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Республика Саха, известная также как Якутия, 
является крупнейшим регионом Российской Федера-
ции. Она расположена в северо-восточной части Ев-
разийского материка. Республика занимает 1/5 часть 
территории Российской Федерации. Большая часть 
территории республики находится за Северным по-
лярным кругом и с севера омывается морями Лапте-
вых и Восточно-Сибирским.

Население Якутии составляет 949 753 чел., в чис-
ле которых проживают представители более 120 на-
циональностей, в национальном составе населения 
удельный вес якутов – 45,5%, русских – 41,2%, укра-
инцев – 3,6%, эвенков – 1,9%, эвенов – 1,2%.

Якутия известна как самый холодный регион 
Северного полушария. В поселке Оймякон в Якутии 
была зафиксирована минимальная температура 
-71,20°С. Благодаря резкоконтинентальному климату 
амплитуда колебаний температуры воздуха превы-
шает 100 градусов по Цельсию (от +40°С летом до 
-60°С зимой). 

Территория Якутии входит в пределы четырех ге-
ографических зон: таежных лесов (почти 80% площа-
ди), тундры, лесотундры и арктической пустыни. На 
территории республики свыше 800 тысяч озер, 700 
тысяч рек и речек. 

Якутию по праву называют сокровищницей не-
дровых богатств. На ее территории выявлено более 
100 наименований различных полезных ископаемых: 
золото, олово, алмазы, нефть, газ, слюда и др. 

Ведущее место в горной промышленности респу-
блики занимает алмазодобывающая отрасль. Якут-
ская алмазоносная провинция является крупнейшей 
в России – на ее долю приходится 90% запасов и 95% 
добычи. Динамично развиваются алмазоперерабаты-
вающая промышленность и нефтегазовый комплекс. 
Традиционной отраслью можно назвать ювелирное 
производство. Второй после алмазов экспортный 
продукт – каменный уголь. Якутия поставляет его в 
регионы России и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Высоко развиты лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность.

виды спорта. Со временем эти игры и состязания 
постепенно стали массовыми и более содержа-
тельными. В настоящее время усилиями препо-
давателей физической культуры, болельщиков, 
научных работников в области физической куль-
туры и спорта, энтузиастов и любителей спорта 
удалось собрать 235 физических упражнений, 
различных игр состязательного характера и наци-
ональные виды спорта народов Якутии. По десяти 
национальным видам спорта и настольным играм 
разработаны правила соревнований, классифи-
кационные нормативы вплоть до званий мастера 
спорта Республики Саха (Якутия) и Российской 
Федерации, проводятся соревнования – начиная 
от коллективов физкультуры до чемпионатов ре-
спублики, а также всероссийские и международ-
ные турниры.

Коренные народы Якутии бережно относятся 
к своим народным играм и национальным видам 
спорта. Обновляются и совершенствуются Пра-
вила соревнований, классификационные нор-
мативы, издаются учебные пособия и учебники, 
ведется научно-исследовательская работа по 
созданию самобытной народной системы физи-
ческого воспитания, возрождаются забытые игры 
и состязания.

Начинавшие с этих национальных видов спор-
тсмены Якутии достигали высоких результатов в 
международных соревнованиях и Олимпийских 
играх. Так, за короткий срок подготовлено около 
600 мастеров спорта СССР, России и Республи-
ки Саха (Якутия). Среди якутян – 9 заслуженных 
мастеров спорта СССР и России, 49 мастеров 
спорта международного класса, 2 заслуженных 
тренера СССР, 15 заслуженных тренеров РСФСР 
и России, 12 судей международной категории, 4 
олимпийских чемпиона, один серебряный при-
зер, всего в Олимпийских играх приняли участие 
тринадцать якутян. В республике культивируется 
45 видов спорта, из них по 22 видам спорта гото-
вятся мастера спорта России и Республики Саха 
(Якутия).



НАЦИоНАЛЬНЫЕ вИдЫ СПоРТА НАРодов 
РЕСПуБЛИКИ САхА (ЯКуТИЯ)

Игры и национальные виды спорта коренных 
народов Якутии являются частью общей культу-
ры народа и имеют многовековую историю. Они 
являются средством физического воспитания, 
оздоровления, отдыха и развлечения. В них наш-
ли отражение общественные взаимоотношения 
людей, особенности нравов и быта. Суровые кли-
матические условия, зимой мороз до 65-ти граду-
сов, а летом жара до 42-х градусов, среда обита-
ния, характер производственной деятельности 
способствовали возникновению своеобразных 
физических упражнений, игр и состязаний у наро-
дов, населяющих обширную территорию Якутии.

Выработанные на протяжении веков физиче-
ские упражнения, игры и состязания постепенно 
перешли в самобытную стройную систему физи-
ческого воспитания подрастающего поколения. 
Под их воздействием дети и молодежь приобре-
тали, развивали разносторонние физические и 
психические качества, а также двигательные на-
выки, которые использовались прежде всего для 
трудовых и военных целей.

В центральной части Якутии, где в основном 
живут якуты, наибольшей популярностью пользу-
ются национальная борьба «хапсагай», якутские 
прыжки, перетягивание палки, конные скачки, а у 
народностей Крайнего Севера (эвенов, юкагиров, 
чукчей) и юга Якутии (эвенки) культивируются гон-
ки на оленьих упряжках, гонки верхом на оленях, 
метание аркана в цель и в ловле оленей, гонки на 
собачьих упряжках, прыжки через нарты, ходьба 
на охотничьих лыжах и т.д. Игры коренных на-
родов Якутии в наибольшей степени имеют при-
кладной характер и отражают особенности их 
трудовой и бытовой деятельности.

Так, имелись игры для общего физического 
развития, развивающие скорость, выносливость, 
силу, гибкость, координацию, меткость, точность, 
сообразительность и т.д. Игры в конечной фазе 
своего развития принимают состязательный ха-
рактер, проходя в виде различных соревнований 
для определения лучших и сильных. 

Коренные народы Якутии к нынешнему этапу 
своего развития наиболее полно сохранили, поч-
ти в первозданном виде, игры и национальные 

Большой популярностью в Якутии пользуется древнейший вид национального спорта 
– перетягивание палки (по-якутски – мас тардыhыы) или мас-рестлинг. Этот простой на пер-
вый взгляд вид спорта является уникальным. Это единственный в мире вид единоборства, в 
котором противники не входят в физический контакт друг с другом, не наносят ударов нога-
ми, руками или другими частями тела, при этом очень важное значение имеют физическая 
сила, выносливость, ловкость, крепость мышц рук и ног – от атлета требуется универсальная 
физическая подготовка. Среди якутов практически нет человека, который хотя бы раз в 
жизни не принимал бы участия в соревнованиях по этому виду. Все турниры, начиная от 
сельских и кончая республиканскими, неизменно проходят при аншлаге, собирая полные 
залы. 

В перетягивании палки (мас-рестлинге) спортсмены садятся друг против друга, ступнями 
упираются в доску упора, которая расположена по средней линии площадки. Руками за-
хватывают палку, которая должна находиться параллельно над доской упора. По свистку 
судьи соперники начинают тянуть палку. Победа присуждается, если спортсмен перетянул 
соперника и палка осталась в его руках.

С самого начала организованного физкультурного движения в Якутии национальные 
виды спорта, в их числе и мас-рестлинг, обрели особый статус. В 1932 году состоялась Всея-
кутская спартакиада. Победителем по мас-рестлингу был признан сельский богатырь Гав-
рил Десяткин, который поистине стал национальным героем. С 1968 г. в целях дальнейшего 
развития и пропаганды национальных видов спорта Комитетом по физической культуре и 
спорта республики проводится Спартакиада на призы легендарного героя якутского на-
рода Василия Манчаары, в рамках которого проводятся соревнования по народным видам 
спорта, которая стала традиционной. С учетом требований времени вводятся нововведе-
ния. Первые официальные правила были разработаны еще в 1945 году, впоследствии были 
разработаны классификационные нормативы вплоть до званий мастера спорта Республики 
Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Практически в каждом населённом пункте Якутии действуют секции по мас-рестлингу, 
плодотворно работают тренеры-энтузиасты. Работают дипломированные специалисты 
–единственный в России спортивный вуз в сельской местности – Чурапчинский госу-
дарственный институт физкультуры и спорта и Институт физической культуры Северо-
Восточного федерального университета готовят тренеров по мас-рестлингу.

Очень насыщен календарь соревнований среди взрослых спортсменов и среди юно-
шей. Заложен прочный фундамент, создана крепкая база и потенциал для дальнейшего раз-
вития огромен.

В последние годы мас-рестлинг приобретает все большую популярность в Российской 
Федерации, приказом Госкомспорта РФ в 2003 г. он признан культивируемым в России видом 
спорта. С 2005 года действует Общероссийская общественная организация «Всероссийская 
федерация мас-рестлинга», которая активно занимается развитием этого очень перспек-
тивного вида в нашей стране и за ее пределами. В 2010 году в г.Смоленске проведен уже 
шестой чемпионат России по мас-рестлингу, с большим успехом 
прошли три абсолютных чемпионата страны, в которых наряду с 
лучшими отечественными мас-рестлерами принимали участие и 
сильнейшие атлеты ближнего и дальнего зарубежья.

МАС-РЕСТЛИНГ



Mac-рестлинг – силовое единоборство, якутский национальный вид спорта.
Функции судейской коллегии, системы проведения соревнований, весовые категории в мас-

рестлинге аналогичны таким видам спорта, как борьба, армрестлинг и др.

СудЕйСТво
1. Судейство проводит судейская бригада, в составе которой: руководитель помоста, ар-

битр (судья на помосте), боковой судья, судья-хронометрист, технический секретарь, судья-
информатор.

Начало, ход и конец поединка
1. Спортсмен, приглашенный первым, должен занять на помосте место, обозначенное крас-

ным цветом, справа от арбитра, а приглашенный вторым – место, обозначенное синим цветом, 
слева от арбитра. Спортсмен с красного угла выбирает положение хвата палки (внутренний или 
наружный). В перерывах между схватками спортсменам дается время на подготовку (не более 1 
минуты перед каждой схваткой). По команде арбитра «Олор!» (аналогично «На старт!»), участни-
ки садятся друг против друга посередине доски упора, ступнями упираются о доску упора внутри 
отмеченной на ней стартовой зоны, руками захватывают палку.

Выбравший наружный хват показывает положение хвата (левый или правый) и не имеет пра-
ва его менять. Палка должна находиться над и параллельно доске упора, кисти рук и пальцы не 
должны накладываться друг на друга.

2. На предстартовую подготовку дается не более 1 минуты (после команды «Олор!» до коман-
ды «Бэлэм!», «Чэ!» – аналогичны «Внимание!» и «Марш!»). Выбравший внутренний хват спортсмен 
первым захватывает палку, после него захватывает выбравший наружный захват спортсмен, и 
оба не имеют права отпускать захват. Спортсмену, который отпустит захват до команды арбитра 
«Чэ!», дается предупреждение.

3. Схватка начинается по команде арбитра «Бэлэм!», «Чэ!».
а) при победе одного из спортсменов в схватке арбитр останавливает схватку свистком или 

командой «Тохтоо!» – аналогично «Стоп!», и вытягивает руку с раскрытой ладонью в сторону по-
бедителя;

б) при спорном положении арбитр останавливает схватку свистком или командой «Тохтоо!», 
и двумя большими пальцами рук показывает вверх перед собой, остальные пальцы сжаты в ку-
лак. Спортсменам дается дополнительная схватка, при этом положение хвата палки не меняется;

в) если по ходу схватки один из спортсменов получает второе предупреждение в данной 
схватке, арбитр касается рукой плеча предупреждаемого, показывает большим и указательным 
пальцем вытянутой руки в сторону предупреждаемого и дает команду «Тохтоо!» или свисток, и 
вытягивает руку с раскрытой ладонью в сторону победителя;

Продолжительность одной схватки – не более 2 минут.
4. Во второй схватке соперники меняются положениями хвата (внутренний, наружный).
5. При счете 1:1 арбитр проводит жеребьевку. Спортсмен, выигравший жеребьевку, выбира-

ет положение хвата (внутренний или наружный).
6. Во время встречи участник не имеет права покидать помост без разрешения судьи на по-

мосте. При необходимости (спортсмен получил травму, замена формы) с разрешения арбитра 
спортсмен имеет право взять перерыв (тайм-аут) – один pаз за все время поединка. Продолжи-
тельность перерыва не более 3 минут. Если по истечении 3 минут спортсмен не может продол-
жить прерванный поединок, ему засчитывается поражение в данном поединке.

оценка приемов и действий
Действия участников во время поединка оценивают руководитель помоста, арбитр и боко-

вой судья. При разногласии судей в определении победителя решение выносится в соответствии 
с решением руководителя помоста.

Запрещенные действия и приемы
После команды «Олор!» и до конца схватки спортсменам запрещается:
• браться за руку соперника; 
• резко дергать палку до старта, т.е. команды «Чэ!»; 
• держать палку на своей стороне до старта; 
• перехватывать и крутить палку до старта; 
• зацеплять и упирать палку и/или руки о доску упора и/или носок; 

Краткие правила судейства по MAC-РЕСТЛИНГу 
(перетягиванию палки)



Юлия Зауголова,
ЗМС, двукратная абсолютная 
чемпионка мира по 
пауэрлифтингу, чемпионка 
Всероссийского турнира 
по мас-рестлингу на призы 
президента РС(Я)  
В.А.Штырова (г. Москва)

видас влекайтис,
чемпион мира по силовому экстриму, 
участник 3-го абсолютного чемпионата 
России по мас-рестлингу (Литва)

Кирилл Чупрынин,
МСМК, двукратный чемпион 
мира по силовому экстриму, 
участник 3-го Абсолютного 
чемпионата России по мас-

рестлингу (Украина)
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• упираться ногами, корпусом туловища или головой за поперечное приспособление, 
предназначенное для закрепления доски упора; 

• выкручивать палку более 90 градусов по вертикали и по горизонтали.

Предупреждение за нарушение правил
Арбитр имеет право дать предупреждение спортсмену, не спрашивая на это согласия дру-

гих членов судейской бригады. Предупреждение объявляется: 
• за применение запрещенного действия или приема; 
• тогда, когда оба судьи (арбитр и боковой судья) держат палку с двух сторон над и парал-

лельно доске упора, первому отпустившему захват до команды арбитра «Чэ!», дается преду-
преждение; 

• если победа достигнута в результате применения запрещенного действия или приема, 
тогда спортсмену, применившему запрещенное действие или прием, дается предупреждение, 
победа не засчитывается и схватка возобновляется; 

• при получении второго предупреждения в ходе одной схватки спортсмену засчитывает-
ся поражение в данной схватке; 

• за нарушение дисциплины, при грубом нарушении правил спортсмен может быть снят с 
соревнований. 

определение победителя в схватке и в поединке
1. Победа в схватке присуждается спортсмену, если он: 
• перетянул (вырвал) палку; 
• перетянул соперника вместе с палкой; 
• соперник оторвал обе ступни от доски упора; 
• соперник получил второе предупреждение в данной схватке; 
• соперник перенес одну ногу или обе через доску упора выше колена; 
• соперник отпустил руку (руки); 
• соперник касается бокового крепления доски упора туловищем и/или головой (кроме рук) 

и/или упирается ногами бокового крепления доски упора;
2. Победа в поединке присуждается спортсмену: 
• если выиграл две схватки в ходе одного поединка; 
• со счетом 2:0, если соперник не вышел на помост в течение 1 минуты; 
• со счетом 2:0, если соперник получил травму и не может продолжить поединок; 
• со счетом 2:0, если соперник снят с соревнований. 
3. За победу в поединке спортсмену присуждается одно очко, за поражение - ноль очков. 

Спорное положение
Спорное положение объявляется, если: 
• соперники упали вместе и не могут продолжить схватку; 
• разошлись мнения судей; 
• сломалась палка; 
• соперники одновременно отпустили палку.

Инвентарь.
1. Помост.
Помост представляет собой ровную, не скользкую, без шереховатостей площадку разме-

ром: ширина 4 метра; длина 5 метров; высота 60 сантиметров;
2. Доска упора.
Доска упора должна быть:
для юниоров, мужчин, ветеранов и женщин: длина внутренней части 2 метра (между кре-

плениями); высота 24 см.; ширина 5 см.; высота закругления верхней кромки 1,5 см., края верх-
него ребра должны быть закругленными, гладкими. 

для юношей: длина внутренней части 180 см. (между креплениями); высота 22 см.; ширина 
5 см.; высота закругления верхней кромки 1,5 см., края верхнего ребра должны быть закруглен-
ными, гладкими. Доска должна жестко закрепляться с двух концов. Крепления должны быть 
длиной 50 см., шириной 20 см., высотой ниже на 2-4 см. доски упора, гладкими, без острых 
углов и ребер. Доска и крепления изготавливаюся из лиственницы или сосны.

3. Палка.
Палка изготавливается из березы цилиндрической формы длиной 50 см., диаметром для 

юниоров, мужчин, ветеранов и женщин - 33 мм., для юношей - 30 мм.;
3. Пригодность помоста, доски упора, палок определяется главным судьей, врачом и пред-

ставителем организации, проводящей соревнования и фиксируется в отдельном акте.
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