 Стамбул, Турция 2 Всемирный олимпийский 
квалификационный турнир

14-15 Лос-Анджелес, США Кубок мира

20-22 Анкара, Турция МТ «Чемпионы» (юниоры)

27-28 Сассари, Италия МТ памяти Меттео Пелликоне

31-05 Манила, Филиппины Первенство Азии (юниоры)

Июнь

3-4 Гватемала Сити, Гватемала МТ имени Пат Шау (юниоры)

10-11 Штип, Македония МТ «Македонский бисер»

17-19 Варшава, Польша МТ памяти Вацлава Циолков-
ского

18-19 Бухарест, Румыния МТ памяти Иона Корняну

21-26 Бухарест, Румыния Первенство Европы (юниоры)

25-26 Гельф, Канада МТ «Кубок Канады»

Июль

1-3 Дортмунд, Германия МТ «Гран-при Германии»

9-10 Мадрид, Испания МТ «Гран-при Испании»

19-24 Стокгольм, Швеция Первенство Европы (кадеты)

Август

5-21 Рио-де-Жанейро, Бразилия Олимпийские игры

30-04 Масон, Франция Первенство мира (юниоры)

Сентябрь

13-18 Тбилиси, Грузия Первенство мира (кадеты)

29-30 Тегеран, Иран МТ «Кубок мучеников» 
(юниоры)

30-02 Якутск, Россия МТ памяти Дмитрия Коркина

30-02 Баку, Азербайджан МТ Финал Голден Гран-при 
памяти Гейдара Алиева

Октябрь

7-9 Варшава, Польша Чемпионат мира (ветераны)

7-9 Грозный, Россия МТ «Кубок Р.Кадырова»

14-16 Хасавюрт, Россия Межконтинентальный кубок

21-23 Красноярск, Россия МТ на призы Бувайсара Сайти-
ева (кадеты)

25-30 Корум, Турция Студенческий чемпионат мира

Ноябрь

2-4 Москва, Россия Кубок европейских наций – 
Кубок АЛРОСА

19-20 Таррагон, Испания Средиземноморский чемпи-
онат

25-27 Рио-де-Жанейро, Бразилия МТ «Кубок Бразилии»

Декабрь

1-2 Тегеран, Иран Кубок мира среди клубов

Подготовил Николай КОНСТАНТИНОВ.
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Сезон 2015/16 
гг. МФК "Алмаз-АЛ-
РОСА" начнет в об-
новленной Высшей 
лиге в дивизионе 
"Центр". Команда 
вышла из отпуска и 
готовится к новому 
Первенству. Коман-
да "Алмаз-АЛРОСА" 
вышла из отпуска 
в начале августа и 
сразу приступила к 
тренировкам на базе 
в Троицке. Через три 
недели команда при-
няла участие в пред-
сезонном турнире 
Кубок "Квартстроя" 
(г. Нижний Новго-
род"). В турнире при-
няли участие четыре команды: "Футбол-Хоккей" (Нижний 
Новгород), ФЗК "Динамо" (Москва), "Заря" (Якутск) и "Ал-
маз-АЛРОСА". Мирнинцы в этом Кубке принимали участие 
пятый раз, дважды до этого выигрывая. В первом матче "Ал-
маз" сыграл вничью с "Динамо" 7:7, во втором встречались 
две якутские команды "Заря" и "Алмаз", мирнинцы по всем 
статьям "разбили" своего оппонента 7:1. В последней игре 
"Алмаз" встречался с хозяевами "Футбол-Хоккей" (Нижний 
Новгород), игра получилась боевой, матч закончился со 
счетом 1:1. Этого хватило, чтобы "Алмаз" в третий раз стал 
победителем Кубка "Кварстроя".

Грандиозных изменений в составе команды нет. В ко-
манду пришел Евгений Фомин, в прошлом сезоне защи-
щавший цвета мини-футбольного клуба "Дина". Евгению 
20 лет, он выпускник футбольной академии "Дина". Сыграл 
несколько игр за основной состав, в том числе приезжал на 
кубковую игру в Мирный. Но большую часть игр провел за 
дубль "Дины". Тренерский штаб возлагает большие надеж-
ды на молодого, перспективного игрока.

Сергей Мирошниченко в этом сезоне будет выполнять 
функции помощника старшего тренера и отвечать за физи-
ческую подготовку команды. Так что капитанская повязка, а 
вместе с ней все обязанности, переходят новому капитану. 
На собрании команды единогласно капитаном был выбран 
Давид Савлохов. Это достойный выбор. Давид не раз дока-
зывал на футбольной площадке, что он настоящий лидер.

Больше всего болельщиков "Алмаза-АЛРОСА" интере-
сует будут ли проходить игры в Мирном. На этот вопрос 
однозначного ответа пока нет. Бюджет любительских ко-
манд не позволяет совершать авиаперелеты в Мирный. 
Так что пока есть решение временно принимать домашние 
игры в Москве. Есть устная договоренность с руководством 
якутской "Зари", что домашние игры каждая из команд про-
ведет на своей площадке. С 14 по 18 октября в Рязани на 
первом этапе Кубка России "Алмаз" занял первое место и 
попал в основную сетку Кубка России, где их будет ждать 
команда Суперлиги "Тюмень". 

Пресс-служба 
МФК "Алмаз-АЛРОСА"

18 октября в Рязани со-
стоялись решающие матчи 
группы "А" первого этапа 
Кубка России, по итогам 
которых определились все 
пары участников 1/8 финала 
плей-офф.

На первом этапе Кубка России ко-
манды Высшей лиги были поделены на 
две группы. В соревнованиях группы "В" 
обладателями путёвок в плей-офф стали 
"Ишим-Тюмень-2" и "Заря". В группе "А" 
лучшими стали "Алмаз-АЛРОСА" и "Атмис". 
Второй этап Кубка России, начинающийся 
со стадии 1/8 финала включает в себя 12 
команд Суперлиги и четыре команды, пе-
речисленные выше. Как и два года назад, 
"Ишим-Тюмень-2" попал в 1/8 финала на 
новосибирский "Сибиряк", а действующий 
обладатель Кубка сразится с "Зарёй". Чем-
пион прошлого сезона - "Газпром-ЮГРА" 
отправится в Пензу, где встретится с од-
ним из новичков Высшей лиги - "Атмисом", 
а один из самых опытных коллективов 
Первенства России "Алмаз-АЛРОСА" сы-
грает против "Тюмени".

Итоговые пары команд 1/8 финала:
"Атмис" (с. Кевдо-Мельситово) - "Газпром-
ЮГРА" (Югорск)
КПРФ (Москва) - "Новая Генерация" (Сык-
тывкар)
"Ухта" (Ухта) - "Синара" (Екатеринбург)
"Алмаз-АЛРОСА" (Мирный) - "Тюмень" 
(Тюмень)
"Ишим-Тюмень-2" (Ишим) - "Сибиряк" 
(Новосибирск)

"Прогресс" (Глазов) - "Дина" (Москва)
"Политех" (Санкт-Петербург) - "Нориль-
ский никель" (Норильск)
"Заря" (Якутск) - "Динамо" (Московская 
область)

Календарь матчей стадии 1/8 финала 
выглядит следующим образом:
Первые матчи
31 октября
"Ухта" - "Синара"
"Заря" - "Динамо"
3 ноября
КПРФ - "Новая Генерация"
"Прогресс" - "Дина"
"Политех" - "Норильский никель"

4 ноября
"Ишим-Тюмень-2" - "Сибиряк"
"Атмис" - "Газпром-ЮГРА"
"Алмаз-АЛРОСА" - "Тюмень"

Вторые матчи
2 ноября
"Синара" - "Ухта" (матч будет сыгран в 
Ухте)
24 ноября
"Норильский никель" - "Политех"
25 ноября
"Новая Генерация" - КПРФ
"Дина" - "Прогресс"
"Сибиряк" - "Ишим-Тюмень-2"
"Динамо" - "Заря"
"Газпром-ЮГРА" - "Атмис"
"Тюмень" - "Алмаз-АЛРОСА"

У «Алмаза» 
новый 
капитан

Первый этап Кубка 
России завершён!

Гол в ворота хозяев пришелся 
на первой же минуте матча. Капитан 
новокузнецкой команды Игорь Не-
дорезов после полученного мяча с 
близкого расстояния вколотил мяч 
в ворота Кирилла Музыки. Местные 
болельщики не ожидали столь бы-
строго гола.

Через шесть минут нападаю-
щий гостей вырывается в штрафную 
якутян и падает под давлением за-
щитника сине-белых. Арбитр матча 
назначает пенальти. К одиннадцати-
метровой отметке подходит игрок 
«Новокузнецка», бьет в правый ниж-
ний угол, и Кирилл Музыка отличает-
ся красивым сейвом в прыжке.

Но на десятой минуте у ворот 
хозяев вновь возникает опасный 
момент. Защитники сине-белых не 
смогли разобраться с мячом в своей 
штрафной и выбить его. В результа-
те мяч перехватывает нападающий 
противника и забивает уже второй 
мяч в первом тайме.

После двух быстрых голов глав-
ный тренер команды решается на 
двойную замену. Вместо Ивана По-
гребняка выходит Станислав Юдин, а 
Василия Старостина заменяет Алек-
сандр Кудряшов. Болельщики гонят 
команду вперед, но они ничего не мо-
гут придумать в штрафной соперника.

На 20-й минуте Станислав Агеев 
на дальней штанге замыкает переда-

чу партнера с левого фланга и громит 
«Якутию» - 0:3. Некоторые болельщики 
покидают трибуны «Дохсуна».

За 15 минут до конца тайма 
местная команда немного оживля-
ется. После удара полузащитника 
«Якутии» вратарь гостей Александр 
Мельников пальцами переводит 
мяч на угловой. После этого капитан 
«Якутии» Михаил Никифоров непло-
хо проходит между двумя защитни-
ками в штрафную, но линейный ар-
битр фиксирует положение вне игры. 
На 36-й минуте Станислав Юдин, по-
лучив мяч от партнера в штрафной, 
посылает мяч мимо вратаря и мимо 
ворот. К концовке первого тайма 
после нарушения правил судья на-
значает стандартный удар недалеко 
от штрафной гостевой команды. Мяч 
после навеса летит в штрафную, и на-
падающий якутян опасно бьет голо-
вой по воротам, но снова мимо.

Второй тайм преподнес еще 
один быстрый гол. После прорыва в 
штрафную нападающего гостей сби-
вает Кирилл Музыка и получает жел-
тую карточку. Болельщики надеются, 
что якутский вратарь снова вытащит 
мяч, но на сей раз страж ворот и мяч 
летят в разные стороны. «Новокуз-
нецк» заранее празднует победу при 
счете 4:0.

Спустя три минуты нападающий 
гостей Алексей Собанов сильным 

ударом забивает в правый угол во-
рот, невзирая на двух защитников 
рядом. Такой разгром «Якутии», со 
счетом 5:0 на домашней арене, надо 
еще вспомнить.

Но на 55-й минуте надежды 
оставшихся на трибуне болельщиков 
оправдываются. Вышедший на заме-
ну нападающий Алексей Токарев, 
обманув вратаря один на один, по-
сылает мяч в пустые ворота. Якутяне 
забили гол престижа. Проходит еще 
одна минута, и якутяне забивают еще 
один гол. Антон Савченко, получив 
короткий пас от партнера, забивает 
гол с близкого расстояния. Автор 
гола в надежде на камбэк забирает 
мяч из сетки ворот и ставит на точку 
в центре поля.

Проходит 61-я минута матча. 
Якутяне прессингуют соперника в 
штрафной, мяч получает Александр 

Симоненко и красивым дальним уда-
ром посылает мяч прямо в девятку 
– 5:3.

Болельщики, оживившись, гонят 
команду вперед и бурно реагируют на 
каждый момент. На 64-й минуте якутя-
не опасно бьют с угла вратарской, но 
мяч проходит чуть мимо ворот. Идет 
борьба за каждый мяч, гости из Ново-
кузнецка как могут тянут время.

Спустя пару минут полузащит-
ник ФК «Якутии», желая вынести мяч 
со своей половины поля, сильно бьет 
по мячу и больно попадает футболь-
ным снарядом в лицо соперника. На 
поле выбегают медики и оказывают 
помощь. «При травме головы игро-
ков нельзя выносить с поля», - кон-
статирует главный арбитр матча, но 
все обошлось.

На 72-й минуте якутянин опасно 
бьет из-за пределов штрафной и мяч 

отправляется чуть мимо ворот. До 
конца матча остаются считанные ми-
нуты. Все подопечные Сергея Шиш-
кина, включая защитников, играют 
на половине поля соперников. Но до 
конца матча так и не удалось забить 
гол. Матч заканчивается со счетом 
3:5, ФК «Якутия» до сих пор остает-
ся на седьмой строчке турнирной 
таблицы. Первый матч в «Дохсуне» 
закончился разгромом от «Смены», 
второй матч был сыгран вничью с 
«Сахалином» и сегодня проиграли 
5:3 «Новокузнецку».

Следующий матч ФК «Якутия» 
проведет в спорткомплексе «До-
хсун» против барнаульского «Дина-
мо» 22 октября с 18:00.

Дьулустан СЕРГЕЕВ, ЯСИА.
Фото Валерия СТЕФАНСКОГО. 

Сумасшедший матч 
Футбольный клуб «Якутия» после переезда в спор-
тивный комплекс «Дохсун» в очередной раз не смог 
одержать победу над соперником. Матч между 
«Якутией» и «Новокузнецком» завершился победой 
гостей.
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Аксакал бега стайер Тихон Никола-
евич Прокопьев, в мае отметивший 
свой 85-й день рождения, не изменил 
своим давнишним традициям – про-
бежал 85 километров.  

Не сразу, не в день рождения, а немного погодя, как 
следует настроившись и набрав необходимый для тако-
го серьезного мероприятия объем тренировок. 85 км – 
дело нешуточное, даже молодые подумают прежде, чем 
выйти на старт. Я, человек  более-менее тренированный, 
бегаю марафонскую дистанцию, правда, очень редко, 
однако не осмелюсь на такой подвиг. А вот Тихон Нико-
лаевич собрался с любезного разрешения супруги Анны 
Романовны на такую дальнюю трудную дорогу 23 сентя-
бря сразу после завтрака, в 6 часов. Температура воздуха 
была +1 градус, ветер северо-западный, в порывах до 5-7 
м/сек. Дистанцию наш ветеран мысленно разделил на 9 
отрезков по 10 км. После прохождения каждого отрез-

ка останавливался, пил воду, чай, в середине дистанции 
подкрепился геркулесовой кашей, детским пюре, иначе 
бы не выдержал такое длинное для своего преклонного 
возраста расстояние. Тихон Николаевич признается, что 
на 45, 60 и 70-м километрах испытывал серьезные труд-
ности, даже промелькнула мысль остановиться, однако, 
отбросив минутную слабость, побежал дальше и в 17ча-
сов 48 минут завершил свой сверхмарафон, потратив на 
её прохождение 11часов 48 минут.

Согласитесь, что это подвиг – на 86-м году жизни 
пробежать 85 километров. Благодаря каждодневным 
тренировкам, Тихон Николаевич смог спокойно выдер-
жать такой трудный марафон. Отклонений в состоянии 
своего здоровья он не чувствует. Вот такой скромный, в 
то же время мужественный человек живет рядом с нами, 
подавая пример любви к оздоровительному бегу.

Степан ЛЫТКИН, 
ветеран спорта

Быйылгы Оонньуулар бу ый 
1-11 күннэригэр Франция Ницца 
диэн Средиземнай муора биэрэгэр 
сытар курортнай куоракка ыыты-
лыннылар. Аан дойду 19-с чемпи-
онатыгар Лион куоракка кыттыбыт 
Арассыыйа үгүс бэтэрээннэрэ итин-
нэ эмиэ күрэхтэhэн кэллилэр. Хар-
чы быhаарар оруола чуолкайдык 
көстөр.

Билэр дьоммуттан 
ыйыталаhан, Интернеттан 
“кылахтаhан” билбиппинэн, 
күрэхтэhии чэпчэки атлетикаҕа 
кыттааччытын ахсаанынан, 
көрдөрүүлэринэн даҕаны Аан дой-
ду күрэҕэр тиийбэт. Ол өйдөнөр. 
Бүтэhиктээх түмүк оңоhулла илик 
эбит, онон ким хамаанданан кы-
айбыта биллибэт. Официальнайа 
да суох буоллар түмүк син биир 
оңоhуллар буолуохтаах. Биhиги 
делегациябыт салайааччыта 
Ю.А.Чирков этэринэн, көрдөрүү 
куhаҕана суох. Мин сэргиир, бүгүн 
сырдатаары олорор чэпчэки атле-
тикабар кэккэ ситиhиилэр бааллар 
эбит. Олортон быктара түhүөм этэ.

Самарскай уобалас Тольятти 
диэн бары билэр куораппытыттан 
тиийэн күрэхтэспит 86 саастаах 
Николай Михайлов диэн кырдьаҕас 
4 кыhыл көмүс мэтээли иилим-

мит: 400,800,1500 уонна 5000м 
дистанцияларга. Бэhис мэтээлин 
полумарафоңңа “ылбакка” эрэ дьиэ-
тигэр ыксаан кэлэ турбут. “Атыттар-
га хааллардым, кинилэр эмиэ тиги-
стиннэр” диэн тыллаах үhү бу чахчы 
да сэниэлээх кырдьаҕас. Эмиэ кини 
биир дойдулааҕа 75 саастаах Ана-
толий Онучин эмиэ 4 мэтээллээх: 
800 уонна 5000м – кыhыл көмүс, 
1500м – үрүң көмүс, 10000м – бору-
онса мэтээл. 72 саастаах Галина Ку-
ликова уhуну уонна үрдүгү ыстаны-
ыларга кими да тулуппатах. Бу биир 
дойдулаахтарын ситиhиилэриттэн 
улаханнык астыммыт уобалас орто 
уонна аҕа саастаах гражданнарын 
Сойуустарын президенэ Сергей 
Кондратьев эппитин Интернеттан 
ааҕан баран ааранан мин уйадый-
дым. Кини эппит:”Бэтэрээннэрбит 
ситиhиилэринэн олус киэн тутта-
быт, ол гынан баран Иркутскай 
уобалас, Москва, Татарстан, Пермь 
кыраайа курдук кинилэри өрө туп-
паппытын, кинилэргэ көмөбүт ситэ-
тэ суоҕун билинэбит.  Спортив-най 
биэдэмэстибэлэри кытта актыыбы-
найдык үлэлээн эрэбит, бэтэрээн-
скэй спорду губерния спордун биир 
тутаах салаатын курдук үбүлүүрү 
ситиhэ сатыахпыт!” 

Иркутскай уобалас бэтэрээн 

спортсменнара, ол иhигэр Аан 
дойду марафонскай сүүрүүгэ 
кыайыылааҕа Вера Измоденова 3 
кыhыл көмүс мэтээли иилинэн кэл-
лилэр, мин сыыспат буоллахпына. 
Елена Толмачева (Ж-40) 200м ба-
стаабыт, онтон Вера 5000м кими да 
иннигэр көрбөтө, онтон марафон 
диэн кини “аhаабыт аhа” буоллаҕа 
дии. Бу уобалас бэтэрээннэрин ку-
руутун өйүүрүнэн биллэр. Вераҕа 
Аан дойду чемпионката буолан 
кэлэрин кытта бу Оонньууларга 
путевка туттарбыттарын туhунан 
ахтан турабын.

40-нун лаппа ааспыт Тула 
куорат спортсмена Анатолий Мо-
шану 400м мэhэйдээх сүү-рүүгэ 
60,8 сөк. кэлэн кими да атах-
таах оңорботоҕун суруйдулар. 
Ыалларбыт Красноярскай кы-
раай быhыйдара да кураанах 
төннүбэтэхтэр. 82 саастаах Иван 
Вьюжанин 400м бастаабыт, уhуну 
ыстаныыга эчэйиилээх буолан 
иккискэ тахсыбыт. 65 саастаах 
барьерист Валерий Давыдов 100, 
300м сүүрүүлэргэ кыайбыт, онтон 
55-тээх Алексей Урдаев саамай 
ырааҕы ыстаммыт. Искандер Ша-
хов диэн сүүрүк 1500м боруонса 
мэтээлгэ тиксибит.

Ханты-Мансийскай уоба-
лас Югра куоратыттан тиийэн 
кыттыбыт урукку ССРС спордун 
маастара,педагогическай наука 
кандидата 49-таах Виталий Рома-
нович үрдүгү ойуу-га 181см ылан 
кыhыл көмүс мэтээли моонньу-
гар кэппит. Дэгиттэр талаан диэн 
маны этэн эрдэхтэрэ.

55 саастаах Барнаул быhыйа 
Игорь Изюменко – мин саңа истэр 

аатым, 400м мэhэйдээх сүүрүүгэ 
үhүс тахсыбыт. Күрэхтэhии ах-
сын саңаттана саңа ааттар тахсан 
иhэллэр. Арассыыйа талаанна-
рынан баай дойду. Кыахтааҕым 
буоллар уонча бэтэрээни талан 
эhиил алтынньы бүтүүтэ-сэтинньи 
саңатыгар Австралияҕа ыытыллар 
Аан дойду чемпионатыгар илдьэ 
барыам этэ. Дьэ оччотугар саха-
лар баалларын чахчы да биллэриэ 
этибит. Ити  баҕа санаа. 

Онтон мин балайда үчүгэйдик 
билэр, элбэхтэ алтыспыт дьоммут-
тан Одинцово куораттан тиийбит 
Анатолий Романов 5000м бастакы, 
полумарафоңңа иккис, Леонид 
Скотин 10000м аатырбыт сүүрүк 
еврей омук ааттааҕа Григорий 
Фукс кэнниттэн иккис, Валерий 
Аристов үhүс буолбуттар. Бири-
эмэлэрин кэлин билэрим буолуо. 

Кунгур куораттан сылдьар, биир 
да күрэхтэhиини көтүппэт 71 са-
астаах пенсионер Владимир Ма-
лых бу сырыыга 800,1500 уонна 
5000м иккис кэлэн “хараҕын уутун 
сууммут”. Кини Лиоңңа мэтээлгэ 
тиксибэтэҕэ. Ону ситиспит курдук.

45 саастаах Оксана Доронкина 
(Москва) ыстаныыларга, кылгаска 
сүүрүүгэ хаста да миэстэлэспит. 
35-стээх Ольга Уколова 5000м 
сүүрүүгэ холкутук бастаабыт.

Аллар атаhым, күрэс 
былдьаhааччым Владимир Споры-
хин бу сырыыга 2000м стипльчез 
диэн дистанцияҕа боруобаланан  
боруонса мэтээлгэ тииhиммит. 
Миигин кучуйар. Онтон мин тол-
куйдуом. Тыс кылгаhын умнубат 
буоллахпыт дии.

Степан ЛЫТКИН

Европа оонньууларыттан
Кыахтааҕым буоллар уонча бэтэрээни талан эhиил алтынньы бүтүүтэ-сэтинньи саңатыгар 
Австралияҕа ыытыллар Аан дойду чемпионатыгар илдьэ барыам этэ
Бу “Кыра олимпиаданан” аатырар Европейскай 
оонньуулар бу иннинэ Швеция Мальме куора-
тыгар 2009 сыллаахха ыытыллыбыттара, онно 
биhиги бэтэрээн дьахталларбыт Варвара Макаро-
ва, Мария Неустроева, Ирина Софронова балайда 
ситиhиилээхтик кыттан кэлбиттэрэ. Онтон ыла 
номнуо алта сыл ааhа охсубут.

85 километров в 85 лет! 
Ветеран спорта бегун-стайер Тихон Прокопьев вновь удивил всех 

С 12 по 18 октября в Ом-
ске состоялся фестиваль 
спортивных единоборств 
«Юный динамовец». В про-
грамму фестиваля были 
включены соревнования 
по следующим видам 
единоборств: бокс, воль-
ная борьба, греко-римская 
борьба, дзюдо, самбо и 
смешанное боевое едино-
борство ММА. 

Фестиваль организуется Обществом 
«Динамо» ежегодно в разных городах. К 
участию в соревнованиях фестиваля до-
пускались воспитанники детско-юноше-
ских спортивных школ, клубов, секций, 
отделений и т.д. В этот раз руководством 
Центрального совета «Динамо» было ре-
шено провести соревнования в Омске. 

Якутский республиканский совет 
«Динамо» представили шесть воспитан-
ников детских спортивных секций по 
дзюдо и самбо «Юный динамовец» под 
руководством тренера спортивного ком-
плекса «Динамо» и главного тренера ре-
спублики по дзюдо Ахмета Адылканова. 

Наши юные динамовцы, представ-
лявшие Республику Саха (Якутия),  при-
няли участие в двух видах программы 
фестиваля – дзюдо и самбо. Заявки пода-
ли около 300 спортсменов из 12 регио-
нов России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Удмуртии, Алтая, Свердловской, Омской, 
Самарской, Курганской областей и т.д. 

По итогам соревнований по самбо 
Иманканов Самат стал чемпионом в весе 
42 кг, Никифоров Евгений (+71 кг) занял 
второе место, Бендорш Кирилл (50 кг) и 
Скрябин Алексей (42 кг) – третьи места,  

Маматбеков Абай (46 кг) – пятое место; 
по дзюдо места распределились следу-
ющим образом: Иманканов Самат (42 кг), 
Бендорш Кирилл (50 кг), Кричко Руслан 
(46 кг), Никифоров Евгений (+71 кг) за-
няли третьи места, Маматбеков Абай и 
Скрябин Алексей – 5-е места.  

Таким образом, воспитанники сек-
ции «Юный динамовец» достойно пред-
ставили свое региональное отделение 
на большом всероссийском празднике 
спортивных единоборств и заявили о 
себе как о перспективных спортсменах.

Турнир ветеранов
В РШШЦ 12 октября состоялся шахматный 
турнир, посвященный Международному 
дню пожилых людей. В соревнованиях 
приняли участие 29 шахматистов, в том 
числе 3 кмс и 26 перворазрядников. 
Участникам предстояло сыграть 7 туров 
по 15 минут каждому на партию. 

После середины дистанции лучшие результаты показали 
перворазрядники Юрий Антонов, Николай Алексеев, Григорий 
Охлопков – по 3,5 очка. Однако на финише хорошую игру пока-
зали кандидаты в мастера спорта Тускул Килбиэнэп и Дмитрий 
Максимов, они и стали победителями турнира. Первое место 
занял Килбиэнэп (Якутск) – 6 очков, второе – кмс Дмитрий Мак-
симов (Якутск) – 5,5 очка, третье – перворазрядник Григорий 
Охлопков (Якутск) – 5 очков. 

Победители и призеры были награждены грамотами и 
ценными призами. Два участника ВОВ Наум Слепцов и Василий 
Божедонов получили поощрительные призы. 

В турнире среди женщин свыше 55 лет приняли участие 7 
шахматисток. Соревнования проходили по круговой системе в 
6 туров. По итогам турнира победителями стали Римма Маппы-
рова (Якутск) – 6 очков, Варвара Сивцева (Намцы) – 4,5 очка и 
М.Атакова (Якутск) – 3,5 очка. Ветеран тыла Евдокия Елисеева 
получила поощрительный приз. 

Во время соревнований, Управление соцзащиты орга-
низовало для участников чаепитие и все участники остались 
довольны и благодарили социальных работников за заботу о 
старшем поколении. Пожелаем ветеранам доброго здоровья и 
долголетия в спорте. 

Виталий КУЛАЧИКОВ, 
ветеран спорта РС(Я). 

  

«Юные динамовцы» успешно 
выступили на Всероссийском 
фестивале спортивных единоборств  



Еженедельник Спорт Якутии интернет-версия газеты www.sportyakutia.ru22 октября 2015 г. №41 Художественная гимнастика

- Виолетта, как у вас 
дела?

- Спасибо, у меня все хо-
рошо. Ничем не занимаюсь 
кроме работы. Работаю с 9 
утра до 20 часов вечера. Каж-
дый день, семь дней в неделю. 

- Как вы проводите от-
бор в свою школу?

- Я кастинг еще не про-
водила. Возможно, сделаю 
его уже в ноябре. Это будет 
первый официальный набор. 
Почему я не делаю набор, по-
тому что боюсь, что придет 
очень много детей. Обычно я 
беру всех желающих, которые 
очень хотят заниматься, тех, 
кто находит мой номер теле-
фона и приходит сюда в зал. 
Вот таких детей беру. Они по-
тратили свое время, и значит, 
они на самом деле этого хотят. 

- Любой ли ребенок мо-
жет пройти пробы и начать 
заниматься художествен-
ной гимнастикой?

- Считаю, что слабых детей 
нет, есть слабые тренеры.  Я не 
имею в виду, что такое именно 
в художественной гимнастике. 
У каждого ребенка есть свой 

вид спорта. Кто-то создан для 
гимнастики, кто-то для вольной 
борьбы и так далее. Самое важ-
ное для родителей – им нужно 
увидеть это в своем ребен-
ке и раскрыть талант. Ко мне 
приходят заниматься разные 
девочки. Все подряд. Потом 
со временем происходит есте-
ственный отбор. Кто-то бросает 
и уходит заниматься танцами, 
например. Таких случаев много 
было и, конечно, я к каждому 
ребенку привязываюсь и очень 
сильно. Мне приятно, когда 
ребенок подходит с родите-
лями и сердечно благодарит. 
Я очень рада, что ребенок на-
шел себя именно в  другом. Все 
равно гимнастика – это основа 
всех видов спорта. Обычно в 
спорт девочек берут пример-
но с семи лет. А  у нас девочки 
занимаются с трех. Вот когда 
начинаешь заниматься имен-
но гимнастикой, чем раньше 
начнешь, тем лучше, потому 
что она дисциплинирует и фи-
зически развивает. А также мо-
рально и психологически. Если  
у тебя есть данные, то ты в худо-
жественной гимнастике оста-

нешься, а если твои родители и 
ты поймете, что это не твое, то 
тебя в любом случае могут вез-
де взять, так как база уже есть. 

- Интересно, а как у вас 
проходят тренировки, все 
ли выдерживают нагрузки? 

- У меня дети все по-
разному занимаются. Млад-
шая группа занимается 
четыре раза в неделю по 
полтора часа. Девочки по-
старше уже занимаются по 
два часа. Кто-то вообще в 
день по пять-семь часов. А 
кто-то приходит только на 
две тренировки или прихо-
дит каждый день. К каждо-
му индивидуальный подход. 
Сколько кому нужно, столь-
ко и занимаются.  

- Что должна соблюдать 
гимнастка для хороших ре-
зультатов?

- Режим. Следить за сво-
им внешним видом и пита-
нием. Ты должна выглядеть 
так, чтобы на тебя было при-
ятно смотреть на площадке. 
Чтобы  у тебя были красивые 
тоненькие ножки, чтобы была 
талия, осанка, красивые руки, 
улыбка.

- А часто ли приходится 
выезжать на соревнования?

- Наши девочки еще ма-
ленькие, многие из них в этом 
году пошли в первый класс. 
С прошлого года они начали 
интенсивно ездить на сбо-
ры, чтобы набраться опыта. 
За прошлый год было около 
восьми сборов. Съездили на 
два соревнования, были в 
Тольятти, там наша девочка 
заняла второе место. Также в 
Москве участвовали в между-
народном турнире. Дети себя 
очень хорошо показали. Все 
попали в десятку лучших. 

- А есть в вашей школе 
дети, у которых спортивное 
будущее именно в  художе-
ственной гимнастике?

- Если посмотреть, в этой 
группе (показывает на за-
нимающихся) каждая вторая 
такая, но тем не менее, это же 
все зависит от родителей. Бы-
вает, родители все усугубля-
ют: они хотят, чтобы ребенок 
быстрее стал «звездой» и на-
чинают вмешиваться в трени-
ровочный процесс. Я им гово-
рю, что в первую очередь они 
должны оставаться мамами. 
Мы же должны ребенка пожа-
леть, обнять, поддержать, а не 
заставлять что-то делать. Ему 
и так здесь на тренировках 
достается.  Он устает, у него 
большие физические нагруз-
ки. Я делаю замечания, могу 
иногда сердиться, могу пору-
гать, но мама все равно долж-
на оставаться мамой.

- Нужен ли в таких слу-
чаях психологический под-
ход ребенку?

- Каждый ребенок инди-
видуален. К каждому нужен 

свой подход. Я вижу, какой 
характер у ребенка, и пыта-
юсь к каждому индивидуаль-
но подойти, потому что детей 
нужно чувствовать. Это такие 
люди, которые только начина-
ют делать первые шаги в жиз-
ни. И я, как взрослый человек 
со своими ошибками, которые 
совершала в своей жизни, ста-
раюсь их от этого отгородить 
и научить их тому, что в жизни 
им понадобится. Мы с детьми 
очень честные. Я им всегда 
говорю правду. Если я что-то 
пообещала, должна это обе-
щание сдержать! 

- А насколько сегодня 
популярна художественная 
гимнастика в республике?

- В Якутске этот вид спорта 
очень популярен. Если срав-
нивать с прошлым годом, та-
кого спроса на этот вид спор-
та не было. Когда я начинала 
тренировать детей в 17 лет, у 
меня было только всего пять 
гимнасток. 

- И в связи с чем, дума-
ете, гимнастика обрела та-
кую популярность?

- Мне, кажется, родите-
ли мечтают о том, чтобы у их 
детей была красивая осанка, 
красивая фигура, гибкость, 
сила воли, характер. Не хо-
чется, конечно, говорить, что 
это все из-за меня. Но если это 
так, то для меня это награда. 
Приятно быть примером для 
подражания.

- Как у нас проводятся 
соревнования по художе-
ственной гимнастике? Быту-
ет мнение, что они проходят 
совсем незаметно и нефее-
рично.

- Я не занимаюсь органи-
зацией, но чисто мое мнение, 
в первую очередь, это должно 
быть праздником для детей. 
Мы проводили два внутри-
клубных соревнования. И 
они все очень хорошо про-
ходили. Также для родителей 
делали отчетный концерт в 
цирке. Мы стараемся из этого 
сделать праздник, чтобы дети 
запомнили, порадовались. В 
прошлом году позвали Деда 
Мороза, который преподнес 
им подарки. В первую оче-
редь мы делаем это для детей, 
чтобы они запомнили. Глав-
ное, чтобы им все нравилось. 

- Вашу школу курирует 
Федерация художествен-
ной гимнастики? Кто вас 
поддерживает?

- Как сказал мне один 
очень уважаемый человек 
в республике, когда я при-
шла к нему, мне было тогда 
19 лет: «Виолетта, вас никто 
поддерживать не будет, пока 
у вас не будет результата». 
После этого я никому не хо-
дила. Я все старалась делать 
сама. Вот этот ковер (показы-
вает на пол в тренировочном 
зале) купила сама на свои 
деньги. Мне очень повезло 
с родителями детей, которые 
с удовольствием помогают. 
Все поездки, все сборы опла-

чивают родители. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность 
родительскому комитету, ко-
торый нам очень помогает, 
которому я могу позвонить 
в любое время. Они всегда 
придут на помощь, подска-
жут, как сделать. С регистра-
цией клуба и документацией 
тоже помогли они. 

- То есть когда открыва-
ли свой клуб, все начинали 
с нуля?

- Да, все с нуля. Напри-
мер, вот этот ковер ночью 
постлали наши папы. Клеили 
все сами.

- Сколько школ  у нас 
таких в республике. Две? 
Почему вам федерация по 
художественной гимнасти-
ке не помогает?

- А кто сказал, что нас 
не поддерживают. Конечно, 
нам помогают, но я открыла 
свой собственный клуб. Я за-
нимаюсь конкретно им. Мне 
помогают родители, мне с 
ними повезло. Они в меня 
верят, и я в них. Кстати, у нас 
недавно избрали нового пре-
зидента федерации Людмилу 
Николаеву, и я надеюсь, что с 
этого момента все станет на 
свои места. Мне еще с клубом 
очень помогает наш исполни-
тельный директор Нюргуяна 
Заморщикова. Всеми органи-
зационными вопросами зани-
мается также она. 

- Расскажите о тренер-
ском составе вашей шко-
лы. 

- У нас трудятся восемь 
педагогов-тренеров разного 
направления. Это хореограф 
лауреат I премии театрально-
го конкурса в Польше и сти-
пендиат рескома профсоюза 
республики Ольга Донская, 
хореограф-постановщик Ана-
стасия Сидорова, педагог по 
актерскому мастерству и ре-
жиссер Александр Кабунов, 
хореограф Алена Семенова, 
тренер-преподаватель кан-
дидат в мастера спорта по 
художественной гимнастике 
Алина Назарова. Она, кстати, 
моя ученица. Также тренер-
педагог, выпускница Нацио-
нального государственного 
университета физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта Майя 
Алексеева. В нашем филиале 
в Покровске преподает тре-
нер и выпускница МГУ куль-
туры и искусств Анна Матус. 
В тренерском составе также 
работает  чемпионка по ху-
дожественной гимнастике в 
Олимпиаде -2012 года в Лон-
доне, трехкратная чемпионка 
Универсиады, многократная 
чемпионка Европы и мира 
заслуженный мастер спорта 
России Ксения Дудкина. 

Беседовала
 Евдокия ЕФИМОВА.

Полную версию интервью 
читайте на сайте Sportyakutia.ru

Виолетта Иванова: 
«И жизни не жалко для детей»

Первая якутская ласточка художественной гимнастики Вио-
летта Иванова год назад в столице открыла свою школу. Семь 
лет тренерской деятельности не прошли даром – уже около ста 
детей занимаются у нее художественной гимнастикой, не считая 
еще пятидесяти учениц в филиале клуба в Покровске. Известная 
гимнастка в интервью с корреспондентом газеты «Спорт Якутии» 
рассказала о своей работе, личной жизни и не только. 
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Сэнсэй Дамдиндорж делится 
с нашими читателями своими впе-
чатлениями о стажировке в Токио 
и планами на будущее по приезде в 
Якутск. 

Токио 
- Это ультрасовременный город, 

где все предназначено для людей, 
для их комфортного проживания. 
Например, если в магазинах про-
дают салаты или базовые блюда, то 
ближе к вечеру на них значительная 
скидка, а если по истечению суток 
никто их не купит, то они выбрасы-
вают их в мусорный бак. Потому что 
у японцев есть такое понятие – упо-
треблять блюдо только в свежем 

виде. 

Учеба 
- Как вольный слушатель зачис-

лен в Токийский университет меди-
цинских наук и здравоохранения. 
Пока не очень хорошо понимаю 
японский язык. Поэтому теорети-
ческие занятия вынужденно про-
пускаю, зато два раза в неделю по-
сещаю практическую часть, где нас 
учат грамотно накладывать спортив-
ные тейпы (пластырь для скорейше-
го заживления травмы). Например, в 
прошлый раз нас учили, как оказать 
первую помощь при травме ахилле-
сова сухожилия. Мне, как тренеру, 

все это 
п р и -
годит-
ся в 
д а л ь -
н е й -
ш е й 
р а б о -

те. Ведь 
от пер-

вой помо-
щи зависит 

очень мно-
гое: правильно 

ли заживут рана или 
перелом и продолжит ли спортсмен 
свою карьеру. В своем курсе я един-
ственный иностранный студент, а в 
Кодокане я видел одного приезжего 
тренера, который проходил месяч-
ную стажировку. Тут обычно больше 
месяца не разрешают. 

Тренировки 
- Во время стажировки ко мне 

прикрепили двоих наставников. Это 
Набору Хашимото, у него восьмой 
дан, а у Хидемаса Токуяси седьмой 
дан. Они обучают меня тонкостям 
нашего ремесла и делятся богатым 
опытом. Тренируюсь шесть раз в не-
делю, начиная с десяти утра. Прак-
тически все мое время проходит на 
татами. Мой наставник в Кодокане 

делит воспитанников на две груп-
пы: первая – это ученики начальной 
школы с первого по третий классы, а 
вторая группа – студенты. У них тоже 
между собой идет разделение на 
подгруппы. Есть группа спортивного 
совершенствования и физкультур-
но-оздоровительная – для тех, кто 
тренируется ради поддержания фи-
зической формы. 

Соревнования
- В Японии принято раз в месяц 

проводить большой турнир, где 
собираются спортсмены, которые 
хотят повысить свое мастерство. 
Считаю, за честь побороться с япон-
скими дзюдоистами, потому что 
именно они являются основными 
лидерами во всем мире. Поэтому 
сейчас физически и морально го-
товлюсь к выполнению очередного 
дана. Если мне удастся выиграть 
турнир, а он пройдет 5 ноября, 
то получу черный пояс. Есть еще 
аналогичные соревнования по вы-
полнению техники бросков, но он 
проходит как тестовый экзамен. 
Спортсмен вместе со спарринг-
партнером показывает 12 бросков, 
приближенных к эталону, и получа-
ет дан. Если судьям и тренерам он 
покажется недостаточно совершен-

ным, то придется через месяц опять 
попытать удачу.

Недавно посетил чемпионат 
Японии по дзюдо в Ниппон Будока-
не и детские клубные соревнования. 
В обоих турнирах спортсменов и 
зрителей было очень много, и это 
неудивительно, ведь здесь дзюдо 
является спортом номер один. 

Воспитанники 
- Очень скучаю по своим ребя-

там. Конечно, держим связь через 
социальные сети, но это уже не то. 
В декабре, когда у меня будут кани-
кулы, встретимся в зале и вновь нач-
нем тренировки.

Методика 
тренировок

- По окончанию стажировки по-
стараюсь донести до своих воспи-
танников значение каждых движе-
ний. Буду учить тому, что не только 
кимоно содержать в чистоте, но и 
свой разум тоже. Соблюдать каноны 
и правила дзюдо. Потому что многие 
рассматривают его как вид едино-
борства, но на самом деле нужно 
взглянуть глубже и понять, что дзю-
до не только учит самообороне, 
но и одновременно воспитывает в 
человеке самодисциплину, увлаж-
нительное отношение к старшим, к 
сопернику и к себе.  

Быт 
- Снимаю квартиру на западе 

Токио. До учебы и обратно до дома 
каждый день на дорогу уходит где-
то два с лишним часа, поэтому день 
у меня начинается с семи утра и за-
канчивается где-то в десять вечера. 
Можно сказать, что живу по строго-
му режиму. Если коснуться финан-
совых вопросов, то в месяц, считая 
аренду квартиры, оплату электриче-
ства, проезд и питание, уходит где-то 
30-40 тысяч по нашим рублям. Но я 
ни о чем не жалею, в жизни такой 
шанс редко выпадает. Чтобы изучить 
японский язык, купил радио и, когда 
я дома, то постоянно его слушаю. 
Это как аудиопрограмма по изуче-
нию языка. 

Через Skype общалась 
Саина ШЕЛОМОВА 

В 35-м номере газеты Спорт Якутии» от 10 
сентября мы рассказывали, что старший 
тренер республики по дзюдо Дамдин-
дорж Гомбодорж едет на годовую ста-
жировку в Страну восходящего солнца 
постигать искусство преподавания дзюдо. 
Сегодня представляем вам фоторепортаж 
с самого сердца «Гибкого Пути – дзюдо» – 
Кодокана, обширной арены легендарного 
Ниппон Будокана, и с практических занятий по 
травматологии Токийского университета меди-
цинских наук и здравоохранения.

Коничива, 
якутяне! 
Как якутский тренер дзюдо 
проходит стажировку в Стране 
восходящего солнца 
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Үтүө аат үйэтитиллэр аналлаах. 
Таатта улууһун сахалыы атах 
оонньуутугар Саха АССР уон-
на РСФСР спордун маастара, 
улууһун рекордсмена, респу-
блика, Баһылай Манчаары 
спартакиадаларын призера, 
финалиһа Гаврил Гаврильевич 
Григорьев кэриэһигэр респу-
блика атах оонньуутугар тур-
нира бу ааспыт субуотаҕа ХХ 
төгүлүн "Юность" стадиоҥҥа 
ыытылынна.

Ахтан-санаан, 
үйэтитэн 

Кэрэхсэбиллээҕэ диэн, Гаврил Гаврилье-
вич Григорьев бэйэтэ өссө тыыннааҕар, Хара 
Алдаҥҥа нэһилиэк баһылыгынан үлэлиир 
эрдэҕинэ, улуус спорка салайааччылара, 
табаарыстара, доҕотторо турниры тэрий-
эн саҕалаабытара. Оҕолор, эр дьон, вете-
раннар сыллата күрэхтэһэн кэллилэр. Гав-
рил Гаврильевич баарыгар тоҕуста, оһолго 
түбэһэн күн сириттэн барыаҕыттан, нэһилиэк 
баһылыгынан үлэлиир уола Гаврил Гаври-
льевич Григорьев, бииргэ төрөөбүт быраата, 
урбаанньыт Никита Гаврильевич Винокуров, 
сүүрэн-көтөн, бу номнуо уон биирис сылын 
сүрүн сүрүннүүллэр.

Турнир үөрүүлээхтик аһыллыытыгар 
күрэхтэһии кыттыылаахтарын парадтаан 
хааман киириилэрин республика 70-80 сыл-
лардаахха быһый атахтааҕа, кылгас сиргэ 
сүүрүүлэргэ рекордсмена, Таатта улууһун 
чэпчэки атлетикаҕа тренерэ Евгений Иванов 
салайан киллэртээтэ. 

Турнир суолтатын бэлиэтээн,  истиҥ-
иһирэх махтал тыллара этлиннилэр. Ил Түмэн 
депутата, Саха Республикатын атах оонньу-
утугар федерациятын бэрэссэдээтэлэ, атах 
оонньуутугар спорт маастара, Анатолий Ана-
тольевич Добрянцев Григорьев Г.Г. турнира 
саамай элбэхтик тэриллэн ыытылла турар 
турнир быһыытынан бэлиэтээтэ, итиэннэ, 
атах оонньуутун күрэхтэһиилэрэ быыстала 
суох ыытыллалларын, ол иһигэр, атырдьах 
ыйыгар физкультурник күнүгэр, балаҕан 
ыйыгар Сочига Бүтүн Россиятааҕы пляжнай 
оонньууларга Егор Филиппов бастаабытын, 
рекорд олохтообутун, Сун-Гу Алексеева ик-
кис буолбутун, оҕолор эһиил буолар "Азия 
оҕолоругар" бэлэмнэнэллэрин санатан туран, 
турнир сүрүн тэрийээччилэригэр, спонсор-
дарыгар Гаврил Гаврильевич Григорьевка, 

Никита Гаврильевич Винокуровка, Таатта 
улууһун Тыатын хаһаайыстыбатын Управле-
ниетын начальнигар Владимир Михайлович 
Алексеевка Бочуотунай грамоталары туттар-
таата.

Таатта улууһун дьаһалтатын физическэй 
культураҕа уонна спорка отделын начальни-
га, республика биир күүстээх, бастакы раз-
рядтаах гиревигэ Гаврил Гаврильевич Выр-
дылин турнир республика биир кырдьаҕас 
турнирын быһыытынан, далааһына кэҥээн 
иһэрин, саҥа ааттар тахсан иһэллэрин, 
көрдөрүүлэр үрдээн иһэллэрин; Таатта 
уһулуччулаах кылыыһытын уола Гаврил Гав-
рильевич Григорьев республика бастыҥ атах 
оонньооччулара, эдэр кэскиллээх ойооччулар 
кытталларынан аймахтар киэн тутталларын, 
кылыыһыттар киэҥ араҥаларын хабар ин-
ниттэн, мантан ыла турниры Дьокуускайга 
ыытыллалларын, болҕомтону үчүгэй бирии-
стэри туруорууга ууралларын; кылыыһыт Гав-
рил Григорьевы кытта Дьокуускайдааҕы 1№ 
педучилищеҕа физкультурнай отделениеҕа 
бииргэ үөрэммит, күрэхтэспит Николай Нико-
лаевич Охлопков Гаврил Григорьев дэгиттэр 
дьоҕурдааҕын, наар "биэскэ" үөрэммитин, 
преподавателлэрэ Николай Калинович Шама-
ев холобур туттарын, кылыыһыт быһыытынан 
чэпчэкитик дугунан кыраһыабайдык ойорун 
туһунан ахтан-санаан, махтанан этитэлээти-
лэр. 

 

Сэттэлии туоска 
олуктаах ойуулар
Дьахталларга Дьокуускай куорат 1 № 

спортоскуолатын иитиллээччитэ Карина 
Ильясова (тр.Василий Романович Алексеев) 
22 м 62 см кылыйан, 22 м 10 см ыстаҥалаан, 
17 м 80 см куобахтаан үс көрүҥҥэ бастатала-
ата. Иккис уонна үһүс миэстэлэри үс көрүҥ 
түмүгүнэн Дмитрий Дмитриевич Наумов тре-
нердээх Лена Винокурова (Үөһээ Халыма), 
Иван Иванович Чиркоев тренердээх Вилена 
Татаринова (Чурапчы) ылаттаатылар. 

1999-2000 сыллардаах төрүөх уолаттарга 
Борис Николаевич Ильин тренердээх Мэҥэ 
Хаҥалас спорт оскуолатын иитиллээччитэ, 
Майа орто оскуолатыгар онус кылааһыгар 
үөрэнэр Петя Филиппов, спорт маастарын 
аатын мээнэҕэ илдьэ сылдьыбатын итэҕэтэн, 
кылыыга 28 м 91 см, ыстаҥаҕа 27 м 46 
см түһүтэлээн уонна куобахха 22 м 28 см 
көрдөрүүлээх эрэллээхтик абсолютнай чемпи-
онунан буолары ситистэ. Петя Филиппов 6 м 
50 см уһуну ойор, үстэ төхтүрүйэн ыстаныыга 
14 м түһэр, атаҕар, чахчы, "баардаах" уол тах-
сан эрэрэ үөрдэр.

Үөһээ Бүлүүттэн түрүттээх-уустаах "Мо-
дун" спорткомплекска Максим Оегостуров-
ка дьарыктанар Вадим Поскачин диэн атах 
оонньуутугар балачча дьоҕурдаах уол тах-
сан иһэрэ билиннэ. Вадим 27 м 06 см кы-
лыйан, 25 м 09 см ыстаҥалаан иккис үчүгэй 
көрдөрүүлэннэ уонна куобахха төһө төһө да 
21 м 77 см  түһэн төрдүс буолбутун иһин, үс 
көрүҥ түмүгүнэн иккис үчүгэй көрдөрүүлэннэ. 
Куобахха Борис Строев ("Модун", тр.Максим 
Оегостуров) 22 м 35 см түһэн бастаата, кы-
лыытыгар 25 м 90 см түһэн үһүс үчүгэй 
көрдөрүүлээх, үс көрүҥ түмүгүнэн төрдүс бу-
олла. Ыстаҥаҕа үһүс (24 м 66 см), куобахха 
үһүс (21 м 82 см) үчүгэй көрдөрүүлээх Илья 
Яковлев ("Модун", тр.Д.Д.Наумов) абсолют-
найга үһүс бириистээх миэстэлэннэ. 

Урут эр дьон итиччэ көрдөрүүлэнэр эбит 
буоллахпытына, аныгы үйэ уолаттара бэркэ 
барыталаатылар. Ити баара-суоҕа 15-16 саа-
стаах уолаттарбыт өссө эбиллиэхтэрэ, сайды-
ахтара турдаҕа. 

Улахан дьоҥҥо республика кылыыга 
рекордсмена Егор Филиппов маҥнайгы хо-
лонуутугар 29 м 64 см кыырайаат, үс күн 
устата буола турар хотугу многоборьеҕа кыт-
тыыны ыла  сылдьарынан, сүгэни быраҕыы 
күрэхтэһиитигэр барбыта. Онон, атыттар ха-
аланнар Филиппов көрдөрүүтүн "эккирэтти-
лэр". Сэттэ спорт маастардара кытаанах илин-
кэлин түсүһүүлэрэ саҕаланна. Аҕыс кылыыһыт 
финалга 28 м тахса көрдөрүүлэрдээх киирбит-
тэрин санатар тоҕоостоох. 

Хаҥаластар киэн туттуулара Егор Фи-
липповтан ураты, Уус Алдан Бэйдиҥэтиттэн 
төрүттээх-уустаах, билигин Майаҕа  Борис 
Николаевич Ильиҥҥэ эрчиллэ-эрчиллэ оҕо  
спортоскуолатыгар тренердиир Иван Пестря-
ков 28 м 40 см; Василий Викторович Соковка 
эрчиллэр университет студена, маастар Алек-
сандр Говоров 28 м 30 см; Чурапчы спорка 
институтугар Иван Иванович Чиркоевка эр-
чиллэр спорт маастара Владислав Попов 28 
м 27 см; Хаҥалас уопуттаах маастара Еремей 
Ильин 28 м 15 см көрдөрүүлэрдээх финалга 
салгыы киирсэр быраабы ыллылар. Үс маа-
стар финалга кыайан хапсыбатылар. Ол он-
нугар, Сунтаартан Дмитрий Неустроев 28 м 
30 см, Чурапчыттан Кай Адамов эмиэ 28 м 30 
см, Кэбээйиттэн Яков Дмитриев 27 м 53 см 
көрдөрүүлэрдээх финалга киирдилэр. Үһүөн 
18-19 саастаах саҥа тыыллан-хабыллан эрэр 
ыччаттар. Атах оонньуутугар хамсааһын тахса 
турарын көстүүтэ буолла! 

Финалга, дьэ, кыыратан түһэн, дьоһун 
ыстаныылар буолуталаатылар. 

Кылыыһыттар, бары да барыллааһын 
көрдөрүүлэрин эбитэлээтилэр. Холонууттан 
холонуу аайы көрдөрүүлэр улаатан истилэр.  
Кай Адамов иккис холонуутугар 29 м 04 см 
түһэн иккис үчүгэй көрдөрүүлэммитигэр, 
куоталаһыы, дьэ, сытыырхайда! Уолат-
тар бирээмэ хаһытыы-хаһытыы түһэллэр! 
Көрө, ыалдьа олорооччулар да,  онно сөп 
түбэһэннэрэн, күрэхтэһии тыҥааһынын ыты-
старын тыаһынан өрө күүрдэн биэрэллэр. 
Бүтэһик, үһүс холонуулар быһаарыылаах 
буоллулар. Республика күүстээх кылыыһыта 
Иван Пестряков 29 м 83 см көрдөрөр уонна 
Егор Филипповы кэннигэр хаалларан, инники 
уһулу ойон тахсар! Дмитрий Неустроев - 29 м 
19 см хардарар, үһүс үчүгэй көрдөрүүлэнэр! 
Александр Говоров - 29 м 13 см түһэн Кай 
Адамовы бэһис миэстэҕэ үтүрүйэр. 

Хайдах курдук күүстээх түһүүлэрий! Бач-
ча элбэх кылыыһыт уллуҥаҕы кыайбат кээмэй 
иһинэн түһүүлэрэ өтөр-наар буола иликтэрэ! 
Биир баайыы тэҥ саастаах, биир көлүөнэ атах 
оонньооччулар, дьэ, бааллар эбит, доҕоттоор! 
Манчаары да оонньуулара чугаһаатылар, 
көрөн иһиэхпит!

Кытаатыҥ!
Ыстаҥаҕа күрэхтэһиилэргэ, Егор Фи-

липпов үс барыллааһын ойууларын толору 
оҥортоон, эптэр-эбэн, 29 м 59 см түһэн хол-
кутук бастаата. Иван Пестряков 28 м 16 см 
көрдөрүүлээх иккис, Кай Адамов 28 м 05 см 
көрдөрүүлээх үһүс миэстэлэннилэр.

Гаврил Григорьев 
биир дойдулааҕа 

рекорд олохтоото!
Куобахха ойуулары республика күүстээх 

куобахчыта, техфакка үөрэнэр, тренер Захар 
Ефремов эрчийэр Таатта ыччата Андрей Ва-
сильев киэргэтэн-тупсаран биэрдэ. Финалга 
бүтэһик ойуутугар 26 м 58 см түһэн республи-
ка саҥа рекордун олохтууру ситистэ! Кылыы 
уонна ыстаҥа финалистара Еремей Ильин 
эмиэ бүтэһик холонуутугар 24 м 67 см түһэн 
иккис үчүгэй көрдөрүүлэннэ. Егор Филиппов 
24 м 56 см көрдөрүүлээх үһүс буолла уонна 
турнир абсолютнай чемпионун аатын ылан 
(83 м 79 см) убаһанан наҕараадаланна. Иккис 
– Иван Пестряков (80 м 55 см), үһүс - Еремей 
Ильин (79 м 68 см).

Үрдүк уҥуохтаах, иҥиир-ситии көрүҥнээх, 
сэттэ туоска ойууга буруолуу сылдьар куобах 
рекордсмена Андрей Васильев күрэхтэһииттэн 
астыммытын, турнир үрдүк тэрээһиннээҕин, 
бириистэрэ элбэхтэрин ааһан улаханнарын, 
"куобах" эт-сиин өттүнэн күүстээх спортсмен 
дьарыктанар көрүҥүнэн буоларын,  уон 
биир туоска бастыҥ көрдөрүүтэ 40 м 90 см 
тэҥнэһэрин, аны кэлэр саас-сайын Виталий 
Васильев олохтообут 41 м 23 см рекордун 
куоһарар санаалааҕын туһунан этэр.

Атах оонньооччулар сезоннарын саҥа 
саҕалаатылар диэтэххэ, көрдөрүүлэр 
үчүгэйдэр. Эдэр саҥа ааттар, дохсун сана-
алаах атын көлүөнэ кылыыһыттар тахсан 
иһэллэр. Тренердэр эмиэ бааллар. Бары 
көрдөрүүлэрин үрдэтэр, тупсарар баҕа санаа-
лаахтар. Онон, аныгы үйэ атах оонньооччулар 
киһи сөҕөр үрдүк кирбиилэр ылаттыылларын  
көрөрбүт наһаа ырааҕа суох быһыылаах. 
Үөһээ Бүлүүгэ буолар Манчаары оонньуулара 
да чугаһаатылар.

Таатта уһулуччулаах атах оонньооч-
чута Гаврил Гаврильевич Григорьев аатын 
үйэтитэр турнир саха атаҕын оонньуутун 
пропагандалааһыҥҥа уонна сайыннарыыга 
республикаҕа биир дьоһун миэстэни ылар.  
  

Баһылай ПОСЕЛЬСКАЙ

Үтүө аат үйэтитиллэр аналлаах
Таатта бастакы маастарын Гаврил Григорьев турнира
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Детище профессора 
Кочнева

– В 1980 году на конференции 
ветеранов спорта Госкомспорту было 
предложено создать музей спорта, – 
говорит основатель и директор музея 
Валерий Кочнев. –Предложение одо-
брили, но из-за отсутствия помеще-
ния открытие музея было отложено. 
С открытием училища олимпийского 
резерва в 1992 году для музея была 
отведена одна комната площадью 6 
на 9 метров, в котором 26 января 1996 
года была открыта первая экспозиция, 
посвященная 100-летию Олимпийских 
игр современности. За восемь лет 
музей посетили около шести тысяч 
человек. А в 2003 году музей, можно 
сказать, пережил второе рождение, 
переехав в Ледовый дворец «Эллэй 
Боотур».

Ко всему сказанному отметим, что 
музей истории ФКиС РС(Я) возник, бла-
годаря личной коллекции профессора 
Валерия Кочнева. Он, еще будучи пер-
вокурсником (1950) Московского ин-
ститута ФКиМ имени Иосифа Сталина 
– начал собирать значки и программ-
ки крупных спортивных соревнова-
ний. Чуть позже его коллекция начала 
пополняться зарисовками, отчетами, 
очерками. Сам Валерий Пантелеймо-
нович увлекался фотографированием, 
да на таком уровне, что становился ди-
пломантом четырех выставок.

Все это стало основой для нынеш-
него музея. Многочисленные экспози-
ции музея расположены в просторных 
залах Ледового дворца. То, что музей 
находится в великолепном храме 
спорта, придает ему особый шарм. В 
переводе с греческого, слово «музей» 
означает дом муз, храм муз, место по-
священное музам. В данном случае, 
место, посвященное спортивным му-
зам. 

Hall of Fame, или 
Личное мнение

Нам кажется, что музей мог бы 
занять еще более достойное место в 
культурно-спортивной жизни респу-
блики. В большинстве случаев о музее 
вспоминают в дни крупных меропри-
ятий. Да и наши СМИ не очень часто 
обращают свое внимание на этот му-
зей. А ведь это единственный крупный 
музей на территории всего Дальнего 
Востока, посвященный физической 

культуре и спорту. 
Спортивные музеи в той или иной 

форме имеются во всех крупных стра-
нах мира. Свои музеи даже имеют та-
кие популярные футбольные клубы 
как «Реал» (Мадрид), «Барселона», 
«Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-
Петербург)… Есть Залы хоккейной, 
футбольной, баскетбольной, боксер-
ской славы. Англия, например, как 
страна, подарившая миру футбол – 
имеет Национальный музей футбола. 
Все они имеют одну цель – воспитать 
чувство гордости за своего земляка, 
команду, клуб, город, страну. Все, кто 
побывал в таких учреждениях, име-
ют возможность купить различные 
сувениры, сфотографироваться с 
легендарными призами. В общем, му-
зейным работникам есть с кого брать 
пример. 

Вчера корреспондент «СЯ» бро-
дил по музею, приглядываясь к каждо-
му экспонату. Затем еще раз прошел-
ся по залам вместе со смотрителем 
музея Анной Аммосовой. Лично для 
меня стали открытием залы этниче-
ского спорта, которые функциониру-
ют в бывшей гардеробной. Эти залы 
оформлены очень оригинально, в со-
временном стиле.

В общем, весь музей раскрылся 
для меня как-то по-новому. А ведь 
было время, когда редакция нашей га-
зеты располагалось в Ледовом дворце 
«Эллэй Боотур», рядом с музеем. И у 
нас была возможность, хоть каждый 
день обозревать эти экспонаты.

В одной связке 
с москвичами

– Да, мы очень гордимся тем 
фактом, что это единственный такой 
музей на Дальнем Востоке, – гово-
рит она. – И у нас, благодаря нашему 
директору Валерию Кочневу, очень 
хорошие связи с Московским государ-
ственным музеем спорта. Экспозиции 
наших музеев во многом очень схожи, 
так как демонстрируют экспонаты, от-
носящиеся к физкультурному движе-
нию вообще.

– А в каком районе Москвы этот 
музей расположен?

–  В олимпийском комплексе «Луж-
ники», который в советское время был 
больше известен как Центральный 
стадион имени Ленина. В спортивной 
среде этот музей знают как музей Еле-
ны Истягиной-Елисеевой. Она – дирек-
тор музея.

– И мы наш музей знаем как му-
зей Валерия Кочнева.

– Да, ведь этот музей возник на ос-
нове его личной коллекции. В нашем 
музее, как видите, представлено боль-
шое количество спортивной атри-
бутики. Это – значки, медали, кубки, 
вымпела, фотографии… Все материа-
лы расположены в хронологическом 
порядке, чтобы показать поэтапное 
развитие ФКиС в нашей республике.

Об оригиналах 
и аспирантах

– Хранятся ли в музее подлин-
ные документы?

– Да, конечно, особенно мы гор-
димся документами, изданными Якут-
ским советом физической культуры 
(ЯСФК) в 1923-1929 годах. Кроме того 
есть материалы 20-х и 30-х годов про-
шлого века о первых шагах физкуль-
турного движения, сверхдальних лыж-
ных переходах, совершенных в 30-е 
годы, материалы о развитии ФКиС в 
грозные годы Великой отечественной 
войны. Отдельные экспозиции посвя-
щены крупным спортивным меропри-
ятиям, начиная с довоенных Всеякут-
ских спартакиад.

– То есть, к вам может прийти 
аспирант, чтобы собирать матери-
алы для своей кандидатской дис-
сертации?

– Да, совершенно верно, и они 
приходят. В связи с этим хотелось бы, 
чтобы при музее было что-то вроде 
читального зала, так как документы и 
книги не должны покидать располо-
жение музея.

– Очень многих ценных экспо-
натов, подаренных Дирекцией Игр 
«Дети Азии».

– Да, и дарит не только Дирекция 
Игр «Дети Азии», но и все федерации 
по видам спорта. Всю эту работу коор-
динирует наш директор Валерий Пан-
телеймонович.

«Иномарку» 
за ветхий плакат

– А какие экспонаты считаете 
самыми ценными?

– Каждый экспонат по-своему 
уникален и имеет свою ценность. 
Те же подлинные документы, пове-
ствующие о первых шагах физкуль-
турного движения в Якутии – просто 
бесценны. Или вот афиша I Всесоюз-
ной спартакиады 1928 года, которая 
проходила в Москве. Никто не знает, 
каким образом эта афиша попала в 
далекую Якутию. Её в 1987 году нашел 
житель Мегино-Кангаласского района 
Д.Сыромятников.  Оказалось, что это 
единственная сохранившиеся афиша. 
Несколько московских коллекционе-
ров до сих пор пытаются заполучить 
её в свою коллекцию. Один коллек-
ционер даже за эту афишу предлагал 
иномарку среднего класса. Но наш 
директор Валерий Пантелеймонович 
категорически против продажи или 
обмена. Или же вот камень, которую 
поднимал известный мегинский силач 
Гаврил Десяткин.

Есть еще экспонаты, подаренные 
президентом МОК Жаком Рогге. Сло-
вом, каждый экспонат по-своему инте-
ресен и уникален.

– Очень интересно смотрится 
экспонат, подаренный Алексан-
дром Ким-Кимэном.

– Да, эта рубашка и галстук с сим-
воликами Московской олимпиады. В 
этой рубашке Ким-Кимэн побывал на 
той Олимпиаде.

– Используете ли вы в своей ра-
боте какие-то новаторские формы 
работы с посетителями?

– Работы в этом направлении, как 
говорится, непочатый край. У нас, на-
пример, проводились олимпийские 

уроки в форме викторины. Различные 
видеозаписи также являются экспона-
тами музея, поэтому время от времени 
организуем их просмотры. Москов-
ский государственный музей спорта 
имеет очень хорошую интернет-вер-
сию музея. В перспективе и наш музей 
может иметь подобную интернет-вер-
сию. В дальнейшем планируется от-
крыть филиалы нашего музея в горо-
дах и улусах.

Федор РАХЛЕЕВ.

Залы славы в храме спорта
С 2003 года в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» горо-
да Якутска функционирует Музей истории физиче-
ской культуры и спорта Республики Саха (Якутия). 
Но этот музей начал функционировать гораздо 
раньше.

Все экспозиции музея
– Первые шаги физкультурного движения;
– Первые Всеякутские Спартакиады (1932, 1935, 1937 гг);
– Сверхдальние переходы якутских лыжников;
– Продолжая традиции предков;
– Физическая культура и спорт в годы Великой отечественной войны 
(1941-1945 гг);
– Спортивные праздники;
– Массовость и мастерство в физкультурном движении;
– Республика Саха (Якутия) на олимпийской карте мира;
– Легкая атлетика;
– Тяжелая атлетика и гиревой спорт;
– Спортивные игры;
– Лыжный спорт;
– Шашки;
– Шахматы;
– Бокс;
– Новые имена;
– Наука – спорту;
– Организаторы и руководители физкультурного движения;
– Физкультурное образование;
– Д.П.Коркин – педагог, тренер, ученый;
– Спортивные объекты, сооружения и базы;
– Спортивные игры народов;
– Международные спортивные игры «Дети Азии»;
– Спорт для инвалидов.
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Физкульт - УРА!

По материалам электронных СМИ.

1

2

3

4

5

6

Кроссворд «Поиграем!»
По горизонтали:
1. Хорошо фехтует Ира, 
У нее в руке …

2. Глаза завяжем Мурке,
Играть мы будем в …

3. Он надут, но не зазнайка.
Просит: «Мною поиграй-ка!»

4. Закричали дети: «Гол!»
Что им нравится? …

5. Любит Евсей
Играть в …

6. Помог одержать немало побед
Мне друг – двухколесный …

В выделенных клетках:
Отчего все в беспорядке?
Брат с сестрой играют в …
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По материалам электронных СМИ.

Будем зд    ровы!

С давних времен поход в 
баню – это не просто обычная 
гигиеническая процедура, 
а целый набор ритуалов. Во 
многих странах мирах па-
рилка – популярный и при-
ятный способ отдыха, хотя в 
«банных» традициях разных 
народов есть свои отличия. 
При массе положительных 
моментов, которые оказыва-
ет данная процедура, все же 
есть некоторые отрицатель-
ные факторы. Главное – все 
делать с умом и в меру. Если 
нет противопоказаний, то 
баня – превосходный вариант 
для полезного времяпровож-
дения. 

ПОЛЬЗА 
БАНИ 

Сначала рассмотрим, в чем же секрет 
многовековой популярности бани. Ей при-
писывают множество чудодейственных це-
лебных свойств. Это не только стандартная 
гигиеническая процедура, а и метод снятия 
стресса, расслабления, отличная панацея 
для оздоровления всего организма и попро-
сту приятное времяпровождение, которое 
всегда поможет собрать дружелюбную ком-
панию. 

В банных процедурах для еще лучшего 
эффекта используют дополнительные сред-
ства, что обладают превосходным действи-
ем на состояние тела человека. Всевозмож-
ные эфирные масла, целебные травяные 

настои ароматизируют и дезинфицируют 
влажный воздух в парилке. А веники, с по-
мощью которых делают, жесткий и в то же 
время приятный массаж, изготавливают 
из различных растений и веток деревьев. 
Они улучшают кровообращение, тонизиру-
ют и очищают кожу. Делают веники с пру-
тьев ивы, березы, иногда добавляют хвой-
ные ветви. Популярные лечебные букеты из 
крапивы, лопухов и других видов целебных 
трав, что наполняют парилку свежим луго-
вым ароматом. 

Из жары в холод
Но важно помнить, что находиться в бан-

ном помещении рекомендуют только 10-15 
минут. Долгое пребывание может нанести 
больше вреда, чем пользы. За одну проце-
дуру будет достаточно два-три раза зайти в 
парилку. Ведь особенность данного метода 
оздоровления заключается в быстрой смене 
температур. Именно контраст из жары в хо-
лод отвечает за все положительные способ-
ности бани. В связи с этим пребывание в па-
ровой комнате чередуют с холодным душем, 
плаванием в бассейне, а в зимнюю пору – с 
полным погружением в снеговые сугробы. 

Ведь давно известно, что несколько минут 
в бане могут повысить работоспособность 
и настроение. Это происходит потому, что в 
связи с повышением потоотделения, крово-
обращения и дыхательных процессов из тела 
моментально выводятся токсины. Очень ча-
сто организму трудно самостоятельно с ними 
справиться, особенно если данные вещества 
скапливаются в большом количестве. 

Парилка обеспечивает 
правильную работу 
организма 

Научные исследования доказывают, что 
парилка благотворительно влияет абсолют-
но на организм всех людей независимо от 

рода их 
деятель- ности: на 
спортсменов, офисных работников, домо-
хозяек, на физически активных и на тех, кто 
ведет сидячий образ жизни. Теплая пара 
нежно и расслабляющее действует на состо-
яние сухожилий и мышц, приводя их в тонус. 
Высокая температура и влажность улучшают 
водно-солевой обмен веществ в организме. 
Данная процедура будет полезна раз в не-
делю тем людям, которые постоянно стра-
дают от насморка, кашля, гриппа и других 
простудных заболеваний. Помогает и при 
болезнях дыхательных путей, но выступа-
ет как дополнительное средство борьбы с 
недугом и вначале нужно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом. Посещая баню не-
сколько раз в месяц, можно оградить себя от 
артритов и радикулита, от болезней почек и 
суставов, проблем с мочеполовой системой 
и печенью. 

Но не только врачи рекомендуют время 
от времени совершать походы в баню, а и 
косметологи. Горячая пара, жесткая мочал-
ка, целебный «букет» березовых прутьев 
– способны творить косметические чудеса. 
Посещение парилки придает свежий и есте-
ственный вид коже, она становится бархати-
стой, выравнивается цвет, исчезает жирный 
блеск. Очищение пор от загрязнений, устра-
нение прыщей можно ожидать после одной 
процедуры в таком помещении. 

Для тех, кто мечтает о похудании, но в 
связи с нехваткой времени, не может осу-
ществить задуманное, есть «ленивый» спо-
соб привести фигуру в порядок – сходить в 
баню. 1-2 кг незаметно исчезают, если взве-
ситься после данной процедуры. Это про-
исходит благодаря выведению шлаков из 
организма, которые засоряют тело и отнюдь 
не способствуют появлению тонкой талии. А 
также в связи с активным потоотделением, 
лишняя влага испаряется с тела, а обмен ве-
ществ улучшается. В целом, кроме вышепе-
речисленных свойств, парилка способствует 
хорошей функциональности иммунной си-
стемы и обеспечивает правильную работу 
организма. 

ВРЕД БАНИ 
Но не все так безоблачно. Как и во мно-

гих других процедурах, есть другая сторона 
медали. Посещать данное место нежелатель-
но после вечеринки, алкогольного опьяне-
ния. Не всегда человек может справиться с 
нагрузкой на вегетативную, сердечнососу-
дистую систему, если до этого активно утом-
лял организм вредными развлечениями. 
Противопоказанная баня при следующих 
болезнях: гипертония, туберкулез, ишемич-
ная болезнь сердца, диабет, атеросклероз, 
мочекаменная болезнь, опухоли, нервные 
расстройства. Не советуют походы в парил-
ку после инфаркта и инсульта. Если высокая 
температура или обострились хронические 
болезни, то надо избегать бани. Для бере-
менных женщин ни в коем случае нельзя 
прибегать к данной процедуре. На любом 
сроке беременности резкие перепады тем-
пературы, неестественные условия могут 
вызвать серьезные проблемы. Также когда 
началась менструация лучше отодвинуть 
желание попариться на другое время. Для 
детского организма походы в баню вовсе не-
желательны. Им тяжело, да и не нужно под-
вергать тело резкой смене температуры. До 
трех, а за некоторыми рекомендациями – до 
пяти лет незачем ходить в сауну. В старшем 
возрасте разрешается принимать участие в 
банных процедурах, но находиться в парил-
ке ребенку можно не более 3-5 минут. 

ПРОСТЫЕ, НО 
ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЕ 
ПРАВИЛА 

• перед походом в сауну 
не стоит сильно наедаться. Жир-

ная, калорийная пища не будет 
способствовать приятной процеду-

ре. Организм потратит много сил на 
переваривание еды и ему будет труд-
но справиться с нагрузкой от данной 

процедуры; 
• крепкие напитки кате-

горически противопоказанные в бане. 
Они наносят серьезный вред на орга-

низм в таких условиях, потому что по-
вышенная температура воздуха усиливает 

нагрузку на сердце и на сосуды. И организму 
будет крайне трудно еще справляться и с ал-
коголем; 

• не нужно слишком долго сидеть 
в бане, достаточно 5-15 минут по три раза, 
делая небольшие перерывы на контрастный 
душ или плаванье в бассейне; 

• если во время охлаждения тела 
ощущаете приятное и нежное покалывание, 
а на коже четко наблюдается сетка сосудов – 
то процедура прошла с пользой и хорошим 
эффектом для организма. 

Баня – горячая целебная комната, на-
сыщенная приятными запахами хвойных, 
или березовых веников. Букеты крапивы и 
лекарственных трав по углам, густая пара 
и приятная жара, что проникают в дальние 
уголки тела и души. Что может быть лучше? 
Кроме массы положительных ощущений, 
парилка обладает и оздоровительными рас-
слабляющими свойствами. Чудодействен-
ное влияние на тело делает ее популярной 
у всех народов во все века. Но следует пом-
нить, что пребывание в бане нужно ограни-
чивать, чтобы не нанести вред здоровью. 
Также есть ряд противопоказаний для лю-
дей, страдающих от некоторых болезней – в 
таких случаях следует отказаться от такой 
процедуры.

Источник: http://vsegdazdorov.net 

БАНЯ: 
ВРЕД 

И ПОЛЬЗА 
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В одной категории 
с Абдусаламом 
Гадисовым

Недавно в Интернете прослушал 
блестящую лекцию врача Ольги Бу-
таковой о мужском здоровье и был 
потрясен навалившейся на меня ин-
формацией. Сказать, что эта лекция 
повергла меня в ужас – это ничего 
не сказать. Оказывается, я из года в 
год занимался тем, что гробил свое 
здоровье. 

Сейчас я вешу 95 килограммов 
при росте 167 сантиметров. Добавьте 
к этому так называемый «пивной» жи-
вот, намечающийся двойной подборо-
док. Если провести некую параллель с 
вольной борьбой, это – почти столько 
же весят такие богатыри, как Абдуса-
лам Гадисов (Россия), Хетаг Гозюмов 
(Азербайджан) и Кайл Снайдер (США). 
А в боксе вообще « + 91», то есть это 
весовая категория супертяжей. Так что 
это «катастрофичный» вес для моего 
не самого большого роста. Лет через 
5-6 последствия могут быть самыми 
негативными. А ведь прекрасно пом-
ню, как после службы в армии весил 
58 килограммов. 

Так какой образ жизни при-
вел меня к такому состоянию? Лет 
семь назад, когда я работал в газете 
«Якутск вечерний», главный редак-
тор газеты Мария Иванова сказала: 
«Сейчас толстые люди – представи-
тели неблагополучных слоев насе-
ления. Бедняки, одним словом». Она 
права. Почему? Сами подумайте.

В подавляющем большинстве 
случаев я утром не завтракал, обе-
дал кое-как, чем, как говорится, бог 
послал. Отрывался на ужине, наво-
рачивая не самую, наверное, по-
лезную пищу – жареную на расти-
тельном масле картошку, макароны, 
белый хлеб. И, каюсь, было время, 
когда в конце рабочей недели, почти 
в обязательном порядке пил пиво. 
Мог «уговорить» подумать только 
две «полторашки». Так что на сегод-
няшний день я свою «цистерну» вы-
пил. В результате такой, не совсем 
«ЗОЖ-жизни» я имею то, что имею.

Прекрасно понимаю, что 
время неумолимо, и юноше-
ский стан я вряд ли приоб-
рету, но нужно скинуть хотя 
бы 10-12 кг, а в идеале 20 
кг. Примерно столько весит 
ведро с водой. Удастся ли из-
бавиться от этого «ведра»?

«А я думал, что 
ты чистой воды 
«ботан»…

В то же время при определенных 
обстоятельствах я могу выдержать 
довольно большие нагрузки. Так 
почти ровно пять лет назад осуще-
ствил свою давнюю мечту, совершив 
на горном велосипеде сверхпробег 
по маршруту: Якутск – Бердигестях – 
Вилюйск – Нюрба – Сунтар. И к этому 
походу я готовился три года. Ну, как 
готовился: купил горный велосипед 
и постепенно приобретал необходи-
мые походные аксессуары.

Но этот поход был единичным 
сверхпрорывом, не получившим 
дальнейшего развития. Я имею в 
виду по части дальнейших физиче-
ских занятий. Во время пробега не-
стерпимо болели мышцы. Эту боль я 
старался заглушить всевозможными 
мазями. И если выдавалась возмож-
ность, я опять же пил пиво, которое, 
как мне казалось, благотворно дей-
ствовало на мои ноющие от боли 
мышцы. Этим летом в июле я совер-
шил еще один велосипедный поход 
по маршруту: Якутск – Тюнгюлю – Чу-
рапча – Ытык-Кюель – Уолба. 

В общем, я ухожу в сторону от на-
меченной темы. Просто я хотел ска-
зать, что в определенных моментах 
я могу выдержать большие физиче-
ские нагрузки. Так сказать, один су-
щественный штрих к моему образу. 
Один мой хороший знакомый после 
моего первого похода сказал: «Ниче-
го себе, в одиночку такой проект на-
вернул, а я думал, что ты чистой воды 
«ботан».   

«Что-о-о?! Серьезно! 
Созрел?»

Итак, потихоньку 
подбираемся к основ-
ной теме материала. 
Все решил его величе-

ство случай. Однажды 
на автобусной останов-
ке встретил настоящего 

фаната физи-
ч е с к и х 

упраж-
н е н и й , 

пропагандиста ЗОЖ 
Валерия Готовцева. Он 
оглядел меня с голо-
вы до ног и сказал: «О, 

Федор, у тебя явные 
проблемы со здоро-

вьем, давай начинай 
заниматься у меня». 

Эти слова я пропустил, 
что называется, мимо 

ушей. Вскоре встретились во вто-
рой раз на одном мероприятии, 
где Валерий сказал, что хочет тре-
нировать «проблемных мужчин» по 
вторникам и пятницам. Здесь я уже 
задумался. 

И вот в прошлый вторник, 13 
октября, звоню Валерию. Звонок 
застал его врасплох: «Что-о-о?! Се-
рьезно! Созрел?» И в этот вечер 
у меня было ощущение, что меня 
несколько раз пропустили через 
соковыжималку. Тело, руки и ноги, 
суставы –  крутили, выкручивали, 
закручивали, вертели, вращали, 
выворачивали самыми разными 
методами и способами. Пот лился 
градом. Думал – все, назавтра все 
тело онемеет. К тому же среда – 
самый ответственный и трудный 
день, так как именно в этот день 
верстается наша газета.

Но, к моему удивлению, наза-
втра я чувствовал себя отлично. И 
главное, мышцы не болели! Состоя-
ние такое, будто выпил какое-то чу-
додейственное средство. Но этим 
же вечером жена начала говорить, 
что спортзал в Сайсарах это очень 
далеко (живем в районе авиапорта), 
к тому же занятие поздно вечером. 
И я начал думать: «Действительно, 
зачем эта лишняя нагрузка?! Лучше 
ходить по утрам, чем возвращаться 
поздно вечером…»

– Это все отмазки, – сказал Ва-
лерий Готовцев. – Человек начинает 
придумывать себе разные причины, 
чтобы только не заниматься. И глав-
ное, он этим отмазкам искренне верит.

Физкульт-привет, 
«скандинавы»! 

Через день, в четверг – второе 
занятие. «Двух занятий маловато 
для преобразования», – подумал я. И 
субботним утром пошел гулять, взяв 
с собой палки для скандинавской 
ходьбы. Но первый блин получился 
комом, так как я резиновые нако-
нечники палок накрепко замотал 
изолентой, чтобы не выскакивали, 
и палки у меня скользили по снегу, 
никак не получалось отталкиваться. 
А содрать толстый слой изоленты на 
морозе не смог. Пришлось просто 
прогуляться. 

Вдоль портовской магистрали 
отличная, просторная дорожка для 
пешеходов. И я в то утро встретил 
двух женщин и двух мужчин, зани-
мающихся скандинавской ходьбой. 
Одна женщина в спортивной одежде 
также просто шла, но темп был до-
вольно высокий. 70-летний дед сла-
вянин шел с простыми деревянными 
палками.

– Это палки от швабры, – говорит 
он. – Стараюсь ходить часто, если де-
лаю большие перерывы, то чувствую 
себя очень скверно. 

А палки-то довольно увесистые, 
да еще с железными наконечниками. 

– А у меня были специальные, да 
сломались. Эти понадежнее. 

По пути назад встретил еще од-
ного мужчину с палками.

– Физкульт-привет, коллеге!
Он рассказал, что несколько лет 

весил 106 кг (ростом чуть меньше 

меня) и взялся за палки для сканди-
навской ходьбы.

– Занимаюсь уже три года. Те-
перь мой вес – 96 кг.

О принципе 
постепенности 
и фразе 
Черномырдина

А в понедельник я решил пойти 
пешком до редакции. Это сказать 
легко, с портовского квартала до 
Бизнес-центра на Кирова довольно 
приличное расстояние. Но погода, 
как говорится, шептала: шел снег, 
безветренно и я пошел. Шел, слушал 
радио. Это все же лучше, чем моно-
тонная ходьба. Циклические движе-
ния – говоря на спортивном языке. 

Это было довольно рискован-
ным предприятием, так как состо-
яние перетренированности может 
наступить в самом начале проекта. 
Помните крылатую фразу бывше-
го российского премьера Виктора 
Черномырдина: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». Рвение рве-
нием, но принцип постепенности в 
спортивно-физкультурных занятиях 
никто не отменял. 

Но ладно, посмотрим, что даль-
ше получится. Продолжение моих 
экспериментов в следующем номе-
ре.

Федор РАХЛЕЕВ.

Пока гром не грянет, 
или Надо, Федя, надо
Есть мудрая русская пословица: «Пока гром не гря-
нет – мужик не перекрестится». Рано или поздно на-
стает момент, когда человек всерьез задумывается 
о своем здоровье. Большинство людей (в их число 
отношусь и я) являются дилетантами в области 
физиологии, правильного питания, дозирования 
нагрузок. Вследствие неправильного образа жиз-
ни человек обретает лишний вес и такие болезни, 
ставшие настоящими бичами современной жизни 
как остеопороз, артроз, остеохондроз, грыжа по-
звоночника…
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РЕПЕРТУАРНЫЙ 
ПЛАН КИНОТЕАТРА

           Название фильма Сеанс Цена

ПРЕМЬЕРА!!! ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНОГО МУЛЬТФИЛЬ-
МА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2»
Продолжительность: 1,30 мин 
\ 6+

14:05
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
15:55
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
17:45
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

180\220\240

200\240\260

220\260\280

ПРЕМЬЕРА!!! ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЗНАМЕНИТОГО ФИЛЬМА 
УЖАСОВ 
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
5»
Продолжительность: 1,30 мин 
\ 16+

19:35
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
21:25
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
23:15
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

260\300\320

240\280\300

220\260\280

ПРЕМЬЕРА!!! КОМЕДИЯ ОТ РЕ-
ЖИССЕРОВ «ДУХЛЕСС»
«БЕЗ ГРАНИЦ»
Продолжительность: 1,35 мин 
\ 12+

11:15
МАЛЫЙ ЗАЛ
23:05
МАЛЫЙ ЗАЛ

160\180

220\240

МИА ВАСИКОВСКА И ТОМ 
ХИДДЛСТОН В ФИЛЬМЕ УЖА-
СОВ ОТ РЕЖИССЕРА «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА» И «ХЕЛЛБОЙ» 
ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО
«БАГРОВЫЙ ПИК»
Продолжительность: 2,00 мин 
\ 18+

11:50
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
18:05
МАЛЫЙ ЗАЛ

140\180\200

240\260

ДЖОЗЕФ ГОРДОН-ЛЕВИТТ 
И БЕН КИНГСЛИ В ФИЛЬМЕ 
ОТ РЕЖИССЕРА «ИЗГОЙ» И 
«ФОРРЕСТ ГАМП» РОБЕРТА 
ЗЕМЕКИСА
«ПРОГУЛКА»
Продолжительность: 2,05 мин 
\ 12+

09:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
13:05
МАЛЫЙ ЗАЛ

120\160\180

200\220

МЭТТ ДЭЙМОН В ФАНТАСТИ-
ЧЕСКОМ БЛОКБАСТЕРЕ РИДЛИ 
СКОТТА
«МАРСИАНИН»
Продолжительность: 2,20 мин 
\ 16+

15:25
МАЛЫЙ ЗАЛ
20:25
МАЛЫЙ ЗАЛ

220\240

240\260

ХЬЮ ДЖЕКМАН, РУНИ МАРА И 
КАРА ДЕЛЕВИНЬ В СЕМЕЙНОМ 
ФЭНТЕЗИ
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ»
Продолжительность: 1,50 мин 
\ 6+

09:10
МАЛЫЙ ЗАЛ 140\160

22 ОКТЯБРЯ – 
28 ОКТЯБРЯ

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ

23 И 24 ОКТЯБРЯ
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 5» 
«БАГРОВЫЙ ПИК»
 «МАРСИАНИН»

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ»

Начало: 23:20
Цена билета: 400 руб.

«18+» запрещено для детей!

(Продажа билетов только при 
предъявлении ПАСПОРТА или 
другого документа удостове-
ряющего возраст!!!)

С 26 октября в Алдан начнут 
прибывать лучшие лыжники 
нашей страны. Пока спор-
тсмены будут оттачивать свое 
мастерство на трассах Центра 
спортивной подготовки, для  
тренеров будут проводиться 
семинары. 

27 октября – семинар ведут 
Ю.М.Каминский, главный тренер спринтерской 
команды РФ по  лыжным гонкам, Н.П.Лопухов, 
заслуженный тренер России.

28 октября – Тема: "Физиологические про-
фили спортсменов и их связь со спортивными 
достижениями: аэробная и анаэробная мощ-
ности, экономичность, эффективность и сила 
лыжников" (А.С.Крючков, кандидат педагоги-
ческих наук)

29-30 октября (И.В. Беломестнов, В.А. Гри-
горьев, Цапилов Н.В.)

Программа семинара:
1. Организация и судейство всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам в современ-

ных условиях. Оргкомитет, состав, задачи. 

2. Правила соревнований. Дополнения и 
изменения в правилах проведения соревно-
ваний.

 3. Роль технического делегата 

4. Понятия (FIS, RUS пункты), гомологация 
лыжных трасс, современные требования FIS к 
лыжным трассам и стадионам. 

03 ноября - семинар ведут Касперович А.В. 
(главный тренер сборной страны по биатло-
ну), Падин А.В. (заслуженный тренер России, 
МСМК)

С 30 октября по 01 ноября будут проходить 
Всероссийские соревнования по лыжным гон-
кам 

Программа соревнований:
30 октября – мандатная комиссия
31 октября – Индивидуальная гонка, Клас-

сический стиль, жен – 5 км, муж – 10 км
01 ноября – спринт 

Со 02-03 ноября будет проходить откры-
тый турнир по биатлону «Кубок Якутии»

Программа соревнований
01 ноября - день приезда
02 ноября - спринт
03 ноября - гонка преследования

2 ноября также будет проводиться откры-
тое первенство РСДЮСШ г.Алдан по биатлону 
среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше

Программа соревнований:
Спринт
С 3 по 5 ноября пройдут открытые Респу-

бликанские соревнования по лыжным гонкам 
«Гонка Сильнейших» среди взрослых и детей

Программа соревнований:
3 ноября. День приезда, просмотр трассы.
10:00 ч.-17:00 ч.- мандатная комиссия;
10:00 ч.-13:00 ч – официальная тренировка;
17:00 ч.- совещание судейская коллегии;
18:00 –Торжественное  открытие соревно-

ваний
4 ноября 2015 г. Классический стиль
10:00 ч.– старт
Юниоры – 5 км.
Мужчины – 5 км.

Юниорки -3км.
Женщины – 3 км.
Индивидуальная гонка
Классический стиль
11:00ч. – старт.
Юноши 2002 и мл. – 3 км.
Девушки 2002 и мл. – 2 км.
Юноши 2000 - 2001 гг.р. – 5 км.
Девушки 2000-2001 гг.р. – 3 км.
Юноши 1998-1999 гг.р. – 5 км.
Девушки 1998-1999 гг.р. – 3 км.
5 ноября. Индивидуальная гонка. Свобод-

ный  стиль. 
10:00 ч.- Старт. 
Юниоры- 7,5 км.
Мужчины- 7,5 км.
Юниорки- 5 км.
Женщины- 5 км.
Свободный стиль.
11:00ч. – Старт.
Юноши 2002 и мл. – 3 км.
Девушки 2002 и мл. – 2 км.
Юноши 2000 - 2001 гг.р. – 5 км.
Девушки 2000-2001 гг.р. – 3 км.
Юноши 1998-1999 гг.р. – 7,5  км.
Девушки 1998-1999 гг.р. – 5 км.

Наперегонки с Шипулиным!

От имени Министерства спорта РС(Я) и ГБУ РС(Я) «Школа высшего спортивного мастерства» выражаем глубочай-
шее соболезнование Заслуженному тренеру РФ Пахомову Артуру Иннокентьевичу и его родным и близким в связи с 
безвременной кончиной любимого внука.
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