
Народные виды спорта -  важная составная часть культуры многонационального 
народа России. Наша страна по праву может гордиться своими исконно народными, 
дошедшими до нас с древних времен играми и состязаниями, отличающимися особой 
самобытностью. Национальные виды спорта могли бы способствовать сплочению 
российского многонационального общества, поэтому их развитие необходимо 
поднять на уровень государственной политики.

Владимир Владимирович ПУТИН, президент Российской Федерации

Народные национальные виды спорта, являющиеся элементом сохранения 
самобытности нации, могут объединять не только одну эту нацию или народность, 
но и при разумной политике они могут явиться сплачивающим фактором всего 
российского многонационального общества.

Виталий Леонтьевич МУТКО, министр спорта Российской Федерации

Организация развития национальных видов спорта народов Якутии традиционно 
является одним из приоритетов сферы физической культуры, социальной политики 
республики в целом. Новый этап популяризации национальных видов спорта 
Республики Саха (Якутия) определил их продвижение на всероссийском и 
международном уровне. В настоящее время в республике сформирована система 
государственных гарантий развития национальных видов спорта, позволяющая 
в достаточной степени реализовать их потенциал в оздоровлении населения, 
приобщении граждан к систематическим занятиям физической культурой, 
в подготовке спортивного резерва.

Егор Афанасьевич БОРИСОВ, президент Республики Саха (Якутия)

Уникальные особенности якутского хапсагая, его простота и доступность 
позволяют успешно заниматься им в любой точке мира. Привлекает наше внимание 
и то обстоятельство, что борьбой хапсагай могут заниматься люди всех возрастов -  
от школьников до пенсионеров. Все эти качества Вашей национальной борьбы 
могут способствовать широкому его распространению во всем мире.

Рафаэль МАРТИНЕТТИ, президент Всемирной организации
объединенных стилей борьбы (FILA)

Исторически сложившиеся борцовские состязания народа саха обретают новое 
гуманитарное значение -  они становятся универсальным средством межкультурных 
коммуникаций и сотрудничества наций на международной спортивной арене и послужат 
укреплению государственного престижа Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Уверен, что международное признание якутской борьбы хапсагай станет важной вехой 
в реализации государственной политики по сохранению этнокультурного разнообразия 
в целях устойчивого развития Республики Саха (Якутия).

Г интаутас ВИЛЕЙТА, председатель Всемирного комитета ФИЛА
по традиционным видам борьбы

Этноспорт -  это ответ на вызовы глобализирующегося мира. Становление 
этноспорта происходит в непростых условиях. С одной стороны, правительства 
ряда стран стремятся к мировому распространению традиционных игр и состязаний 
своих народов, а, с другой стороны, озабочены широтой интересов подданных 
граждан, проявляющих не только интерес, но и массовое увлечение 
этнокультурными видами физической активности других народов.

Алексей Валерьевич КЫЛАСОВ, президент Федерации исконных забав
и этноспорта России
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В рамках своей деятельности мы намерены системно развивать и продвигать национальные 
виды спорта Якутии не только на российском, но и на международном уровне. Так, якутские 
хапсагай и мас-рестлинг признаны видами единоборств FILA, что дают перспективы для развития.
Но есть ряд проблемных вопросов в рамках федерального закона. Именно их решение станет 
одним из главных при работе Международного спортивного форума «Россия -  спортивная держава» 
в 2012 году.

Дмитрий Евгеньевич ГЛУШКО, вице-президент Республики Саха (Якутия), 
председатель оргкомитетов V Международных спортивных игр «Дети Азии» 

и X IX  Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»

Президент и правительство республики уделяют большое внимание развитию физкультуры 
и спорта, приоритетность этой политики зримо проявляется в строительстве все новых 
спортивных объектов, открытии спортивных школ, освоении новых видов спорта, пересмотре 
всей стратегии физкультурно-спортивной отрасли. И эта работа на перспективу приносит нам 
весомые результаты в виде олимпийских, сурдлимпийских и паралимпийских медалей, возрастает 
популярность физической культуры и спорта среди населения, и особенно у молодежи.

Александр Васильевич ВЛАСОВ, заместитель председателя
правительства РС(Я)

События последних лет еще раз подтвердили, что на сегодня результатом проводимой 
президентом и правительством Республики Саха (Якутия) приоритетной политики в социальной 
сфере, безусловно, является популяризация физкультуры и массового спорта в деле воспитания 
всесторонне развитой и духовно богатой личности, в формировании всеобъемлющей культуры 
здорового образа жизни среди населения республики.

Александр Григорьевич ПОДГОЛОВ, министр по молодежной политике
и спорту РС(Я)

Мы готовы предложить весь свой опыт, организационные возможности, чтобы максимально 
емко представить Форуму все многообразие национальных видов спорта народов Якутии, 
не только как уникальных спортивных упражнений, но и как механизма совершенствования, 
развития общества, в том числе, в части укрепления социокультурных связей между народами 
России.

Александр Николаевич КИМ-КИМЭН, председатель Федерации профсоюзов РС(Я),
народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), 

президент Ассоциации “Сахаада-спорт”

Игры и состязания якутского народного праздника Ысыах являются показателем здоровья 
и физического развития нации.

Валерий Пантелеймонович КОЧНЕВ, доктор педагогических наук,
патриарх якутского этноспорта
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ГРИГОРЬЕВ

твенное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
Центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары 
был создан 13 июня 2006 года, распоряжением Правительства Республики 

аха (Якутия) №747-р
Основные направления деятельности Центра:
1. Государственная поддержка и создание условий для развития, популяризации 
национальных видов спорта и народных игр народов Якутии в Республике Саха (Якутия), 
а также на всероссийском и международном уровне.
2. Формирование ресурсной, нормативной, правовой и материально-технической базы 
национальных видов спорта и народных игр народов Якутии;
3. Создание и совершенствование системы координации и управления развитием 
национальных видов спорта и игр народов Якутии;
4. Создание и совершенствование системы проведения соревнований и мероприятий 
по национальным видам спорта.
5. Подготовка спортивного резерва по национальным видам спорта.

При Центре функционируют федерации по национальным видам спорта народов Якутии: 
борьбы хапсагай, мас-рестлинга, якутских прыжков, настольных игр, а также северного 
многоборья и гиревого спорта. Центр является основной опорной базой Ассоциации 
национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада спорт», имеющего членство 
в Комитете по традиционным видам борьбы всемирной федерации ФИЛА. При центре, 
также функционируют Педагогическая мастерская доктора педагогических наук, 
профессора В. П. Кочнева и дистанционная школа по национальным видам спорта 
для учителей физкультуры и тренеров.

Президент
Ассоциации

“Сахаада-спорт”
Александр

Николаевич
КИМ-КИМЭН

В целях возрождения, пропаганды и развития национальных видов спорта 27 июня 
1992 году во время IV сельских спортивных игр Якутии в с. Чурапча была образована 
Ассоциация национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт».
На учредительной конференции Президентом Ассоциации избран мастер спорта России 
по национальным видам спорта Александр Николаевич Ким-Кимэн. «Сахаада-спорт» 
стала сегодня однимиз самых крупных общественных объединений республики, в состав 
которой входят7 федераций по видам спорта: якутские прыжки, борьба хапсагай, 
мас-рестлинг (перетягивание палки), северное многоборье, конные скачки, настольные 
народные игры, гиревой спорт.

Одним из важных достижений Ассоциации «Сахаада-спорт» является разработка 
и принятие Концепции развития национальных видов спорта в Республике Саха 
(Якутия).

При содействии Ассоциации «Сахаада-спорт» проходят Спартакиады на призы 
В. Манчаары, Спортивные Игры народов Якутии, множество различных республиканских, 
российских и международных турниров.

Ассоциация является координирующим и руководящим органом по возрождению  
и дальнейшему развитию национальных видов спорта в республике, России и в мире.

23 октября 2010 г. “Сахаада-спорт” принята в состав Всемирного комитета ФИЛА 
по традиционным видам борьбы. С тех пор проведена огромная работа, в результате 
которой созданы Европейская (президент - Александр Кириллович Павлов) и 
Азиатская (президент - Алексей Максимович Скобелев) ассоциации, идет активная 
работа по созданию Американской и Африканской ассоциаций.

В целях стимулирования лучших спортсменов, тренеров и организаторов ежегодно 
определяются лауреаты Ассоциации «Сахаада-спорт», чествование лауреатов!  
является настоящим праздником силы духа и тела, данью уважения традициям 
предков.
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ЯКУТСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

«Хапсагай» в дословном переводе на русский язык означает «ловкий», «быстрый», 
в переводе на английский -  «speedy».

По преданиям наших предков, борьба хапсагай зародилась в те стародавние времена, 
когда сильные и смелые воины были защитниками своего рода и близких. В эпоху 
междоусобных войн “кыргыс” XVI-XVII вв. мальчиков с трехлетнего возраста обучали 
метко стрелять из лука, ловко владеть копьем и мечом, бороться, быстро ездить на 
лошади. Участие в соревнованиях по борьбе хапсагай означало для молодых людей 
достижение зрелости. О победителях слагали песни, богатыри считались 
народными героями.

Выдающиеся якутские борцы вольного стиля, олимпийские чемпионы 
Роман Дмитриев, Павел Пинигин и серебряный призер Олимпиады Александр Иванов
достигли таких высоких результатов благодаря тому, что в основе их техники 
были заложены секреты борьбы хапсагай.

Уникальные особенности якутского хапсагая, его простота и доступность позволяют успешно заниматься им людям всех 
возрастов, в любой точке мира.

ОДНОЙ ИЗ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОРЬБЫ 
ХАПСАЕАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО БОРЕЦ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЕО ПОЕДИНКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО 
СКОНЦЕНТРИРОВАННЫМ, РАССЛАБЛЕНИЕ ДАЖЕ 
НА МНЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОРАЖЕНИЯ.
СХВАТКА ЗАВЕРШАЕТСЯ ЧИСТОЙ ПОБЕДОЙ ПУТЕМ 
СВАЛИВАНИЯ СОПЕРНИКА НА ТРЕТЬЮ ТОЧКУ,
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОДНИМ ИЗ БОРЦОВ ТРЕТЬЕЕО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛИБО ЕЕО ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.

В борьбе хапсагай допускается хватать соперника за ноги, 
делать броски, ставить подножки и проводить различные приемы 
с использованием ног. Запрещается захват за пальцы, захват 
за голову двумя руками, грубая и жестокая борьба.

Летом соревнования могут проводиться на земляном покрове, на круге диаметром 10 метров или без круга, в помещении -  на 
стандартном борцовском ковре с кругом такого же диаметра. Продолжительность схваток -  от 2 минут у младших юношей 
до 4 минут у взрослых, полуфинальные поединки длятся 8 минут, финалы -  10 минут.

ВВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕСОВЫЕ КАТЕЕОРИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
-  55, 62, 70, 80, 90, 120 кг.

Международная федерация борьбы FILA по достоинству оценила 
хапсагай и приняла его в качестве одной из официальных дисциплин 
традиционных стилей борьбы, воздавая должное этнокультурному 
наследию Якутии.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

перетягивание
палки

рестлинг Этот простой на первый взгляд вид спорта без преувеличения: 
уникальным. От атлета требуется универсальная физическая подготовка. 
Мас-рестлинг -  это единственный бесконтактный вид единоборства, где 
спортсмены борются «через палку», не касаясь друг друга, не наносят удары 
и не выполняют бросков. Мас-рестлинг развивает все группы мышц, в этом 
виде спорта может состязаться только гармонично развитый спортсмен -  
во время кратковременной схватки усиленно «работает» все тело: шея, спина, 
конечности. И, конечно, «думающая» голова. Мас-рестлинг достаточно 
демократичен -  в нем могут состязаться люди разного возраста и половой 
принадлежности. Мас-рестлинг весьма доступный вид спорта, необходимый 
инвентарь (доска упора, крепежи и палка) не требует особых затрат.

Корни мас-рестлинга уходят далеко в прошлое. Из фольклорных источников известно, что каждый молодой якут должен был 
обладать определенными физическими качествами для того, чтобы называться настоящим мужчиной -  боотуром. Этот вид спорта 
помогал выработать такие двигательные и волевые качества как сила, ловкость, быстрота, выносливость, смелость и решительность. 
Нехитрый инвентарь позволял якутам заниматься этим видом единоборства практически круглый год. Он не требовал специального
помещения -  им занимались везде: в доме, во дворе, на поляне.

ВВЕДЕНЫ ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:
Мужчины (18 лет и старше) -  56, 62, 68, 74, 82, 90, 105 
и свыше 105 кг;
Женщины ГГ&̂ пет и старше) -  50, 56, 62, 68, 74, 82 
и свыше 82 кг;
Юноши ( 15-17 лет) -  45, 50, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг.

ПРИ ПЕРЕТЯГИВАНИИ ПАЛКИ СПОРТСМЕНЫ САДЯТСЯ 
ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА, СТУПНЯМИ УПИРАЮТСЯ В ДОСКУ 
УПОРА, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ 
ПЛОЩАДКИ. РУКАМИ ЗАХВАТЫВАЮТ 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. КАЖДАЯ 
ВСТРЕЧА ПРОХОДИТ ДО ДВУХ ПОБЕД И МОЖЕТ СОСТОЯТЬ 
ИЗ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ СХВАТОК.

Соревнования по мас-рестлингу проводятся на помосте -  ровной, 
не скользкой, без шероховатостей площадке размером 4 на 5 м 
и высотой в 60 см.

Доска упора имеет длину внутренней части 200-180 см 
между креплениями, высоту -  22-24 см и ширину -  5 см, 
с закругленными, гладкими краями верхнего ребра.
Крепления должны быть длиной 50 см, шириной 20 см, 
высотой ниже на 2-4 см доски упора, гладкими, без острых углов 
и ребер. Палка изготавливается из березы цилиндрической формы 
длиной 50 см, диаметром для юниоров, мужчин, ветеранов 
и женщин -  33 мм, для юношей -  30 мм.



ЯКУТСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

прыжкиБольшинство физических упражнений, техника движений, игр и состязаний 
народностей Крайнего Севера, в частности, народов Якутии, представляют собой 
копирование движений животных и птиц, а также поведенческой тактики 
соперников при схватках пернатых, зверей, домашних животных - лошадей, 
коров, оленей и т.д. В частности, если проследить за техникой выполнения 
якутских прыжков, то каждый прыжок напоминает собой манеру движения или 
действий какого-либо зверя или птицы.

Большой популярностью у народа саха пользуются национальные прыжки.
Якутские прыжки напоминают собой манеру движения или действия 
какого-либо зверя или птицы. Возможно, наши предки не раз наблюдали этих 
птиц и зверей, сначала просто подражали их действиям, а затем уже стали 
устраивать и состязания, чтобы помериться силами и определить сильнейших. Впоследствии эти упражнения и игры вошли 
в систему физического воспитания.

Прыжок куобах в переводе на русский значит «заячий прыжок».
Спортсмен совершает одиннадцать прыжков, отталкиваясь одновременно 
двумя ногами с места или с небольшого разбега (5-9 метров).

На место отталкивания (на брусок) обе ноги ставятся на всю ступню, 
носки должны быть на одном уровне и во время прыжков разводить ступни 
ног на расстояние длины стопы не разрешается.
Каждому участнику предоставляется три попытки.

Прыжки ыстанга напоминают широкий шаг 
скачущего оленя и состоят из одиннадцати 
попеременных прыжков с разбега -  с ноги на ногу. 
Приземление совершается на обе ноги.

Прыжки кылыы очень сходны с манерой движения 
и прыжками журавля, стерха. одиннадцать безостановочных 
скачков с разбега на одной ноге. Приземление совершается 
на обе ноги. Если прыгун приземление совершил на 
одну ногу, то прыжок не засчитывается.



КАЗАХСТАН. 201 О ГОД

V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОРЬБЫ ФИЛА

KAZAKHSTAN
ASTANA

F IL A
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КАЗАХ KOPEC

Астана. Казахстан. 21-23 октября 2010 г.

23 октября 2010 года стал поистине историческим для борьбы хапсагай, в частности, и для всего якутского спорта 
в целом. В этот день в столице Казахстана Астане состоялось подписание договора между Всемирной федерацией 
объединенных стилей борьбы (ФИЛА) и Ассоциацией народных игр и национальных видов спорта Якутии «Сахаада-спорт».

В Астану прибыли борцы из 48 стран мира, со всех пяти 
континентов. На третьем чемпионате впервые представлены 
Америка и Австралия. В просторном зале Дворца спорта 
«Даулет» проходят состязания не только по казах корес и 

родственной ей украинской борьбе на поясах «алыш», но и панкратиону и грапплингу.

Подписание договора (И.Григорьев, Р. Мартинетти)

Согласно этому имеющему весьма важное значение документу, 
отныне якутская национальная борьба хапсагай вошла на правах 
официально признанного в ФИЛА вида борьбы и наравне с татарча 
кореш, казахша корес, борьбой самбо и борьбой на поясах «алыш» 
может культивироваться по всему миру. Договор подписали 
президент ФИЛА Рафаэль Мартинетти и директор Центра 
национальных видов спорта им.В.Манчаары Республики Саха (Якутия) 
Иннокентий Григорьев.

Парад представителей 48 стран-участниц Перед играми

Ьор на трех коврах: казахша корес 
алыш и хапсагай

А 23 октября казахские любители спорта стали свидетелями совершенно нового 
для них вида борьбы -  якутского хапсагая. Попробовать свои силы в абсолютных 
поединках в 2 весовых категориях -  до 74 кг и выше -  вышли соответственно 
32 и 16 борцов из более чем десяти стран мира.

После вызвавших огромный интерес всех зрителей, в том числе и руководства 
ФИЛА и представителей казахского правительства, поединков определились победители 
первого столь представительного международного турнира по борьбе хапсагай.

Чемпионами и призерами стали:
в весовой категории до 75 кг -  Нурлан Бегжанов (Казахстан), Кузьма Сивцев 
(Саха-Якутия) и Ильхом Акабаев (Казахстан), в категории свыше 75 кг -  Ньургун 
Чукров и Увар Тимофеев (Саха-Якутия), Даурен Нуралинов (Казахстан).

Награды победителям вручали сам президент ФИЛА Рафаэль Мартинетти 
и почетный гость чемпионата мира, член президиума всемирной борцовской 
организации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
И это очень добрый знак, предзнаменующий успех хапсагая с первого же его 
появления на международной арене.



Алексей Мостахов выводит результат 
по якутской борьбе хапсагай

*! элем 
ж э н е

Алыш привлек многих борцов своей динамичностью

Любимец якутской публики Александр Семейщиков
Представительницам прекрасного пола не чужда 

национальная борьба алыш
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Международный форуКЙ 
“Традиционные стили борьбы: 

изучение опыта развития” и 
II Европейские Спортивные Игры

Паланга, Шяуляй. Литва. 20-21 мая 2011 i

FILA

В литовском городе Паланга 16-17 мая состоялся международный форум «Традиционные стили борьбы: 
изучение опыта развития» с участием представителей традиционных школ борьбы и спортивных организаторов 
из Нидерландов, Эстонии, Армении, Германии, Украины, Беларуси, Бразилии, Швейцарии, африканского Бенина 
и других стран. На сессионных заседаниях, на которых участники форума из разных стран мира зачитали 
около 30 докладов, в которых излагались теоретические и практические подходы к традиционным видам борьбы.

Олимпийский чемпион П.Пинигин в своем выступлении изложил историю и технические особенности 
якутской борьбы хапсагай, ознакомив с научными взглядами своего великого учителя Д.П.Коркина, долгое время 
изучавшего философию и арсенал хапсагая, и использовавшего его в своей тренерской деятельности. С докладом 
об историческом аспекте и современном состоянии якутской национальной борьбы выступил директор
Центра национальных видов И.Григорьев.

При подведении итогов форума была принята пространная резолюция. 
Всеобщее одобрение получило предложение о создании под эгидой 
ФИЛА Академии традиционных видов борьбы.

19 мая начались Вторые Европейские спортивные игры.
Всего во Вторых Европейских играх принимали участие 213 человек 
из 18 команд. В огромном, на пять тысяч зрителей дворце спорта 
«Шяуляй Арена» одновременно проходили соревнования 
по татарской борьбе куреш, алышу, панкратиону, казахша кореш 
и мас-рестлингу, гиревому спорту и бодибилдингу.

Выступление П.Пинигина

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ

1 Армения шл 1
2 Австрия 6
3 Азербайджан D 14
4 Беларусь Ш 14
5 Эстония я и 6
6 Иран 20
7 Италия 1 1 3
8 Республика Саха (Якутия) кж 29
9 Г рузия + и + 

+ I + 2
10 Казахстан 8
11 Латвия 8
12 Норвегия ■ п

■ п 2
13 Россия 53
14 Словакия 1Ш 2
15 Татарстан 8
16 Турция 19
17 Украина 16
18 Г ермания м 2

ВСЕГО 213

Участники форума

С флагом FILA



На мас-рестлинг записалось 77 спортсменов из Польши, Украины, Белоруссйи,'Литдь1г Латвии, Эстонии, Грузии, 
Германии, Италии, Норвегии, Азербайджана, России. По весовым категориям: 74 кг -  22 участника, 90 кг—-Шд— 
свыше 90 кг -  21, абсолютное первенство среди мужчин -  8, среди женщин -  7.

Чемпионом в весе до 90 кг стал Иван Белолюбский, свыше 90 кг -  
Виктор Колибабчук, серебряным призером -  Анатолий Баишев.
А.Баишев выиграл абсолютное первенство среди мужчин. Также 
по просьбе зрителей и организаторов было проведено абсолютное первенство 
среди женщин, победительницей стала Моника Банк (Польша).
На чемпионате по борьбе хапсагай участвовали 53 спортсмена 
(70 кг -  9, 80 кг -  18, свыше 80 кг -  12, абсолютное первенство -  14), 
в основном борцы вольного стиля, которые параллельно занимаются 
поясной борьбой и сумо.

Чемпионом в весе 70 кг стал Прокопий Петров, серебряным призером 
-  П.Чемезов. В весе 80 кг бронзовым призером стал Федор Данилов, 
свыше 80 кг -  серебро завоевал Вадим Семенов. Абсолютное первенство, 
в котором участвовали 14 атлетов, выиграл Николай Чукров. Кроме того, 
Н.Чукров занял второе место в борьбе сумо, В.Семенов стал третьим.
А П.Чемезов стал бронзовым призером в борьбе алыш.

Арена Шяуляй

Чемпионы и призеры получили красивые медали, изготовленные 
организаторами по эскизам молодого дизайнера из якутской 
венчурной фирмы “Sulus Games» Алексея Андреева, медали 
Европейских спортивных игр, дипломы и ценные призы.
Финалистам абсолютного первенства -  по мас-рестлингу Андрию 
Никитченко из Украины и по хапсагаю Ацамазу Кациеву (Россия)
-  были вручены якутские бриллианты, предоставленные региональным 
отделением компании “МегаФон”.

Друзья якутского этноспорта Г.Вилейта (Литва) и 
А.Кыласов (Москва),главный судья Игр В.Грищенков (Белоруссия), 
главный секретарь Г.Арзютов (Украина), литовские товарищи и 
сотрудники «Шяуляй Арены» оказали большую помошь нашей 
делегации.

Чемпион в весе 90 кг И. Белолюбский еще раз 
подтверждает свое мастерство

Состоялось заседание по созданию Европейской Ассоциации 
«Сахаада-спорт». Учредителями выступили представители пяти 
европейских стран -  Литвы, Латвии, Белоруссии, Германии и России. 
Президентом утвержден А.К.Павлов, ген.директор ювелирной 
фирмы “Киэргэ”. В тот же день состоялось заседание Европейского 
Спортивного комитета, на котором Европейская Ассоциация 
«Сахаада-спорт» принята в состав ЕСК, а А.Павлов вошел в состав 
Совета ЕСК.

Руководители Европейского спортивного комитета -  его председатель 
Г.Вилейта и генеральный секретарь А.Кыласов -  также инициировали 
и организовали проведение бизнес-форума «Восток-Запад», на котором 
с информацией об инвестиционном потенциале Якутии выступил 
председатель Федерации профсоюзов РС(Я), народный депутат 
А.Н.Ким-Кимэн.

Все арбитры из нашей республики, работавшие в судейской 
коллегии Европейских спортивных игр, представлены на присвоение 
звания судьи международного класса по традиционным видам борьбы. 
После утверждения на ближайшем заседании бюро ФИЛА 
соответствующие квалификационные удостоверения будут вручены:
A. Е.Мостахову, П.И.Бурцеву, Н.Е.Старостину, У.Н.Александрову,
B. С.Табатыкову, И.Птицыну, А.Т.Афанасьеву, Д.И.Шарину,
Н. Э.Константинову.

- -
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Серебряный пьедестал Анатолия Баишева
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рныи фестиваль ФИЛА 
ционным видам борьбы

а. Индия. 19-20 декабря 2011 г.
19-20 декабря в г.Пуна (Республика Индия) состоялся Первый Всемирный фестиваль ФИЛА по традиционным

видам борьбы. В программе Фестиваля -  чемпионаты мира по казах куреси, иранской кошти чухе и поясной борьбе 
алыш, а также чемпионаты Азии по якутским национальным видам -  борьбе хапсагай и мас-рестлингу.

Участниками фестиваля стали 182 человека из 19 стран Азии, Европы и Америки, в их числе 90 мужчин и 22 женщины, 
70 представителей и судей. Соревнования проходили в спорткомплексе «Шив Чаттрапати».

Таблица призеров
N o . С т р а н а Ф л а г А т л е т ы

Мужчины
А т л е т ы
Женщины

О ф ициальн
ы е

1 А р м е н и я 1 1

2 Б е л а р усь 1 1 1

3 Г е р м а н и я м 1 1

4 Э с то н и я 1 1 1

5 И ндия 41 1 8 12

6 И ран
ф

ш ш ш т

9 16

7 И талия п 2 1

8 К а захста н 19 12

9 К ы р гы зс та н 5 3

10 Л атвия
.

1 1

11 Л итва 1 1

12 М онгол ия О 1 1

13 П ол ьш а
.

1 1

14 Р ес п у б л и ка  
С аха  (Я ку ти я )

10 10

15 С л ова ки я 1 1 1

16 У кр а и н а 5 2

1/ У р у гва й 1 1

18 У зб е ки с та н 2 3

В с е г о 1 0 3 2 1 69

И Т О Г О 1 9 3

Перед дворцом, где проходили соревнования Якутскими видами спорта интересуются

В первый день в Кубке мира по казахской борьбе (казах куреси) 
четыре наших борца стали бронзовыми призерами -  Семен Тимофеев, 
Прокопий Петров, Роберт Сидоров и Вадим Семенов.

В борьбе хапсагай в пяти весовых категориях боролись 45 участников 
из 6 стран -  Казахстана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии 
и России. Чемпионами Азии стали: С.Тимофеев (60), Бактыбай Кисиков 
(Казахстан, 70), Ф.Данилов (80), Вадим Семенов (90) и Н.Чукров (+90), 
серебряными призерами -  П.Петров (70), Р.Сидоров (80), 
И.Белолюбский (90), бронзовым -  М.Марков (80).

В абсолютном первенстве приняло участие 15 борцов из 
Индии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и России. В финальной 
схватке иранский пехлеван Амир Рашиджамир победил Вадима 
Семенова.



этом виде соперников.Таким образом, якутские спортсмены завоевали всего 19 медалей, в том числе 10 золотых, 
4 серебряных и 5 бронзовых.
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Награждаются призеры мира по алыш в супертяжелом весе Судьи за работой

Иранская борьба кошти чукхе Пируэты казах куреси

С участием всех руководителей делегаций стран-участниц была проведена учредительная конференция по созданию 
Азиатской Ассоциации “Сахаада-спорт”. Учредителями ее выступили три страны -  Россия, Казахстан и Индия, президентом 
новой общественной организации родоначальники якутских видов предложили избрать руководителя ООО “Офсет”
Алексея Скобелева, генеральным секретарем и лицом, ответственным за юридическую регистрацию нового общества 
единогласно был избран исполнительный директор индийской Федерации традиционных видов борьбы Омармухтар Тамболи.
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После учреждения Азиатской “Сахаады-спорт’ Освоение мас-рестлинга
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ ПО
ТРАДИЦИОННЫМ ВИДАМ БОРЬБЫ

Сан-Паулу. Бразилия! 18-26 апреля 2012 г. FILA
Небольшая делегация Республики Саха прибыла в Бразилию 18 апреля. В состав группы входили директор РЦНВС 

им.В.Манчаары Иннокентий ГРИГОРЬЕВ, советник вице-президента республики Алексей КЫЛАСОВ, судья по мас-рестлингу 
Дмитрий ШАРИН, арбитр международного класса ФИЛА по борьбе хапсагай Олег ДАДАСКИНОВ и двое ребят, которые 
представляли якутские виды -  Эдуард КАРПОВ из с.Ожулун Чурапчинского улуса и Геннадий СТЕПАНОВ из с.Мукучу 
Кобяйского улуса.

Напутствие юным спортсменам Семинар по бразильскому капоэйра Показательные поединки по казах куреси

19-20 апреля проходили семинары по традиционным видам борьбы (казах куреси, татарча кореш, иранская чукхе, бразильская 
капоэйра, поясная борьба алыш, якутские хапсагай и мас-рестлинг) и состоялись показательные выступления по этим видам 
единоборств.

И.Григорьев с А.Кыласовым встретились с индейцами Бразилии. Также якутская 
делегация вела работу по подготовке учредительной конференции Панамериканской 
ассоциации «Сахаада-спорт». В кулуарах проводились переговоры с представителями 
команд.

Якутяне в пятницу (20 апреля) провели семинары и показательные выступления 
по своим видам. Как и ожидалось, у хозяев-бразильцев и других участников чемпионата 
мира среди кадетов большей популярностью пользовалось перетягивание палки.

В портовом городе Сантус (Santos) на атлантическом побережье, расположенном 
примерно в 80 км от Сан-Паулу, в субботу (21 апреля) прошли состязания по казах 
куреси, татарча кореш и борьбе алыш.

Индейцы Бразилии

Поколение next Отличный бросок через грудь!

В воскресенье, 22 апреля, были проведены чемпионаты мира по якутским видам этноспорта. В этих состязаниях приняли 
участие около 80 юных борцов 16-17 лет из 12 стран четырех континентов -  Европы, Азии и обеих Америк: Казахстана, Индии, 
Ирана, Белоруссии, Германии, Литвы, России (команды Татарстана и Якутии), Боливии, Бразилии, Чили, Южно-Африканской 
Республики и Конго. После серьезных противостояний определились первые чемпионы мира среди юношей по якутским видам 
-  это поистине исторический момент.

Геннадий Степанов из кобяйского села Мукучу в этот день дважды поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала -  
две золотые медали чемпионата мира стали для него высокой оценкой нескольких лет труда самого юного хапсагаиста и 
его наставника Михаила Иванова.
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Неофициальная встреча "без галстуков" на пом*

По завершении официальных состязаний по многочисленным 
заявкам болельщиков были проведены турниры по якутским видам, 
в которых попробовали свои силы и участники, и даже 
руководители команд.

Присутствовавший все четыре дня президент 
Панамериканского Совета объединенных стилей борьбы (CPLA) 
Франсиско Эдуард Ли Лопес заявил, что намерен создать при 
своем Совете, членами которого являются более 30 государств 
Северной, Южной и Центральной Америки и стран Карибского 
бассейна, Департамент по традиционным стилям борьбы, где 
вплотную займутся и якутскими единоборствами. Предложение 
об этом он обнародует на Панамериканском чемпионате мира 
среди молодежи по олимпийским видам борьбы в Гватемале 
7-9 июня 2012 года.

борется в весе 55 кг), то в мае-рестлинге несомненно сыграли роль 
генетические задатки -  ведь каждый якут с детства так или иначе 
соприкасался с перетягиванием палки и знает его основы.
А юный мас-рестлер и хомусист из чурапчинского села Ожулун 
Эдуард Карпов в интересах команды вынужден был соревноваться 
с противниками гораздо тяжелее себя, что в итоге обернулось 
серебряной медалью.

Мас-рестлинг
60 кг -  12 участников
1. Геннадий Степанов -  Республика Саха (Якутия)
2. Гонзало Матиас Мадейра -  Уругвай
3. Даулет Касымбек-кули -  Казахстан

Фелипе де Суза -  Бразилия 
70 кг -  11 участников
1. Артур Зулкарнаев -  Татарстан
2. Эдуард Карпов -  Республика Саха (Якутия)
3. Бекболат Абдигазиев -  Казахстан

Гитис Казлаускас -  Литва 
Свыше 70 кг -  10 участников
1. Эламан Койшибаев -  Казахстан
2. Веллингтон Силва -  Бразилия
3. Тьяго Оливейра Матьоли -  Бразилия 

Толеген Балатов -  Казахстан

Борьба хапсагай
60 кг -  12 участников
1. Геннадий Степанов -  Республика Саха (Якутия)
2. Даулет Касымбек-кули -  Казахстан
3. Жоао Жулиано -  Бразилия

Г онзало Матиас Мадейра -  Уругвай 
70 кг -  14 участников
1. Артур Зулкарнаев -  Татарстан
2. Саид Калатехаваби -  Иран
3. Данияр Темирханов -  Казахстан 

Ассулу Шайзунда -  Казахстан
Свыше 70 кг -  10 участников
1. Эрнар Бегайдаров -  Казахстан
2. Эламан Койшибаев -  Казахстан
3. Тьяго Оливейра Матьоли -  Бразилия 

Толеген Балатов -  Казахстан Впервые на международной арене и первый 
победный пьедестал Геннадия Степанова

Ловкость и коронные приемы Степанова 
не оставили шансов противнику

Нешуточные схватки принесли нашему 
спортсмену серебряную медаль


