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ациональные виды 
спорта Якутии — это дар 
предков. В далекие века 

это были игры, в которых наши 
прародители мерились своей 
силой, быстротой и ловкостью. 
На состязаниях, устраиваемых 
во время национальных 
праздников «Ысыах» («Встреча 
лета»), собиралось множество 
людей, каждый род выставлял 
своих самых лучших молодых 
парней, и это было поистине 
захватывающее зрелище, когда 
стар и млад болел за своих. В 
XX веке эти игры превратились 
в национальные виды спорта. 
В последнее десятилетие 
развитием этих видов спорта 
занимается Ассоциация 
национальных видов спорта и 
игр народов Якутии «Сахаада-
спорт». Мы гордимся тем, что 
игры своих предков смогли 
привнести в новый XXI век 
и надеемся, что, возможно, в 
этом веке они получат не только 
российское, но и международное 
признание. Национальными 
видами спорта являются: борьба 
«хапсагай», перетягивание 
палки, якутские прыжки, а у 
народностей Севера (эвенов, 
эвенков, юкагиров, чукчей) 
гонки на оленьих упряжках, 
метание аркана, прыжки через 
нарты и т.д.

В данной книге речь пойдет 
об одном из этих видов спорта 
- о якутских национальных 
прыжках.

Якутские национальные 
прыжки включают в себя 3 
вида:

1. «Кылыы» - одиннадцать 
скачков на одной 
толчковой ноге с разбега с 
приземлением на обе ноги;

ßêóòñêèå ïðûæêè - 
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2. «Ыстанга» — 
одиннадцать попеременных 
прыжков с ноги на ногу с 
разбега с приземлением на обе 
ноги;

3. «Куобах» - один-
надцать прыжков на двух ногах 
с разбега.

Когда со стороны 
наблюдаешь за соревнованиями 
по этим видам прыжков, то 
приходишь в восхищение от 
этой красоты и гармонии в 
действиях спортсменов. Какой 
динамизм и напор, какой натиск 
и полёт!... Когда сам участвуешь 
в этих соревнованиях, 
то ощущаешь огромное 
физическое и психологическое 
напряжение и отдаешь все 
силы не только достижению 
дальности в своих прыжках, но 
и борьбе с многочисленными 
соперниками. При этом очень 
важно сделать мощный разбег 
и сохранить свою скорость на 
протяжении всех одиннадцати 
прыжков. Это намного 
сложнее, чем в классических 
видах спорта -прыгать в длину 
или тройной прыжок.

Сегодня важно отметить 
имена тех, кто были фаворитами 
и рекордсменами в этом виде 
спорта и благодаря которым

они стали притягательными и 
популярными. Это Д. Босиков, 
П.Рожин, А.Саввинов, П. 
Местников, М. Куприянов, 
Н. Санников, И. Горохов, В. 
Николаев, А. Платонов, Д. 
Назаров, Б. Ильин, Д. Козырев, 
С. Говоров и др.

Примечательно то,  что  
сегодня у нас образовалась 
целая плеяда молодых и очень 
перспективных   спортсменов 
С. Кривошапкин, Н. Лиханов,

С. Куприянов, Д. Егоров, В. 
Васильев, Ю. Гаврильев и др., 
которые смогут в дальнейшем 
стать рекордсменами и героями 
главных спортивных баталий.

Пользуясь случаем, хочу 
отметить выдающийся вклад в 
развитии национальных видов 
спорта нашего уважаемого 
патриарха - - Валерия 
Пантелей-моновича Кочнева, 
многие годы возглавлявшего 
Республиканскую федерацию 
по национальным видам спорта, 
а ныне первого вице-президента 
Ассоциации «Сахаада-спорт».

Ассоциация «Сахаада-спорт» 
возлагает большие надежды 
на работу Республиканской 
федерации национальных 
прыжков (Горохов И. И., 
Куприянов Ю.С., Алексеев 
В.И.), федерацию якутских 
прыжков г.Якутска (Николаев 
В. В.), что они и далыпе будут 
вносить свою весомую лепту 
в развитие любимых народом 
якутских прыжков.

Пусть данное издание будет 
способствовать дальнейшему 
развитию якутских прыжков, 
которые в последние годы стали 
самым интернациональным 
видом спорта.

Александр КÈМ-КИМЭН,
народный депутат Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха

(Якутия), мастер спорта РФ,
президент Ассоциации 

«Сахаада-спорт»,
к.ю.н, доцент
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нига доктора педагоги-
ческих наук, профессора, 
заслуженного тренера 

РС (Я) Кочнева В.П. 
— это обобщение его 46-
летней педагогической, 
тренерской и научно-
исследо- вательской работы. 
В краткой форме конкретно 
излагается все о якутских 
национальных прыжках: 
история становления, 
хронология развития, рост 
спортивных результатов, 
рассказывается о сильнейших 
спортсменах, прославивших 
нашу республику далеко за 
ее пределами — в России, 
СНГ и на международных 
соревнованиях. Волею 
судьбы я был участником 
этих событий в 60-е, 70-
е годы. Еще в школе, 
в родном Верхоянске, 
очень заинтересовался 
национальными прыжками, 
а в 1966 году впервые принял 
участие в Спартакиаде 
народов Якутской АССР, 
занял второе место. Вот 
там меня и заприметил 
Валерий Пантелеймонович 
и посоветовал поступить в 
Якутский госуниверситет. 
В этот год мы втроем с 
Н.Санниковым и Е. Примой 
стали студентами. В том, 
что мы выбрали родной 
университет, главная заслуга 
принадлежит Валерию 
Панте-леймоновичу. Он 
импонировал нас своей 
искренней верой в большое 
будущее национальных 
видов спорта, завоевание 
ими всеобщей любви и 
популярности. Н, Санников 
поступил на историческое 
отделение. Мы с Е. Примой 
выбрали профессию 
строителя.

Ê

В те годы якутские 
борцы-вольники все смелее 
штурмовали самые высокие 
спортивные вершины, и 
я почти год занимался в 
секции вольной борьбы, 
стал чемпионом ЯГУ и 
города. Но к весне Валерий 
Пантелеймонович меня 
убедил, что я могу достичь 
больших успехов как 
легкоатлет. С этого времени 
после упорных тренировок у 
меня улучшались результаты 
в беге на короткие дистанции, 
в тройном прыжке и в 
длину.

Сразу скажу, что нелегко 
было улучшать многолетние 
республиканские рекорды, но 
мы этого добились благодаря 
блестящим тренерским 
способностям Валерия 
Пантелеймонови-ча, его 
требовательному и вместе с 
тем заботливому отношению 
к нам — своим питомцам. Так, 
в якутских прыжках я ряд лет 
был вторым номером после 
Н. Санникова, а в 1974, 1975, 
1976 гг. на республиканских 
соревнованиях был впереди 
его в прыжках «кылыы» с 
результатами 42 м 47 см, 44 м 
58 см и 43 м 56 см. В легкой ат-

летике результаты у меня более 
значимые. Был рекордсменом 
республики в прыжках в 
длину с результатом 7 м 02 
см, в тройном прыжке — 14 
м 57 см. Мы, воспитанники 
В.П. Кочнева, становились 
победителями Универсиады 
студентов Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и республик 
Средней Азии по прыжкам в 
длину и в тройном прыжке.

Почему я рассказываю 
об этом? Потому, что 
хочу подчеркнуть, что в 
университете с 1965-1975 
гг. выросла целая плеяда 
сильнейших прыгунов

(Н. Санников, И. 
Горохов, Е. Хлебников, В. 
Окороков, В. Посельский, 
А. Аммосов, Д. Эверстов 
и др.) которым, можно 
сказать, удалось воплотить в 
жизнь мечту своего тренера 
Валерия Пантелеймоно-
вича по популяризации и 
поднятии планки рекордов по 
национальным прыжкам.

Я хочу отметить еще два 
важных качества уважаемого 
Валерия Пантелеймоновича 
— это его организаторские 
способности и трудолюбие. 
Он знал о нас досконально все 
— об учебе, условиях жизни, 
занятиях. Мы с ним уверенно 
шли на любые соревнования. 
А когда команда университета 
участвовала в республиканских 
соревнованиях, то мы с 
гордостью могли сказать, 
что никогда не упускали 
лидерства, всегда становились 
победителями.

Раньше об якутских 
национальных видах 
спорта знали редкие 
специалисты, соревнования 
проводились только внутри 
республики. Но в результате 
многолетней целеустрем-
ленной работы энтузиаста

Îïûòíûé òðåíåð, 
ìóäðûé íàñòàâíèê
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В.П. Кочнева эти виды ñïîðòà 
признаны во всероссийском 
масштабе, включаются в пла-
ны ежегодных календарных 
соревнований в России, 
Сибири и на Дальнем 
Востоке. Установлены клà-
ссификационные разрядные 
нормативы вплоть до 
мастера спорта Российской 
Ôåäåðàöèè. Валерию Панте-

леймоновичу, одному из 
первых якутян, присвоено 
звание судьи всесоюзной 
категории по легкой атлетике. 
Он возглавлял судейские 
бригады на многих крупных 
соревнованиях российского 
и международного уровня.

Нам здорово повезло, что в 
юношеские годы мы встрети-

лись с таким опытным òðåíå-
ром  и мудрым  наставником.  
Мы сейчас искренне  ïðèçíà-
òåëüíû Валерию Ïàíòåëåéìî-
íîâè÷ó,  помогавшему нам оп-
ðåäåëèòüñÿ не только в спорте, 
но и на жизненном пути.
И. ГОРОХОВ, депутат Госсобрания 

(Ил Тумэн) РС (Я),
ýêñ-ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè 

по легкой атлетике

лонников   и ïðîäîëæàòåëåé 
традиций истории народа саха. 

В наше время многие 
мастера продолжают расширять 
границы рекордных метров 
еще дальше, красотой своих 
полетов вовлекать все больше 
и больше юных талантливых 
спортсменов к занятиям íàöè- 

ональными прыжками. 
Именно они, истинные герои 
современной истории якутских 
прыжков, стали основными 
действующими лицами 
настоящего издания. Это 
всеми любимые и почитаемые 
спортсмены и тренеры: 
Николай Санников, Иван 
Горохов, Василий Посельский, 
Алексеев, Василий Иннокентий 
Григорьев, рий Назаров, Борис 
Ильин, Семен Говоров.

Хотелось, чтобы настоящая 
книга послужила основой, 
стала страницей в истории 
развития прыжков, привлекла 
молодых людей к активным 
занятиям национальными 
видами спорта, чтобы юные 
читатели нашли в ней идеалы 
и примеры äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

Ю. С. КУПРИЯНОВ,
вице-президент федерации по 

якутским национальным прыжкам

ßêóòñêèå ïðûæêè - 
ñèëà, ïîëåò, êðàñîòà

кутские прыжки — это 
история нашего народа. 
В их чарующей красоте 

фантастических полетов, 
силе и быстроте наши предки 
сохранили до сегодняшних 
дней идеалы о здоровье, о 
силе и красоте, достойных 
своего народа и его будущих 
поколений.

Настоящая книга 
— маленький экскурс в 
большую историю этого 
замечательного вида спорта. 
Поклонников якутских 
прыжков тысячи. Нет у нас 
населенного пункта, где бы не 
проводились соревнования 
по национальным прыжкам. 
Авторы издания постарались, 
чтобы страницы книги нашли 
своих почитателей, юных пок-

ß
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ысыаха пишет: «В финале 
ысыаха были у мужчин различ-
ные забавы, а именно борьба, 
скакание на одной ноге» («кы-
лыы» — В.К.).
И.А. Худяков, русский рево-
люционер, фольклорист и эт-
нограф, отбывавший ссылку в 
Верхоянске в 1867-1876 гг. под-
робно описал игры и состяза-
ния якутов и ламутов (эвенов). 
Он выделил из прыжковых уп-
ражнений следующие:
а) прыжки по-заячьи (куо-
бахтыы ойуу); б) прыжки по-
оленьи (табалыы ойуу); в) кы-
лыйыы (скачки на одной ноге); 
г) ыстаналыы (попеременные 
прыжки с ноги на ногу). Здесь 
под прыжками «по-оленьи» 
он, по всей вероятности, имел 
в виду прыжок в длину с 
разбега-(В.К.).

Декабрист А.А. Бестужев-
Марлинский, проживавший 
в Якутске в период с 1826 по 
1828 гг. о якутских состязаниях 
сообщает следующее: «Летом, 
когда поспевает кумыс, якуты 
собираются на праздник ысыах. 
На празднике проводятся 
конные скачки, беганье, борьба. 
Мужчины скачут, прыгают на 
дальние расстояния на одной 
ноге...» («кылыы» — В.К.).

Р.К. Маак, русский  натура-
лист и исследователь Сибири 
и Дальнего Востока, об играх 
и состязаниях якутов пишет: 
«Наиболее любимые якутами 
игры — это борьба и скакание... 
На чистом и ровном месте вты-
кают в землю, на расстояние 
трех больших шагов с лишком 
(больше трех саженей), ма-
ленькие деревянные ветви, 
штук до пяти и, разбежавшись, 
перескакивают на одной ноге 
(вероятно, прыжками «кылыы» 
— В.К.) через промежутки. 
Такие прыжки не очень

Êðàòêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
ñïðàâêà

прошлом якуты не имели 
своей письменности, поэ-
тому многие вопросы исто-

рии, культуры и, в частности, 
возникновение физических 
упражнений, игр и состязаний 
остались неизвестными.

Большинство работ о физи-
ческом воспитании, играх и 
состязаниях относятся на позд-
ний период, т.е. на период 
прихода русских в Якутский 
край (XVII в.) и связанных с 
этим организацией и проведе-
нием целого ряда историко-эт-
нографических и географичес-
ких экспедиций с участием 
видных русских и европейских 
ученых-исследователей.

Профессор истории и 
географии Второй Камчатской 
экспедиции (1733-1743 гг.) Г.Ф. 
Миллер в описании якутского

Â
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В этом небольшом фрагмен-
те  повествования коротко,   
очень четко и образно пред-
ставлен перечень всех культи-
вируемых национальных видов 
спорта коренных народов Яку-
тии. Эти виды физических уп-
ражнений были неотъемлемой 
частью физической подготовки 
будущих богатырей.

По преданиям, если в семье 
росло несколько сыновей, то 
каждый из них обязательно 
имел свое имя и прозвище. 
На-пример, в Намñком улусе 
на территории современных 
Ку-саган-Ыальского, Хатын-
Арынского, Хамагаттинского 
наслегов, в местности Нэлэ-
гэр-Эбэ рассказывают такое 
преданье: некогда жила старуха 
с тремя сыновьями. Ее сыно-
вей звали Чорбогор Баатыр 
(богатырь, то есть борец — 
В.К.), Обоччо Тюмяряй, Куо-
най Кылыысыт (прыгун в кы-
лыы, — В.К.), в том случае, 
ес-ли бы их было больше, то 
четвертый, например, мог бы

иметь прозвище Бэргэн, т.е. 
(меткий стрелок), пятый - Кы-
тыгырас -- (быстрый бегун -
В.К.) и т.д. Это характеризует 
систему семейного воспитания, 
которое имело определенную 
физическую направленность.

Таким образом, изучение 
ус-тного народного творчества 
показывает, что физические 
упражнения, игры и состяза-
ния у коренных народов Саха-
Якутии были разнообразными, 
они одинаково высоко 
ценились и были одной из 
главных составных частей 
системы самобытного, 
традиционного физического 
воспитания, оздоровления, а 
также носили состязательно-
спортивный характер.

Суровый экстремальный 
климат, тяжелые условия тру-
да, сопутствовавшие занятиям 
скотоводством, земледелием 
и охотой, сложный 
характер производственной 
деятельности яви-
лись исторически сло-
жившимися факторами, 
способствовавшими возник-
новению своеобразных 
физических упражнений, 
игр и состязаний, а также 
созданию своей собственной, 
самобытной, традиционной 
системы физического 
воспитания у коренных наро-
дов Якутии, отличающейся 
от других регионов Севера. 
Среди множества различ-
ных физических упражнений, 
игр, состязаний наиболее 
популярными и широко 
распространенными у жителей 
нашей республики являются 
якутские прыжки.

Если большинство физи-
ческих упражнений, игр 
народностей Крайнего Севера, 
в частности народов Якутии, 
представляют собой копирова-

легкая вещь. Скакавшие якуты, 
которых я видел, были сложены 
очень хорошо: крепкие мускулы 
на ногах и жилистые руки 
обнаруживали в них большую 
телесную силу, лица выражали 
ум и беспечность».

В.Л. Серошевский, поляк 
по национальности, провел 
в Якутске 12 лет в качестве 
политического ссыльного. В 
своей книге «Якуты» он пишет:

«В старину люди любили 
играть и веселиться... на ысыахе: 
ели, пили, прыгали, играли, 
боролись, танцевали».

Составитель словаря 
якутского языка Э.К. 
Пекарский дает следующий 
перевод обозначений якутских 
прыжков и производных от этих 
слов; «кылыысыт» — искусник 
прыгать (скакать) на одной 
ноге; «куобахсыт» — прыгать 
по-заячьи, обеими ногами за 
раз; присевши скакать.

Ыстанга состоит в прыганий 
каждой ногой попеременно на 
возможно далекие расстояния с 
меты на мету. Все три прыжка 
проводятся как игра. Для 
этого раскладывают несколько 
знаков (12), один от другого 
на известном расстоянии, и 
начинают прыгать обеими 
ногами от одной меты до другой, 
и если ловкач прыгает дальше 
метки, ее отодвигают и ставят 
на это место, другие должны 
стараться допрыгивать до 
новой меты. (Як. Епар. Вед.№ 
23, стр.368., Якутско-русский 
словарь. Т. 1. Стр.1220.).

Разносторонние сведения о 
физических упражнениях, играх 
и состязаниях коренных народов 
Саха-Якутии содержатся в 
героическом эпосе — олонхо, 
фольклоре, исторических 
преданиях, легендах, рассказах, 
мифах.

Богатыри олонхо постоянно

тренируются, упражняются 
в беге, в прыжках, стреляют 
из лука, метают копья, 
переносят тяжести, умело 
ездят верхом, закаляют свое 
тело холодной водой.

В знаменитом олонхо 
П.А. Ойунского «Нюргун 
Боотур стремительный» так 
описывается предстоящие 
игрища и их участники 
на празднике «Ысыах».

Ïåñíü Êþí Äüèðèáèíý

Ïðèâåäåì ñíà÷àëà áîðöîâ, 
Ïîãëÿäèì - ÷åé ñèëüíåå âñåõ,
Ïîòîì íàéäåì áåãóíîâ, 
Ïîãëÿäèì - ÷åé ñèëüíåå âñåõ.
Äëèííîíîãèõ âûñòàâèì ïðûãóíîâ.
À ïîòîì èç îòãîííûõ ëóãîâ 
Пðèãîíèì êîíåé ñêàêóíîâ, 
Âåëèêèå ñêà÷êè íà÷íåì.
Ïîãëÿäèì, ÷åé êîíü ïîáåäèò...
À ïîñëå âåñåëûõ èãð è áîðüáû, 
Бóäåò ÷åðåä ñòðåëüáû.
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раз наблюдая на песке, глине 
и снегу следы этих птиц и зве-
рей, сначала просто подражали 
их действиям, а затем уже ста-
ли устраивать и состязания, со-
ревнования, чтобы померяться 
силами.

Интересно отметить и осо-
бенность, связанную с коли-
чеством выполненных прыж-
ков. С древних времен на 
состязаниях по прыжкам во 
время ысыаха (летний праздник 
якутов) их участники прыгали 
чаще на 5—7—9—12 отметок. У 
наших предков эти числа были 
связаны с ритмами движения 
луны и других небесных светил 
и, как считали древние, явля-
лись счастливыми. Например 
«5» - показывает процветание,

«7» - семь ветвей притоков, 
протоков, «9» -девять сильных 
вихрей, девять лыж из 
крепкого дерева, «12»- циклы 
явлений земли, месяцы. 
Такая количественная и 
математическая раскладка 
соответствует истине.

Так возникли и дошли до 
наших дней самые красивые и 
в то же время самые трудные 
в выполнении якутские 
прыжки.

Мы гордимся, что 
именно в нашей республике 
культивируются такие пре-
красные зрелищные пры-
жки, требующие от молодежи 
большой физической силы, 
прыгучести, выносливости, 
силы воли, характера.

ние движении животных и 
птиц, то это особо проявляется 
в якутских прыжках. Каждый 
прыжок напоминает собой 
манеру движения или действия 
какого-либо зверя или птицы. 

Например, прыжки «кы-
лыы» (т.е. скачки на одной 
ноге) очень сходны с манерой 
движения и прыжками журавля, 
стерха; прыжки «ыстанга» 
(попеременные прыжки с 
ноги на ногу) напоминают 
широкий шаг скачущего оленя 
в современной литературе это 
называется «прыжок в шаге». 
Прыжок «куобах» (в переводе 
на русский -- «заячий прыжок» 
выполняется, отталкиваясь 
одновременно двумя ногами). 
Возможно, наши предки, не

Якутские прыжки являются сложными 
циклическими упражнениями. Весь 
полный цикл прыжка состоит из разбега, 
отталкивания, одиннадцати последовательных, 
безостановочных прыжков и приземления.

Как показывает практика, наилучших 
результатов добиваются прыгуны, которые имеют 
высокие скоростные качества в беге на короткие 
дистанции, а также обладающие хорошей 
прыгучестью и владеющие рациональной 
техникой.

У большинства атлетов, выполняющих норму 
мастера спорта Республики Саха (Якутия) и

России, скорость бега на 30 м — примерно 
колеблется от 3,7—4,1 сек., 60 м — 6,7 — 7,1 
сек., 100 м - 10,8 — 11,1 сек. Они же имеют 
высокие показатели в прыжках в длину от 6 м 
50 см — 7 м 20 см, в тройном прыжке от 14 м 
— 14 м 50 см.

Графическое изображение якутских
ïрыжков выглядит так.

совершает свое приземление 
на обе ноги.

Согласно правил, в тех слу-
чаях, когда прыгун приземля-
ется на одну ногу или сделал 
меньше или больше одинна-
дцати прыжков, этот прыжок 
ему не засчитывается, и судья 
объявляет попытку неудачной.

Разбег -- сугубо индивидуа-
лен и зависит от уровня физи-
ческой и технической подго-
товленности прыгуна: чем 
выше его квалификация, тем 
длиннее разбег. У большинства

Кылыы -- одиннадцать 
безостановочных скачков с 
разбега на одной ноге. Техника 
прыжка состоит из энергичного 
разбега, отталкивания, 
одиннадцати последовательных 
скачков и приземления, т.е. 
прыгун в одном полном цикле 
одиннадцать раз отталкивается, 
одиннадцать раз находится 
в фазе полета и, наконец, 
на одиннадцатом скачке

прыгунов средняя длина разбе-
га колеблется в пределах 25-
35 м. Если разбег короче, он 
выполняется интенсивнее. 
Разбег выполняется с 
ускорением и достигает 
максимального уровня к 
моменту отталкивания.

Отталкивание - нога  ставится 
на брусок для отталкивания 
на стопу очень быстрым 
движе-нием. Туловище в этот 
момент несколько наклонено 
вперед, это положение обеспе-
чивает наименьшую потерю

ЯКУТСКИЕ ПРЫЖКИ

КЫЛЫЫ
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Отталкивание — выполняется 
при более наклоненном 
положении туловища. Это 
способствует лучшему про-
движению вперед. Толчковая 
нога в место отталкивания 
ставится на всю ступню, 
отталкивание заканчивается 
полным выпрямлением толч-
ковой ноги.

После отталкивания 
маховая нога бедром энергично 
выносится вперед -- вверх. В 
фазе полета прыгун занимает 
положение длинного шага («шаг 
скачущего оленя»). Туловище в 
фазе полета более наклоняется 
вперед, руки совершают 
одновременное маховое дви-
жение вперед.

Для последующего 
приземления маховая нога 
энергичным движением вниз 
ставится на полную ступню, а 
обе руки в этот момент отводятся 
назад, и прыгун готовится к 
следующему отталкиванию.

На одиннадцатом прыжке 
(шаге) весь цикл завершается 
приземлением на обе ноги с 
выбрасыванием голеней вперед.

В прыжках «ыстанга» важную 
роль играет ритмичность 
совершения последующих 
прыжков. Наиболее распро-
страненными ошибками, со-
вершаемыми начинающими 
прыгунами 3-2 разряда, 
являются высокое выполнение 
первых двух-трех прыжков 
и неправильная постановка 
стопы (стопу ставят с носка). 
Это приводит к потере ритма 
у спортсмена, он как бы бежит 
и не успевает полноценно 
отталкиваться (бытыгыратан 
ойуу).

горизонтальной скорости. 
Само отталкивание начинается 
с разгибания в коленном 
и тазобедренном суставах 
и заканчивается полным 
выпрямлением толчковой ноги. 
Руки в момент отталкивания 
совершают одновременное 
маховое движение вперед, 
тем самым усиливают 
отталкивание и скачок.

Скачок (полетная фаза) 
выполняется вперед - - вверх. 
Маховая нога как бы продолжает 
бег: выносится согнутой в 
коленном и тазобедренном 
суставах. Толчковая нога, 
также согнутая в коленном и 
тазобедренном суставах, обгоняя 
маховую, выносится вперед, 
затем загребающим движением 
опускается на грунт — с носка 
на всю ступню. Отталкивание, 
фаза полета и постановка 
стопы на грунт составляют 
один скачок. Последующие 
скачки должны выполняться 
ритмично, невысоко, с 
акцентом направленности 
движения вперед, чем вверх. 
Туловище при этом слегка 
наклоняется также вперед, руки 
выполняют одновременное 
встречное маховое движение 
по отношению к ногам для 
сохранения равновесия и более 
энергичного продвижения вперед 
самого прыгуна. В «кылыы» 
главной ошибкой прыгунов 
считается высокие скачки на 
первых двух-трех прыжках.

Приземление - начинается 
на одиннадцатом скачке 
«выбрасыванием» голени обеих 
ног далеко вперед

совершают, одновременно 
отталкиваясь двумя ногами 
с места или с одного-двух 
предварительных прыжков, или 
с небольшого (5-9-12 метров) 
разбега.

Отталкивание в прыжках 
«куобах» совершается двумя 
ногами. В место отталкивания 
(на брусок) обе ноги ставятся на 
всю ступню, носки должны быть 
на одном уровне, .разводить 
ступни ног на расстояние длины 
стопы не разрешается. В момент 
отталкивания прыгун занимает 
положение глубокого подседа. 
Его туловище наклонено 
вперед, обе руки отводятся назад 
— до отказа. Отталкивание 
начинается с выпрямления ног. 
В полетной фазе ноги сгибаются 
в коленном и тазобедренном 
суставах, туловище наклонено 
вперед. Руки совершают 
маятникообразные движения в 
передне-заднем направлении.

Приземление в последующих 
прыжках совершается на 
полную ступню ног, согнутых 
в коленном и тазобедренном 
суставах, с наклоном туловища 
вперед.

Весь цикл заканчивается 
на одиннадцатом прыжке 
выбрасыванием обеих ног 
вперед.

Наиболее частыми ошибками 
при выполнении прыжков 
«куобах» являются следующие:

1. Чрезмерный наклон 
туловища вперед, что приводит 
к «закручиванию» туловища;

2. В ы п о л н е н и е 
последующих прыжков с 
носка;

3. Постановка стоп ног 
на неодинаковом уровне при 
последующих отталкиваниях;

4.Несинхронная постановка 
стоп при последующих 
приземлениях;

5. Разведение ступней ног на 
расстояние длины стопы.

ЫСТАНГА

КУОБАХ
Ыстанга — одиннадцать 

попеременных прыжков 
с разбега - с ноги на ногу.

Разбег — почти такой же, 
как для прыжков «кылыы».

Куобах одиннадцать безоста-
новочных  прыжков,  которые
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Õðîíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ ÿêóòñêèõ ïðûæêîâ

кутские прыжки 
«кылыы», «ыстанга», 
«куобах» — один из 

популярных и любимых 
национальных видов 
спорта коренных народов 
Республики Саха (Якутия).

В настоящее время в 
республике культивируются 
прыжки «кылыы», «ыстанга», 
«куобах», а также троеборье 
как сумма трех прыжков в 
рамках одних соревнований. 
Кроме указанных четырех 
видов соревнований, 
проводятся также состязания 
3x9 («три раза по девять»), 
где прыгун совершает девять 
прыжков «кылыы», затем без 
остановок девять прыжков 
«ыстанга» и в заключение 
девять прыжков «куобах» 
всего 27 прыжков. Известны 
такие разновидности 
подобных прыжков 3x3, 3x5, 
3x7. Этот вид состязаний 
проводится на соревнованиях 
«Игры предков», на празднике 
«Ысы-ах», в условиях зала. 
Сложность его заключается 
в том, что переход с одного 
вида прыжка на другой 
совершается строго по 
правилам без остановки.

В старину рассказывают, 
что даже прыгали 36 
прыжков, т.е. 12 прыжков 
по каждому виду (кылыы, 
ыстанга, куобах).

На праздниках «Ысыах» 
якутские прыжки 
проводились на ровном поле. 
Там расскла-дывалосьдо 12 
меток из бересты, травы, 
иногда меткой служила 
обувь (тарбоза, кээнчи) 
состязающихся.

По усмотрению организа-
торов состязаний количество 
меток могло быть разным (5-
7-9-12). Сначала расстояние 
между ними определялось

ß
(по общему согласию 
состязающихся) шагами 
(два, три) или отмерялось 
по длине лука (один, два). 
Каждый участник имел 
неограниченное количество 
попыток (прыжков). Пры-
гун, показавший абсо-лютно 
лучший результат, не пры-гал 
до тех пор, пока кто-либо из 
других участников не улучшал 
его результат. Последняя 
метка по мере улучшения 
участниками результата 
отодвигалась на место более 
дальнего их приземления. 
Победителем считался тот, кто 
показал абсолютно лучший 
результат. Общая длина 
прыжков измерялась шагами. 
По рассказам старожилов, 
состязания по якутским 
прыжкам проводились и 
зимой на снегу.

Лучшие прыгуны зимой 
около своего дома, возле 
дороги, оставляли следы 
прыжков для того, чтобы 
приезжие или проезжающие 
могли померяться с их 
прыжками.

С образованием Якутского 
Совета по физической 
культуре (ЯСФК) в Якутии 
(26 октября 1923 г.) борьба 
«хапсагай», борьба на кушаках 
(курда´ан тустуу), прыжки 
«кылыы», «ыстанга», «куобах», 
перетягивание палки и 
веревки были утверждены как 
национальные виды спорта.

В 1927 г. по инициативе 
ЯСФК и политучреждений 
были описаны правила по 
12 видам народных игр 
и состязаний. Прыжки 
разрешалось совершать на 12 
отметок в кылыы, на 8 — в 
ыстанге, на 6 — в куобахе.

Первые  официальные 
с о р е в н о в а н и я 
р е с п у б л и к а н с к о г о

Лучшие прыгуны 30-40 годов

Ä. Ê. Áîñèêîâ - ÷åìïèîí II è III Âñåÿêóòñêîé
Ñïàðòàêèàäû 1935 è 1937ãã. ïî ïðûæêàì

“êûëûû» è «ûñòàíãà»

Ð.À. Êóëàêîâñêèé - îäèí èç ñèëüíåéøèõ
ïðûãóíîâ ïî ïðûæêàì «êûëûû» è «ûñòàíãà’

30-õ ãîäîâ
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Ã.Â. Äàíèëîâ — âòîðîé ïðèçåð
I Âñåÿêóòñêîé Ñïàðòàêèàäû 1932 ã.

ïî ïðûæêàì «êûëûû»



шее развитие и широкое 
к у л ь т и в и р о в а н и е 
национальных видов спорта, 
повышение мастерства 
спортсменов, создание 
единых правил и разрядных 
нормативов.

При республиканском 
комитете по делам физической 
культуры и спорта была создана 
комиссия для составления 
правил соревнований по 
национальным видам 
спорта под руководством 
заведующего оборонным 
и физкультурным отделом 
обкома партии Е.К. Су-
ровецкого и известного 
спортсмена, чемпиона 
республики по борьбе 
«хапсагай» и перетягиванию 
палки Г. Р. Десяткина. В 
феврале 1945 г. правила 
были утверждены. Согласно 
этих правил, соревнования 
по якутским прыжкам 
проводились на 12 отметок, 
т.е. на одиннадцать прыжков.

Летняя спартакиада 
республики 1945 г. по якутским 
прыжкам проводилась по 
новым правилам. Победители 
имели очень скромные 
результаты. Так, чемпион 
спартакиады, представитель 
Усть-Алдан-ского района Г. 
Дмитриев показал результаты 
в прыжках «кылыы» 35 м 
91 см, а прыжки «куобах» 
выиграл П. Рожин 33 м 67 
см.

В последующем, на юбилей-
ных летних спартакиадах 
республики 1947 г. и 1952 г., 
посвященных 25-летию и 30-
летию образования- Якутской 
АССР, результаты по якутским 
прыжкам росли быстрыми 
темпами. Победитель 
юбилейной спартакиады 1952 
г. по прыжкам «кылыы» П. 
Судинов показал рекордный 
результат 39 м 30 см, в прыжках 
«ыстанга» Ю. Гребенников 37 
м 30 см (тоже рекорд).

В 1955 году под руководст-

Лучшие прыгуны 30-40 годов

Ã. Ã. Ìàêàðîâ - âòîðîé ïðèçåð
ïî ïðûæêàì «êûëûû» II Âñåÿêóòñêîé

Ñïàðòàêèàäû 1935ã., ïðîôåññîð
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà

Â.Ì. Ñëåïöîâ - òðåòèé ïðèçåð
III Âñåÿêóòñêîé Ñïàðòàêèàäû 1937ã.

ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» - 32ì 64 ñì

Ï.Âàñèëüåâ — òðåòèé ïðèçåð
III Âñåÿêóòñêîé Ñïàðòàêèàäû 1937ã.

ïî ïðûæêàì “êóîáàõ” 32 ì 64 ñì

масштаба по якутским 
прыжкам проводились в 1932 
г. в честь 10-летия образования 
Якутской АССР - во время I 
Всеякутской Спартакиады.

Первыми чемпионами 
республики стали в прыжках 
«кылыы» П.Сидоров, 
работник банка, «ыстанга» 
Жирков (г. Якутск), «куобах» 
Ксенофонтов (Мегино-
Кангаласский улус).

На II Всеякутской 
Спартакиаде в 1935 году в 
честь 15-летия комсомола 
Якутии чемпионом в прыжках 
«кылыы» и «ыстанга» стал 
Д. К. Босиков, а в прыжках 
«куобах» Марков. В этих 
двух спартакиадах результаты 
победителей не измерялись.

На III Всеякутской 
Спартакиаде 1937 в честь 
юбилея 15-летия Якутской 
АССР опять отличился Д. К. 
Босиков. Он стал чемпионом 
в прыжках «кылыы» с 
результатом — 42 м 82 см, 
«ыстанга» — 37 м 95 см, по 
прыжкам «куобах» чемпионом 
стал Старостин (Амга) 33 м 
07 см.

С 1938-1940 гг. 
официальные чемпионаты 
республики по якутским 
прыжкам не проводились. 
С о р е в н о в а н и я 
организовывались в рамках 
улусов, городов, коллективов 
физкультуры и на призы 
знатных людей республики.

Только в 1944 г. по решению 
бюро ОК ВКП (б) от 19 мая 
возобновилось проведение 
летних праздников «Ысыах», 
в программу которых были 
включены якутские прыжки. 
30 сентября 1944 г. областной 
комитет партии обсудил 
вопрос «О задачах развития 
физической культуры на селе». 
В принятом постановлении 
предусматривалось дальней-
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«ыстанга» он показал 
результат 39 м 02 см.

В 1957 г. на первом фестивале 
молодежи и студентов Якутии 
А. Донской показал результат 
в «кылыы» 40 м 72 см., в 
«куобахе» рекордсменом стал 
учащийся сельхозтехникума 
И. Сивцев 34 м 17 см. Два 
республиканских рекорда 
были зарегистрированы на -
второй спартакиаде народов 
Якутии 1958 г. В прыжках 
«ыстанга» А. Емельянов 
установил новый рекорд 39 м 
93 см. В прыжках «куобах» А. 
Малыгин первым выполнил 
норму мастера спорта ЯАССР 
с рекордным результатом 35 
м 05 см, а в 1960 г. он уже 
прыгнул на 36 м 31 см.

В 1962 г. на IV юбилейной 
спартакиаде, посвященной 
40-летию Якутской АССР, 
прыгуны сумели улучшить 
рекорд в прыжках «кылыы»: 
40 м 81 см М. Габышев и в 
прыжках «куобах» 36 м 53 см 
— Н. Иванов.

С 1964 г. якутские прыжки 
стали одним из показательных 
и результативных видов 
спорта на всех проводимых 
спартакиадах внутри 
республики и за ее 
пределами.

На чемпионате республики 
1964 г. по национальным 
видам спорта П. Местников 
установил новый рекорд в 
прыжках «кылыы», показав 
результат 41 м 68 см, Н. 
Иванов в «куобахе» прыгнул 
на 37 м 34 см!

В этом же году было введено 
в классификацию троеборье -
новый норматив-сумма трех 
прыжков. Рекордсменом в 
этом виде стал П. Местников 
-113 м93см.

Рост результатов 60-70 гг. в 
якутских прыжках был связан 
с введением в систему учебно-
тренировочной работы науч-
ного направления, внедрения

Лучшие прыгуны 30-40 годов

Ï. Ñ. Ðîæèí - ýêñ-ðåêîðäñìåí 
ðåñïóáëèêè ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» 

1949 ã. (33 ì 95 ñì)

Ï.Â.Íèêèôîðîâ — îäèí èç 
ñèëüíåéøèõ ïðûãóíîâ 30-õ ãîäîâ

Í.À.Ïëàòîíîâ — ëó÷øèé ïðûãóí
 30-40 ãã.

вом Н.Н. Тарского при 
поддержке ОК ВЛКСМ и 
его секретаря Е.Д. Кычкина 
было принято новое научное 
направление по развитию 
физической культуры и 
спорта. Приоритетным в 
нем было развитие вольной 
борьбы, бокса, тяжелой 
атлетики, национальных 
видов спорта. В этом же году 
были обновлены, уточнены, 
усовершенствованы Правила 
по национальным видам 
спорта. Разработаны класси-
фикационные нормативы 
(разряды) по якутским 
прыжкам:

I ðазряд II разряд

Êûëûû
Ûñòàíãà
Êóîáàõ

40ì 00ñì
39ì 00ñì
34ì 00ñì

38ì 50ñì
38ì 00ñì
32ì 50ñì

 

III ðазряд Þíîøåñêèé

Êûëûû
Ûñòàíãà
Êóîáàõ

37ì 00ñì
36ì 50ñì
30ì 50ñì

36ì 00ñì
35ì 50ñì
29ì 50ñì

А в 1957 г. было введено в 
классификацию звание «Мас-
тер спорта Якутской АССР» по 
национальным видам спорта.

По якутским прыжкам 
были установлены следующие 
нормативы: по «кылыы» -
- 41 м 50 см, «ыстанга» — 40 
м 50 см, «куобах» — 35 м 00 
см, или прыгун в течение 
трех лет должен дважды стать 
чемпионом ЯАССР, или заво-
евать звание чемпиона по трем 
видам прыжков, причем в 
одном из них должен показать 
рекордный результат.

Введение разрядных норма-
тивов и звание мастер спорта 
ЯАССР активизировало и сти-
мулировало работу тренеров, 
преподавателей, спортсменов.

Уже на I Спартакиаде народов 
Якутии в 1956 г. прыгуны 
показали прыжки за 40 м. 
Первым это сделал в прыжках 
«кылыы» нюрбинец А. Савви-
нов - 40 м 58 см,   по прыжкам
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зованием (Кочнев В.П., Мес-
тников П.П., Саввинов А.М., 
Бекренёв П.М.). Благодаря их 
целенаправленной работе были 
организованы спортивные 
группы в Сунтарах, Нюрбс, 
Усть-Алдане, Якутске, Чурапче 
и в других районах.

Кроме того, по линии 
спорткомитета организо-
вывались семинары тренеров, 
преподавателей, инструк-
торов-общественников, это 
резко увеличило количество 
желающих работать тренерами 
по якутским прыжкам.

передовых методов круглогоди-
чного тренировочного процесса 
ведущих тренеров бывшего 
Советского Союза, организации 
соревнований в условиях зала 
в зимнее время. В эти годы 
республика имела уже пять 
тренеров с высшим обра-

Ã.Ãóðüåâ — ýêñ-ðåêîðäñìåí 
ðåñïóáëèêè ïî ïðûæêàì “êóîáàõ”

Í.È. Àììîñîâ - ÷åìïèîí 
ðåñïóáëèêè 1947ã. ïî ïðûæêàì 

«ûñòàíãà»

È.Ï. Óùíèöêèé - òðåòèé ïðèçåð 
Ëåòíåé ðåñïóáëèêàíñêîé Ñïàðòàêèàäû 

1949 ã. ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» 

Ðåêîðäíûé ïðûæîê À. Ìàëûãèíà â ïðûæêàõ 
“êóîáàõ”, 1958 ã.

Ðåêîðäíûé ïðûæîê À. Äîíñêîãî â ïðûæêàõ :
“êûëûû”, 1957 ã.

Лучшие прыгуны 30-40-х годов
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Çàñëóæåííûå òðåíåðû 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

В.П. Кочнев - д.п.н., профессор, 
академик Международной академии 
наук педагогического образования, 
заслуженный работник физической 
культуры, заслуженный тренер 
Якутской АССР, судья Всесоюзной категории 
по легкой атлетике, первый вице-президент 
Ассоциации «Сахаада-спорт».

С 1954 года, т.е. после окончания 
Государственного ордена Ленина института 
физической культуры имени И.В. Сталина, 
работал тренером отделения физического воспи-
тания Якутского педагогического училища, а с 
1956 г. с открытием государственного университета 
работает на кафедре физического воспитания. 
С 2001 г. открыл кафедру национальных ви-дов  
спорта и народных игр при Институте физкуль-
туры и является ее заведующим. Подготовил 53 
мастера спорта ЯАССР и РСФСР по националь-

ным видам спорта, среди них: А. 
Донской, М. Куприянов, И. Андреев, 
И. Сивцев, В. Готовцев, С. Говоров 
и другие. Под его руководством 
сборная команда республики 

шесть раз становилась чемпионом России на 
чемпионатах Сибири и Дальнего Востока, один 
раз на спартакиаде по северному многоборью 
в г. Якутске (1986 г.) В.П. Кочнев - автор более 
100 научных работ, в том числе 4 монографий, 
2 учебников, учебно-методических пособий, 
программ, рекомендаций. Широко используются 
его монографии •«Национальные виды спорта 
ЯАССР» — 1980 г., «Якутские прыжки» — 1997 г. и 
др. Под его авторством обновлялись и издавались 
«Правила соревнований по национальным видам 
спорта» - 1955, 1960, 1975, 1980 гг. Он автор 
классификации по якутским прыжкам 1955, 1957 
гг. и соавтор классификации РСФСР 1971 г.

Ñåìèíàð òðåíåðîâ. Â.Ï. Êî÷íåâ 
ïðîâîäèò çàíÿòèÿ ïî ÿêóòñêèì 

ïðûæêàì, 1958 ã.
Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ì.Å.Íèêîëàåâà çà îòëè÷íóþ îðãàíèçàöèþ è ÷åòêîå 

ñóäåéñòâî ñîðåâíîâàíèé äëÿ Â.Ï.Êî÷íåâà 
íå ðåäêîñòü
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П.П. Готовцев - заслуженный тренер ЯАССР 1981 г., заслуженный 
работник физической культуры РС (Я) 1998 г. В 1973 г. окончил 
Грузинский государственный институт физической культуры. С 1973-1986 
гг. тренер-преподаватель отделения физического воспитания Якутского 
педагогического училища, 1992-1994 гг. председатель Республиканского 
Совета ФСО «Урожай», 1994-1997 гг. заместитель министра по делам 
молодежи, туризма, физической культуры РС (Я). Подготовил 19 
мастеров спорта ЯАССР и РСФСР, среди них: Д; Назаров, Н. Адамов 
и др.

Ã.Ã. Ñèâцев - заслуженный тренер ЯАССР. Окончил Омский 
государственный институт физической культуры. После окончания 
института работал в общеобразовательных школах.
С 1967 по конкурсу был принят на работу на кафедру физического 
воспитания Якутского госуниверситета, а с 1973 переходит тренером - 
преподавателем на отделение физического воспитания педагогического 
факультета. Подготовил 20 мастеров ЯАССР и РСФСР, среди них 
рекордсмены республики: В. Николаев, Б. Ильин, сильнейшие прыгуны 
А. Платонов, А. Добрянцев, А. Саввинов и др. 5 раз Г.Г. Сивцев был 
признан лучшим тренером года по национальным прыжкам (1980, 
1985, 1987, 1988, 1991 гг.). Награжден знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры в РС (Я)»

Í.Í. Îõëîïêîâ — м.с. РСФСР 1984 г., заслуженный тренер РС(Я) 1998 
г., судья республиканской (РСФСР) категории по национальным 
видам спорта — 1997 г. Окончил физкультурное отделение 
педагогического факультета Я ГУ в 1987 году.
С 1987 работает тренером-преподавателем отделения физического 
воспитания Якутского педагогического училища № 1. Подготовил 
18 мастеров спорта РС (Я) и России среди них: К. Кубарь, Г. 
Шелковый-ков, И. Сокольников, И. Онуфриев и др.
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Âåäóùèå òðåíåðû è ñóäüè ÐÑ(ß)
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Ï.À. Íå÷àåâ - òðåíåð-ïðåïîäàâàòåêëü ÄÞÑØ-1 ßêóò-
ñêà. Â 1984 ã. îêîí÷èë Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñ ýòîãî âðåìåíè ïî ñåé äåíü 
ðàáþîòàåò â ÄÞÑØ-1 òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì. Åãî 
òàëàíò êàê òðåíåðà ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì ðàñêðûëñÿ 
â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò, ò.å ñ 1991 ã. Îí ïîäãîòîâèë 
÷åìïèîíîâ ðåñïóáëèêè À.Ìåëüíèêà, Ä.Åãîðîâà, 
Ñ.Êóïðèÿíîâà è äð.

À.Ò.Ïðîêîïüåâ - ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ, äîöåíò, À.Ò.Ïðîêîïüåâ - ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ, äîöåíò, À.Ò.Ïðîêîïüåâ
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. â 1985 ã.  îêîí÷èë Îìñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. ÏÀîñëå 
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì ôèçêóëüòóðû 
â øêîëå. 1994-98 ãã. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, íà÷àëüíèê 
îòäåëà  ñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà ïî äæåëàì ìîëîäåæè, 
òóðèçìà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ñ òóðèçìà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ñ òóðèçìà, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
1998 ã. ðàáîòàåòâ ßêóòñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå1998 ã. ðàáîòàåòâ ßêóòñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå1998 ã . â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ - òðåíåð ïî ÿêóòñêèì íàöèîíàëüíûì ïðûæâðåìÿ - òðåíåð ïî ÿêóòñêèì íàöèîíàëüíûì ïðûæâðåìÿ - òðåíåð ïî ÿêóòñêèì íàöèîíàëüíûì ïðû êàì. Ïîîä æêàì. Ïîîä æ
åãî ðóêîâîäñòâîì òðåíèðóþòñÿ ìîëîäûå ïåðñïåêòèâíûå 
ïðûãóíû Ñ.êðèâîøàïêèí, Â.âàñèëüåâ, Ñ.Êóïðèÿíîâ,  
È.Íåóñòðîåâ è äðóãèå.È.Íåóñòðîåâ è äðóãèå.È.Íåóñòðîåâ

Òðåíåð À.Ì. Ñàââèíîâ  ïðîâîäèò ñåìèíàð ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì â ã.Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ×åìïèîíàòà À.Ì. Ñàââèíîâ  ïðîâîäèò ñåìèíàð ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì â ã.Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ×åìïèîíàòà À.Ì. Ñàââèíîâ
ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà íàðîäîâ Ñåâåðà Ðîññèè.Ñáîðíàÿ êîìàíäà ßÀÑÑÐ òîãäà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, 1961 ã.
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В каждом виде спорта есть 
свои кумиры, свои сильнейшие 
и любимые спортсмены. Они 
в определенное время, сроки 
показывают наивысшие 
спортивные результаты, 
становятся чемпионами 
соревнований различного ранга. Их 
знают не только спортсмены, с 
которыми они соревнуются, но все 
любители данного вида спорта, 
болельщики. Они становятся 
героями народа. В якутских 
прыжках такими героями с 1965 
по 2000 гг. являются Николай 
Санников, Василии Николаев и 
Борис Ильин. Эта тройка ровно по 
двенадцать лет не знала равных 
по якутским прыжкам. Все трое 
закончили разные факультеты 
Якутского государственного 
университета и свои лучшие 
результаты показали именно в 
студенческие годы.

Ãåãåìîíèÿ òðåõ 
ñèëüíåéøèõ ïðûãóíîâ

Николай Санников окончил 
историческое отделение исто-
рико-филологического фа-
культета в 1971 году. Родился 
в 1947 году в с. Нюрба Нюр-
бинского улуса. Окончил 
Нюрбинскую среднюю школу 
№1. Первые шаги в спорте 
начал под руководством учи-
теля физкультуры, экс-ре-
кордсмена республики по 
якутским прыжкам Афанасия 
Михайловича Саввинова. 
Именно он определил его 
способности в якутских 
прыжках. Уже в школьные годы 
результаты Николая Санникова 
(причем во всех трех видах 
прыжков) постоянно росли, 
прогрессировали.

В год окончания школы 
он уже показывал мастерский 
норматив.

В 1964 году на Республи-
канской Спартакиаде по нацио-
нальным видам спорта Николай 
Санников проявил себя как 
зрелый  спортсмен.  В  упор-
нейшей борьбе с рекордсменом 
республики в прыжках

«куобах» Никифором Ивано-
вым показал результат 35 м 
92 см и занял 2 место. Всего 
на один сантиметр уступил 
первенство. Судейская коллегия 
очень тщательно несколько раз 
изме ряла его результат, трибуна 
просто гудела, обвиняя судей, 
что они измеряют неправильно. 
Пришлось вмешаться главному 
судье. Его голос был на стороне 
Иванова. С этого дня на-
чинается триумфальное 
øествие Н. Санникова: победы 
на Спартакиадах народов  
Якутии, Спартакиадах по 
национальным видам спорта 
на призы В. Манчаары, 
Универсиадах студентов Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, 
республик Средней Азии, 
Казахстана и др.
Николай Санников является 
одним из самых талантливых и 
разносторонних спортсменов с 
1966 по 1977 гг. Природа одарила 
его прыгучестью, силой. Правда, 
никто не считал, сколько у 
него было побед, рекордов, но 
уверен, что Николай является 
единственным прыгуном, 
имеющим столько титулов и 
званий в якутских прыжках и 
в легкой атлетике по тройному 
прыжку.
К такому успеху Николай 
Александрович пришел через 
упорную и кропотливую 
учебно-тренировочную ра-
боту. Его первый тренер 
А. М. Саввинов «дал» ему 
хорошую базу разносторонней 
общефизической подготов-
ки, хорошую технику,

Николай Санников
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навыки самостоятельного 
творческого подхода к 
тренировочной работе. В 
студенческие годы Н. Санников 
многие часы посвящал 
тренировкам, самостоятельно 
планируя все этапы на несколько 
лет вперед, аккуратно записывал 
это в дневник тренировки, 
советовался с опытными 
тренерами и со своими 
товарищами. Такой творческий 
подход и определил его 
дальнейшие блестящие победы. 
Итогом и анализом такой работы 
стало издание брошюры «Учись 
прыгать». Он сейчас является 
рекордсменом по сумме 
показателей трех прыжков в 
разных соревнованиях («кы-
лыы» — 45 м 23 см, «ыстанга» 
-44 м 18 см, «куобах» — 38 м 75 
см, в троеборье — 128 м 16 см).
Главные и сильные стороны 
Николая Санникова — трудо-

любие, умение отдать 
все силы для достижения 
намеченной цели, творческий 
подход, поиски нового в 
тренировочной работе, 
морально-психологическая 
подготовка. Бывали случаи, 
когда он в предварительных 
прыжках дважды подряд 
заступал планку и на последней 
третьей попытке настраивал 
себя так, что последний 
прыжок становился лучшим и 
победным.

Мог ли Николай Санников 
прыгнуть еще лучше и дальше? 
По его физическим данным и 
естественной прыгучести он 
мог это сделать. Единственным 
препятствием этому были его 
скоростные качества.

В беге на короткие дистан-
ции 30, 60, 100 м его результаты 
были посредственными 4,2 
сек., 7,3 сек., 11,6 сек., т.е.

на уровне второго спортивного 
разряда по легкой атлетике. 
Скорость в якутских прыжках 
в особенности в «кылыы» и 
«ыстанга» составляет 80% от 
всей суммы показателя.

Несомненно, Николай 
Санников остается одним 
из сильнейших якутских 
спортсменов конца XX века. 
Казалось, что рекорды смогуть 
устоять на долгие годы, многие 
даже говорили, что они будут 
«вечными». Но времена 
меняются, меняется система 
тренировки, улучшается 
материально-техническая, 
спортивная база, стадионы 
покрываются синтетическими, 
современными, между-
народного уровня покрытиями. 
Все это способствует очередному 
новому «скачку» технических 
результатов в якутских 
прыжках.
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Василий Николаев

С уходом в 1976 году 
Николая Санникова и Ивана 
Горохова из большого спорта 
в якутских прыжках открылась 
дорога молодым прыгунам. На 
состоявшейся в 1978 году VIII 
Спартакиаде народов Якутии 
острая борьба развернулась 
между Н. Адамовым, А. Гаврил 
ьевым, В. Мельниковым, А. 
Платоновым.

По прыжкам «кылыы» Н. 
Адамов показал результат 41 
м 70 см, А. Гаврильев — 41 м 
27 см, В. Мельчинов - 40 м 88 
см. По прыжкам «ыстанга» А. 
Платонов с результатом 40 м 
00 см стал чемпионом в этом 
виде, на втором — Н. Адамов 
-39 м 75 см, на третьем — В. 
Николаев - 38 м 91 см. Этот 
результат для В. Николаева 
стал «стартовым» в его будущих 
успехах и победах в якутских 
прыжках. В прыжках «куобах» 
звание чемпиона завоевал 
А. Прокопьев — 35 м 69 см, 
второе место занял Н. Адамов 
-35 м 18 см, третьим стал Н. 
Кузьмин — 33 м 10 см. Это 
были новые имена.

По сумме троеборья 
чемпионский титул завоевал 
Н. Адамов - 116 м 63 см, 
второе -А. Гаврильев — 113 
м 79 см, третье - А. Платонов 
— 112 м 33 см.

Почему мы описали 
подробно результаты этой 
спартакиады?

Во-первых, чтобы сравнить 
результаты сильнейших 
прыгунов с молодыми. 
Конечно, разница очень 
большая. Например, Н. 
Санников на предыдущих У1-
У11 Спартакиадах показывал 
результаты, близкие 126 м в 
сумме троеборья, а победители 
VIII Спартакиады отстали от 
него почти на 12 метров!!!

Многим показалось, что 
феноменальные результаты Н. 
Санникова будут стоять долго, 
что якутские прыжки оскудели 
талантами. Однако это мнение 
было «сломлено» молодым 
прыгуном В. Николаевым.

Одаренный от природы 
Василий Николаев, как и 
все мальчишки, первые шаги 
в большой спорт начал со 
школьных соревнований. 
Ему повезло с учителем 
физкультуры Вилюйской 
восьмилетней школы Василием 
Николаевичем Николаевым 
(однофамильцем, а не 
родственником). Преданный 
своему делу, большой энтузиаст, 
он завлекал мальчишек и 
девчонок к занятиям физ-
культурой и спортом. Бег, 
прыжки, игры с мячом, лыжные 
прогулки были основой общей 
физической подготовки буду-
щих спортсменов. Среди 
своих сверстников Василий 
выделялся особо. Он был 
чемпионом школы по легкой 
атлетике, якутским прыжкам, 
борьбе «хапсагай», вольной 
борьбе, настольному теннису, 
по многоборью ГТО, хорошо 
играл в волейбол, баскетбол. 
Одним словом, ему были 
подвластны многие виды 
спорта.

Мое первое знакомство с Ва-

силием Николаевым про-
изошло на Спартакиаде школь-
ников по национальным видам 
спорта в 1978 году в с. Намцы. 
Он тогда особо выделился в 
якутских прыжках, заняв все 
три первых места по всем 
видам прыжков. «Кылыы» — 
39 м 00 см, «ыстанга» — 38 м 
65 см, «куобах» — 32 м 01 см, 
а в сумме троеборья показал 
результат 109м 66 см.

Я посоветовал ему поступить 
в Якутский госуниверситет, 
однако он исчез из поля 
зрения. Оказывается, пос-
ле окончания школы пос-
тупил в Новосибирский 
электротехнический институт. 
Через 2 года, в 1980 г. перевелся 
в Якутский госуниверситет.

Свои лучшие результаты 
он показал в студенческие 
годы. Он сочетал тренировки 
по легкой атлетике и 
национальным прыжкам. 
Сначала мы, тренеры, думали 
его готовить как легкоатлета в 
беге на короткие дистанции на 
60, 100 м и в прыжках в длину, 
тройной. В этих видах легкой 
атлетики Василий показывал 
отличные результаты 30 м 
— 3,8 сек., 60 м -6,8 сек., 100 
10,9 сек., в прыжках в длину 
от 6 м 80 см -7 м 00, тройной 
прыжок —14м 30 см —14 м 
40 см. С этими результатами 
он наравне конкурировал 
с другими на студенческих 
Универсиадах. Однако лю-
бовь к якутским прыжкам 
определила его спортивную 
карьеру. В течение десяти лет 
все крупные соревнования 
заканчивались победой 
Николаева.

Особенно запоминаю-
щимся остается рекордный 
прыжок на X Спартакиаде 
народов Якутии 1986 г. на 
студенческом стадионе. В 
разгар соревнований подул 
сильный ветер, начался
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град, дождь. Судьи на время 
остановили соревнования. 
Прыжковый сектор оказался 
под водой. Был момент, ког-
да судьи хотели перенести 
соревнования на более позд-
ний срок, но участники не 
согласились. После небольшой 
паузы соревнования возобно-
вились. В финальных прыжках 
Василий очень удачно начал 
прыжок и приземлился за 
рекордной отметкой. Тща-
тельное измерение - и ре-
зультат 45 м 29 см стал рекорд-
ным. На торжественном 
закрытии спартакиады но-
вый рекордсмен награж-

ден лентой чемпиона, медалью 
и грамотой.

Второй его рекорд был 
зафиксирован в 1987 г. на 
Спартакиаде по национальным 
видам спорта на призы 
Василия Манчаары в с. 
Амга. Он в сумме троеборья 
показал результат 126 м 58 см.

Василий Николаев - 
абсолютный чемпион IX—X 
Спартакиад народов Якутии 
1982, 1986 гг., чемпион 
Спартакиады на призы 
Василия Манчаары 1983, 
1985, 1987 гг., II III сельских 
и спортивных игр Якутии 
1984, 1988 гг., рекордс-

мен республики в прыжках в 
длину (7 м 21 см).

Он окончил физический 
факультет Якутского 
госуниверситета, 1985-1987 
гг. работал директором 
ДЮСШ в г. Ви-люйске, 
1987-1988 гг. - инструктор 
отдела спортивно-массовой, 
оборонной работы ОК 
ВЛКСМ.

С 1992-1997 гг. ответ-
ственный работник в 
“Туймаада-Даймонд”, “Саха-
Даймонд”. С 1997г. работает 
в Якутском предприятии 
по торговле алмазами 
“АЛРОСА”.

Василий Николаев

Уход Василия Николаева в 
1989 году из большого спорта 
непобежденным “ущерба” 
якутским прыжкам не принес. 
На его пятки наступали так 
называемые прыгуны “второй 
категории” И. Григорьев, 
А. Платонов, Д. Назаров, 
Б. Ильин, занимающие на 
всех крупных соревнованиях 
вторую и третью позиции. 
В 1990 г., т.е. в последнее 
десятилетие XX в. выдвинулся 
новый представитель в лице 
Бориса Ильина — студента 
педагогического факультета 
Якутского госуниверситета. 
Борис Ильин — спортсмен 
особого дара, достигший 
высоких результатов в легкой 
атлетике и национальных 
прыжках. Когда он уходил из 
большого спорта, 23 марта 
2001 года в Харанской школе-
лицее здоровья и спорта, в 
одном классе был открыт 
своеобразный музей реликвий 
Б. Ильина. Класс размером 6x4 
не мог вместить его грамоты, 
медали, ленты, призы и т.д. Это 
была настоящая пропаганда 
спортивных достижений для

РСФСР по якутским прыжкам 
и северному многоборью, 
имеет первый спортивный 
разряд по легкой атлетике, 
судья первой категории.

Он лауреат и обладатель 
кубка культурно-спортивного 
фестиваля «Игры предков», 
лауреат ассоциации «Сахаада-
спорт» 1992, 1993, 1996 
гг. Абсо-лютный чемпион 
Спартакиады на призы 
В. Манчаары 1990 г. (с. 
Бердигестях), 1993 г. (п. 
Покровск), 1995 г. (с. Тюн-
гюлю), 1997г. (п. Нюрба).

Абсолютный чемпион 
рес-публики - 1989, 1990, 
1991, 1994, 2000 .гг. по 
якутским прыжкам. Чемпион 
республики по прыжкам в 
длину - 1988, 1991, 1994 гг., 
по тройному прыжку 1989, 
1991 гг., чемпион республики 
в беге на 60 м -1989г., 100 м- 
1988г.

Победитель XXIII Универ-
сиады вузов Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и Средней 
Азии по тройному прыжку, 
бронзовый призер по 
прыжкам в длину в  г. Барнауле 
— 1988 г., серебряный 
призер чемпионата России 
по северному многоборью 
1988 г., обладатель Куб-

школьников, молодежи, люби-
телей физической культуры. 
Было продемонстрировано, 
что может достичь человек, 
посвятивший себя спорту.

Борис Íиколаевич Ильин 
родился в селе Майя 17 
сентября 1965 г.

В 1982 г. окончил 
педагогический факультет 
Якутского госуниверситета. 
Работал учителем физкультуры, 
тренером ДЮСШ. С 1995 
года работает в Харанском 
лицее здоровья и спорта 
тренером (тренер-препо-
даватель с высоким уровнем 
профдеятельности 1 категории). 
Мастер спорта ЯАССР и
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ка Федерации Республики -
2000 г., рекордсмен республи-
ки по якутским прыжкам 
«Ус тогул тогус» - 95 м 02 
см - 1994 г., «Ус тогул сэттэ» 
— 74 м 85 см -1993 г., по 
метанию спортивного топора 
— 187 м, обладатель высших 
достижений республики на 
8 отметок «кылыы» — 29 м 
35 см - 1997 г., троеборье 80 
м 77 см 1993 г., в закрытых 
помещениях «ыстанга» — 43 
м 44 см -1989 г.

Лучшие результаты: 100м -
10,9 сек.,  200м     -  22,8  сек., 
длина — 6 м 85 см, тройной -
14 м 42 см,   «кылыы»        45 м 
12см, «ыстанга» — 43 м 76 см

«куобах» - 36 м 49 см, 
троеборье - 124 м 01 см.

11 раз входил в список 10 
лучших спортсменов улуса, 
награжден знаком «За заслуги 
в развитии физкультуры и 
спорта» 1995 г., занесен в 
«Книгу почета» Мегино-
Кангаласского улуса в 1998 г.

Его тренеры: Сивцев Гаврил
Гаврильевич 1982-83 гг.,
Григорьев Иннокентий 
Юрьевич — 1985-1988 гг., тренер 
по легкой атлетике Кочнев 
Валерий Пантелеймонович 
— 1985-1988гг.

Как тренер Б. Ильин подго-
товил мастеров спорта по на-
циональным прыжкам — Ни-

кифора Скрябина, Владимира 
Эверстова, Николая Лиханова, 
чемпионов республики 
цо легкой атлетике — 
Павла Филиппова, Аню 
Кириллину, Олю Афанасьеву, 
Настю Зыкову, Родмая 
Тихонова, Леню Ларионова.

Родмай Тихонов стал 
абсолютным чемпионом 
1996 г. по якутским прыжкам 
среди школьников и был 
включен в список 10 лучших 
спортсменов-школьников 
по итогам 1996-1997 уч. 
г. в республике. Настя 
Зыкова стала чемпионкой 
зоны Дальнего Востока в 
беге на 300 м. Призерами 
I, II Международных игр 
«Дети Азии» стали Николай 
Лиханов и Слава Устинов.

Борис Ильин пользуется 
большим авторитетом 
среди спортсменов, тре-
неров, руководителей физ-
культурного движения. 
Когда уходил из большого 
спорта он сказал: «Я 
в течение десяти лет 
действительно был первым 
и сильнейшим, отдал все 
силы, знания, энергию, 
умения для развития и 
пропаганды якутских 
национальных прыжков. 
Мой уход не означает, 
что якутские прыжки 
«закончились», нет для 
меня достойной замены. 
Наоборот, в последние 
3-4 года резко выросли 
результаты молодых 
перспективных прыгунов. 
От них я жду новых высоких 
рекордных результатов».
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Лучшие прыгуны 60-х годов

а еще через год школьник 
А.Малыгин «бьет» рекорд 
в прыжках «куобах» с 
результатом 35 м 05 см и 

становится первым мастером спорта ЯАССР 
по национальным видам спорта. Рекордным 
была и III Спартакиада народов Якутии 1962 
г. В прыжках «кылыû» М.Габышев улучшил 
рекордный результат до 40 м 81 см, второй рекорд 
установлен в прыжках «ыстанга» А.Емельяновым 
40 м 60 см, а третьим рекордсменом стал 
Н.Иванов в прыжках «куобах». Он улучшил 
рекорд республики на 1 м 48 см (!!!) показав 
результат 36 м 53 см.

В 60-е годы также «выросли» сильнейшие 
прыгуны М.Куприянов, П.Местников, 
М.Андреев, Е.Хлебников, И.Шахурдин и др.

60-е годы якутские прыжки были 
одним из популярных и любимых видов 
спорта молодежи Якутии, Толчком к 

этому послужило включение в программу 
спартакиады школьников национальных 
прыжков. Именно в этих спартакиадах 
выросли будущие рекордсмены своего периода 
А.Е.Емельянов, А.Малыгин, М.Габышев, 
А.Донской и другие. Пройдя этап школьных 
спартакиад, они были главными соперниками 
на спартакиадах народов Якутии. Если в 1956 г. 
на I Спартакиаде народов Якутии доминировал 
во всех трех прыжках нюрбинец А.Саввинов, 
то уже через год на I фестивале молодежи и 
студентов Якутии «За мир и дружбу» А.Донской 
стал рекордсменом республики в прыжках 
«кылыы» с резуëüòàòîì 
40 ì 72 ñì

Áðàòüÿ Ïàíòåëåéìîí è Ïàíòåëåéìîí è Ïàíòåëåéìîí Âëàäèìèð Ñóäèíîâû - ýêñ-ðåêîðäñìåíû Âëàäèìèð Ñóäèíîâû - ýêñ-ðåêîðäñìåíû Âëàäèìèð Ñóäèíîâû
ðåñïóáëèêè 1952-1953 ãã. ïî ïðûæêàì “êûëûû” è “ûñòàíãà”

À.Åìåëüÿíîâ - ì.ñ. ßÀÑÑÐ, ýêñ-ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè À.Åìåëüÿíîâ - ì.ñ. ßÀÑÑÐ, ýêñ-ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè À.Åìåëüÿíîâ
1959 ã. ïî ïðûæêàì “ûñòàíãà” 40 ì 42 ñì

È. È. Ñèâöåâ - âòîðîé ïðèçåð I Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ ßêóòèè È. È. Ñèâöåâ - âòîðîé ïðèçåð I Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ ßêóòèè È. È. Ñèâöåâ
1956 ã. ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» 33 ì 21 ñì
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Якутские прыжки в 70-е годы

70-е годы одним из пре-
стижных соревнований стал 
проведение Спартакиады 

по национальным видам спорта 
четырех поколений на призы 
легендарного героя якутского 
народа Василия Манчаары 
и участие сборной команды 
республики в Российских 
зональных соревнованиях по 
национальным видам спорта.

В I Спартакиаде на 
призы В.Манчаары в 1968 
г. проведенной в г. Якутске, 
среди мужчин все три прыжка 
закончились рекордной победой 
студента госуниверситета 
Н.Санникова в «кылыы» (44 м 
14см), «ыстанга» (43 м 10 см), в 
«куобах» (37 м 58 см). У ветеранов 
спорта удачно выступили 
П.Бекренев и В.Васильев.

В 1961 г. сборная ко-
манда нашей республики 
впервые приняла участие в 
зональных соревнованиях 
по национальным видам 
спорта народов Севера 
РСФСР в г. Петропавловск-
Камчатский. В программу 
этой спартакиады были 
включены и якутские прыжки. 
Соревнования проводились по 
неутоптанному снегу. Честь 
республики защищали А.Сав-
винов (Нюрбинский район) и 
П.Бекренев (Сунтарский район). 
А.Саввинов стал чемпионом 
во всех трех прыжках, а 
П.Бекренев занял вторые 
места. В общекомандном зачете 
сборная Якутии заняло I место.

В 1963 г. сборную команду 
нашей республики пригласили 
участвовать в Первенстве зоны 
Дальнего Востока и Сибири по 
национальным видам спорта. 
В соревнованиях участвовали 
команды Бурятской, Тувинской, 
Якутской АССР, Агинского 
национального округа Читин-
ской области, Усть-Ордынского 
национального округа Иркут-
ской области, Хакасской 
автономной области и Горно-
Алтайского национального 
округа. (Прим.: название сбор-
ных команд сохранены по 
старому стилю, т.е. до 1991г.).

Из пяти национальных видов 
спорта, включенных в программу 
соревнований, мы выиграли 
только якутские прыжки и 
оказались на четвертом месте. 
А на следующий год в 1964 г. 
эти соревнования проводились 
в г.Якутске и назывались они 
Спартакиадой по националь-
ным видам спорта РСФСР. 
На этой спартакиаде сборная 
команда нашей республики 
заняла первое место. Большого 
успеха добились наши прыгуны 
П.Местников, ставший 
чемпионом в сумме троеборья 
112 м 43 см, и И.Андреев, 
занявший второе место с 
результатом 111 м 72 см.

В 70-е годы число 
сильнейших спортсменов 
пополнили И. Сивцев, братья 
В.и П. Посельские, В.Окороков, 
А.Аммосов, Е.Прима, И. 
Шахурдин, Д.Эверстов, 
Н.Адамов и др.

À. Àììîñîâ - ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. Òðåòèé ïðèçåð V Ñïàðòàêèàäû 

ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà 1967ã. â 
ïðûæêàõ «êûëûû» (42 ì 85 ñì)

È.Ñèâöåâ - ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ. 
Îêîí÷èë ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò 

ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Îäèí èç 
ñèëüíåéøèõ ïðûãóíîâ 70-õ ãîäîâ

Â. Ãîòîâöåâ - ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. Òðåòèé ïðèçåð I Ñïàðòàêèàäû 

ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà 1976ã. â 
ïðûæêàõ «ûñòàíãà» (40 ì 80 ñì)
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прыжках «кылыы» В.Николаев 
показал абсолютно лучший 
результат — 44 м 80 см, 
однако чемпионом не был 
признан. Д.Назаров установил 
новый республиканский 
рекорд в прыжках «куобах» 
— 38 м 82 см. Абсолютным 
чемпионом игр опять стал 
А. Платонов (Олекма). Его 
результаты в «кылыы» — 41 
м 84 см, «ыстанга» — 41м 62 
см, «куобах» — 34 м 68см, и в 
сумме троеборья —118 м 45 см.

На III Сельских 
спортивных  грах 1988 г. в п. 
Покровск так же сильнейшие 
прыгуны других спортивных 
обществ «Спартак», 
«Динамо», «Водник» были 
допущены к соревнованиям 
вне конкурса и они 
показали абсолютно лучшие 
результаты. В. Н и колаев

(«Спартак») показал 
лучшие результаты в прыжках 
«кылыы» — 41 м 08 см, 
по прыжкам «ыстанга» 
— 43 м 45 см, и в сумме 
троеборья — 124 м 45 см.

По прыжкам «куобах» 
победу одержал Д.Назаров 
(38 м 02 см). В соответствии 
с положением, абсолютным 
чемпионом игр в третий раз 
был признан А.Платонов, 
показавший следующие 
результаты: по прыжкам 
«кылыы» — 41 м 34 см, 
«ыстанга» — 41 м 27 см, 
«куобах» — 35 м 17 см и по 
сумме троеборья — 117 м 78 см.

В 1986 г. проводилась X 
Спартакиада народов Якутии, 
которая собрала всех лучших 
прыгунов республики. Эта 
спартакиада дала новый 
рекорд в прыжках «кылыы»

Новые имена, новые
рекорды в 80-е годы

À. Ïðîêîïüåâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. ×åìïèîí VIII Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ 

ßêóòèè 1978 ã. ïîïðûæêàì «êóîáàõ»
 (35 ì 69 ñì)

À.Ò. Àôàíàñüåâ — ì.ñ. ßêóòñêîé
ÀÑÑÐ. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð

Ôåäåðàöèè «Ìàå òàðäûïûû» ÐÑ(ß).
Ñâîè ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàë
â 1970-1976 ãã. «êûëûû» 41 ì 59 ñì,

“ûñòàíãà» 40 ì 57 ñì, «êóîáàõ»
34 ì 85 ñì, â ñóììå òðîåáîðüÿ

115ì 92 ñì

À. Ãàâðèëüåâ — ì. ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ 
è ÐÑÔÑÐ. Âûïóñêíèê áèîëîãî-

ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ßêóòñêîãî 
ãîñóíèâåðñèòåòà. Âòîðîé ïðèçåð VIII 

Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ ßêóòèè 1978 ã. ïî 
ïðûæêàì «êûëûû» è â ñóììå òðîåáîðüÿ 

113ì 79 ñì

портивный календарь 
1980 года пополнился 
еще одним крупным 

соревнованием. В год XXII 
летних олимпийских игр, 
которые проходили в столице 
Советского Союза г. Москве, 
председателем ДСО «Урожай» 
Стручковым Анатолием 
Петровичем было предложено 
провести в республике 
«Сельские Олимпийские 
игры». По ряду причин эти 
игры были переименованы 
на «Сельские спортивные 
игры» и проводились они в с. 
Майя Мегино-Кангаласского 
района. Это был действительно 
большой спортивный праздник 
сельской молодежи, собравший 
более 700 спортсменов. 
Для нас главным событием 
и «гвоздем» программы 
остаются якутские прыжки. 
Героем игр стал олекминский 
прыгун А.Платонов. Он 
стал чемпионом в прыжках 
«кылыы» — 42 м 15 см, 
«ыстанга» -41 м 62 см, а также 
в сумме троеборья — 116 м 
45 см. По прыжкам «куобах» 
чемпионом стал Д.Назаров. 
В первых спортивных 
играх к соревнованиям 
допускались только 
спортсмены проживающие 
в сельских районах и 
члены ДСО «Урожай», 
поэтому все сильнейшие 
спортсмены, в том числе 
студенты госуниверситета 
с В.Николаевым не 
принимали участия.

Эта ошибка была исправлена 
на II Сельских спортивных 
играх в 1984 г. в с.Намцы. 
Вне конкурса были допущены 
все сильнейшие прыгуны. В
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В.Николаев в рекордном 
прыжке по «кылыы» показал 
результат 45 м 27 см.

На следующий год, в 1987 
г., на XI Спартакиаде по 
национальным видам спорта 
на призы В.Манчаары в с. Амга 
он устанавливает еще один 
рекорд, это в сумме троеборья 
с результатом 126 м 58 см.

Таким образом, в 80-е 
годы было установлено три 
рекорда - в прыжках «куобах» 
Д.Назаровым - 38 м 82 см, 
В.Николаевым в прыжках 
«кылыы» -45 м 29 см, в сумме 
троеборья -126 м 58 см.

80-е годы для якутских 
прыжков были урожайными 
не только в рекордах, 
но в эти годы выросла 
целая плеяда мастеров 
спорта, конкурирующих 
с такими именитыми 
прыгунами, как В. Рожков, 
Г.Тирютин, П.Макаров и др.

Ä. Íàçàðîâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. Ýêñ-ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè 

ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» (38 ì 82 ñì), 
÷åìïèîí ðåñïóáëèêè ïî ýòîìó âèäó 
ïðûæêà 1982 ã. (36 ì 50 ñì), 1984 ã. 
(38 ì 82 ñì. ðåêîðä), 1985ã. (38ì 55 

ñì), 1987ã. (38 ì 02 ñì)

À. Ïëàòîíîâ — ì.ñ. ßêóòñêîé 
ÀÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ. Îêîí÷èë ôèçèêî-

ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò ßêóòñêîãî 
ãîñóíèâåðñèòåòà. 3-êðàòíûé ÷åìïèîí 

Ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð ßêóòèè 1980ã. 
«êûëûû» (42ì 15ñì), «ûñòàíãà» (41 ì 62 

ñì), òðîåáîðüå (116 ì 45 ñì)

Â. Ðîæêîâ - ì. ñ. ß ÀÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ,
âòîðîé ïðèçåð I Ñåëüñêèõ

ñïîðòèâíûõ èãð 1980 ã. ×åìïèîí VII
Ñïàðòàêèàäû Â. Ìàí÷ààðû 1981 ã.

Ï.È. Ñîáàêèí — ì.ñ. ßêóòñêîé 
ÀÑÑÐ. Êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 

ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÁÏÊ 
ÑÎ ÐÀÍ

Ñ.Àëåêñååâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ

À. Ñûëëûûðîâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ 
è ÐÑÔÑÐ. Âòîðîé ïðèçåð VII

Ñïàðòàêèàäû íà ïðèçû Â. Ìàí÷ààðû 
40 ì 10 ñì

Ï.Ìàêàðîâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ III ïðèçåð X Ñïàðòàêèàäû
Â.Ìàí÷ààðû 1985ã. ïî ïðûæêàì

“êóîáàõ” 36 ì 07 ñì
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À. Ðûêîâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, 

äîöåíò ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Â 
1990 ã. óñòàíîâèë ðåêîðä ðåñïóáëèêè 

ïî ñåâåðíîìó òðîéíîìó ïðûæêó 10 
ì 54 ñì, ïðèçåð Ñïàðòàêèàäû ïî 

íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà íà ïðèçû 
Â. Ìàí÷ààðû 1999 ã. ïî ÿêóòñêèì 

ïðûæêàì ñðåäè âåòåðàíîâ

À.Ñ.ßäðååâ — ì.ñ. ßÀÑÑÐ è
ÐÑÔÑÐ, îäèí èç ñèëüíåéøèõ

ïðûãóíîâ 80-õ ãã. 

Ã. Òèðþòèí — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ
è ÐÑÔÑÐ, îäèí èç ñèëüíåéøèõ
ïðûãóíîâ ïî ïðûæêàì “êóîáàõ”.

Ïåðâûé òðåíåð ì.ñ. ÐÑ(ß)
Ñ.Êóïðèÿíîâà
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ния спортивных соревнова-
ний.

Бывшие спартакиады 
народов Якутии стали 
называться Спортивными 
играми народов Якутии, 
Спартакиады по националь-
ным видам спорта на призы 
В.Манчаары - играми Олонхо 
на призы В.Манчаары.

В 1996 г. на 1 спортивных 
играх Народов Якутии в 
с. Боро-гонцы с явным 
преимуществом перед ос-
тальными абсолютным 
чемпионом стал Б.Ильин, 
который первенствовал в 
двух видах прыжка «кылыы» 
— 44 м 06 см, «ыстанга» -41 м 
95 см, в сумме троеборья -120 
м 96 см. В прыжке «куобах» 
чемпионом стал Р.Макаренко 
(37 м 04 см).

На II Спортивных играх 
2000 г. в г. Покровске 
абсолютным чемпионом стал 
С.Криво-шапкин.

90-е годы отмечаются 
большим притоком к занятиям 
якутскими прыжками лиц 
русской национальности, ко-
торые показывают высокие 
результаты в отдельных видах 
прыжков.

Д.Козырев на XIII Спарта-
киаде по национальным видам 
спорта на призы В.Манчаары 
установил рекорд республики 
в прыжках «ыстанга» 44 м 36 
см.

В новый век прыгуны Яку-
тии переходят с большим 
потенциальным запасом на 
рекордные результаты. Потен-
циал молодых перспективных 
прыгунов вселяет надежду 
на дальнейшее развитие 
якутских прыжков.

90-е годы - два рекорда

90-е годы в якутских 
прыжках преимущество 
имел один из одаренных 

прыгунов Борис Ильин. 
Начиная свой победный 
шаг с XII Спартакиады по 
национальным видам спорта 
на призы В.Манча-ары 
почти 12 лет он был лидером 
в якутских прыжках. Об 
этом мы писали в разделе 
«Гегемония трех прыгунов».

90-е годы выдвинули в ряд 
сильнейших прыгунов И.Гри-
горьева, Г.Шелковникова, 
А.Иванова, Д.Козырева,А.
Мельника, И.Сокольникова, 
Р.Макаренко, Д.Жиркова, 
С.Говорова и другие, которые 
имели высокие результаты, 
близкие к рекордным.

Однако рекорды, уста-
новленные в 80-е годы, твердо 
не подчинялись. Только 
одному С.Говорову в 1994 г. 
удалось улучшить рекорд в 
прыжках «куобах» до 38 м 91 
см.

Близок был к рекорду 
Б.Ильин в прыжках «кылыы» 
— 45 м 12 см в 1990 году в с. 
Бердигес-тях Горного улуса.

Наряду с переменами 
в политическом, социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о м 
переустройстве, с распадом 
бывшего Советского Союза 
и образовании Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ) произошли перемены 
и в бывших автономных 
республиках. Наша рес-публика 
приобрела госу-дарственность в 
составе Российской Федерации. 
В связи с этим произошли 
коренные изменения в 
руководстве физкультурного 
движения и в структуре проведе-

È.Þ. Ãðèãîðüåâ — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è 
ÐÑÔÑÐ. Âûïóñêíèê îòäåëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî 

âîñïèòàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèãåòà. Ñâîè ëó÷øèå 
ðåçóëüòàòû ïîêàçàë, íà÷èíàÿ ñ 1984 ã. ïî 
1994ã., íåîäíîêðàòíî çàíèìàë âòîðûå è 

òðåòüè ìåñòà íà ñïàðòàêèàäàõ íàðîäîâ ßêóòèè, 
Ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ è íà Ñïàðòàêèàäå 
íà ïðèçû Â. Ìàí÷ààðû. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû: 
«êûëûû» (44 ì 20 ñì -1993 ã.), «ûñòàíãà» (42 
ì 65 ñì), òðåòüå ìåñòî â ïðûæêàõ («êóîáàõ»), 

ñóììà òðîåáîðüÿ (122 ì 11 ñì)

Ä. Æèðêîâ — ì. ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ, 
Âòîðîé ïðèçåð XIII Ñïàðòàêèàäû íà ïðèçû Â. 
Ìàí÷ààðû 1993 ã. ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» 37 ì 

Ç7ñì, ÷åìïèîí ðåñïóáëèêè 2001 ã. 
(3$ ì 55 ñì)
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С.Н. Говоров - м.с. ЯАССР и РСФСР, рекордсмен республики 
по якутским прыжкам «куобах» 1994 г. - 38 м 91 см и северному 
тройному прыжку 11 м 11 см - 1994 г. г. Нарьян-Мар). В 1992 г. 
окончил физкультурное отделение педагогического факультета 
Якутского госуниверситета. Чемпион России по северному 
тройному прыжку (1991, 1992, 1993, 1995 гг.). Победитель 
Кубка России 1993 г. и «Праздника Севера» в г. Мурманске по 
северному тройному прыжку. Чемпион республики по прыжкам 
«куобах» (1992-1995 гг.). Чемпион IV Сельских спортивных игр 
Якутии 1992 г., победитель Спартакиады по национальным 
видам спорта на призы В. Манчаары (1993, 1995 гг.). В 1993 г. 
был включен в число 10 лучших спортсменов Республики Саха 
(Якутия), лауреат ассоциации «Сахаада-спорт» (1993, 1995 гг.)

Â.Козырев очень успешно сочетает 
якутские прыжки с легкой атлетикой 
прыжками в длину, в высоту и тройному 
прыжку, где показывает хорошие 
результаты. Лучшие результаты в прыжках 
в длину — 7м 11 см, в высоту - 2 м 02 см 
и по тройному прыжку — 14 м 91 см. Он 
является одним из лучших тренеров по 
легкой атлетике и якутским прыжкам.

Д.В. Козырев - м.с. ЯАССР и РСФСР, рекордсмен 
республики по якутским прыжкам «ыстанга» (1993 г. — 44 
м 36 см) и тройному прыжку (1995 г. — 14 м 92 см). В 1987 
г. окончил физкультурное отделение педагогического 
факультета Якутского госуниверситета. Он четыре раза 
был чемпионом Спартакиады по национальным видам 
спорта на призы В. Манчаары (1990, 1993, 1995, 1997 гг.), 
чемпион «Игр Олонхо» (1997, 1999 гг.), победитель II 
Спортивных игр народов Якутии 2000 г. в г. Покровске.

Ïðûãàåò ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè ïî 
ïðûæêàì “ûñòàíãà” Ä.Êîçûðåâ
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Лучшие прыгуны 90-õ годов

È. Ñîêîëüíèêîâ - ì.ñ. ßêóòñêîé 
ÀÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ. Âòîðîé ïðèçåð XIV 
Ñïàðòàêèàäû íà ïðèçû Â, Ìàí÷àà-

ðû 1995 ã. ïî ïðûæêàì «êûëûû» 43 ì 
70 ñì

À. Ìåëüíèê — ì.ñ. ßêóòñêîé ÀÑÑÐ
è ÐÑÔÑÐ, àáñîëþòíûé ÷åìïèîí

XVI Ñïîðòèâíûõ èãð «Îëîíõî
îîííüóóëàðà» 1999ã.

â ñ.Ûòûê -Êþåëü

юнь 1999 года, село 
Ытык-Кюель, XVI 
Спортивные игры «Олонхо 

оонньуулара» на призы В. 
Манчаары, которые собрали 
много молодых прыгунов 
показавших довольно высокие 
результаты: А. Мельник, 
Н. Лиханов, Д. Егоров, С. 
Кривошапкин и др. С этого 
времени начинается новая 
эпоха в развитии якутских 
прыжков.

Активная пропаганда 
якутских прыжков в проведении 
первенств и республиканских 
турниров на призы известных 
мастеров, включение их в 
программу соревнований «Эрэл» 
среди школьников, а также в 
программу II Спортивных игр 
народов Республики Саха в г. 
Покровске и II Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
помогли выявить и вывести на 
спортивную арену талантливых 
ребят: В. Васильева, Ю. 
Гаврильева, И. Неустроева, 
С. Куприянова, Р. Щукина и 
других.

С каждым соревнованием 
молодые мастера значительно 
улучшают свои результаты, 
а за год - от 4 до 10-12 м по 
сумме троеборья и вплотную 
приближаются к рекордным 
результатам легендарных 
мастеров В. Николаева, Д. 
Козырева, С. Говорова.

Апрель 2000 г., Чемпионат 
республики - Д. Егоров впервые 
прыгает в «кылыы» за 43 м. 
Июнь 2000 г., II Спортивные 
игры - С. Кривошапкин 
покоряет этот же рубеж — 43 м 
31 см, К. Кубарь по прыжкам 
«куобах» прыгает за 36 м.

Август 2000 г. - В. 
Васильев, Ю. Гаврильев, И. 
Неустроев, С. Куприянов 
выигрывают соревнования 
на II Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии». Ю. Гаврильев по прыж-
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Наступает молодежь

кам «кылыы», «ыстанга», В. 
Васильев по прыжкам «куо-бах» 
и в сумме троеборья обновляют 
юниорские рекорды.

Декабрь 2000 г. -- I 
Универсиада студентов вузов 
и ССУЗ-ов. Абсолютное 
первенство выигрывает Н. 
Лиханов в острой борьбе с Д. 
Егоровым и В. Васильевым.

Март 2001 г. — открытое 
первенство ЯГУ на призы 
профессора В.П. Кочнева, 
которое проходит с 
полным превосходством С. 
Кривошапкина: «кылыы» — 
43 м 54 см, «ыстанга» -41 м 82 
см, «куобах» — 37 м 06 см. По 
сумме троеборья с результатом 
122 м 42 см Сергей становится 
пятым спортсменом-
прыгуном в десятке лучших 
по сумме троеборья вслед за 
В. Николаевым (126 м 58 см), 
Н. Савинковым (126 м 04 см), 
Б. Ильиным (124 м 01 см) и 
Г. Шелковниковым (123 м 
19см).

Рубеж 37 м по прыжкам 
«куобах» преодолевает молодой 
мастер К. Кубарь (37 м 07 см).

Апрель 2001 г. — зимнее 
первенство республики. Д. 
Егоров вплотную приближается 
к 44 м (в «кылыы» - - 43 м 80 
см), К. Кубарь в «куобахе» 
-- 38 м (37 м 71 см). По 
сумме троеборья выигрывают 
именитые мастера А. Мельник 
- 119 м 03 см, Г. Шелковников 
- 118 м 80 см и Д. Егоров - 117 
м 94 см.

Июнь 2001 г. - летний 
чемпионат республики 
показал, что молодые мастера 
почти вплотную подтянулись 
к рекордам республики. По 
прыжкам «кылыы», «ыстанга» 
и по сумме троеборья выиграл

Ю. Гаврильев, улучшив 
рекорды республики 
среди юниоров и показав 
соответственно 43 м 94 см, 
42 м 30 см и 120 м 59 см. 
Значительно улучшили свои 
результаты В. Васильев -119м 
32 см и И. Неустроев — 118 м 
64 см по сумме троеборья. Все 
трое впервые поднялись на 
высшие ступеньки взрослого 
чемпионата республики.

Полная сенсация произошла 
на соревнованиях по прыжкам 
«куобах», героями которых 
стали Д. Жирков (Мегино-
Канга-ласский улус) и К. 
Кубарь (ЯПУ-1), впервые за 
последние годы преодолев 
рубеж 38 м. Выиграл Д. Жирков 
с результатом 38 м 55 см, К. 
Кубарь показал 38 м 18 см.

Благодаря плодотворной 
работе тренеров П.А. Нечаева 
(г. Якутск), Б.Н. Ильина (Ме-
гино-Кангаласский улус), 
В.И. Алексеева (г. Якутск), 
Н.Н. Охлопкова (педучилище 
№ 1), А.Т. Прокопьева 
(Якутский университет), А.Д. 
Неустроева (Сунтарский 
улус), А. Федорова (Усть-
Алданский улус), Г. Чумпурова 
(г. Нюрба), М.Н. Абрамова 
(Кобяйский улус) и др. Целая 
плеяда юношей 16-20 лет: Д. 
Егоров, С. Криво-шапкин, 
В. Васильев, Ю. Гаврильев, 
С. Куприянов, К. Кубарь, И. 
Неустроев и именитые мастера 
А. Мельник, Г. Шелковников, 
Д. Жирков показали высокие 
результаты и вплотную при-
близились к рекордным 
отметкам. На улучшение 
результатов положительно ска-
зались качество тренировок и 
системность соревнований.

Вторым моментом, оказыва-

Лучшие прыгуны 
2000-2001 годов

Ð. Ùóêèí — ì.ñ. ÐÑ(ß) îäèí èç 
ïåðñïåêòèâíûõ ìîëîäûõ ïðûãóíîâ.

×åìïèîí Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâíèé, 
“Þíîñòü Ðîññèè”2001 ã.

È. Íåóñòðîåâ — ì.ñ, ÐÑ(ß), ñòóäåíò 
ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà Ìåäèöèíñêîãî 
èíñòèòóòà ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. 

ßêóòñêèìè ïðûæêàìè íà÷àë çàíèìàòüñÿ 
ñ 1994 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà-

ïðåïîäàâàòåëÿ À.Ä. Íåóñòðîåâà. Ïðèçåð 
II Ìåæäóíàðîäíûõ

ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» è 
×åìïèîíàòà ðåñïóáëèêè 2001 ãîäà 

Í. Ëèõàíîâ - ì.ñ. ÐÑ (ß), ïðèçåð 
ðåñïóáëèêàíñêèõ  ñîðåâíîâàíèé,

XVI  Ñïîðòèâíûõ  èãð  «Îëîíõî
îîííüóóëàðà»  íà  ïðèçû  Â. Ìàí÷àà-

ðû 1999ã., àáñîëþòíûé  ÷åìïèîí
I  Óíèâåðñèàäû  ñòóäåíòîâ  âóçîâ  è  ÑÑÓÇîâ 

2000 ã.
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I  Ñïîðòèâíûå èãðû íàðîäîâ ßêóòèè, ñ.Áîðîãîíöû, 1996 ã. Ïðèçåðû ïî ïðûæêàì “êóîáàõ”: 
ñëåâà  À. Òàðàáóêèí - 2 ìåñòî, Ð. Ìàêàðåíêî - 1 ìåñòî - ÷åìïèîí, À. Íåóñòðîåâ - 3 ìåñòî

ющим большое влияние на 
спортсменов, является уста-
новление Ассоциацией «Сахаада-
спорт», лично его президентом А. 
Ким-Кимэном, республиканской 
и городской федерациями 
дорогих, престижных 
призов -- холодильники,

телевизоры, музыкальные 
центры, автомобиль и т.д.

Третьим моментом нужно 
отметить организацию и 
проведение соревнований 
на призы известных 
бывших сильнейших 
спортсменов. Такие

соревнования проводятся во 
многих улусах и городах.

Четвертый момент это вклю-
чение якутских национальных 
прыжков в программу между-
народных соревнований «Дети 
Азии», в программу комплекса 
«Эрэл» среди школьников.

Все эти мероприятия акти-
визируют работу тренеров с мо-
лодыми прыгунами и способ-
ствуют росту результатов 
молодых мастеров.

Результаты спортсменов 
настолько плотные, что очень 
трудно предсказать, кто бу-
дет победителем следующих 
соревнований.

Тренеры и специалисты 
большие надежды возлагают на 
Д. Егорова, С. Кривошапкина, 
В. Васильева, С. Куприянова, 
Ю. Гаврил ьева, К. Кубаря, 
Д. Жиркова. Кто из них 
будет лидером следующего 
десятилетия или они будут 
менять друг друга — покажет 
время.

×åìïèîíû è ïðèçåðû ×åìïèîíàòà ðåñïóáëèêè ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì 2001 ã.
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè àññîöèàöèè, «Ñàõààäà-ñïîðò» è òðåíåðàìè
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Лучшие прыгуны 2000-2001 ãîäîâ

Þ. Ãàâðèëüåâ-ì ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò Ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà 

ßÃÓ, ÷åìïèîí ðåñïóáëèêè 2001 ã. ïî 
ïðûæêàì «êûëûû», «ûñòàíãà» è â ñóììå 

òðîåáîðüÿ. ßâëÿåòñÿ ðåêîðäñìåíîì 
ñðåäè þíîøåé ïî ïðûæêàì «êûëûû» 

è «ûñòàíãà» è â ñóììå òðîåáîðüÿ. 
Òðåíèðóåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà 

Â. È. Àëåêñååâà

Ñ. Êðèâîøàïêèí - ì.ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà ïðè ßêóòñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå. 
ßêóòñêèìè ïðûæêàìè íà÷àë çàíèìàòüñÿ 
ñ 9 êëàññà â Ñåáÿí-Êþåëüñêîé ñðåäíåé 

øêîëå ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ Ì.Í. Àáðàìîâà. 

×åìïèîí II Ñïîðòèâíûõ èãð íàðîäîâ 
ßêóòèè 2000 ã. â ã. Ïîêðîâñêå. Ëó÷øèå 

ðåçóëüòàòû â «êûëûû» 43 ì 54 ñì, 
«ûñòàíãà» 41 ì 82 ñì, «êóîáàõ» 37 ì 06 

ñì, ñóììà òðîåáîðüÿ 122 ì 42 ñì

Â. Âàñèëüåâ - ì.ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà ïðè ßêóòñêîì ãîñóíèâåðñèòåòå. 
ßêóòñêèìè ïðûæêàìè íà÷àë çàíèìàòüñÿ 
â Íþðáèíñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 2 ïîä 

ðóêîâîäñòâîì Ã.Ä. ×óìïóðîâà. ×åìïèîí 
ðåñïóáëèêè ñðåäè þíîøåé 1999, 

2000 ãã. Ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» 2000 ã.

Ê. Êóáàðü - ì.ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà ïðè ßêóòñêîì 

ãîñóíèâåðñèòåòå. ×åìïèîí ðåñïóáëèêè 
ïî ïðûæêàì «êóîáàõ» 2000, 2001 

ãã. Òðåíèðóåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÑ (ß) Í.Í. 

Îõëîïêîâà. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò â ïðûæêàõ 
«êóîáàõ» 38 ì 18 ñì

Ñ. Êóïðèÿíîâ - ì.ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò ãîðíîãî îòäåëåíèÿ èíæåíåðíî-

òåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ßêóòñêîãî 
ãîñóíèâåðñèòåòà. ßêóòñêèìè ïðûæêàìè 

íà÷àë çàíèìàòüñÿ ñ 3 êëàññà â 
Òóëàãèíî-Êèëüäÿìñêîé øêîëå ïîä 

ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Ã.Ñ. Òèðþòèíà. 
Ýêñ-ðåêîðäñìåí ðåñïóáëèêè ñðåäè 

þíèîðîâ ïî ïðûæêàì «ûñòàíãà». 
ßâëÿåòñÿ ÷åìïèîíîì Ìåæäóíàðîäíûõ 
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» ïî ëåãêîé 

àòëåòèêå

Ä. Åãîðîâ - ì.ñ. ÐÑ (ß) è Ðîññèè, 
ñòóäåíò þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 

ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. ßêóòñêèìè 
ïðûæêàìè çàíèìàåòñÿ ñ 1997ã. ïîä 

ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Ï.À. Íå÷àåâà. Îí 
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì 

ãîðîäñêèõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ è 
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ëåãêîé 

àòëåòèêå. Ëó÷øèå ñïîðòèâíûå 
ðåçóëüòàòû ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì: 

â «êûëûû» 43 ì 80 ñì, «ûñòàíãà» 41 
ì 82 ñì, «êóîáàõ» 33 ì 56 ñì, ñóììà 

òðîåáîðüÿ 117 ì 94 ñì
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Çèìíèé ÷åìïèîíàò ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì íà ïðèçû äåïóòàòà Ãîññîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) È. È. Ãîðîõîâà ñ ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè, 2000 ã.

Ó÷àñòíèêè Îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà ßÃÓ ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì, ïîñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ ä. ï. í., ïðîôåññîðà Â. Ï. Êî÷íåâà, 2001 ã.
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ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНОВ И ПРИЗЕРОВ ПО ЯКУТСКИМ 
ПРЫЖКАМ В ПЕРИОД С 1932 ПО 2001 гг.

Сведения о лучших спортивных достижениях чемпионов и призеров по якутским прыжкам за 
прошедшие 69 лет, т.е. с 1932 по 2001, составлены на основе архивных республиканских газетных 
материалов, дневников отдельных спортсменов, записей любителей и болельщиков якутских 
прыжков, корреспондентов газет и личного архива автора.

В связи с тем, что данные о результатах частично утеряны, не попав в архив, а в газетных 
публикациях упоминаются только лишь фамилии победителей, сведения приводятся не полностью. 
Быть может, с помощью читателей этого пособия, ныне здравствующих спортсменов, тренеров и 
любителей национальных якутских прыжков — удастся восстановить более полную картину о 
спортсменах — победителях, призерах и их результатах.
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Âåòåðàíû íàöèîíàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà íà IÑïàðòàêèàäå ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì ñïîðòà íà ïðèçû 
Â.Ìàí÷ààðû â 1986 ã. ñëåâà íàïðàâî: Ñ.Ëè-Ôó, Ä.Äîíñêîé, Ï.Áåêðåíåâ, Ð.Ïåòóõîâ, Ã.Äìèòðèåâ, Í.Àììîñîâ

Ó÷àñòíèêè ×åìïèîíàòà ðåñïóáëèêè 2001 ãîäà ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì ñ ðóêîâîäèòåëÿìè àññîöèàöèè 
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Ñáîðíàÿ êîìàíäà ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì - ïîáåäèòåëü II Ñïîðòèâíûõ èãð, Ïîêðîâñê, 2000 ã.
Ñëåâî íàïðàâî: äèðåêòîð Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ê.ï.í., äîöåíò Ä.Í. Ïëàòîíîâ, òðåíåð 

êîìàíäû äîöåíò À.Ò.Ïðîêîïüåâ, ÷ëåíû êîìàíäû: Ñ.Êóïðèÿíîâ, Ä.Åãîðîâ, Ñ.Êðèâîøàïêèí, Ñ.Ãàâðèëüåâ

II Ñïîðòèâíûå èãðû, ã. Ïîêðîâñê, 2000 ã. Íà ïúåäåñòàëå ïîáåäèòåëè ïî ÿêóòñêèì ïðûæêàì: 
àáñîëþòíûé ÷åìïèîí Ñ.Êðèâîøàïêèí, âòîðîå ìåñòî Á.Èëüèí, òðåòüå ìåñòî Ã.Øåëêîâíèêîâ
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Ó÷àñòíèêè Îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà íà ïðèçû Ä.Ð.Ôåëåãîíîâà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñóäåéñêîé êîëëåãèåé,
ñ.Ñóëãà÷÷û, Àìãèíñêîãî óëóñà, 2000 ã.

Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè Èãð ïðåäêîâ, 1997 ã.
×åìïèîí Á.Èëüèí, âòîðîå ìåñòî È.Ñîêîëüíèêîâ, 
òðåòüå Ä.Ìåëüíèê


