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год. «Лучшими спортсменами года» названы
ЗМС России, двухкратные чемпионы Всемирных
игр 2017 года Василий Маргиев из Республики
Северная Осетия – Алания и Анна Полякова из
Удмуртской Республики, а «Лучшими тренерами
года» были признаны ЗТР Владислав Токаев из
Республики Северная Осетия – Алания и ЗТР
Сергей Ряднов из Удмуртской Республики
На протяжении всех дней соревнований царила
праздничная атмосфера. Это было связано
с 20-летним юбилеем сумо в России. В честь
этой знаменательной даты ФСР вручила
благодарности многим спортсменам, тренерам,
судьям, руководителям региональных федераций
и другим специалистам за большой вклад в
развитие сумо в России. Церемония награждения
чемпионов и призеров соревнований была
проведена по международным стандартам.
Все чемпионы вместе с медалями и
дипломами получили от организаторов
памятные призы с юбилейной символикой.

Чемпионат и Кубок России по сумо
в

Дзержинске
В начале марта в Центре спортивных единоборств имени А. С.
Рахлина санаторно-реабилитационного центра «Голубая Ока»
в Дзержинске Нижегородской области прошел чемпионат и
Кубок России по сумо среди мужчин и женщин, юниоров и
юниорок до 22 и 24 лет. В соревновании приняли участие около
500 лучших сумоистов из 22 регионов России. Спортсмены
оспаривали путевки на чемпионат и первенство Европы,
которые пройдут в конце апреля в болгарском Пловдиве.

50

«Мир Дзюдо» | № 2

По окончании соревнований тренеры и
представители команд поблагодарили судейский
корпус за объективное высокопрофессиональное
судейство. Лучшими судьями среди мужчин и
среди женщин по итогам 2017 года стали Болат
Шагжи из Республики Тыва и Валентина Юшина
из Москвы, получившие в прошлом году приз
«За отличное судейство» на чемпионате России.
В этом году аналогичный приз был вручен
судьям Сергею Мартасову из города Чехова
Московской области и Ирине Калиничевой из
города Павлово Нижегородской области.
В рамках соревнований состоялся тренерский
семинар под руководством старшего тренера
России по сумо, ЗТР Юрия Голубовского.
Его участники остались очень довольны
возможностью пополнить свои знания и
умения по тактико-техническому мастерству.

Победитель Ксения Данилина

В командных соревнованиях среди юниоров до 22
лет места распределились следующим образом:

Текст: Татьяна Кувшинова, исполнительный директор Федерации сумо Нижегородской области

Участников и гостей соревнований приветствует
президент федерации сумо ПФО, генеральный директор
ООО Река Андрей Лобов

Впервые на всероссийском турнире среди
юниоров после личных соревнований прошли
командные, «стенка на стенку». А на следующий
день после чемпионата России по сумо среди
мужчин и женщин состоялись командные
состязания – Кубок России. Последний раз
такие соревнования проводились 10 лет назад.

Павел Воронин и Валентина Сахарова вручают
памятный подарок и.о. президента федерации сумо
России Михаилу Аршинову

На открытии соревнований присутствовали
главный специалист Министерства спорта
Нижегородской области Сергей Морозов,
директор Департамента социальной политики
и спорта администрации Дзержинска Сергей
Гончаров, заместитель главы администрации
Дзержинска по социальной политике Валентина
Сахарова и заместитель главы администрации
по внутренней политике Павел Воронин. С
приветственными словами к участникам и гостям
соревнований обратился президент Федерации
сумо Приволжского Федерального округа,
генеральный директор ООО «Река» Андрей Лобов.
Впервые в России все участники, тренеры, судьи
и члены организационного комитета получили
сертификат участника чемпионата России.
На торжественной церемонии открытия были
объявлены результаты смотра-конкурса за 2017
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среди юниоров 1 место у команды республики
Тыва, 2 место у команды из Москвы, 3
место у команды Республики Бурятия;
среди юниорок 1 место у команды
города Москвы, 2 место у команды
Нижегородской области, 3 место у
команды Нижегородской области-2.
В соревнованиях среди юниоров до 24 лет
места распределились следующим образом:
среди юниоров 1 место у команды города
Москвы, 2 место у команды республики Тыва,
3 место у команды Нижегородской области;
среди юниорок 1 место у команды
Нижегородской области, 2 место у
команды города Москвы, 3 место у
команды Нижегородской области-2.
На Кубке России среди мужчин 1 место заняла
команда Республики Северная Осетия – Алания,

mir-judo.su

№ 2 | «Мир Дзюдо»

51

сумо | март – апрель 2018 | «Мир Дзюдо»

«Мир Дзюдо» | март – апрель 2018 | сумо
2 место – команда Республики Тыва,
3 место – команда города Москвы.
Среди женщин 1 место заняла
команда Нижегородской области,
став обладателем кубка России
в третий раз, 2 место заняла
команда Тверской области,
3 место заняла команда
города Москвы.
В личных соревнованиях
победителями и чемпионами
в своих возрастных группах
и весовых категориях стали
следующие спортсмены:

Мужчины:
70 кг – Роланд Ондар,
Република Тыва, тренеры
К.С. Монгуш, А.Ч. Тюлюш
75 кг – Ильхам Алиев, Москва,
тренер И.И. Куринной
85 кг – Субудай Шойдун,
Республика Тыва, тренеры
Э.М. Допуй-оол, Б.А. Шагжи
92 кг – Кайгал-оол Ондар,
Республика Тыва, тренеры
Б.А. Шагжи, А.Н. Куулар
100 кг – Максим Луганский,
Москва, тренер О.В. Комаров

115 кг – Константин Абдула‑Заде,
Москва, тренеры О.В. Комаров,
З.Э. Абдула-Заде
+115 кг – Эдуард Кудзоев,
РСО‑Алания, тренер Э.С. Рамонов
Абс – Василий Маргиев,
РСО‑Алания, тренер В.К. Токаев
Женщины:
55 кг – Кристина Голакова,
Смоленская область,
тренер С.А. Ермаченков
60 кг – Яна Кожанова,
Смоленская область, тренеры
В.В. Коваль, Н.И. Воробьева
65 кг – Татьяна Ярошевич,
Республика Удмуртия,
тренер С.А. Ряднов
72 кг – Анастасия Никитина,
Москва, тренер Н.А. Страхова
80 кг – Светлана Петрова,
Тверская область, тренеры
М.А. Петров, Д.В. Батынин
95 кг – Анастасия Шашина,
Севастополь, тренер К.А. Ермаков
+95 кг – Анна Полякова, Республика
Удмуртия, тренер С.А. Ряднов
Абс – Анна Полякова, Республика
Удмуртия, тренер С.А. Ряднов
.
Рекордсменом по количеству
медалей, завоеванных учениками
на данных соревнованиях,
является тренер Оксана
Аржакова, воспитанники
которой завоевали в общей
сложности 17 медалей.

Сборная команда Нижегородской области
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