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Ку кёнекере Вармар районёнчен тухна чи пултарулла 
спортсменсем, спорт далтарёсем §инчен ?ырса катартна. 
Вал физкультура учителёсемпе тренерсемшён, физкультур- 
никсемпе спортсменсемшён, спорта юратакансемшён, сыва 
пурна? йёркине тытса пыракансемшён усалла пулё.

Хуплашкан пёрремёш страницинче XIX Олимп ваййисен 
чемпионё В. Соколов боксер mama Лондонри XXX Олимпиадан 
бронза призёрё ТАрхипова (Петрова) дамал атлет.



Хисеплё вулакансем!
Вармар районёнчен тухна спортсменсем Олимп 

ваййисенче, Пётём тёнчери, Союзри, Раддейри спорт 
амартавёсенче пысак дитёнусем туса хайсен пёчёк 
дёршывне тёнчипех чапа каларчёд. В. Соколов, Н. Пу- 
клаков, С. Захарова, Т. Архипова (Петрова), В. Андре
ева, В. Гаврилов, И. Иванов тата ытти нумай ентеш- 
сен спортри пысак дитёнёвёсем усекен дамрак арушан 
тёслёх пулса тараддё.

Шансах таратап: пирён ентеш-спортсменсем динчен 
дырна кёнеке физкультурапа спорта юратакансемшён 
кана мар, вулама камаллакан пур дыншан та усалла 
пулё.

(Дамрак спортсменсене спортра пысак дитёнусем 
тума, ентеш-спортсменсен ыра йалисене малалла 
тивёдлипе тасса пыма ырлах-сывлах сунатап.

К.НИКИТИН,
Вармар район 

администрацийён пудлахё



Спортра нумай сул тухасла ёдлекен ентешсем

Чаваш Республикин тава 
тивёдлё тренере

ИСАЕВ 
Геннадий Николаевич

РФ  Qym eg министерствин  
Хисеп грамотине тивёднё

НИКОЛАЕВ 
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АВТОРТАН

Вармар тарахё чапла спортсменсемпе пуян. Спор- 
тан тёрлё енёпе СССР тата Раддей спорт мастерён 
нормативёсене тултарнисем 100 дын ытла шутланаддё. 
Спорт мастерён кандидачёсем те даван чухлех. Вармар 
районёнчен тёрлё дулсенче Олимп ваййисене улта 
спортсмен хутшанна, вёсенчен виддёшё — икё хутчен. 
Республикари ялла ытти районсемпе танлаштарсан, 
Олимп ваййисене пёр районтан даван чухлё чаваш 
ывал-хёрё хутшанни нихадан та пулман. Пинерте 
дуралса уснё Валериан Соколов боксер XIX Олимп 
ваййисенче ылтан медаль дёнсе илчё. Ылтан медале 
тивёднё чавашсен пёрремёш олимпиецё вал. Унан тата 
тёнчипе чапа тухна ытти спортсменсен пултарулахё 
хавхалантарать те ёнтё паянхи яшсемпе хёрсене спор- 
тра дитёнусем дулёпе малалла дирёппён утма. Чи ха- 
старрисем вара СССР тата Раддей тава тивёдлё спорт 
мастерёсем ятсене тивёдрёд. 8 спортсмен тёнче класла 
СССР спорт мастерёсем, 4 спортсмен тёнче класла 
Раддей спорт мастерёсем пулса тачёд.

QaK энциклопеди справочникре малтанах ра- 
йонта физкультурапа спорт епле аталанса пынине 
кёске дырса катартма тарашрам. Кёнеке видё пайран 
тарать. Кёнекен пёрремёш пайёнче Олимп ваййисене 
хутшанна ентешсемпе паллаштартамар пулсан, 
иккёмёш пайёнче вара тёнчипе чапа тухна СССР тата 
Раддей спорт мастерёсемпе хаш-пёр кандидачёсем 
динчен самах пырё. Кёнекен виддёмёш пайне пул ас 
олимпиецсемпе вёсен тренерёсене халаллана. Ку эн
циклопеди справочникёнче 110 спорт мастерё, 53 спорт 
мастерён кандидачё, пурё 175 пултарулла спортсмен 
динчен очерксемпе статьясенче дырса катартма тёллев 
лартрам. Районтан тухна спорт мастерёсем татах та 
пур. Пурне те тупса пётереймерём. £ак кёнеке дине 
кёртменнишён вёсенчен кадару ыйтатап.
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КАШТАХ ИСТОРИРЕН
Чаваш Республикин физкультурапа спорт комитетне 

1963-1975 дулсенче председатель пулса ертсе пына, Чаваш 
Республикин физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё 
Н.Г.Скородумов хайён «Чаваш енён физкультурапа спорт» 
кёнекинче (1994 д.) тата «Чаваш спорт энцикпопедийёнче» 
(2007 д.) дакна палартать: 1923 дулхи июнён 27-мёшёнче ре- 
спубликара физкультурапа спортан обладри Советне туса хуна.

1930-мёш дулсенче физкультурапа спорт дёнё шая 
дёкпеннё. Хуласемпе районсенче спорт площадкисем тума 
пудлана, спорт амартавёсем, уявсем йёркеленё. Вёсенедёршер 
физкультурника спортсменсем хутшанна.

1930 дулта Чаваш АССРне туса хунаранпа 10 дул дитнё 
ятпа Пётём чавашсен хёллехи прадникне ирттернё. Унта 
йёлтёрпе тата конькипе чупса амартна. Тупашава 100 дын 
хутшанна. Суллахи Спартакиадара дамал атлетикапа, шывра 
ишессипе, волейболла, футболла, чушкалла выляссипе, сётел 
динчи теннисла, тёл перессипе амартна. £ав амартусене Вар
мар районён команди пудласа хутшанна. Уйрам спортсменсем 
лайах дитёнусем туна. 1912 дулхи мартан 22-мёшёнче Ара- 
пуд ялёнче дурална Ефим Никитич Никитин артистан («Кёлпук 
Мучи») пултарулахне уйрамах палартмалла.

Сав вахатра вал Шупашкарти музыкапа театр техникумён- 
че вёреннё. Ефим хулари тата республикари амартусене хут- 
шанма пудлана. 1934 дулта пулса иртнё Чаваш Ен чемпионатён- 
че таршшёне сикессипе -  пёрремёш, 100 тата 200 метрла 
дистанцисене чупассипе иккёмёш тата виддёмёш вырансене 
йышанна. Саван хыддан ана техникум директорё кунта вёреннё 
вахатрах физкультура учителёнче ёдлеме ыйтна.

Адта пурансан та, адта ёдлесен те Е.Никитин спортран уй- 
ралман. Вал дамал атлетикапа уйрамах пысак дитёнусем туна. 
1937 дулхи республика чемпионатёнче тин дед Хёрлё Сартан 
тавранна яштака салтак 637 сантиметр таршшёне сикнё, Ча
ваш Ен рекордне дёнетнё. Тепёр дулхине Е.Никитин таршшё
не сикессипе «Восход» физкультурапа спорт обществин Тёп 
канашён чемпионё ята дёнсе илет. 1938-1939 дулсенче вал 
республика чысне Союзри Спартакиадара хутёлет, призла вы- 
рансем йышанать.
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1942 дулта пултарулла ар

тиста тата спортсмена Хёрлё 
Qapa иледдё. Вал нимёд фа- 
шисчёсене хирёд Хёвел 
анад фронтра дыханудасен 
отделенийён командирё пул
са дападать. Йывар аманна 
хыддан Е.Никитин сержант икё 
уйах ытла дар госпиталёнче 
сывалать, Шупашкара тавра- 
нать, дур ёмёр Чаваш академи 
драма театрёнче ёдлет.

40-мёш дулсен вёдёнче 
те Е.Никитин хула тата Чаваш 
АССР чемпионачёсенче амар
тна, темиде хутчен те респу
блика рекордне дёнетнё.

1950-1964 дулсенче Вар
мар районёнчи спорт коми
тетне М.Кубенев (Кавал) ерт- 
се пычё. Михаил Михайлович физкультурапа спорта малалла 
аталантарас, физкультура коллективёсен пурлах базине дирёп- 
летес енёпе нумай тарашна.

1952 дулта 21 дулхи Кавал хёрё Г.Юрьева йётре тёртес, 
граната, сана, диск ыватас енёпе Чаваш Ен тата Раддей чем
пионки тата рекордсменки, ялти спортсменсем хушшинче сана 
ыватас енёпе СССР чемпионки ята тивёднё.

1955 дулта РСФСРта мала тухассишён Свердловскра ирт- 
тернё йёлтёрдёсен амартавёсенче Кивё Вёренер каччи Иван 
Каланов пёрремёш выран йышанна. Ана хайён ятне дырса пана 
пашал, йёлтёр комплекчё парнеленё.

З.Матвеевпа Ю.Веденеев (Вармарти ватам шкул), 
В.Сергеев (Арапуд) физкультура учителёсем физкультурапа 
спорта аталантарас енёпе мён пур тарашулахне пачёд, ыра йёр 
хаварчёд.

Зосим Романович Матвеев 1956 дулта Калинин обладёнчи 
Бологое станицари Г.Иванов учитель патне кайса курчё. Ун- 
тан ала мечёкё ваййисен йёркине тата площадкан видине илсе 
килчё. Са|<ан хыддан ку вайа республикипех саралчё. Амарту-

Чаваш халах артисчё 
Е. Никитин



сенче вара, чылай чухне, дёнё ваййа пударса яракансем -  Вар
мар спортсменёсем дёнтеретчёд.

Физкультурапа спорта аталантарассишён вай-халне шелле- 
мен физкультура учителёсене, Асла Отечественнай варда участ- 
никёсене Г.Мефодьевпа (Мандырма) П.Афанасьева (Энёшпуд) 
уйрамах ыра енёпе палартмалла.

Пирвайхи вахатра Энёшпудёнчи физкультура коллективёнче 
вуншар дын кана шутланна. Физкультура коллективён председа- 
телё пулма Петр Афанасьевича суйласан, физкультурана камал- 
лакансем дулсерен уссе пына. Спорт секцийёсене дамраксем кана 
мар, ватараххисем те дуренё. Варда хыдданах юханна худалаха 
ура дине таратма дамалах пулман, укди-тенки дитмен, ана хёссе 
тыткаламалла пулна. Чи малтан тыра дителёклё туса илессишён 
тарашна. Саванпа дамраксене спорт пустуй ёд пек туйанна. Во- 
лейболла вылякансенчен хашёсем тарахласа кулма та пахна.

-  Выляма мар, ёдлеме лайахрах вёренесчё, Энёшпудёнчен 
чемпион тухни хадан пулна вал, -  хашё-пёрисем дапла кала
ма та именсе таман. Сак самахсем, паллах, спортшан хыпса 
дунакана тем пекех курентернё. Анчах та малашлах дине шанна 
варда ветеранё хайён ёмётне пурнадлассишён дине тана. Ун- 
танпа ёнтё чылай дул иртрё.

Мана колхоз председателёпе Николай Егорович Егоровпа 
Петр Афанасьевич каладавё аса килчё.

-  Физкультурана самахпа кана агитацилемелле мар, ёдпе 
те... Самраксем валли кирлё условисем туса парсан, вёсем 
спорта юратма тытанаддё, ёдре те маттуртарах пуладдё, -  терё 
ун чухне Петр Афанасьевич.

Егоров хай те спортсмен пулна май, физкультура коллективён 
никёсне тёреклетме самаях пулашрё. Футбол площадки тума 
кирпёч цехёпе ял хушшинчи туремлёхре дёр уйарса пачё, мечёк- 
семпе волейбол сетки туянма укда-тенкёпе тивёдтерчё. Сав 
укдапах бруссем тата баскетбол мечёкё туянчёд. Йёлтёр спорчё 
аталанма пудларё. Шашкапа шахмат ваййи, волейболла тата фут- 
болла вылясси, чупса амартасси, тёл пеме вёренесси те манада 
юлмарёд. 30 дул вай хучё таван шкулта Петр Афанасьевич.

1956-1957-мёш дулсенче районан пёрлештернё команди 
волейболла тата йёлтёрпе амартса район чысне республикари 
амартусенче пултаруллан хутёленё, призла вырансене дёнсе 
илнё.

8 ^ ___________________________________Анатолий Хованский
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1957 дул. Волейболистсен пёрлештернё команди. 
Сулахайран сылтймалла: З.Романов, А.Ж уковский, А.Василъев, 

Ю.Исаев, М.Петров, Г.Николаев.

1956-1957 gg. Йёлтёрдёсен. пёрлештернё команды. 
Сулахайран сылтймалла: М.Кубенев, В. Александров,

Н.Кондратьев, А.Жуковский, О.Мальцева, А.Яковлева, И.Каланов, 
Т.Николаева, Р.Кондратьева, П.Ермолаев, Г.Илъин.
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Физкультурапа спорт дулсерен аталанса пына. Пултарулла 
спортсменсем уссе дитённё.

Районти физкультурапа спорт комитечён председатель- 
не М.Кубенева Г.Разумов (Шахаль) улаштарна. Вал «Урожай» 
ирёклё спорт обществан районти председателё пулса 1969 
дулччен вай хуна. Хай те пултарулла спортсмен пулна май, 
физкультурапа спорта дуллё шая дёкпеме тарашна.

1966 дулта Асла Октябрь 50 дул тултарнине халалласа 
республикара хёллехи III тата дуллахи IV Спартакиадасем ирт- 
тернё. £ивёч кёрешуре Вармарсем велосипед, волейбол, фут
бол тата ала мечёкё енёпе пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

1967 дулта А.Фомин (Кавал) шашкалла выляс енёпе, 
Н.Пуклаков (Шахаль) дамал атлетикапа «Урожай» ирёклё спорт 
обществан чемпионёсем пулса тана.

Вармар районёнчи дамрак футболистсен «Саран мечёк» 
ваййи 1966 дулта пудланна.

1967 дул. «Саран мечёкле» выляссипе республика чемпионён  
ят не дёнсе илнё Вармар поселокёнчи асла ушканри дамраксем.

Сулахайран сылт ймалла (малти планра): В.Чернов,
Н.Васильев, Н.Семенов, Г.Василъев, Н.Риманов, С.Егоров, Г.Иванов. 
Иккёмёш ретре  -  В.Казаков, Н.Илларионов, В.Евгенъев, С.Шишкин, 
Н.Салмин, Ю.Биктимиров, Ю.Смирнов.
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1968 дулхи сентябрь уйахёнче индетри Мексика дёршывён- 

чи Мехико ятла хулара иртнё XIX Олимп ваййисенче Пинерте 
дуралса уснё Валериан Соколов боксер ылтан медаль дёнсе 
илнё.

1969 дулта республикари колхозсемпе совхозсенчи физ
культура коллективёсен хушшинчи конкурсра «Ленинский» 
совхозри физкультура коллективё дёнтернё. Кунта спорт сек- 
цийёсен ёдне лайах йёркеленё. Совхозра мала тухассишён 
амартусене 9 енёпе ирттернё: дамал атлетикапа, велосипед- 
па, кире пуканё йатассипе, йыварашне дёклессипе, волейбол- 
па, йёлтёрпе, шашкапа тата ытти те. £ав дулхине худалахра 
пёрремёш разрядла спортсменсем -  2, иккёмёш разрядли- 
сем -  14, виддёмёш разрядлисем 169 хатёрленё. Совхоз чем- 
пионёсене лентасем пана, хакла парнесемпе хавхалантарна. 
Кашни ялтах волейбол, футбол площадкисем туна, спорт 
хатёрёсем нумай туянна.

1969 дул. «Саран мечёкле» выляса республика чемпионён ятне 
дёнсе илнё Вармар поселокёнчи кёдён ушканри футболистсем  
(сулахайран сылтймалла): С.Степанов, С.Трофимов, С.Иванов, 
А.Иванов, С.Дмитриев, А.Семенов, П.Риманов, С.Иванов, В.Казаков, 
А.Герасимов mama JI.Зайцев тренер. Вёсем М уромра пулса иртнё 
РСФСРйн тйваттймёш зонйри финалне хутшйннй, пиллёкмёш  
вырйн йышйннй.
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1969 дулта Вармар поселокёнче ачасемпе дамраксен спорт 
шкулне удни пуриншён те пысак саванад пулна. Шкул дирек- 
торёпе З.Матвеевпа П.Павлов тренер умёнче пысак та дута 
малашлах, пысак тёллевсем дурална. Халиччен пирён районта 
велосипедпа чупассипе спорт мастерён нормативне тултарна 
яшсемпе хёрсем паларман-ха. раванпа ёнтё тин дед дурална 
спорт шкулё умёнче пултарулла спортсменсем хатёрлесси чи 
малти выранта тана.

Спорт шкулёнчи велосипедистсен уйрамне Вармарти 
пёрремёш тата иккёмёш, Пысак Енккассинчи, Мандырмари, 
Кётеснерти ватам, Кивё Вармарти сакар дул вёренмелли шкулсен- 
че вёренекенсем, «Тегешевский» совхоза кёрекен Сёнё Вёренер 
ялёнчи дамраксем дуреме пудладдё. Шкулта малтанхи тренерсем 
пулса П.Павлов (велосипед), Н.Михайловпа Г.Алексеев (самбо), 
пёртаван Николайпа Иван Таратинсем (ирёклё майпа кёрешесси), 
Ю.Ефремов (классикалла кёрешу) вай хуна.

Сав дулах спорт шкулёнче вёренекен Алексей Федоровпа 
Юрий Ильин 25 километрла дистанцире «Урожай» ирёклё спорт 
обществин чысне хутёленё. Вёсем «Спартак» командаран ирт- 
се кайна, пёрремёш выран йышанна, республика чемпионён 
ятне дёнсе илнё. Каярахри дулсенче пултарулла спортсменсем 
сахал мар тухрёд ку шкултан.

Кадал ачасемпе дамраксен спорт шкулне уднаранпа 43 
дул дитрё. С.Захарова Раддей тава тивёдлё спорт мастерё ята 
тивёдрё. Qax тапхарта шкулта асталаха устернё 4 спортсмен 
тёнче класла спорт мастерён ятне тивёднё. 70 дамрак СССР 
тата Раддей спорт мастерёсен, 120 дын ытла спорт мастерён 
кандидачён, 1000 ытла дамрак пёрремёш тата массалла разряд 
нормативёсене пурнадлана.

1970 дулхи сентябрён 7-мёшёнче Италири Турин хулинче 
дамал атлетикапа ирттернё Пётём тёнчери универсиадара Ша
халь каччи Николай Пуклаков 5000 метра чупса универсиада 
чемпионён ылтан медальне дёнсе илет.

ССР Союзё 50 дул тултарна ятпа республикара юбилейла 
Спартакиада иртнё. Пирён районтан кана унта 10 пине яхан 
физкультурникпа спортсмен хутшанна. Юбилейла Спартакиа
дара 14 тёрлё спорт енёпе амартса районсем хушшинче Вар- 
марсем пёрремёш выран йышанна. Чаваш АССР Министрсен 
Совечён кудса дурекен кубокне дёнсе илнё. Спартакиадара 
мечёкле выляссипе ардынсемпе хёрарамсем -  пёрремёш,
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хёрарамсем дамал атлетикапа, велосипедпа чупассипе, волей
болла выляссипе тата ардынсем ирёклё майпа кёрешессипе 
-  иккёмёш, йёлтёрпе чупассипе, волейболла выляссипе 
ардынсем -  виддёмёш, кире пуканё йатассипе тата йывар атле
тикапа таваттамёш вырансене йышанна.

1972-1973 дулсенче районти 32 спортсмен республикари 
тата Раддей Федерацийёнчи амартусенче «Урожай» ирёклё спорт 
обществин обладри Совечён чысне хутёлерёд. 51 спортсмен ре
спубликари «Урожай» обществин чемпионён ятне дёнсе илчёд.

1971-1972 тата 1973-1974 дулсенче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин республикари Совечё физкультурапа спорт 
ёдне хадат страницисенче анларах дутатас тёллевпе район- 
сенчи хадатсен смотр-конкурсне ирттерчё. £ак конкурсра Вар
мар районёнчи «Хёрлё ялав» хадат редакцийён коллективё 
пёрремёш выран йышанчё, спорт комплекчё тата асанмалах 
вымпел дёнсе илме тивёдлё пулчё.

1982 дул. Вармар поселокёнче Спорт дурчё хут а кайре.

Спорт дуртне хута яни районти ёддынисемшён, шкул 
ачисемшён калама дук пысак саванад пулчё. Ана хавартрах 
хута ярассишён 1977-1983 дулсенче «Урожай» ирёклё спорт 
обществин республикари Совечён председателёнче вай хуна
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П.П.Сидоров сахал мар тарашна, унан строительствине тур- 
ремёнех хутшанна. Спорт дуртне удна ятпа ирттернё саванадла 
митинга район пудлахё В.Алексеев удрё. Районти юсавпа стро
ительство участокён начальникё В.Петров Спорт дурчён дирек- 
торне Ю.Григорьева символла удса пачё. Спорт дурчё удална 
ятпа залра кунёпех амартусем пулчёд.

Спорт дуртёнче часах велосипед, ирёклё майпа кёрешмелли, 
каярахпа самбо тата ытти енёпе секцисем ёдлеме пудларёд.

1982 тата 1983-мёш дулсем пирён велосипедистсемшён 
анадла пулчёд. Февраль уйахён малтанхи кунёсенче Адлер ху- 
линче велокросс енёпе СССР чемпионачён иккёмёш турти амар- 
тавёсем пулса иртнё. £ак чемпионатра Вармарти спорт шкулён 
воспитанникё В.Гаврилов спорт мастерё таваттамёш хут СССР 
чемпионён ятне тивёднё. Пултарулла спортсмен тепёр дулхине 
Сочире ирттернё дёршыв чемпионатёнче пиллёкмёш хут, 1984 
дулта Адлерта ирттернё СССР чемпионатёнче улттамёш хут 
дёршыв чемпионён ятне дёнсе илнё. Чапла дёнтеру.

£ак спорт шкулёнчех асталаха туптана тёнче класла СССР 
спорт мастерё И.Иванов велосипедист, чавашсен пёрремёш 
профессионалё, СССР чемпионё тата СССР Кубокён кёмёл 
призерё, чавашсенчен пёрремёш хут Пётём тёнчери професси
онал -  велосипедистсен амартавне хутшанна.

Тёрлё дулсенче районти физкультурапа спорт комитечён 
тата «Урожай» ирёклё спорт обществан председателёсем пул
са В.Никитин (<рёнё Вёренер), В.Петров (Вармар поселокё), 
Н.Михайлов (Шахаль), Н.Гренадерский ((?идтёпе), Л.Уливанов 
(Чулкас), А.Краснов (£ёнё Кавал), В.Егоров (Энёшпуд), А.Бойков 
(Вармар поселокё), Н.Дмитриев (Кавал), В.Егоров (Вармар посе
локё) тата ыттисем вай хуна. М.Семенов (Кивё Вармар) районти 
физкультурапа спорт комитетне 12 дул, Н.Павлов (Чулкас) 15 
дул мён пур яваплаха туйса, вай-хала, пёлёве, асталаха парса 
пултаруллан ертсе пына. £ав дулсенче физкультурапа спорта 
аталантарас енёпе палармаллах дитёнусем туна, фёршывёпе 
тата тёнчипе чапа тухна пултарулла спортсменсем сахал мар 
хатёрленё. £аваншан республикан кудса дурекен Хёрлё ялавне 
темиде хутчен те дёнсе илнё.

Маларахри дулсенче физкультура учителёнче ёдленё, 
дамал атлетикапа спорт мастерён кандидачёсем -
А.Малышкинпа (Вармарти ватам шкул) Н.Ларионов (Шахаль) 
тата И.Таратин, Т.Ашмарина (Кавал), В.Семенов (Мандырма),
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О.Иванов (Пинер) тата 
ыттисем нумай дамрака 
спортан анла дуле дине 
каларма вай-хала шел- 
лемерёд. Физкультура 
учителёсемпе тренер- 
сем дине танипе спортан 
тёрлё тёсёпе тёнчипе 
чапа тухна спорт ма- 
стерёсемпе кандидачё
сем уссе дитёнчёд.

Энёшпудёнчи, Пысак 
Енккассинчи, Чупайёнчи, 
Шахальти, Тикашри шкул- 
сенчи физкультура учи
телёсемпе тренерсене 
(Г.Исаевпа Н.Изосимов, 
Ю.Архипов, А.Ноздрин, 
Г.Васильев, Г.Мефодьев) 
пударулла ёдленине 
уйрамах палартмал- 
ла. Энёшпудёнчи ватам 
шкулти П.Афанасьев 

ветеранан пархатарла ёдне малалла тасакансем Г.Исаевпа 
Н.Изосимов дине тарса, пётём вай-хала парса ёдленипе дак шкул- 
тан спорт мастерёсем 10, спорт мастерён кандидачёсем 16 тухна. 
Вёсен хушшинче тёнче класла спорт мастерёсем 3. Ку шкултан 
вёренсе тухна Атайкасси хёрё С.Захарова 2001 дулта дамал ат
летикапа Лондонра ирттернё тёнче чемпионатёнче кёмёл медаль 
дёнсе илнё. Ун чухне ана Чарлз принц саламлана.

-  Пур марафонсенчен те чи асра юлмалли маншан 2003 
дулхи апрель уйахёнче Бостонра иртнё марафон, -  аса илет 
Светлана Владимировна. Саван чухне вал ылтан медаль дёнсе 
илнё. Сёнтерудёне Великобритани премьер-министрё Тони 
Блэр ашшан саламласа чаваш хёрне аларан чуп туса илнё, Му- 
скава дитсен Владимир Путина салам калама ыйтна.

Пысак Енккассинчи ватам шкулти физкультура учителён 
«Чаваш Республикин физкультурапа спортан тава тивёдлё 
ёдченё» хисеплё ята тивёднё Юрий Порфирьевич Архипован

2007 сул. Мускаври тел пулу.



Олимп дуле такар мар
с & р л

тарашулахне уйрамман палартмалла. 2007 дулхи май уйахё 
халё те ун асёнчех-ха. Мускавра Попечительсен Совечён 
ыркамаллах фончё «рёнё ару» спорт программи ятпа ирт
тернё спорт, дарпа спорт, ачасен дан-дурамне дирёплетме 
пулашакан шкулсен, спорт секцийёсемпе кпубсен тренерёсем 
хушшинче паракан стипендие илессишён конкурс итогёсене 
пётёмлетнё. £ав конкурса Ю.Архипов та хутшанна.

-  Чапла тёл пулава дёршыври чи пултарулла 90 тренера 
чённё. Пурне те малашнехи ёдре анадусем сунса РФ Правитель- 
ствин пёрремёш вице-премьерё С.Иванов, «£ёнё ару» спорт 
программин ыркамаллах фончён Президенчё О.Смородская 
саламларёд, -тулли  камалпа аса илет Юрий Порфирьевич.

Пысак пёлтерёшлё конкурса хутшанса дитёну тума дамал 
килмен пирён ентеше. 40 дул хушшинче 1000 ытла дамра
ка спортан анла дулё дине каларна. Вёсенчен иккёшё -  тёнче 
класла спорт мастерёсем, 8-шё СССР тата Раддей спорт ма
стерёсем, спорт мастерён кандидачёсем 12. £авсенчен пёри -  
тёнче класла Раддей спорт мастерё, Каракдырма хёрё Татьяна

Сулахайран сылтймалла: М.Степанов, И .Алешин (капитан),
.енов, и.МёфдЪъёв, С.Петров, В. СеменовН.Иванов, В.Чапурин, В.С 

волейболистсем
гменов, и.Мефбдъев, С
Национальная ЬиЬлиотека 

Чувашской Республики
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Петрова. 2005 дулта Германири Эрфурт хулинче ирттернё Ев
ропа чемпионатёнче 10 километрла дистанцие 33.50.0 минутра 
вёдлесе Европа чемпионкин ятне тивёднё.

Районти ветеран-волейболистсен команди, унчченхи дул
сенче дамраксем малти вырансене дёнсе илнё ыра йаласене 
дирёплетсе хаварассишён тарашать. Ветерансен команди ре- 
спубликан асла лигинче вылять. 40 дул тата унтан та асларах 
ветерансем хушшинче волейболла выляса Шупашкар хулинче 
мала тухассишён 2005 дулта ирттернё уда амартава Аталди та- 
рахёнчи хуласенчи чи пултарулла командасем хутшанна. £ивёч 
кёрешуре Вармар районён команди призерсен йышне кёнё.

2008 дул спорта юратакансемшён уйрамах палла дулта- 
лак пулчё. Пекинра иртнё дуллахи XXIX Олимп ваййисене Ча
ваш Енрен сакар спортсмен хутшанчё. Вёсенчен виддёшё Вар
мар районёнчен. Ака вёсем: С.Захарова (Атайкасси, марафон), 
Т.Петрова (Каракдырма, чупуда), В.Андреева (£ёнё Шулхан, 
маунтинбайк). £ак Олимпиадара Самара обладён чысне пирён 
тепёр ентеш -  С.Иванов (Кётеснер, велосипедист) х^ёленё. 
Qanna вара Пекинри Олимпиадана пирён районтан пёр вахатрах 
тавата спортсмен хутшанни историре халиччен пулман. Кашниех 
вёсем дёршыв, республика чысне пултаруллан хутёленё.

2009 дулхи июнён 24-мёшёнчи Республика кунёнчи чи пы
сак пуламсенчен пёри Вармар поселокёнче «Илем» физкуль
турапа спорт комплексне удни пулчё. Пуханнисене ЧР Пре- 
зиденчё И.Федоров, Раддей культура министрё А.Авдеев, РФ 
Патшалах Думин ют дёршыв ёдёсен комитечён председателё 
К.Косачев тата ытти хакпа ханасем саламларёд.

Паянхи куна комплекс алакёсем пурин валли те яланах уда. 
Икё бассейнран та кунёпех халах таталмасть. Шыва кёрсе са- 
ванаддё, ут-пёве кантараддё, сывлаха дирёплетеддё. Теннис, 
фитнес, тренажер, массаж залёсене халах йышла дурет. Бокс 
секцийёнче дамраксем хайсен асталахне туптаддё. Шансах та- 
ратпар, малашне пултарулла спортсменсем хушшинче шывра 
ишекенсем те сахал мар пулёд.

2011 дулхи июнь уйахёнчен пудласа райадминистра- 
цин физкультурапа спорт секторне дамал атлетикапа спорт 
мастерён кандидачё Л.Агапова ертсе пырать. Пара-тара 
пёлмен дивёч спортсменка физкультурапа спорта малалла 
аталантарассишён хайён мён пур пёлёвне, вай-халне, та-
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Вармар поселокёнчи «Илем» физкультурапа спорт комплексё.

рашулахне парать. Районта массалла спорт амартавёсем 
йёркелесси йалана кёчё. Кадалхи календарла планра та сахал 
мар вёсем. Район администрацийён пудлахён кубокне дёнсе 
илессишён шкул ачисен Спартакиади, предприятисемпе орга- 
низацисен, учрежденисен, ял тарахёсен хушшинчи амартусем, 
«Раддей йёлтёр йёрё» тата «Нацисен кросё». Пётём Раддейри 
тупашусем дитессе спорта юратакансем чатаймасар кётеддё. 
Вёсене хутшанакансен йышё дулсерен уссе пырать. Районти 
«Хёрлё ялав» хадатан йёлтёр эстафети, шашка турнирё тата 
дамал атлетсен тупашавё кашни дулах пысак активлахпа ир- 
тет. Районта чылайранпа ёнтё Раддей тава тивёдлё спорт 
мастерне С.Захарована халалласа, тёнче класла спорт ма- 
стерне Н.Пукпакова, СССР спорт мастерне Н.Гренадерскине 
асанса дамал атлетсен амартавне йёркеледдё. Воин-афганец- 
сене -  Г.Александрова, А.Лингана, Р.Петрова, Ю.Семенова, 
Ю.Иванова асанса спортан тёрлё енёсемпе тупашусем иртте- 
реддё. Энёшпудёнчи пёр таван Юрийпе Геннадий Иванов спор- 
тсменсен ячёпе кадал йёлтёрпе 12-мёш хут районти уда тур
нир пулчё. Вармарти А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе дамраксен 
спорт шкулён директорё С.Архипов пударнипе районта велоси- 
педистсен Раддейри амартавёсене йёркеледдё. Мандырмара 
дуралса уснё, спорт мастерён кандидатне А.Трофимов велоси
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педиста асанса кадал Раддей Кубокён амартавне 15-мёш хут ирт- 
терчёд. РСФСР тава тивёдлё тренерне А.Ф.Федорова асанса Ча
ваш Республикин чемпионатне ирттересси те дирёп йалана кёчё.

Физкультурапа спорта малалла аталантарассишён районта 
халё 44 физкультура учителёпе тренер тарашулах катартать. 
Вёсем пурте асла тата ятарла ватам пёлу илнё. Тёнче тата Ев
ропа чемпионачёсене хутшанма пысак квалификациллё спор
тсменсем, Раддей чемпионёсемпе призерёсем хатёрленёшён 
вёсенчен чылайашё «Чаваш Республикин тава тивёдлё тре- 
нерё» тата «Чаваш Республикин физкультурапа спортан тава 
тивёдлё ёдченё» хисеплё ятсене тивёдрёд. Халё дак пысак 
хисепе турре каларассишён мён пур вай-халне, тарашулахне 
параддё.

«Вармарсен Шупашкарти ентешлёхё» обществалла орга- 
низаци (президенчё Леонид Максимович Григорьев, вице-пре- 
зиденчё Василий Николаевич Нягин) районта физкультурапа 
спорта аталантарас, дамраксене сыва пурнад йёркине тытса 
пыма ханахтарас енёпе тивёдлё тупе хывать, спорт мероприя- 
тийёсем ирттерме укда-тенкё парса пулашать. Унсар пудне Шу- 
пашкар хулинче пуранакан Вармар районён дыннисене спор
та явадтарма тарашать, тёрлё амартусем йёркелет. Ахальтен 
мар ёнтё Вармарсем Шупашкар хула пудлахён призне дёнсе 
илессишён тёп хулара пуранакан районсенчи ентешлёхсем 
хушшинче ирттерекен амартусенче яланах призерсен шутёнче. 
«Туслах кубокё» девизпа Шупашкар хулинче ирттерекен амар- 
тава 2003 дултанпа йёркеледдё. Унта малтан мини-футбол, во
лейбол ваййисем кёнё. 2005 дултанпа сётел динчи теннис хут
шанна. Тупашава Шупашкар хула кунне халалладдё. «Туслах 
кубокне» дёнсе илессишён кашни дулах районсенчи ентешлёх- 
сен 15 ытла команди хутшанать.

Вармарсем малтанхи икё дулёнче амартусене хутшанман. 
Ун хыдданхи дулсенче вара куракансене -  «Вармарсемшён 
чирлекенсене» хайсен илемлё те аста ваййипе савантарна. 
Пётёмёшле итогсемпе лайах катартусемпе паларна. Ака дапла 
вёсем: 2010 дулта -  таваттамёш; 2006, 2008, 2009 дулсенче -  
иккёмёш; 2005, 2007, 2011 дулсенче пёрремёш вырансем.

2011 дулта Вармар районён ентешлёх команди пурё 
виддёмёш хутчен пёрремёш выран йышанса Шупашкар хула 
пудлахён кудса дурекен «Туслах кубокне» дёнсе илчё, ана ялан-
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2011 дул. «Туслах кубокё» -  Вармарсенче.
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лаха упрама Вармарсене пана. £ак саванадла пулама пирён 
спортсменсем чан-чан паттарлах катартнипе, аста та илемлё 
вылянипе тивёдрёд. Вёсен хушшинче даксене уйрамах паларт- 
малла:

футболистсем -  А.Л.Матвеев, В.М.Георгиев, А.Л.Якимов, 
В.Г.Разумов, Г.Г.Васильев, М.М.Гаврилов, Т.И.Иванов,
А.И.Иванов, А.Г.Ларионов, Г.Д.Романов, А.Е.Егоров,
A.В.Краснов, Е.А.Бойков, А.О.Николаев, М.А.Васильев;

волейболистсем -  В.Н.Федотов, Н.В.Никифоров,
B.А.Хундяков, О.В.Никитин, В.В.Андреев, В.С.Тимофеев,
Ю.М.Спиридонов, В.В.Антонов, Г.В.Антонов, С.А.Петров, 
Д.С.Петров, Д.Н.Долгов;

теннисистсем -  Л.В.Ласточкина, Н.В.Никифоров.
Тёрлё енёпе выляма командасем пухас, спортсменсене 

дёнтеру тума хавхалантарас енёпе А.Л.Матвеев, С.Н.Лушин,
В.Н.Федотов, Ю.М.Спиридонов, даван пекех «Вармарсен Шу- 
пашкарти ентешлёхё» обществалла организации совет членё- 
сем Л.М.Григорьев, В.И.Афанасьев тата В.Н.Нягин хайсен мён- 
пур тарашулахне, пёлёвне, вай-халне шеллемеддё.

Сыва пурнад йёркине тытса пырас енёпе пархатарла ёд 
тунашан чылай физкультура учителёсемпе тренерсем хисеплё 
ятсем илме тивёдлё пулчёд.

Хисеплё ята тивёднисем

РСФСР тава тивёдлё тренерё
Федоров Алексей Федорович (Кёдён Шахаль, 1986)

Раддейтавативёдлётренерёсем 
Егоров Анатолий Васильевич (Вармар поселокё, 1992) 
Герасимов Николай Исакович (Вармар поселокё, 2002) 

Чаваш Республикин тава тивёдлё тренерёсем 
Сидоров Валерий Семенович (£ёнё Вёренер,1994)
Тарасов Николай Иванович (Шахаль, 1995)
Яковлев Василий Яковлевич (Эдпепе, 1998)
Исаев Геннадий Николаевич (Энёшпуд, 2002)
Семенов Валерий Николаевич (Мандырма, 2009)

Киргиз ССРён тава тивёдлё тренерё 
Михайлов Николай Петрович (Шахаль, 1980)
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Чаваш Республикин физкультурапа спортан 

тава тивёдлё ёдченёсем
Егоров Анатолий Васильевич (Вармар поселокё, 1977) 
Федоров Алексей Федорович (Кёдён Шахаль, 1982)
Пукпаков Николай Иванович (Шахаль, 1993)
Козырев Юрий Николаевич (Кавал, 1996)
Архипов Юрий Порфирьевич (Пысак Енккасси, 1997)
Таратин Иван Петрович (Кавал, 1997)
Павлов Николай Анатольевич (Чулкас, 2003)
Тимофеев Вячеслав Александрович (Чупай)

Карели Республикин физкультуран тава тивёдлё ёдченё 
Алексеев Герман Алексеевич (Кивё Вармар, 2010)

СССР тава тивёдлё спорт мастерё 
Соколов Валериан Сергеевич, боксер (Пинер, 1968)

Раддей тава тивёдлё спорт мастерёсем 
Захарова Светлана Владимировна, дамал атлет (Атайкасси, 

2004)
Архипова (Петрова) Татьяна Валерьевна, дамал атлет 

(Каракдырма, 2012)
Тёнче класла СССР спорт мастерёсем 

Соколов Валериан Сергеевич, боксер (Пинер, 1968)
Пукпаков Николай Иванович, дамал атлет (Шахаль, 1974) 
Захаров Анатолий Титович, летчик-тёпчевдё (Кётеснер, 1978) 
Савинов Михаил Михайлович, ирёклё майпа кёрешекен (Кивё 

Вармар, 1981)
Вишнев Владимир Николаевич, самбист (Вармар поселокё, 

1981)
Никифоров Николай Петрович, йёлтёрдё (Энёшпуд, 1986) 
Иванов Иван Михайлович, велосипедист (Сёнё Вёренер, 1987) 
Титова (Тихонова) Татьяна Николаевна, дамал атлет 

(Каракдырма, 1988)
Тёнче класла Раддей спорт мастерёсем 

Захарова Светлана Владимировна, дамал атлет (Атайкасси, 
1999)

Федотов Валерий Николаевич, дамал атлет (Атайкасси, 1993) 
Иванов Сергей Валерьевич, велосипедист (Кётеснер, 1995) 
Петрова Татьяна Валерьевна, дамал атлет (Каракдырма, 2003) 

Тёнче класла Киргиз ССРён спорт мастерё 
Васильев Станислав Геннадьевич, самбист (Чулкас, 1993)
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Районтан тухна пултарулла спортсменсем

Олимп ваййисен чемпионе
Соколов Валериан Сергеевич, боксер (1968)

Олимп ваййисене хутшанна 
Пуклаков Николай Иванович, дамал атлет (1970)
Захарова Светлана Владимировна, дамал атлет (2004, 2008) 
Иванов Сергей Валерьевич, велосипедист (2000, 2008) 
Петрова Татьяна Валерьевна, дамал атлет (2008)
Андреева Вера Сергеевна, велосипедист (2008)

Тёнче чемпионёсем 
Захаров Анатолий Титович, летчик (1972, 1974)
Чернов Бронислав Степанович, кире пуканё (1998,2001, 2009) 
Тимофеев Апман Вячеславович, каратэ сетокан

Пётём тёнчери Универсиада чемпионё 
Пуклаков Николай Иванович, дамал атлет (1970)

Тёнче чемпионачён призерёсем 
Васильев Станислав Геннадьевич, самбист (1992, 1993) 
Ильина Надежда, дамал атлет (1995)
Захарова Светлана Владимировна, дамал атлет (2001) 
Петрова Татьяна Валерьевна, дамал атлет (2008)
Титова (Тихонова) Татьяна Николаевна, дамал атлет (1995) 
Вишнев Владимир Николаевич,самбист (1978, 1979)
Павлова Ксения Сергеевна, каратэ (2010)

Тёнче Кубокён дёнтерудисем 
Вишнев Владимр Николаевич, самбист (1981)
Сейфуллин Николай Анатольевич, самбист (1981)
Тимофеев Алман Вячеславович, каратэ (1996)

Тёнче Кубокён призерёсем 
Захарова Светлана Владимировна, дамал атлет (2003) 

Европа чемпионёсем 
Петрова Татьяна Валерьевна, дамал атлет (2005)
Адюков Николай Александрович, йывар атлет (2012)

Европа чемпионачён призерёсем 
Петрова Татьяна Валерьевна, дамал атлет (2005, 2006, 2007) 
Иванов Сергей Валерьевич, велосипедист (1996)

СССР чемпионёсем 
Соколов Валериан Сергеевич, боксер (1968,1969,1971,1973) 
'.Пуклаков Николай Иванович, дамал атлет 11966,1972) 
Николаева (Юрьева) Генриэтта Михайловна, дамал атлет (1952)
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Павлов Игорь Леонидович, дамал атлет (1989)
Гаврилов Виталий Васильевич, велосипедист (1978-1984) 
Иванов Иван Михайлович, велосипедист(1982)
Федотов Валерий Николаевич, дамал атлет (1985)

СССР чемпионачён призерёсем 
Васильев Станислав Геннадьевич, самбист (1981-83)
Вишнев Владимир Николаевич, самбист (1978, 1980) 
Миролюбова Зоя Геннадьевна, дамал атлет (1988)
Смирнов Владимир Николаевич, дамал атлет (1978)
Федотов Валерий Николаевич, дамал атлет (1989)
Тушинский Станислав Васильевич, самбист (1978)
Савинов Михаил Михайлович, ирёклё майпа кёрешекен (1978) 
Уливанов Сергей Семенович, самбист (1980)
Расколов Валерий Геннадьевич, велосипедист (1991)
Иванов Евгений Михайлович, велосипедист (1991)

СССР Кубокён дёнтерудисем 
Савинов Михаил Михайлович, ирёклё майпа кёрешекен (1979) 
Федотов Валерий Николаевич, дамал атлет (1989) 
Сейфуллин Юрий Анатольевич, самбист (1978)

СССР Кубокён призерёсем 
Титова (Тихонова) Татьяна Николаевна, дамал атлет (1990) 
Вишнев Владимир Николаевич, самбист (1980)
Сейфуллин Николай Анатольевич, самбист (1980)
Иванов Иван Михайлович, велосипедист(1985)
Савинов Михаил Михайлович, ирёклё майпа кёрешекен (1978) 
Сейфуллин Юрий Анатольевич, самбист (1979)
Ларионов Александр Федорович, самбист (1981)

РСФСР чемпионёсемпе призерёсем 
Павлов Игорь Леонидович, дамал атлет (1984)
Прокопьева Анастасия Васильевна, дамал атлет (1987) 
Иванов Иван Михайлович, велосипедист (1983)
Тарасов Николай Иванович, тёл перекен (1982)
Кириллов Валерий Иванович, велосипедист (1985)

Раддей чемпионёсемпе призерёсем 
Николаева (Юрьева) Генриэтта Михайловна (1952)
Расколов Валерий Геннадьевич, велосипедист (1995) 
Николаева Ольга Валерьевна, дамал атлет (1996)
Гаврилов Виталий Васильевич, велосипедист (1979-1984) 
Гренадерский Николай Вениаминович, дамал атлет (1981) 
Боредский Руслан Андреевич, велосипедист (2010)
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Федотов Валерий Николаевич, дамал атлет (1999)
Саминов Алексей Леонидович, велосипедист (2006)
Левин Алексей Станиславович, велосипедист (2002) 
Семенова Маргарита Анатольевна, велосипедист (1988) 
Федоров Андрей Алексеевич, велосипедист (1998)
Крылов Евгений Николаевич, велосипедист (2003-2006) 
Васильев Станислав Андреевич, велосипедист (2003, 2004) 
Тимофеев Вячеслав Александрович, каратэ (1997)
Андреева Вера Сергеевна, велосипедист (2002,2003,2004-2007) 
Московкин Иван Михайлович, самбист (1996)
Петрова Татьяна Валерьевна,дамал атлет (2006)
Адюков Николай Александрович, йывар атлет (2010)
Чернов Сергей Михайлович, самбист (2000, 2004, 2007) 
Козлов Руслан Олегович, дамал атлет (2002, 2003)
Храмова Елена Анатольевна, дамал атлет 
Ноздрин Александр Михайлович, дамал атлет (2012)
Чернов Бронислав Степанович, кире пуканё йатакан 
Гордеев Валерий Витальевич, боксер (1983)

(Дамраксем хушшинче 
Раддей дёнтерудисемпе призерёсем 

Семенова Маргарита Давидовна, велосипедист (2010)
Иванов Дмитрий Юрьевич, дамал атлет (2010)
Антонов Сергей Вячеславович, дамал атлет (2010)
Яковлев Дмитрий Андреевич, велосипедист (2010)
Ларионов Алексей Алексеевич, велосипедист (1994) 
Васильев Петр Григорьевич, велосипедист(1989)
Прохоров Евгений Виссарионович, велосипедист (1989) 
Романова Катерина Вячеславовна, велосипедист (2006) 
Никитин Иван Юрьевич, велосипедист 
Семенов Владимир Иванович, велосипедист 
Егоров Денис Александрович, велосипедист 
Боредский Руслан Андреевич, велосипедист (2010)
Чубуков Никита Владимирович, велосипедист (2010)
Юсов Алексей Николаевич, самбист (2000, 2004)
Павлов Семен Вячеславович, дамал атлет (2010)
Белов Дмитрий Владимирович, велосипедист (2011)
Иванов Николай Геннадьевич, велосипедист (2011)
Мясников Никита Русланович, велосипедист (2011)
Михайлов Владислав Владимирович, велосипедист (2012)
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Олимп ваййисем -  тёнчери чи пысак та халах 
юратакан спорт амартавёсем.

Елчёк районёнчи Ёнелте дуралса уснё СССР 
тава тивёдлё спорт мастерё Ардалъон Василье
вич Игнатьев Мелъбурнри Олимпиадара (1956) 
400 метра чупса бронза медаль дёнсе илнё. Унч- 
чен чаваш спортсменёсенчен нихашё те Олимп 
пъедесталё динче тарса курман.

1968 дулта Мехикари XIX Олимп ваййисенче 
Пинерте дуралса уснё пирён ентеш Валериан Сер
геевич Соколов боксер Олимп ваййисен чемпионё 
пулна, ылтан медале тивёднё.

2008 дулта Пекинра ирттернё XXIX дуллахи 
Олимп ваййисене пирён районтан таваттан: 
Светлана Захарова (марафон, Атайкасси), Та
тьяна Петрова (дймал атлет, Каракдырма), 
Вера Андреевапа (маунтинбайк, ()ёнё Шулхан) 
Сергей Иванов (шоссе, Кётеснер) велосипедистсем 
хутшанна.

2012 дулта Лондонра ирттернё XXX Олимп 
вйййисенче Т.Архипова (Петрова) дамал атлет 
бронза медале тивёднё.
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соколов

Валериан Сергеевич

Пинерте дуралса уснё Ва
лериан Сергеевич Соколов 
Олимп ваййисен чемпионе 
пуласса никамах та шутламан 
пуле.

-  Пёр класра вёре- 
неттёмёр, ыттисенчен нимён- 
пех те уйралса тамастчё. 
Уроксем хыддан урамра пёрле 
выляттамар. Пёвёпе пысаках 
мар, типшёмскер, шкулта пёр 
евёрлех вёренеттёмёр, амар- 
тусенче те ыттисемпе шаяхчё. 
Кайран вёсем Шупашкара 
кудса кайрёд. Халё ав, кур та 
тар, Олимп чемпионне дитрё. 
Пинерсене мухтанмалах 
пулчё, -  каласа паначчё авто
транспорт предприятийёнче 
водительте нумай дул ёдлесе 
тивёдлё канава тухна Вениа
мин Иванович Макаров.

Ялти шкул хыддан вал пёр 
вахат Qypgep Казахстан обла- 
дёнчи Мамалютка поселокён- 
чи ял худалах механизацийён 
училищинче вёренет. (^аканта 
пудласа таханать те ёнтё бок
сер перчеткине. Таташах тре- 
нировкасем ирттернипе аста- 
лахне туптасах пырать. Пёрле 
вёренекенсем унтан чаннипех 
тёлённё. Имшерккескер пулин 
те, пёри те ана дёнтерме пул- 
тарайман. Ун чухне вал вунулт-

Вармар районёнчи 
Пинер ялёнче 

1946 дулхи августан 
30-мёшёнче дурална.

Бокс енёпе тёнче класла 
СССР спорт мастерё, 

СССР тава тивёдлё спорт 
мастерё (1968), 

СССР Кубокён дёнтеруди 
(1967, 1970,1971)тата 

тавата хут СССР чемпионё 
(1968, 1969, 1971, 1973), 

XIX Олимп ваййисен 
чемпионё (1968).
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тара пулна. Ака вёрену дулё те вёдленсе килет. Вал киле тав- 
ранма хатёрленет.

Шупашкара килсен Валериан Шупашкарти 1312-мёш но- 
мерлё автоколоннана диспетчера вырнадать. Кунта вал тин 
дед салтакран тавранна, бокспа пёрремёш разряд нормативне 
пурнадлана дамракпа паллашать, ана хайён шухашне каласа па- 
рать. Соколова итленё хыддан опытла спортсмен качча ячёшён 
кана мар, чан-чан спортсмен пулма тёллев лартнине туйса илет.

-  «Динамона» кай, унта бокс секцийё пур, -  ас парать юл- 
ташё.

Автобус динчен анать те «Динамо» обществен спорт залне 
шыраса тупать. Пёчёк дед пулёмре тин дед бокса вёренекенсем 
тренировка ирттереддё.

-  Бокс секцине Эсир дыратар-и, -  именчёклён ыйтать Вале
риан Николай Аркадьевич Лукин тренертан.

Кавак спорт костюмё таханна ардын дудне кёске кастарна 
пысаках мар, имшеркке дамрак дине пахса илет.

-  Питех те шел, пирён выран дук. Куратар вёт, мёнле усло- 
висенче пуранатпар.

Ёдё унта дед те мар: Лукиншан боксер пулассан туйанман
вал.

Валериан килелле кулянса утна.
Тепёр темиде кунтан вал каллех «Динамо» залне пына. 

«Эпё сулахай», тенё вал каладма юратман тренера. «Спортра 
даван пеккисене хакладдё», тетчёд училищёре вёренекенсем.

Ку хутёнче Лукин уддан дапла калана:
-  Пире дирёпрех каччасем кирлё, пёчёккисем ахаль те ну- 

май, вай пух-ха, пётёмёшле физкультура ту.
-  Эсир мана тёрёслесе пахар-ха. Эпё «сулахай-дке».
«Мёнле хаюлла», -  шухашлана тренер.
-  Юрё, укёте кёртрён, -  тенё вал аллипе Валериана 

хулпуддинчен дапса.
Тренировкара дамрак качча тренеран пур катартавёсене 

те пурнадлама тарашна. Тренировкари пёрремёш тытаду унан 
кёрешме тинтерех кана вёренекенсемпе пулна. Тёл пулу пёр 
минут та иртмен кёлеткерен сулахай алапа лектернё хыддан 
Соколован партнерё дулса парахна пекех дёре персе анна. 
«Адтан даван чухлё вай пур унан?» -  тёлённё Лукин. Вал дам
рак боксеран чарсарлахне, хаюлахне асархана.
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Тепёр кёрешуре Валериан дуллё те хитре, техника енчен 

лайах чухпакан боксерпа тёл пулна. фивёч кёрешуре пурпёрех 
Соколов дёнтернё.

Часах фёмёрлере республикара мала тухассишён дам
рак боксерсен амартавё пулмалла. Валериан унта хутшанма 
тёплён хатёрленнё.

фамраксен чемпионатёнче унан финалта республикан 
пёрремёш перчеткипе кёрешмелле пулна. Валериан ним хум- 
ханмасар хайне ирёклён тытна. Унпа кёрешекен опытла боксер 
пулна, хайён титулне никама та парасшан пулман.

Видё раундра Валериан хайён мён пур вай-халне пана, 
фине динех атакаланипе унпа кёрешекен пудару илме пулта- 
райман. фапла вара дамраксем хушшинче Чаваш Енён дёнё 
чемпионё дурална -  Валериан Соколов.

Тренировкасене йёркеллё ирттернипе вал спортан лай
ах формине кёнё. Дна республикан пёрлештернё командине 
кёртнё. Qanna вара вёсем часах дамраксен хушшинче мала 
тухассишён Оренбургра ирттерекен чемпионата хутшанма тух- 
са кайна. Июнь уйахё. Сулханра та аша 35 градус катартна. Ша- 
рахра кёрешме дав тери йывар пулна.

Ака черет пирён ентеше те дитнё. Канат айёнчен тухса Ва
лериан хайён выранне йышанна. Пёрремёш раунда вал сурёк 
ирттернё. Унпа кёрешекен вара дине-динех атакалана.

Мён юлхавланатан? Атакала! -  тенё ана тренер. -  Хаюлах 
хулана илет.

Пёр минутлах кану вахачё пёр сисёнмесёрех иртсе кай
на. Иккёмёш раундра Валериан ханахман условисенче хайне 
кёрешёве хатёрлеме ёлкёрнё. Сулахай алапа кёлеткерен дапна 
хыддан унпа тупашакан дёр дине персе анна. факан хыддан Со
колова дёнё вай-хал кёнё. Вал кёлеткерен тэта темиде хутчен 
дапса ёлкёрнё. Вахат дитмесёрех Валериан дёнтернё тесе йы
шанна.

фурма финалта Соколов Оренбург боксерёпе тёл пулна. 
Уралец дулех мар, анчах тёреклё. Курма пынисем ентешё май- 
ла пулна, темиде хутчен те ун фамилине кашкарна.

Ку тёл пулава пирён ентеш тёплён хатёрленнё. Тренер- 
па пёрле малтанхи тёл пулусенчи дитменлёхсене сутсе явна. 
фапла тёллев лартна: час-часах атакаламалла, пударава ала- 
ран ямалла мар. Икё раундне Валериан выляса илнё. Виддёмёш
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раундра вал Оренбург боксере сулахай алапа дапасран харани- 
не туйса илет. Валериан темиде хут кёлеткерен вайла пырса 
дапнипе тапанакана нокаута ярать. Соколов дав вахатра тренер 
дине пахса илет.Тренер кёрешупе камалла пулнине пёлтерет. 
фапла вара Валериан дёнтерет.

Соколов Красноярскран килнё Чернов боксера та дёнтерет.
Чаваш Енрен килнё Соколов динамовец чемпион ятне 

дёнсе илет. Ана ятне дырна асанмалах алла дыхмалли сехет 
парнеледдё.

Специалистсем уйрамах палла спортсмена асархаддё, ана 
«Динамо» обществен Тёп советёнче мала тухассишён ирттере- 
кен амартусене хатёрленме Оренбурграх хавараддё. Пётём Со- 
юзри чемпионат Одесса хулинче иртнё. Оренбургран дамрак- 
сем Мускава вёдсе килнё, унтан вёсене самолетпа Хура тинёс 
хёррине леднё. Валериан кунта пёрремёш хут.

Амартусем Олимп системипе иртнё: выляса ятан пулсан, 
тухса ук. фанталак кунта питё шарах тани спортсменсене пёрре 
те килёшмен.

Ринга тухас умён В.С.Мунин тренер ентеше тепёр хут дапла 
асархаттарна:

-  Малтан санан дапмалла, Валера.
Валериан тренер канашне шута илнё. Малтанхи икё раунчё 

пёр пекех пулна пулсан, юлашки видёминутлахра тапанакан 
вайран кайна. Рингра чаваш атлечё худа пулса тана. Вал техни
ка енчен астарах тэта чатамларах пулна.

фурма финалта Соколов Молдави спортсменёпе -  Тофанпа 
тёл пулна. Пирён ентеш малтанхи тёл пулусенче анадла дёнтер- 
се пынаскер хайён вайне шута илмен тэта турнирти опыт та унан 
дителёксёр пулна. фапла вара Валериан ку хутёнче дёнтерей- 
мен.

Тепёр икё кунтан вал Шупашкара тавранна. «Динамо» 
спорт залёнче ана Геннадий Николаевич Герасимов тренер тёл 
пулна:

-  Мёнле кёрешрён?
-  Виддёмёш выран йышантам.
-  Питё лайах, саламлатап.
фамрак качча амарту мёнле иртни динчен каласа пана. Ге

расимов дакна асархана: Соколов бокса чаннипех те паранна. 
Часах вал унан тренерё пулса тарать.
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Соколован пуша вахачё питех те сахал пулна. Вал дитён- 

се дитнисен республикари ватам шкулта заочно вёреннё. 
Тренировка хыддан алла кёнекесем илнё, контроль ёдёсем 
пурнадлана. Тёрёс каладдё: «Ас-тана вёренуре пух, хаюлаха -  
кёрешуре».

фёнё дул Пётём Раддейри ринга дул удна. Соколова Кали
нинграда, динамовецсен чемпионатне йыхравлана.

Чаваш боксерён старчё специалистсен камалне кайна. 
Малтанхи икё кёрешёве Валериан дамалланах выляса илнё. 
Финалта вал контратакара хайёнпе кёрешекене сулахай ала- 
па туртен вайлан пырса дапна. Шупашкар каччи иккёмёш хут 
чемпион ятне дёнсе илнё. Специалистсем дак дёнтеру ансар- 
тран пулна тесе шутламан, дамрак боксерта саран перчеткен 
талантла мастерё пуласси паларна.

Калининградри чемпионат хыддан Ригара динамовецсен 
Пётём Союзри амартавёсем пудланна. факанта ёнтё пирён 
ентешён кёрешури асталахё уссе пыни яр уддан куранна. фурма 
финалта вал Одессара выляса яна Тофанпа тёл пулна. Вале
риан иртнё дулхи «курентерушён» таварма шутлать. Пёрремёш 
раундрах ана нокаута ярать.

Финалта Рига боксерёпе Зильберманпа тупашна. Икё спор- 
тсменё те малтанхи пур тёл пулусенче те выляса илнё. Ку тупа- 
шу вара пурне те интереслентернё. «Пёрремёш перчетке» ята 
илессишён кашниех хайён мён пур вай-халне пана. Анчах та 
Рига спортсменне зал та, стенисем те пулашайман. Хисеп пье- 
десталё дине пирён ентеш хапарна.

Ку кёрешёве чи илемли тесе йышанна. Валериан Соколова 
чемпионатан «чи лайах боксерё» тесе палартна. Латвири «Ди
намо» обществан совечё ана ятарла Грамота пана. Вал спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Вёренуре те палла утам туна: Валериан ватам шкула за
очно вёренсе пётернё. Ун хыддан Чаваш ял худалах институчён 
механизаци факультетне заочно майпа вёренме кёрет. Инже
нер пулма ёмётленет. Ку вал 1965 дулхи март уйахёнче пулна.

Кашт маларах унан рингри кёрешёвёнче улшану пулса 
иртнё. Чи дамал видерен вал дамал виделлё категорине кудна. 
Халё ёнтё унпа тупашакансем вайларах та асларах.

фамал виделлисем хушшинче те вал видё дёнтеру туна, 
фёпёртен тавранна хыддан Ригана кайма хатёрленнё. Умра
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дирём кун. Г.Герасимов тренер унан воспитанникё дак вахата 
тренировкасенче усалла ирттертёр тесе тарашна.

фулталак каялла Валериан кунта чи дамал видепе амар- 
тна пулсан, халё вара дамаллисен ушканёнче. Халё рингра мён 
катартма пултарать вал? Пёрремёш кёрешурех ентеш аллине 
амантать. фёр када вал самаях шыдса каять. Апла пулин те тепёр 
кунне кёрешёве тухать. Каялла чакма юрамасть. фёнтерушён та- 
рашса ала ыратни динчен те манса каять.

фурма финалта та вал выляса илет. Ала турленсе дитмен 
пирки вайне сахал мар пётерет.

Финалти амартура «Динамо» обществен видё хут чемпион- 
не Баргесяна выляса ярать, иккёмёш вырана тухать.

Амартусем хыддан Соколова сбора хавараддё. Совет Союзён- 
чи дамраксем хушшинче мала тухассишён ирттерекен амартава 
хатёрленме пудладдё. Чемпионат Каунас хулинче иртнё.

фамраксем хушшинче мала тухассишён ирттернё Раддей 
амартавёсене Валериан дёнтерес шанчакпа хутшанна. Шухаш- 
лана -  пурнадлана.

Раддей Федерацийён чемпионне дёршыв чемпионатне 
йыхравлана. Чемпионатра унан секунданчё Г.Николаев пулна. 
Тытадусем тренера чаннипех те тёлёнтернё. Видё кёрешуре 
Валериан пёрремёш раундрах дёнтерупе вёдленё, таваттамёш 
-  иккёмёшёнче. Икё хирёд кёрешекене нокаута яна. факна ни
кам та ёненме пултарайман. Видё дул дура каялла дед-ха Вале
риан типшём пулна, ана ринга каларма харана, физкультурапа 
туслашма хушна.

Халё вара Валериан Соколов дёршыври дамраксем хуш
шинче Чаваш Енрен хисеп пьедесталён чи дуллё картлашки 
дине хапарна пёрремёш боксер. Алма-Атара ирттернё юни- 
орсен чемпионатёнче Валериан ылтан медале тивёднё, вал 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.

XIX Олимп ваййисем пудланиччен дулталак маларах Соко
лов тёнчери, Европари, дёршыври нумай амартусене хутшанна, 
хайён спортри асталахне туптана.

Венгрире «Олимп шанчакёсем» матч ирттернё. Совет бок- 
серёсен командине Соколова та кёртнё.

Будапешта 22 дулран дамракрах спортсменсем тахар 
дёршывран пудтаранна. Тренерсем Мехикари олимпиадана 
хутшанма кандидатсем хатёрленё. Рингра Валериан хайне
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шыври пула пекех туйна. Вал Торрес кубинеца нокаута яна. 
Виде кёрешу Соколов дёнтернипе вёдленнё. Ана ылтан медаль 
тэта турнирти чи лайах боксер тесе фарфортан туна ваза пана.

Бокс енёпе Совет Союзёнче мала тухассишён ирттерекен 
амарту дывхарса килнё.

Ана Армени Республикин Ленинакан хулинче ирттерме па- 
лартна. факанта ёнтё Мексикан тёп хулинче ирттерекен Олим- 
пиадана хутшанма путевка дёнсе иледдё.

Кантар Ленинакан спортсменсене ашшан кётсе илнё. Бок- 
спа тусла выранти дынсем дапла шутлесе калана: «Мехика дулё 
Ленинакан урла выртать».

Геннадий Николаевич Герасимов тренер ыттисемпе шу- 
хаш-камалла: «Манан вёренекен чи лайах формара».

Таван республикара Валериана шанна, вал дёнтерупе тав- 
ранасса кётнё.

Июлён 9-мёшёнче Соколов дёршыв чемпионатне хутша- 
нать. Унпа кёрешекен -  дёршыври дамраксем хушшинчи ылтан 
призерё Александр Мельников москвич. Вёсем халиччен Ка- 
лининградра тёл пулна-ха, пёр-пёрне пёлсе дитнё. Александр 
дёнтересшён, Валериан та паранасшан мар.

Кёрешу вахатёнче чавашла: «Давай, Валера!» саса кёрлесе 
кайна. Хамар ентешсем -  воин-пограничниксем хавхалантарна 
ана. Салтаксем амартава пирён ентеш те хутшанать тесе ун- 
шан «чирлеме» командиртан ятарласа ыйтса тухна. Армение 
экскурсие килнё шкул ачисем те курма килнё. фака Валериана 
дёнё вай хушна. Ентеш вёсен шанадне турре каларна. Видё ра- 
ундёнче те очкосемпе выляса илнё.

Иккёмёш кёрешу Вильнюсри Тадас Томашевичпа пулна. 
Пирён ентеш ана та парантарна.

Июлён 13-мёшёнче кам финала тухни палла пулна. Финал
та 44 спортсмен дёнтерушён кёрешнё. фамал видере Валери
ан Соколован 1967 дулта чемпионатра дёнтернё Киеври Вита
лий Бендаловскийпе тэта Ташкентри Борис Ниязов боксерпа 
кёрешмелле. Иккёшё те пултарулла, чапа тухна спортсменсем. 
фивёч тэта йывар кёрешуре Соколов вёсене иккёшне те паран
тарна. Нумайччен кётнё самант дёнтерупе вёдленнё. фака тре- 
нершан пысак парне пулна.

фёршыван пёрлештернё командин асла тренерё Виктор 
Иванович Огуренко Соколован тренерне Геннадий Николаевича
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qanna пёлтернё: «Чаваш Енри Геннадий Николаевич Герасимо
ва унан воспитанникё Соколов туна пысак дёнтерупе саламла- 
тап. фак ёде юратакан тэта хаюлла каччан малашлахё пысак».

Спорт мастерё Валериан Соколов ылтан медальпе пёрле 
Мехикари XIX Олимп ваййисене хутшанма телейлё путевка 
дёнсе илнё.

1968 дулхи сентябрь уйахё. Индетри Мексика дёршывёнчи 
Мехико ятла хулара пулса иртнё XIX Олимп ваййисем спорта 
юратакансен асёнче нумайлаха юлчёд.

Совет дыннисем, уйрамах Вармар районёнчи ёддыннисем, 
Олимп ваййисем пына вахатра Америка континентёнчен пара- 
кан передачасене тимлесе пахрёд. фапла пулмасар, Мехикари 
Олимпиадана пирён районти Пинер ялёнче дуралса уснё Ва
лериан Соколов боксер та хутшанна-дке-ха. Вал рингра мёнле 
кёрешни кашнинех хумхантарчё. Ахальтен мар ёнтё Пинерсем 
Олимп ваййисем пына вахатра ун патне кёрешуре дёнтерме 
ырлах-сывлах сунса саламла телеграмма та ячёд. Валериан 
ял-йышсен шанчакне духатмарё. Унтан дёнтерупе тавранчё.

Октябрён 30-мёшёнче ирхине Канашри ёддыннисем Мускав- 
Томск поезда кётсе илме йышлан тухна. Чукун дул вокзалён пер- 
ронё дине вёсем «Пултаратан, Валериан!», «Санан дитёнусемпе 
саванатпар!», «Малашне те даван пек пул, Валера!» -  тэта ытти 
тёрлё дырна транспарантсемпе пына. фёнтерупе тавранна ятпа 
чукун дул вокзалё умёнче саванадла митинг пулса иртнё. КПСС 
обкомён секретарё И.П.Прокопьев Валериан Соколова Мехика- 
ра туна пысак дитёнупе ашшан саламлана. Саран перчетке ры- 
царьне даван пекех Канаш хулин комсомол организацийён пред- 
ставителёсем, спортсменсем саламласа дапла калана: «Паян 
пётём Канаш санан дёнтерёве ала дупать. Санан калама дук пы
сак дёнтеру пирён спортсменсене дёнё дунат хушать».

Олимпиада геройне Шупашкарта кётнё. фав кунах электро
аппаратура завочён культура керменёнче ана чысласа вечер 
ирттернё.

XIX Олимп ваййисен чемпионне унан ентешёсем -  пинер
сем -  тахдантанпах кётнё. Ака кётнё кун та дитрё. Ноябрён
25-мёшёнче Валериан Соколов хай дуралса уснё ял-йышсемпе 
тёл пулчё. фак ятпа ялти клубра тёл пулу вечерё ирттерчёд. 
Олимп паттарне курма Пинерсем кана мар, куршё ялсенчен -  
Ватакасран, Малтикасран, фёнё Кинчертен те килнё.
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Президиума Олимп чемпионё В.Соколов, КПСС райкомён 

пёрремёш секретарё А.Борцов, райсовет ёдтавкомён пред- 
седателён заместителё В.Смирнов, колхоз руководителёсем, 
ялти интеллигенци представителёсем хапараддё.

Саванадла пухава, кёске самах каласа, колхоз пред- 
седателён заместителё Ф. Кузьмин удать, Валериан Соколова 
самах парать.

Чемпион кашт хумханни сисёнет: залра паллакан дын- 
сем, таванёсем, пёрле выляса уснё танташёсем лараддё-дке. 
фиелтен пахсан, Валериан та вёсенчен нимёнпех те уйралса 
тамасть темелле. Вёсемпе пёрле вал шкула дуренё, каникул 
вахатёнче колхозра дитённисене пулашна, шавла вайа-кула- 
сене юратна, ду кунёсенче дара уран Энёш шывё хёрринче 
чупна. фапах та ун характерёнче чатамлах, тусёмлёх ытларах 
пулни, йыварлахсенчен хараманни, спортра пысак дитёнусем 
тавассишён вай-хала шеллеменни, хай умне лартна тёллеве 
пурнада кёртессишён антални ана ыттисенчен уйарать.

Боксер перчеткин рыцарё клуба пуханнисене Олимп ваййи
сем мёнле иртни динчен каласа пама пудлать. Залра ларакан- 
сем вал каланине халха таратса итледдё.

-  Мексика халахё пире тарават кётсе илчё, -  тет Валери
ан Сергеевич, хайён самахне пудласа. -  Олимп ялёнче пирён 
делегацинчи ардынсене вуна хутла дурта вырнадтарчёд. Эпир 
тавата хутчен дёршыв чемпионё ята дёнсе илнё Евгений Фро
лов боксерпа пёр пулёмре пурантамар. Евгений Токиора ирт
тернё Олимпиадана та хутшанна. Японирен кёмёл медаль илсе 
килнё.

Валериан малтан хайне хаш боксерпа кёрешёве каларёд- 
ши тесе сахал мар шухашлана. фаванпа шапа янин резуль- 
тачёсене пёлесшён чатаймасар кётнё. Унпа амартаканни Эк
вадор спортсменё Р.Арчундия пулна.

Октябрён 16-мёшёнче Валериан «Арено Мехико» ятла пы
сак зала пына. факанта ёнтё боксерсен кёрешмелли выранё. 
Вал, дамаллан канат айёнчен тухса, хайён выранне йышанна. 
Ана хирёдри кётесре тёксём питлё эквадорец Арчундия куранса 
кайна. Кёске вахат хушши ала тытса паллашна хыддан кёрешу 
«шлагбаумё» удална. Эквадорец малтанах вайлан атакалама 
пудлана. Пудран вайлан дапнипе Арчундия Валериана ураран 
укернё. Пёр вахат кудра тёттёмленсе килнё... Рефери вахата



шутлама пудлана. Тавата деккунтран Соколов ура дине тана. 
Унан пудёнче пёр шухаш пулна: «ташмана» дёнтермеллех.

Пёрремёш раундра эквадорец дёнтернё.
-  Иккёмёш раундра санан дёнтермеллех, -  дапла хавхалан- 

тарна Валериана дёршыван пёрлештернё командин асла тре- 
нерё Виктор Иванович Огуренко.

Иккёмёш видё минутлах интереслё атакасемпе контратака- 
сенче иртнё.

Виддёмёш раундра вара дёнтеру пирён ентеш енче пулни 
удамланах паларчё.

Очкосене шутласа пахна хыддан судьясем Соколов 
дёнтернё тесе йышанна. Кёрешме йывар пулна. Калама дук пы
сак чатамлах катартни тэта дине тани дёнтерме пулашна.

Тепёр пилёк кунтан каллех ринга тухна. Ку хутёнче В. Со
колов М.Картер акалчанпа кёрешнё. 20 деккунтрах Валериан 
ана нокаута «асатна». Каллех дёнтеру! Совет спортсменё чёрёк 
финала тухма путевка дёнсе илнё.

-  факан хыддан «Арено Мехико» спорт дуртне боксерсен 
амартавне курма дурекенсем ман ята час-часах асанма ты- 
танчёд. фавах лапланса ларма шутламарам. Мёншён тесен икё 
тёл пулу турнир пудламашё кана-ха, -  тет чемпион, Олимп вай- 
йисенчи самантсене аса илсе.

Кени дёршывёнчен килнё Мбгуа негра дёнтерсе, Соколов 
дурма финала тухна. Чёрёк финалта дёнтерсе, вал кёмёл ме
даль худи пулса тана.

Валериан Соколов дурма финалта Ази континенчён чем- 
пионёпе Мариока японецпа тёл пулна. Япони боксерё питех 
те чарсарран тапанса кёрешнё. Мариокапа ирттернё тёл пулу 
пирён ентешшён чи дивёччи тэта йыварри пулна. Темёнле та- 
рашсан та ана парантарма май килмен. Очкосем ытларах пух- 
нипе кана дёнтернё.

Умра -  финал. Халё ёнтё, кирек мёнле пулсан та, кёмёл 
медаль пирён Валерианан. Индетри континентра кёрешекен 
чаваш дамракё патне хамар республикаран та телеграмма- 
сем пырсах тана, фёнё дёнтеру тума ырлах-сывлах сунса яна 
вёсене. фака ёнтё, паллах, ана кёрешуре дёнё вай-хал хушна. 
Шупашкартан, юратна машарёнчен -  Тамараран та -  телеграм
ма пырса дитнё!: «Кёмёл пур, ылтаншан кёреш!». фапла салам- 
лана Тамара хайён машарне.

38   Анатолий Хованский
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Соколов ылтан медальшён кёрешме ринга октябрён

26-мёшёче тухна.
«Чи телейлё шаматкун», -  тенё вал дав куна. Чемпион ятне 

дёнсе илнё.
Олимп чемпионён ятне пирён боксерсенчен Б.Лагутинпа 

Д.Позднякта дёнсе илнё. Совет боксерёсен команди пёрремёш 
выран йышанна.

...Валериан Соколов финалти амартура епле кёрешнине 
пирён районти дёршер дын телевизорпа пахса саванчёд. Ун 
чухне вал Уганда боксерёпе Муквангапа кёрешрё. Иккёшё те 
пёр-пёрне вайлан тапанса пыраддё. Вахат-вахатпа Валериан- 
шан йывар самантсем те килсе тухаддё. Ара «ылтаншан» пыра- 
кан кёрешу епле дамал пултар-ха? Тимлён пахса ларакан дакна 
асархатех: тапанса вылять-и, хутёленет-и, Валериан очко ыт- 
ларах пухма тарашать.

Уганда боксерё час-часах аллине пуд тёлне тытса хутё- 
ленме тытанчё, унтан дёре укрё. Иккёмёш раундра тэта хёру 
кёрешу пычё. Малтан Соколован каштах хутёленмелле пулчё, 
кайран «ташмана» хай cap илчё.

Комментатор та чатса тараймарё.
-  Питё маттур кёрешет! -  илтёнчё унан саванадла сасси.
фав вахатра Валериан Уганда боксерне пёр кётесе хупар-

ларё. Лешё чатаймарё, йаванса кайрё. факанпа кёрешу вёдленчё.
Уганда боксерне дёнтерсе, Валериан Соколов Олимп чем

пионё ята дёнсе илчё. Мехико столицин стадионёнче маттур 
спортсмена юлташёсем саламлана.

Чи паттаррисене медальсем пама тытансан, Хисеп пьеде- 
сталё дине Валериан Соколов хапарчё.

-  Шупашкарти бокса юратакансем, эсир Шупашкар бок
серне куратар-и? -  океан леш енчи дёршывран саванадлан 
пёлтерчё репортер.

Соколов дёнтерёвне хисеплесе, Мехикари стадионта Со
вет Союзён Гимнё янарана, дёршыв ялавё манадлан дулелле 
хапарна...

Валериан Соколов даван пекех Совет Союзён ытти спор- 
тсменёсен дитёнёвёсем динчен те каласа пачё, хайён пурнадё 
пе, малашнехи ёмёчёсемпе паллаштарчё.

Ыйтусем, ыйтусем, ыйтусем... Вёсем дине чемпион тёплён, 
васкамасар хуравлать.
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-  фапла. Чаваш паттарё динчен пана передачари самант- 
сем халё те куд умёнчех-ха. Боксер хай каласа пани пирён 
чёремёрсенче таранрах йёр хаварчё, витёмлёрех пулчё, -  терё 
хайён самахёнче колхоз председателён заместителё Федор 
Кузьмич Кузьмин.

Чемпиона шкул ачисен ячёпе саккармёш кпасра вёренекен 
Олег Федоров, ял ёдченёсен ячёпе партком секретарён заме
стителё Николай Васильевич Васильев тэта ыттисем те салам- 
ларёд. Спортра, вёренуре тэта пысакрах усёмсем тума ырлах- 
сывлах сунчёд.

-  Валериан Сергеевич Соколов боксеран спортри дитёнёвё 
районти дамраксемшён ыра тёслёх пулса тарать. Бокса ата- 
лантарасси дине пысак тимлёх уйармалла пирён. Шкулсенче 
секцисем йёркелемелле, амартусем ирттермелле. Соколов пек 
пултарулла спортсменсем дитёнтерме тарашмалла. Эпир физ- 
культурапа спорта аталантарас енёпе пулашма яланах хатёр, 
-  терё КПСС райкомён пёрремёш секретарё Анатолий Дмитри
евич Борцов.

«Победа колхоз ёдченёсене эсё Олимпиадара туна дитёну- 
сем хавхалантараддё, Валериан Сергеевич», -терёд ял ёдченё- 
сем пёр шухаш-камаллан. -  Эпир те ёдре сан пекех хастар 
пулапар, худалах экономикине тёреклетессишён ырми-кан- 
ми кёрешёпёр! фапла, чаннипех те хумхантаракан самантсем 
пулчёд дав кун. Пинерсем хайсен паттар ентешне тивёдлипе 
чысларёд. Чапа тухна боксер В.Соколов районти «Хёрлё ялав» 
хадат редакцийён коллективёпе тёл пулчё. КПСС райкомён 
пёрремёш секретарёпе А. Борцовпа пёрле пычёд вёсем редак- 
цине. Олимп ваййисем мёнле иртни динчен каласа пачё.

Спортри дитёнусемшён правительство Валериан Соколова 
«Хисеп Палли» орденпа наградаларё.

Олимп ваййисем иртсе кайрёд. Пирён ентеш чи дамал 
видепе кёрешмелли тапхара калама дук анадла вёдлерё. фурма 
дамал виделлё категорие кудрё. Март уйахёнче вал Хусана 
дёршыври XXV чемпионата кайрё. фурма дамал видепе кёрешсе 
ылтан медаль дёнсе илчё.

фак чемпионат пирки икё Олимпиадан кёмёл призерё, тава 
тивёдлё спорт мастерё Алексей Киселев ака мён калана: «Ва
лериан Соколова уйрамах палартас килет. Халё вал пирён бок- 
сри чи дута фигура».
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Совет боксерёсем Бухарестра ирттернё Европа чемпио- 
натёнче, Лас-Вегасри США -  СССР боксерсен матчёнче, Нью- 
Йоркпа Чикагора ирттернё амартусенче те лайах результатсем 
катартна. Вёсемпе пёрле пирён ентеш те пулна. Кашни хутён- 
чех ылтан медаль дёнсе илнё.

Кёркунне ирттернё XXVI чемпионатра вара Валерианан 
кёмёл медальпе килёшмелле пулна. фурма финалта вал Борис 
Кузнецов астраханецпа кёрешнё. Каунасри спорт керменёнчи 
тытаду Кузнецов дёнтернипе вёдленнё.

Часах Валериан пурнадёнче тепёр палла событи пулна. 
Бокс енёпе СССРта мала тухассишён ирттерекен XXVII чем
пионат пудланас умён, кашт маларах кана, олимпиец Чаваш 
ял худалах институтёнче диплом проектне хутёленё. Вал хай 
дуралса уснё ялти машинасем юсамалли мастерскойан проек
тне туса хатёрленё. Специалистсем механизаци факультетён- 
че вёреннё Соколован ёдне пысака хурса хакпана. Государство 
комиссийё ана инженер-механик квалификацине пана.

Тин кана институт пётерни динчен алла диплом илнё Вале
риан каллех Хусана СССР чемпионатне васкана. Чемпион ятне 
дёнсе илессишён кёрешме 203 спортсмен килнё кунта.

фак амарту питех те интереслё иртнё. Пирён ентеш чёрёк 
финалта Мурманскран пына спорт мастерёпе Игорь Гарифул- 
линпа тёл пулна. Соколов кёрешёве малтанах питё активна 
пудлана. Пирвайхи деккунтсенчех вал хайпе амартакана сыл- 
там, унтан сулахай аллипе вайлан тивертнё. Гарифуллин нока
ута лекнё. факан хыддан олимпиец каллех дине-дине тапанма 
пудлана. фапла вара, пёрремёш раунд вёдленичченех судья- 
сем Валериан дёнтерни динчен пёлтернё. Ку вал дак чемпиона- 
три чи кёске вахата пына кёрешу пулна.

Чаваш боксерёпе пёр видери Хусан атлечё Александр Ан
дрианов та дак чемпионатра питё анадла амартна. Чёрёк фи
налта вал дёршывра мала тухассишён ирттернё амартусен 
призерне, Белоруссирен пына опытла мастера, Виталий Кал
мыкова дёнтернё. Шапа тарах дурма финалта унан В.Соколовпа 
тёл пулма лекнё. фамрак пулин те, Андрианов кёрешудё чи лай
ах енёсемпе паларма ёлкёрнё, юниорсем хушшинче СССР тэта 
Европа чемпионён ячёсене илнё, «Локомотив» обществинче 
пёрре кана мар мала тухна.

Ака, спорт керменне боксерсен дёршыври чемпионатёнчи 
дурма финалти амартусене курма пиншер дын пуханна. Хусан
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дыннисем, паллах, хайсен ентешёпе А.Андриановпа Олимп 
ваййисен чемпионё В.Соколов хушшинчи кёрешу пудланасса 
чатайми кётеддё. Кётнё вахат дитнё. Соколов кёрешёве питё 
дамаллан, ирёккён пудлана, рингра чан-чан худа пулса тана. 
Темиде хутчен те вал Андрианова какартан питё тёл пыра-пы- 
ра тивертнё. Хусан спортсменё икё хут нокаута лекнё. фапла 
вара, опытла спортсмен аслисен чемпионатне пудласа хутшан
на Андрианова дамалланах дёнтернё. факантах В.Соколован 
профсоюзсен спартакиадин чемпионёпе, дёршыври 1970 дулхи 
чемпионачён финалисчёпе Астраханьтен пына Борис Кузне- 
цовпа тёл пулмалла.

Чемпион ятне кам дёнсе илё? Валериан Соколов е Борис 
Кузнецов? Кашниех интересленнё даканпа. Спорт керменёнче 
лармалли пуша выран пачах та дук. Ака, диктор сасси янараса 
каять: «Ринга Мехикари Олимп ваййисен чемпионё Валериан 
Соколов («Динамо», Шупашкар) тэта иртнё дул дёршывра мала 
тухассишён ирттернё амартура кёмёл медаль дёнсе илнё Борис 
Кузнецов («Трудовые резервы», Астрахань) тухаддё. Иккёшё 
те вайла, опытла спортсменсем. Хайсемпе кёрешекенсене 
дёнтерсе вёсем финала тухна. фак икё спортсмен пёр-пёрин 
вайла тэта вайсар енёсене лайах пёледдё. Вёсем иккёшё Ка
унас хулинче те вайсене видсе пахначчё. Ун чухне Кузнецов 
дёнтернёччё. Хальхинче ылтан медале кам дёнсе илё? Пирён 
ентеш амартава лайах хатёрленни куранчё. Амартура хутёлен- 
ме пёлни, дав вахатрах тупашакана пёлсе атакалани Соколов 
аста боксер пулнине тепёр хут лайах дирёплетсе пана.

Амарту вёдленнё. Судьясем Валериан Соколов дёнтерни 
динчен пёлтернё. Мён тери саванад: икё дул каялла чухнехи пе- 
кех, хусансем Валериан Соколовпа унан тренерне -  Геннадий 
Николаевич Герасимова ашшан саламладдё.

1971 дулхи декабрьте боксерсен Ленинградри «Юбилей
ный» спорт керменёнче пулса иртнё тёнчери III турнирёнче те, 
дурма дамал видепе, пёрремёш выран йышанса, пирён ентеш 
дёнтерудё пулса тана.

Чылай дёршывсемпе хуласенче темиде хутчен те пьеде- 
сталан чи дулти выранне хапарса тама пултарчё Валериан. 
Калининград, Мускав, Ленинград, Вроцлав, Берлин, Варшава 
тэта ытти чылай хуласенчи спорта юратакансем дёнтерупе 
саламлана ана. Канада, Уганда, Кени, Америкари Пёрлешу-
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ллё Штатсен, Румыни дёршывёсенчен те темиде хутчен те 
дёнтерупе тавранна.

1973 дулхи март уйахёнче Львов хулинче СССР Министрсен 
Совечё думёнчи физкультурапа спорт комитечён призне дёнсе 
илессишён боксерсен Пётём Союзри турнире пулса иртнё. фак 
амартусем Европари чемпионата хутшанмалли тёрёслев пул
на. 57 килограмм таякан спортсменсем хушшинче СССР спорт 
комитечён призне дёнсе илессишён пирён ентеш Соколов та 
кёрешнё, темиде уйах хушши вал ринга тухайманччё. Халё вара 
Пётём Союзри явапла амартусенче хайён вайне тёрёслесе 
пахрё. Ку хутёнче вал Хёд-пашалла Вайсен командинче пулчё.

Малтанхи тытадусенчех пирён ентеш хайён вайёпе аста- 
лахё чакманнине дирёплетсе пачё. Финалта унан Ленинград 
чемпионёпе А.Смирновпа тёл пулмалла пулчё. Пирвайхи дек- 
кунтсенчех Соколов опытларах пулни сисёнчё. Валериан су
лахай алапа темиде хутчен лектернё самантсем ленинградеца 
чаннипех те харатса укернё.

Иккёмёш раундра чапа тухна рефери -  Владимир Енгиба- 
рян боксер -  дёнтеру удамланах Валериан Соколов енче пулни- 
пе кёрешёве чарна. Пирён ентеш СССР спорт комитечён при
зне тивёдлё пулна.

Ноябрь уйахёнче Литва тёп хулинче -  Вильнюсри спорт кер
менёнче дёршыври боксерсен XXXIX чемпионачё пулса иртнё. 
фак амартава 72 хуларан 194 спортсмен хутшанна. Вёсем хуш
шинче дёршыв чемпионёсем 14, Европа чемпионёсем 7 пул
на. Олимп чемпионё пёрремёш тёл пулура Болдыша дёнтернё. 
Чёрёк финалта 20 дулхи Виктор Радкевича парантарна. фурма 
финалта Орел спортсменне Гриднева пёрремёш раундрах но
каута яна.

Финалта Валериан Ереван спортсменёпе, СССР спорт ма- 
стерёпе Ашат Аветисянпа тёл пулна. «Советский спорт» хадат 
дак тёл пулу динчен дапла дырна: «Аветисян турех атакалама 
пудларё. Соколов вара ана сулахай аллипе вайлан пырса ти- 
вертнипе кётсе илчё. Аветисяна дака нимён чухлё те пашархан- 
тармарё...».

Олимп чемпионне мёншён дапла хисеплеменнине калама 
йывар. Анчах та дака палла: Аветисяна «хётёртнё». Малтан
хи минутра вал рингра пёчченех пулчё тейён. Соколова пёр 
вёдёмсёр атакаларё. Анчах Соколов, нумай опыт пухна боксер,



кёрешёве дакан пек пудлакансене сахал мар курна. фаванпа 
Аветисяна кёлеткерен те, пудран та пыра-пыра тивертрё.

Тытаду нумая пымарё. Соколов часах ана нокаута ячё. Ре
фери шут удрё. Раунд вёдленме вахат питех те сахал юлчё. 
«Бокс!» команда пана хыддан Аветисян каллех Соколов дине 
сиксе укрё. Соколов духалса каймарё. Сулахай алапа икё хут
чен вайлан тивертнё хыддан Аветисяна каллех нокаута ячё.

Аветисяна дёнтерсе, Валериан Соколов ылтан медаль 
дёнсе илчё.

Тава тивёдлё спорт мастерё, Олимп чемпионё Борис Куз
нецов пирён ентешён дёнтерёвё пирки дапла калана:

«Валериан питех те анадла кёрешрё. Вал сулахайпа пыр- 
са тивертни харуша. Ытлашши вайлипе мар, ханахманнипе. 
факна аставатап: вал адтан лектерессе нихадан та тавдарса 
илме дук». фапла вара вал таваттамёш хут СССР чемпионён 
ятне дёнсе илет.

Вармарсем Олимп чемпионне манмаддё. 1991 дулхи август 
уйахёнче Валериан Соколов боксер ячёпе районта спорт фести- 
валё иртрё. Пирён ентеш 45 дул тултарна ятпа халаллана ана.

16 сехет тёлне районти Спорт дуртне халах лак туллиех 
пуханчё. Пёрремёш хутёнче «Мединтерспорт» клуб спорт та- 
варёсем сутассине йёркеленё. Иккёмёш хутёнче буфет ёдлет. 
Паян кунта СССРти профессионал-боксерсен амартавё пулать. 
Спорт залёнче районти культура дурчё думёнчи «Салам» ан
самбль кёвё шарантарать. Темиде кёвё выляна хыддан ертсе 
пыраканё фестивалён пудламаш пайё удални динчен пёлтерет. 
Профессионал-боксерсем килсе дитиччен программана Спорт 
дуртёнчи дамрак боксерсем малалла тасаддё. Тавата машар ту
хать ринга. Амарту судйи тёнче класла спорт мастерё, темиде 
хутчен Европа чемпионё пулна, тёнче Кубокне дёнсе илнё 
Валерий Лаптев боксер пирён дамрак боксерсен асталахне 
тивёдлипе хакпать, вёсене асанмалах сувенирсем парса чыс 
тавать. фаван пекех Чулкасри дамраксен клубёнчи самбистсене 
те лайах кёрешнёшён асанмалах парнесем параддё.

Фестивале чапла лару-тарура удмалли вахат дитрё. Рай
он Совечён председателён заместителё Н.Дмитриевана самах 
параддё. Вал пуханнисене чапла уяв ячёпе ашшан саламлать, 
хамар ентешён, тёнче класла спорт мастерён, XIX Олимп вай
йисен чемпионён Валериан Сергеевич Соколован пурнадёпе
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унан дитёнёвёсем динчен каласа парать, районта физкультура- 
па спорта аталантарас тёлёшпе умра таракан тёллевсем динче 
чаранса тарать.

Унтан самах Валериан Соколова параддё.
-  Мана дакан пек хисеплесе пысак чью тунашан эпё район 

руководителёсене, спорта юратакансене тав тума тивёд. Пирён 
районта физкультурапа спорт яланах дуллё шайра пултар, -  
тет вал.

СССР тава тивёдлё спорт мастерё (вал Соколован тре- 
нерё) Г.Н.Герасимов хамар ентешён спортри дитёнёвёсем дин
чен тёплён каласа парать.

-  Пирён ялти дамраксем хамар ентешён, Пинерте дурал
са уснё Валериан Соколов боксеран пултарулахёпе тивёдлипе 
мухтанаддё, ун пек пулма тарашаддё, -  пёлтерет «Чувашия» со
вхоз директорё О.Иванов.

Вал Соколова совхоз ячёпе парне парать. «Путь Ильича» 
колхоз председателёпе И.Михайловпа «Урмарский» совхоз ди
ректорё Г.Эверсков пирён ентешён дитёнёвёнче унан тренерён 
Г.Герасимован тупи пысак пулнине палартса ана асанмалах 
парнесем парса чью таваддё.

Тёнче чемпионё, СССР тава тивёдлё спорт мастерё В.Львов 
боксер спортсменсене саламлать, хамар ентешён дитёнёвёсем 
динчен каласа парать.

Тёп мероприятисем пудланаддё. Шупашкартан килнё су- 
дья-информатор Талдыкин чённё ханасемпе тата амартава 
хутшанакансемпе паллаштарать.

Ринга 63,5 килограмлисем хушшинче Шупашкарти Сергей 
Балалаевпа Донецкри Владимир Ядыкин тухаддё. Тытаду дивёч 
иртрё. Судья ытларах очко пухса, амартура Ядыкин дёнтерни 
динчен пёлтерет.

Хальхинче рингра -  79 килограмлисем. Кусем -  Шупашкар
ти Сергей Цыпаревпа Донецкри Константин Охрей. Пирён ен
теш Цыпарев пурё 164 амартава хутшанна, вёсенчен 137-шёнче 
дёнтернё. Вал СССР чемпионачён призерё, тёнчери турнирсен 
дёнтеруди. Ку хутёнче те вал хайёнпе тупашакана парантарчё.

Судья ринга Шупашкарти Владимир Кояховпа Ульяновскри 
Ильдус Хайрулов боксерсем тухмалли динчен пёлтерет. Вёсем 
57 килограмм таран таякан видери спортсменсем. Ку хутёнче те 
кёрешу Шупашкарсем дёнтернипе вёдленчё.
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Ака, юлашки амарту. Ку хутёнче рингра 61 килограмм таран 
таяканнисем. Шупашкарти Игорь Смирновпа Семипалатинск 
хулинчен килнё Тербулаг Асенов. Иккёшё те самаях опыт пухна 
боксерсем. Нумай вахат хушши тупашна хыддан кёрешу никам 
дёнтерейменнипе вёдленчё.

Валериан Сергеевич Соколов Мехикари дуллахи XIX Олимп 
ваййисенче ылтан медаль дёнсе илнёренпе 44 дул иртрё ёнтё. 
Ун хыдданхи кун-дулё унан дута та пархатарла. 1973 дулта 
вал Хусанти асла танк училищине, 1977 дулта Ленинградри 
физкультуран дар институчён адъюнктурине вёренсе пётерет. 
СССР Хёд-пашалла Вайсенче тренерта вай хурать. Пёр вахат 
Мадагаскар дёршывёнчи Хёд-пашалла Вайсене вай-хал енчен 
хатёрлес енёпе советникра тарашать. Полковник званипе от- 
ставкана тухать. Унччен вал наукапа тёпчев дар институтёнче 
пысак класла боксерсем хатёрлес енёпе ёдлекен лаборатори 
пудлахё, Раддей профессиллё бокс федерацийён вице-прези- 
денчё пулна. Педагогика наукисен кандидачё. Халё «Раддей 
пёрлештернё командисене хатёрлекен центр» федералла уч
реждении спорт кёрешёвён управленийён начальникё. Мускав- 
ра пуранать. Чаваш Ене таташах килсе дурет. Спортра пухна 
пуян опыт, унан паха сёнёвёсемпе вёрентёвёсене пирён бок
серсем хапалласа йышанаддё. Ана хисеплесе Шупашкарти ача- 
семпе дамраксен спорт шкулне тэта пёр урама унан ятне пана.



Олимп ваййисене хутшанна =05?9 47

ПУКЛАКОВ 
Николай Иванович

Николай Пукпаков мён 
пёчёкренех спортсменсем 
динчен дырна кёнекесене ву- 
лама юратна. Кёнекери «пат- 
тарсем» динчен яланах ырапа 
каладна. Хаш-пёр чухне юл- 
ташёсем хушшинче пёр-пёр 
чемпиона хутёлесе тавлаша- 
ва сахал мар хутшанна. Вёсен 
дитёнёвёсемпе амсанна.

Ардальон Игнатьев
дамал атлетан спортри пысак 
дитёнёвёсем ана чаннипех 
те савантарна. Елчёк рай- 
онёнчи Ёнел ялёнче дурал
са уснё Ардальон Игнатьев 
пётём тёнчипех чапа тухна. 
Вал 1952 дултан пудласа 1959 
дулччен СССР чемпионён 
ятне вунпилёк хут дёнсе илнё. 
фирём хутчен республика ре- 
кордне дёнетнё. 1953 дулта 
Пётём тёнчери дамраксемпе 
студентсем фестивалён чем
пионё пулса тана. Тепёр дул- 
хине 400 метра чупас енёпе 
континентра чи хаварт чупакан 
дын пулнине дирёплетсе пана. 
Мельбурнра ирттернё (1956) 
XVI Олимп ваййисенче бронза 
медаль илме тивёдлё пулна. 
Вал питех те хаварт чупнин- 
чен чапа тухна тренерсем те 
тёлённё. Хельсинки, Бухарест, 
Прага, Варшава, Лондон тэта

Вармар районёнчи 
Шахаль ялёнче 

1945 дулхи январён 
15-мёшёнче дурална.

фамал атлетикапа тёнче 
класла СССР спорт мастерё. 
Пётём тёнчери Универсиада 

чемпионё (1970), 
XX Олимп ваййисене 

хутшанна (1972), 
СССР чемпионё тата 

рекордсменё (1966, 1972), 
Раддей чемпионё (1972).
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ытти нумай хуласенчи стадионсенче ана дёнтеру туна ятпа аш- 
шан саламлана. Пирён ентеш дёнтерусенче илнё хёрёхе яхан 
ылтан медальсем те дакна лайах дирёплетсе параддё.

Чаваш дамракё дакан пек чапла дитёну туни Кольана та 
чаннипех хавхалантарна.

-  фитес вырсарникун амарту ирттеретпёр, лайах хатёр- 
ленёр, -  малтанах пёлтерсе хучё шкул ачисене Владимир Ле
онтьевич Чернов учитель.

-  Мала тухакана мёнле парне пулать? -  пёлме тарашрёд 
Владимр Зайцев, Николай Владимиров тэта Николай Школьни
ков вёренекенсем. Ялта ирттерекен амартусенче давсем ёнтё 
лайахрах результат катартна.

-  Пашарханма кирлё мар, дёнтерекенсем валли приз пла
нах тупанать.

Учитель малтан шкулти ВЛКСМ комитечён членёсене пухса 
каладрё. Амартура мала тухакансене мёнле парнесем илсе па- 
малли динчен канашларёд.

Ака, кётнё кун дитрё. Тупене тахлан евёр йывар та хамар 
пёлётсем карса илнё, хёвел пачах та куранмасть. фавна пула 
данталакё те ашах мар. Апла пулин те, шкул тёлне амартава 
дамраксем йышлан пуханчёд. Амарту программинче тёрлё дис- 
танцисене чупасси, дуллёшне тэта таршшёне сикесси.

Малтан 100 метра чупмалла. Вун видё дамрак пёр рете 
хатёрленсе тана. Команда парасса кётеддё, пурте хумханаддё.

-  Марш! -  илтёнсе каять команда. Ухаран персе яна сана 
евёр дамраксем малалла вирхёнчёд. Финиш лентине чи мал
тан Н. Владимиров пырса татрё. Унан вахачё 13,3 деккунт. Ун 
хыддан финиша пёр деккунт каярах Н.Пуклаков дитет.

Чылай вахата пычё дав кун амарту. Пёр-пёр уяв ячёпе ирт
тернё пекех пулчё вал. Амартусем хыддан дёнтерудёсене пар
несем пачёд. Хакла парнене Коля та илме тивёдлё пулчё.

Ялта пёрремёш массалла амарту пулчё ку. Тен, дак амар
тура дамраксем хайсен пултарулахне кирлё пек катартаймарёд 
те. Анчах та малалли амартусемшён вал пурне те питех те 
усалла пулчё.

фуллахи каникул вахатне те усасар ирттермен вал. Трени- 
ровкасем тунисёр пудне вай-хала дирёплетмеллине туйса илнё. 
фиччёмёш класс вёренсе пётерсенех колхозра тракторпа ёдле- 
кен Николай Яндутов таванё патне пына.
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-  Мана помощник пулма ил-ха, санпа пёрле ёдлес килет.
-  Хавна шанатан-и? Камалар пулсан мана прицепщик 

кирлё.
фапла вара вал Николай Иванович тракториста прицеп- 

щикра ёдлеме тытанать.
Паянхи пекех аставать-ха вал. фав дулхине дулла колхозра 

ёдленёшён ана пёр михё тыра лекнё. Мён тери саванна дакан- 
шан таван амашё.

-  Маттур, ывалам. фемьене тарантаракан пултан. Эсё 
ёдлесе илнё сэра тула данахёнчен паян тутла кукаль пёдерсе 
дийёпёр, -  тенё ана лапкан ачашласа амашё.

Саккармёшпе таххармёш классенче вёреннё чухне те 
«хурда утран» ютшанман вал. Усалла ёд туна, вай-хала дирёп- 
летнё.

Ватам шкулан таххармёш кпасёнче вёреннё чухне Коля 
спорта ытларах та ытларах юратма пудлана. фуран чупса 
амартассине уйрамах камаллана. Пёрле вёреннё юлташёсем: 
Н.Владимировпа Н.Школьников, унан пултарулахне кура, ана 
спортпа дывахрах туслашма пулашна. Пуклаков тренировкасем 
таташах ирттерме пудлана. Унан спортри усёмёсем те палар- 
маллах лайахланна. Пуша вахатра йёлтёрпе дуренё, велоси- 
педпа чупна. факан хыддан дёнё вай-хават хутшаннан туйанна, 
чёрере иксёлми хастарлахдурална. Шкулта ирттерекен амарту- 
сенче яланах малти вырансене йышанма пудлана.

1961 дул уншан асра юлна. фак дул пёрремёш хут районта 
ирттернё дамал атлетсен дуркуннехи кросне хутшанна. 2 кило- 
метрла дистанцие 55 деккунтра чупса тухна, дамраксем хуш
шинче пёрремёш выран йышанна.

фёнтерудёсене хисеп пьедесталё дине хапарма чёнеддё. 
Чи дуллё картлашки дине Николай Пуклаков улахса тарать.

-  Пултаратан, Николай. Санан малашлаху пысак. Эсё ча
ваш ятне дулте тытасса, пире хаван дитёнусемпе малашне та
ташах савантарасса эпир шансах таратпар, -  тенё унан аллине 
хыттан чамартаса пёрремёш степеньлё дипломпа наградалана 
май спорт обществин районти совечён председателё Михаил 
Михайлович Кубенев.

«Тарашсан пулатех», -  шухашлана дамрак.
Ялти ватам шкултан вёренсе тухсан, Шупашкарти 

пёрремёш номерлё техника училищине вёренме кёрет. Хастар
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спортсмена кунта та часах уйарса иледдё. Республикара иртте
рекен амартусене час-часах хутшанать вал, лайах результат- 
сем катартать.

1962 дулхи сентябрён 23-мёшёнче Шупашкарта СССР кос- 
монавт-летчикан А.Г.Николаеван призёсене дёнсе илессишён 
ирттернё кросра пёрремёш выран йышанать.

Вал техучилищёре вёреннё чухне 1500 метра чупассипе 
Чаваш Республикин рекорчё 4 минут та 12 деккунт пулна. Ку 
результата Патарьел районёнчи Р.Бикчурин катартна.

Тепёр икё дултан 1500 метра чупассипе Шахаль каччи 
пёрремёш выран йышанать. Республикан дёнё рекордне та- 
вать. Унччен пулна республикари рекорд вахатне 3,5 деккунт 
лайахлатать.

Часах ана Совет фарне иледдё. фамрак каччашан спортри 
вай-хавата устерме кунта условисем тэтах та лайахрах. Каш- 
ни кун физзарядка тумалла. Тренировкасем ирттерме спортзал 
тэта стадион пур.

1963 дулта Ессентуки хулинче РСФСРта мала тухассишён 
амарту ирттернё. 3000 метрла дистанцире кросра чупса Нико
лай таваттамёш выран йышанать. Мён чухлё чапла спортсмен- 
сем хутшанмарёд-ши ку амартава? Вал пурпёрех малтисен рет- 
не тухма пултарчё. фака унан хастарлахне тэтах та устерчё.

1965 дулхи дуркунне, Свердловск обладён командин со
ставив кёрсе, Пуклаков каллех Ессентуки хулине амартава тух- 
са кайна. фёршыван тёрлё выранёсенчен спортсменсем нумай 
лудтаранна кунта. Старт умён Кольана юлташёсем дитёну тума 
сывлах сунаддё, хумханакан дамрака лаплантарма тарашаддё.

Кёдех старта тухма пана команда янараса каять. Малтанхи 
деккунтсенчех пирён ентеш хайёнпе амартакансен умне тухать. 
Ыттисем те унтан иртсе каймаддё. Финиша дитесси те нумай 
юлмарё ёнтё. Кашниех дёнтерессишён тарашать. Ун хыдёнче 
чупакансем те Кольана хаваласа дитрёд темелле. фав вахатра 
вал мён пур вайне пухса малалла тапса сикет, финиш лентине 
чи малтан пырса сёртёнет. Чаваш спортсменё 3000 метрла дис
танцире чи мала тухать, РСФСР чемпионён ятне дёнсе илет.

фав дулхи май уйахёнче вал «Правда» хадат призне дёнсе 
илессишён ирттерекен Пётём Союзри кроса хутшанать.

Ку амартура унан СССР рекордсменёпе Олег Райкопа 
пёрле амартса чупма лекет. фака ана пашархантарать те, хав-



халантарать те. 1000 метрла дистанцире Николай виддёмёш 
выран йышанать.

Олег Райкона пурё те пёр деккунт кана выляса ярать. фак 
амарту хыддан Николай Пуклакова СССР спорт мастерён ятне 
параддё.

фар службин юлашки дулёнче 5000 метра 14 минут та 0,3 
деккунтра чупса тухса, Урал чемпионё пулса тарать. Тепёр уй- 
ахран РСФСРан 4 Спартакиадине хутшанать. 5000 метрла дис
танцие 13 минут та 50,6 деккунтра вёдлет. Кадалхи чи юлашки 
амарту -  чи пысак дитёну.

Совет фарёнчен тавранна хыддан Николай Пуклаков чаваш 
педагогика институтне вёренме кёрет. Кунта А.Улангин тренер 
тарашнипе спортри асталаха устерсе пырать.

1969 дулта Кисловодск хулинче дёршывра мала тухассишён 
ирттернё амартура 8000 метра чупса Совет Союзён чемпионён 
ятне дёнсе илет.

Ленинградра ирттернё СССР-США матчра виддёмёш вы
ран йышанать.

-  1970 дулхи сентябрён 7-мёшёнче Италири Турин хулинче 
ирттернё Пётём тёнчери Универсиада манан асамран нихадан 
та тухас дук, -  аса илетчё Николай Иванович. -  5000 метра чуп
са эпё Универсиада чемпионён ылтан медальне дёнсе илтём.

Стадиона пуханна 20 пин туринецсем чаваш патшалах пе
дагогика институчён физвоспитани факультечён иккёмёш курс- 
ри студентне Николай Пуклакова дёнтеру туна ятпа хёруллён 
саламлана.

фак саванадла хыпара часах Аркадий Григорьевич Улангин 
тренерпа унан юлташёсем те пёледдё. фёнтерудёне чёререн 
саламласа телеграмма яраддё.

фёршыври варам дистанцисенчи чи вайла стайерсенчен 
кама асанма пулать тесе ыйтсан, Николай каштах шухаша кай- 
на пек пулчё.

-  Манан уйрамах Р.Шарафетдинов (Ленинградран), 
Л.Микитенко (Алма-Атаран), Ю.Алексашин (Мускавран), Шамшу
рин (Волгоградран) ячёсене чи малтан асанас килет, -  тенёччё 
вал.

Чанах та, вёсен ячёсене спорта юратакансем лайах 
пёледдё. фавсен амартусенче катартакан результачёсем чи 
лайаххисем шутланаддё.

Олимп ваййисене хутшанна_____________________________
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«Пурнад яланах пёр тикёс килмест», теддё халахра. Амарту
ра та давах. Пёррехинче, ака Николай Пуклаков хыддан пыракан- 
ни унан шиповкине таптана пирки вал хыванса укнё. Пирён енте- 
ше йыварлаха кёртсе укернё. Анчах аста стайера дака та малти 
вырантан уйарма пултарайман. Финиша валах малтан дитнё.

Совет Союзёнчи вуншархуласене кана мар, нумай дёршыв- 
сене дитсе курчё Пуклаков дамал атлет. Кашнинчех лайах ре
зультат катартрё.

фав дулхине вал Хёрлёдырта дурална, Шахальти ватам 
шкулта пёр вахатра вёреннё Юрий Сапаркинпа Кисловодск ху
линче пулна пёр кётмен, дав вахатрах саванадла тёл пулу дин
чен каласа катартрё.

1967 дулта, Шахальти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан, 
Юрий Совет фарне кайна. Свердловск хулинчи Армии спорт 
клубне лекет. фавантан пудланна та ёнтё унан спортпа тэтах та 
дывахрах туслашасси.

Пёрремёш дулхинех вал дамал атлетика енёпе иккёмёш 
разряд нормативне пурнадлана.

Тепёр дулхине Свердловскри асла вёрену заведенийёсем 
хушшинче мала тухассишён амарту ирттернё. Юрий ку хутёнче 
5000 тэта 10000 метрсене чупса амартна. Вуна духрамла дис- 
танцие 31 минут та 43 деккунтра чупса тухна. Пёрремёш разряд 
нормативё ку.

фав дулхинех Ужгород хулинче Хёд-пашалла Вайсен хуш
шинче мала тухассишён амарту ирттернё. Хёрлёдыр каччи 
кунта та лайах результат катартна. 42 духрам та 195 метра 2 
сехет те 37 минут та 30 деккунтра тухна. СССР спорт мастерён 
кандидачён ятне илме 1 минут дура дед дитеймен.

1968 дул уншан уйрамах асра юлна. 42 духрам та 195 ме
тра пултарулла марафонец 2 сехет те 31 минут та 30 деккунтра 
чупса тухна. Спорт мастерён кандидачён нормативне тултарна.

Тепёр икё дултан Урал дар округёнче мала тухассишён ирт
тернё амартура 5000 метрла дистанцие 14 минут та 43 деккун
тра вёдленё.

Карпат леш енчи Мукачево хулинче 10000 метрла кросра 
таваттамёш выран йышанна. фав амарту хыддан тавата кун- 
танах ана Грозный хулинче стартсем кётнё. Кунта «Трудовые 
резервы» спорт обществинче Раддейре мала тухассишён амар
тна. Юрий Сапаркин 3000 тэта 5000 метрла дистанцисенче
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пёрремёш выран йышанна. Часах ана Кисловодск хулине сбора 
илсе кайна. Чылай чапла спортсменсем пуханна кантарти дак 
илемлё хулана. Вёсене «Трудовые резервы» спорт обществин 
Тёп совечё тренировкасем ирттерме пухна. Спортсменсене 
стадионти гостиницана вырнадтарна. Пуша вахатпа уса курса 
Юрий урама тухна. Удалса дуреме шутлана вал.

-  Коля!
-  Юра!
Пёр кётмен дёртенех Юрий Шахальте пёр вахатра вёреннё, 

тёнчери Универсиада чемпионё ятне дёнсе илнё СССР спорт 
мастерёпе Николай Пуклаковпа тёл пулна. Кётмен саванад ку. 
Юрий ку сбора Свердловскран, Коля вара Шупашкартан пына. 
Чылайччен каладрёд икё чаваш дамракё. Пёр-пёрин пурнадёсем 
динчен ыйтса пёлчёд. Тус-таванёсемпе интересленчёд.

-  Шупашкара тавран, -  пёрле чупапар, -  терё Николай 
Юрийпе уйрална чухне.

-  Кётсех тар. Таван республикана епле манан? -  тенё 
Юрий, хайён тахданах шутлана шухашне палартса.

Сверхсрочнай служба срокё тухна хыддан, Юрий Николае
вич Сапаркин таван республикана тавранчё. фёнё Шупашкарта 
ёде вырнадрё. Спорт амартавёсене таташах хутшанчё.

Николай Пуклаков тренер ана спортан тэтах та анларах 
дулё дине каларассишён нумай вай хучё.

Италирен дёнтерупе тавранна хыддан Николай Пуклаков 
Минск хулинче ирттернё Тёнче чемпионатне хутшанать. Питех 
те шел, ку хутёнче анадсар пулать вал пирён ентешшён. Вал 
виддёмёш выран кана дёнсе илет, «бронза» медале тивёдет. 
1970 дулхи сезона вал 5000 метрла дистанцие 13 минут та 46,8 
деккунтра чупса тухнипе вёдлет.

Олимп ваййисене хатёрленмелли явапла тэта хёру тап- 
хар пудланать. 1972 дулта пулакан Олимп дулне хуть те мёнле 
дистанцисенче те чи пысак катартусем кана удма пултараддё. 
«Правда» хадат призёсене дёнсе илессишён ирттернё Пётём 
тёнчери матчра Р.Шарафетдиновпа (Ленинград) амартна чухне 
Николай дистанцие 13 минут та 34,6 деккунтра вёдленё. фёршыв 
рекордне тавасси дывахах ёнтё. Анчах та пёрлештернё коман
ден тренерёсем чаваш спортсменён дитёнёвне каллех шута ил- 
мен. Тавата дул каяллахи пекех, Пуклаков хайён мён пур вай- 
халне парса олимпиец пулассишён кёрешме тытанна.
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Олимп ваййисем пудланиччен виде уйах дед юлна. 
Н.Пуклаков дёнё дитёнусем тума пудлать. фёршывра мала 
тухассишён ирттернё амартура дёнтерет. Пёрлештернё коман
ден тренерёсем каллех ёненмеддё. Пирён ентеш вара ку сезон- 
ра хайне нихаданхинчен те лайахрах катартса пана, вал хайён 
вайне шанна.

Мюнхенра стартсем пудланиччен видё эрне дед юлна. Тре- 
нерсем Олимпиадана хаш стайера кёртмеллине ниепле те тат- 
са параймаддё. Пуклаков тепёр амартура дёнтертёр кана, кал
лех чармавсем шыраддё.

1972 дулхи Мускаври стартсем... Совет Союзён чемпио- 
натёнче вал хайён юратна дистанцийёнче -  5000 метра чупса 
пёрремёш выран йышанать.

Ун хыддан Раддей чемпионачё пулса иртет. Кунта та 5000 
метра чупса дёнтеру илсе килет.

1972 дулхи августан 17-мёшёнче Мускавра пуранакансем 
пирён ентеше хёруллён саламлана. Николай Пуклаков Мускав
ри уда чемпионатра амартса 5000 метра чи малтан чупса тухна. 
Унан вахатне палартна: 13 минут та 33,2 деккунт пулна. Ку вал 
Пётём Союзри дёнё рекорд. Р.Шарафетдинов дамал атлетан 
рекордне вал 0,6 деккунт лайахлатна. фак амарту хыддан Пу
клакова XX Олимп ваййисен командин составне кёртнё. Чаваш 
халахён тепёр ывалё Федеративна Германи Республикин Мюн
хен хулинче ирттернё XX Олимп ваййисене хутшанма пултарчё. 
Хайён юратна дистанцие 5000 метра 13 минут та 57,8 деккунтра 
чупса тухна, улттамёш выран йышанна. Чапла дитёну ку.

Николай Иванович Пуклакован спортри асталахне респу
блика пудлахёсем асархамасар тама пултарайман. Спортра пы
сак дитёнусем тунашан тэта сыва пурнад йёркине дирёп тытса 
пынашан Чаваш АССР Верховнай Совечён Президиумё 1972 
дулхи августан 3-мёшёнче ана Хисеп грамотипе наградалана.

Пирён ентеш Николай Пуклаков дёршывёпе чапа тухна 
спортсмен. Район ёдченёсем чемпионан дитёнёвёсемпе чанни- 
пех те интересленеддё.

Ноябрь уйахёнче вал районти «Хёрлё ялав» хадат редак- 
цийёнче пулчё, хадата дырса таракан активистсен ушканёпе 
тёл пулса каладрё. Чылай ыйтусем пачёд хадатан обществалла 
корреспонденчёсем чемпиона, дав вахатрах малашлах планё- 
семпе те интересленчёд.
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Н.Пуклаков Италири Турин хулинче иртнё дамраксемпе 

студентсен Универсиади тэта Мюнхенри XX Олимп ваййисем 
динчен пурне те анланмалла, интереслё каласа катартрё.

Нумаях пулмасть вал Пермь хулинче ирттернё амарту- 
ран тавранна. Кунта РСФСРти профсоюзпа комсомол кросён 
финалти амартавёсем пулна. Мён пурё 14 команда кёрешёве 
тухна. Кусем вёсем зонасенче чи лайах результат катартна ко- 
мандасем. Уралпа Атал тарахёнчи командасем хушшинче ирт
тернё зонари амартура пирён республика команди таваттамёш 
вырана тухна. Пермьре вара пиллёкмёш выранта кана.

Пермьри амартура Николай 8 километра чупса ардынсем 
хушшинче пёрремёш выран йышанна. факнашкал трасса динче 
вал халиччен нихдан пулман результат катартна, трасса рекор- 
дне туна.

Ку вал Николайан кадалхи юлашки старчё пулна.
-  Халё, -  тенёччё вал, -  1973 дулхи амартусене хутшанма 

хатёрленетёп. Халичченхи пекех, чи малти выранта хавартлах 
текен девиз тарать. факна тума чатамлах кирлё, хастарлаха тэ
тах та устермелле.

1974 дул. Талантла спортсменшён уйрамах асра юлмалли 
дул пулчё вал. Николай Иванович педагогика институтёнчен 
вёренсе тухрё. Экзаменсене пётёмпех «пиллёк» паллапа тыт- 
на. Патшалах экзаменёсене хатёрленнё хушара та Мускавра 
«Правда» хадат призне дёнсе илессишён пулса иртнё амартава 
кайса килнё, 10 километра чупса финиша чи малтан дитнё.

Европара мала тухассишён Рим хулинче ирттернё амарта
ва хутшанна: 10 километра чупса Олимп чемпионёнчен Ласса 
Виренран (Финлянди) иртсе кайса пиллёкмёш вырана тухна, 
СССР тёнче класла спорт мастерён ятне дёнсе илнё.

Сочире СССРпа Финлянди командисен хушшинчи тупашу- 
ра 5 километра 13 минут та 48,4 деккунтра чупса дитсе иккёмёш 
выран йышанна.

Федеративна Германи Республикинчи Штутгард хулинчи 
СССР-ФРГ-Франци матч Пуклаковшан каллех пысак дёнтеру
пе вёдленнё. 10 километрла дистанцие чи малтан чупса дитнё.

1975 дулта СССР чемпионатёнче, Раддей тэта СССР Спар- 
такиадисенче 10000 метрла дистанцисенче иккёмёш вырансе- 
не дёнсе илет.

1976 дулта Чаваш Республикин рекордне дёнетет. 3000 
метрла дистанцие 7 минут та 55,8 деккунтра чупса тухать.
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1976-1980 дулсенче обладри студентсен «Буревестник» 
ирёкпё спорт обществинче тренерта вай хурать. фак дулсенче 
мён чухпё дамрака спортан анла дулё дине тухма пулашман-ши 
вал?

Ун хыддан вуна дул Шупашкарти энергетика техникумён- 
че физвоспитани руководителёнче пултарулах катартать. 
Физкультурапа спорта аталантарма пысак тимлёх уйарать. Ку 
енёпе техникум республикара малтисен ретёнче шутланса та- 
рать. Ватам пёлу паракан вёрену заведенийёсем хушшинче 
ирттерекен Спартакиадасенче вёсем яланах призла вырансене 
дёнсе иледдё.

1986 дул. ВЦСПС тата физкультурапа спортан СССР 
патшалах комитечё йышанна постановлени тарах, апрелён
27-мёшёнче пирён дёршывра дамал атлетикан массалла крос
не ирттернё. фак кун пирён район центрёнче те спортан нумай 
енёпе амартавё пулса иртнё. 18 шкултан 300 яхан дамрак спор
тсмен пудтаранна дав кун стадиона. Вёсем хамар ентешён, XX 
Олимп ваййисене хутшанна, 5000 метра чупассипе дёршыв 
тата тёнчери Универсиада чемпионё пулна Н.Пуклаков призне 
дёнсе илессишён амартна.

Чи малтанах дамрак спортсменсене районти физкультура
па спорт комитечён председателё Н.Гренадерский тата ВЛКСМ 
райкомён секретарё В.Александрова ашшан саламлана, амар
тура, вёренуре пысак дитёнусем тума ыра сунна.

Амарту вахатёнче стадиона Н.Пуклаков хай те килсе дитнё.
Тупашусем вёдленсен Николай Иванович амартусен 

итогёсене пётёмлетме хутшанса, мала тухна командасемпе 
уйрам спортсменсене грамотасемпе наградалана тата хайён 
ячёпе призсем пана.

Ун чухне вал Шупашкарти энергетика техникумёнче физ
воспитани руководителё пулса ёдленё. Районти шкул ачисене 
техникума вёренме пыма чёнсе калана.

Н.Пуклаков 1991 дулта И.Я.Яковлев ячёллё чаваш патша
лах педагогика институтне физвоспитани кафедрине асла пре
подаватель пулса ёдлеме кудать. Доцент. Кунта та хайён мён 
пур тарашулахне парать.

Физкультурапа спорта аталантарма тивёдлё тупе хывнашан 
тата нумай дул турё камалпа ёдленёшён Чаваш Республикин 
Президенчён Указёпе 1993 дулхи март уйахёнче Н.Пуклакова



«Чаваш АССРён физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё» 
хисеплё ят параддё.

1995 дулхи ноябрь уйахёнче вал «Ёд ветеранё» ята тивёдет. 
фав дулхинех Чаваш Республикин Президенчён Указёпе тава 
тивёдлё ёдсем тунашан кашни уйахрах ёмёрлёх пособи парса 
тама йышанна.

2001 дултанпа Николай Иванович Пуклаков Шупашкарти 
коопераци институчён физкультурапа спорт кафедрин доценчё.

Пултарулла спортсмен, педагог хайён ёдне чунтан паранна 
ентеш. Тёнчипе чапа тухна спортсмена республикара нумай- 
ашё лайах пёледдё, хисепледдё. Таван района та, яла та вал 
таташах килсе дурет, район пудлахёсемпе, спортсменсемпе тёл 
пулать, кашни дулах амартусем йёркелеме пулашать.

2007 дулхи октябрён малтанхи кунёсенче район центрён- 
чи стадионта тёнче класла спорт мастерён, XX Олимп ваййи
сене хутшанна Н.Пуклаков дамал атлетан призёсене дёнсе 
илессишён амартусем йёркелерёд. Массалахпа паларса тачё 
вал. 300 яхан спортсмен хайён пултарулахне тёрёслерё. Кашни 
ватам тата тёп шкултан, предприятисемпе организацисенчен, 
учрежденисенчен командасем йышлан килнё. Кунё те ятарласа 
тенё пекех спортсменсемшён пулчё. Хёвел хайён пайаркисене 
дёр дине пёр хёрхенмесёр сапаларё, спортсменсен камал-туй- 
амне дёклерё.

Ирхине 11 сехет. Амартава хутшанакансем стадионта пёр 
рете йёркеленсе тана.

Диктор амарту ялавне Н.Михайлов спорт ветеранёпе Шу
пашкарти Олимп резервёсен училищинче вёренекен В.Ильин 
дёкпеме тивёдни динчен пёлтерет. Чаваш Республикин Гимнё 
манадлан янарать.

Пуханнисене район пудлахё В.Кириллов саламлать.
-  Хакпа спортсменсемпе ханасем! Вармар районё пул

тарулла спортсменсемпе пуян. Паян эсир пирён пултарулла 
ентешён, Шахальте дуралса уснё, дамал атлетикапа тёнче 
класла СССР спорт мастерён, Пётём тёнчери Универсиада 
чемпионён, СССР рекордсменён, XX Олимп ваййисене хутшан
на Николай Иванович Пуклакован парнисене дёнсе илессишён 
кёрешетёр. Вал районти дамраксемшён ыра тёслёх пулса 
тарать. Халё Н.Пуклаков ёдлекен Шупашкарти кооператив 
институчён дирекцийёпе пёрле дак амартава йалана кёртме

Олимп ваййисене хутшанна_____________________________^ 5 ^ 5 ^  ^
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шутларамар. Сире пурне те спортра хамар ентеш пек пултарул
ла уссе дитёнме дирёп вай-хал, чатамлах сунатап. Чемпионат 
удална тесе шутлатап, -  терё Вячеслав Николаевич.

Унтан самах ЧР Патшалах Канашён депутачё Г.Васильев 
илет. Спортсменсене пысак дитёнусем тума анадусем сунать.

Шупашкарти кооператив институчён ректорё В.Андреев ин
ститут ёдё-хёлёпе, унти спортсменсемпе паллаштарать. Ака, 
паян та вал хайёнпе пёрле Н.Пукпакован воспитанникне, хаварт 
утас енёпе тёнче класла спорт мастерне, тёнче рекордсменне
А. Деверинскаяна тата ытти палла спортсменсемпе студентсе- 
не илсе килнё.

-  Пирён институтра Вармарсем те йышлан вёренеддё. 
Вёсен хушшинче пултарулла спортсменсем те сахал мар. Сире 
спортра анадусем сунатап, -  терё хайён самахне вёдлесе Вале
рий Витальевич.

-  Эпё Шахальти ватам шкулта вёреннё чухнех спортпа тус- 
лаччё. Шкулта йёркелекен амартусене таташах хутшанаттам, 
асталаха устерсе пыраттам. Паянхи пекех аставатап: 1960 дулта 
районта ирттернё дуркуннехи дамал атлетсен кросёнче эпё вунпё- 
рмёш выран йышанначчё, 1961 дулта вара чемпион ятне дёнсе 
илтём. Спорта дамраклах юратса усёр, вал сывлаха дирёплетет, 
пурнадра пулашать, -  терё амартаван тёп судйи Н.Пуклаков.

Ачасемпе дамраксен Вармарти спорт шкулён асла тренер- 
преподавателё Л.Агапова секретарь амарту йёркипе паллаш
тарать.

Старта малтанах чи дамраккисем -  1996-1997 дулсенче 
дурална хёр ачасем тухаддё, вёсем 30-ан. Н.Пуклаков старт па
рать те дамраксем малалла тухса вирхёнеддё. Вёсен пёр даврам 
тумалла, 500 метр чупмалла. Финиша чи малтан 3-мёш номер 
дакна Чупай шкулёнче вёренекен А.Линга дитрё. Иккёмёшпе 
виддёмёш вырансене фёнё Кинчер шкулёнчи Т.Шуйская тата 
Энёшпудёнчи К.Геронтьева йышанчёд.

Ун хыддан старта дак дулсенчи ардын ачасем тухаддё. 
Вёсем -  36-ан. Чи пултарулли вара Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёренекен С.Чернов пулчё.

1994-1995 дулсенче дурална хёр ачасем 500 метрла дис- 
танцире 49-ан тупашрёд. Пысак Енккасси шкулёнчи И.Иванова 
чи малтан чупса тухрё. Энёшпудёнчи М.Петровапа М.Васильева 
иккёмёшпе виддёмёш пулчёд.
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фак дулсенчи ардын ачсем хушшинче те хёру кёрешу 

пычё. Вёсем 1000 метра чупрёд. Малтанхи даврамра малта 
Энёшпудёнчи А.Алексеев пычё. Иккёмёш даврамра вара Саша 
чупас хавартлахне каштах чакарчё те Чупайёнчи В.Иванов 
унтан иртсе кайрё. Чупайёнчи А.Кириллов виддёмёш вырана 
юлчё.

1992-1993 дулсенчи хёр ачасенчен малти призла выран- 
сене Чупайёнчи Л.Никифоровапа Л.Апексеева тата Кавалти 
М.Иванова, ардын ачасенчен Кавалти Н.Чубуков, Вармарти 
пёрремёш ватам шкулти Н.Федоров, фёнё Кинчерти К Питруков 
тивёдрёд.

1990-1991 дулхи дамраксем хушшинче тупашу уйрамах 
дивёч иртрё. Ардын ачасем 25-ён, хёр ачасем 22-ён старта 
тухрёд.

3000 метрла дистанцие Урнар шкулёнчи В.Кириллов 10 
минут та 49 деккунтра вёдлерё, пёрремёш выран йышанчё. Ун 
хыддан финиша Вармарти пёрремёш ватам шкулти И.Тимофеев 
дитрё, дёнтерудёне пёр минут выляса ячё. Халичченхи амар- 
тусенче паларна А.Петрован виддёмёш выранпа килёшмелле 
пулчё.

Хёр ачасенчен чи пултаруллисем Чупайёнчи Н.Кон
стантинова, Вармарти пёрремёш ватам шкулти Л.Чумаковапа
В.Алексеева пулчёд.

Предприятисемпе организацисенче, учрежденисенче ёдле- 
кенсем те активла хутшанчёд амартава.

18-29 дулсенчи хёр ачасенчен пирён ханасем -  кооператив 
институчён представителёсем дёнтерчёд. Н.Иванова спорт ма
стерё пёрремёш вырана тухрё. фав ушканри ардынсенчен вара 
Вармар поселокёнчи С.Антонова дитекенни пулмарё. Ханасем 
иккёмёшпе виддёмёш вырансене пайларёд.

30-39 дулхи ардынсем хушшинче Энёшпуд ял тарахён 
пудлахё О.Иванов чи вайла чупаканни пулчё.

40-49 дулхи ардынсенчен СССР спорт мастерё, райадми- 
нистрацин ёдёсен управляющийё -  организациллё ёдсен пайён 
начальникё И.Павлов дёнтерчё.

фак дулхи хёрарамсенчен 500 метрла дистанцие Чу- 
пай шкулёнчи С.Егорова дамалланах выляса илчё. Кёлкешри 
Н.Апександровапа Шахальти И.Хованская иккёмёшпе виддёмёш 
вырансене пайларёд.
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60-69 дулсенчи ардынсенчен Вармар поселокёнчи спорт 
ветеранё Н.Михайлов-пёрремёш, Кивё Вармарти К.Иванов 
иккёмёш вырансене тухрёд.

Амарту итогёсене пётёмлетме те вахат дитрё. Ватам шкул- 
сен командисем хушшинче пёрремёш вырана -  Энёшпудсем, 
иккёмёшне Вармарти пёрремёш ватам шкул спортсменёсем 
тухрёд

Виддёмёшпе таваттамёш вырансене Урнарсемпе Аслачак- 
сем йышанчёд.

Тёп шкулсенчен малти вырансене Чупайсем, Пинерсем, 
Тикашсем дёнсе илчёд.

Ял тарахёсенчен малти вырансене Пинер, Энёшпуд, 
Кёлкеш командисем тивёдрёд.

Амартура мала тухна спортсменсене Н.Пуклаков грамота- 
семпе наградаларё, парнесемпе медальсем парса чью турё.

факан пек амарту иртнё дул та дуллё шайра иртрё.
Хайён пурнадёпе, ёдё-хёлёпе Николай Иванович пи

тех те камалла. 5000 метра 13 минут та 33,2 деккунтра чуп
са тухна Николай Пукпакован вахатне паян кун та никам та 
дёнетеймен-ха. Унан воспитанникёсенчен нумайашё спортан 
анла дулё дине тухна. фамал атлетикапа тёнче класла СССР 
спорт мастерё Александра Деверинская, Николай Григорьев, 
Валентин Давалов, Николай Тонин, Николай Анисимов, Иван 
Арсентьев тата ытти чапа тухна спорт мастерёсем, тренерсем 
халё пултарулла спортсменсем хатёрледдё, дёршыв, респу
блика чысне тэтах та дулелле дёкпеддё. фака ана чаннипех те 
савантарать.

Питех те шел, 2009 дулхи августан 14-мёшёнче пултарул
ла спортсменан чёри тапма чаранчё, вал пирёнтен ёмёрлёхех 
уйралса кайрё.
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Светлана Владимировна

Йывадсем ашне путна пы- 
саках мар Атайкасси ялё рай
он центрёнчен самай индетре 
вырнадна. «Пёчёк хуранан пат- 
ти тутла» тенё пек пултарулла 
спортсменсем сахал мар тухна 
кунтан.

Вёсенчен пёри -  Светлана 
Владимировна Захарова (хёр 
чухнехи хушамачё Василье
ва). Йышла хресчен демйинче 
уснё вал. Мария Николаевна- 
па Владимир Васильевич Ва- 
сильевсем вуна ача дуратса 
устернё. Мария Николаевнана 
«Ача амашё героиня» хисеплё 
ят парса чью туна. Светлана 
диччёмёш ачи пулна. Ашшёпе 
амашё ачисене дамраклах ёде 
ханахтарна: урай дуна, ута 
дулна, хёлле валли вута ха- 
тёрленё. Тусла демье колхоз- 
ра ёдленё: хамла татна, ытти 
ёдсене пурнадлана, килти пах- 
чара тармашна. Вармана дыр- 
лана е кампана дуренё.

Ялтан куршёри тавата дух- 
рамра вырнадна Энёшпудёнчи 
ватам шкула занятие вахатра 
ёлкёрес пулсан, ирех тамалла. 
Хуть те мёнле данталакра та 
ялти ачасем ир-ирех унта васка- 
на. Шавла ушканра кёдён класа 
каякан Светлана Васильева та 
пулна: пёчёкскер, типшёмскер, 
дав вахатрах вар-вар.

Вармар районёнчи 
Атайкасси ялёнче 

1970 дулхи сентябрён 
15-мёшёнче дурална.

£амал атлетикапа тёнче 
класла Раддей спорт мастерё 

(1999), Тёнче чемпионачён 
бронза призерё (2001), 

Тёнче кубкён кёмёл тата 
бронза призерё (2001, 2003), 

Раддей тава тивёдлё спорт 
мастерё (2004), Бостонри тата 

Чикагори марафонсен 
дёнтеруди(2003), 

дуллахи XXVIII тата XXIX 
Олимп ваййисене хутшанна.
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1978-1986 дулсенче С.Васильева Энёшпудёнчи ватам 
шкулта вёреннё. Ун чухне физкультура учителёнче Геннадий 
Николаевич Исаев ёдленё, валах Светланан наставникё пулна. 
Шкул учителё Светлана аста чупуда пуласса малтанах асар- 
хана. Ытти пултарулла спортсменсемпе пёрле ана та район
ти тата республикари амартусене хутшантарна. 1985 дултах 
вал Шупашкарта шкул ачисем хушшинче ирттернё амартура 
пёрремёш выран йышанна. Районти амартусенче яланах мал- 
тисен ретёнче пулна.

Ялти шкулта сакар класс вёренсе пётернё хыддан вал 
Шупашкарти Олимп резервёсен училищине вёренме кёрет. 
1986 дулта Светлана пёрремёш космонавтан Ю.А.Гагаринан 
дёршывёнче, Смоленск обладёнчи Гагарин (Гжатск) хулин
че ирттернё Пётём Раддейри кроса хутшанать, кёмёл медаль 
дёнсе илет. 1988 дулта Киев хулинче Олимп резервёсен шкулё- 
сем хушшинче Пётём Союзри амартусем иртнё. 1500 метрла 
дистанцире пирён ентеш чемпион ятне тивёднё. 1989 дулта Уж
город хулинче шоссе динче чупассипе ирттернё Пётём Союзри 
амартура спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Олимп резервёсен училищинчен вёренсе тухна хыддан 
1989-1993 дулсенче И.Я.Яковлев ячёллё чаваш патшалах педа
гогика институчён физвоспитани факультетёнче вёренет. Пёлу 
илнё вахатрах Светлана Хёд-пашалла Вайсен командишён 
амартать. Qap служащийёсем хушшинче кросра амартса Тёнче 
тата Европа (1992) чемпионё пулса тарать. Раддей дамракёсем 
хушшинче кёмёл медаль дёнсе илет.

1994 дултан пудласа вал дамал атлетикан чи анлан са- 
рална тата сумла амартавёсене -  варам дистанцисене чупас
сипе -  марафона ытларах килёштерет. 1994 дулта Омск ху
линче марафонра чупса саккармёш выран йышанать. Ку унан 
пудламашё кана-ха: Светлана дистанцие 2 сехет те 44 минутра 
чупса тухать.

1995 дулта С.Захарова СШАри (Флорида штачё) Пётём 
тёнчери марафонра таваттамёш вырана тухать. 1996 дулта 
Америкара (Техас штачё, Остем хули) каллех дёнтерет, дистан- 
цие 2 сехет те 36 минутра вёдлет, трасса рекордне дёнетет. £ав 
дулхинех Америкара (Калифорни штачё) С.Захарова пёрремёш 
выран йышанать, трасса рекордне каллех дёнетет. 1996 дулта 
Шупашкарта Пётём чавашсен пёрремёш Олимпиадине ирт-
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терне. Пирён ентеш дурма марафонра дёнтерудё ятне тивёднё, 
Гавай утравёсем динче вара иккёмёш чупса дитнё.

-  Пур марафонсенчен те чи асра юлмалли маншан 2003 
дулхи апрель уйахёнче Бостонра иртнё марафон, -  аса илет 
Светлана Захарова. -  Хумхану калама дук пысак пулчё. Вал 
даванпа та дивёчленсе кайрё, юлашки пилёк дул хушшинче 
дёнтеру пьедесталё дине хура утлё спортсменкасем кана ха- 
парна, дака англичансене питё тарахтарнё. Марафон вал -дул - 
талакан тёп уявё-дке. Мана трасса таршшёпех хавхалантарса 
пычёд, вёсемшён пурпёрех, малта кам пырать -  англичанка-и, 
вырас-и е чаваш-и -  шура утлёскер. Награда пана чухне Вели- 
кобритани премьер-министрё Тони Блэр мана аларан чуп туса 
илчё, манан алла чылайччен чамартарё, Мускавра Владимир 
Путина салам калама ыйтрё.

-  Блэра Хисеп пьедесталё динче шура хёрарам тани чан- 
нипех те тёлёнтернё, -  каласа парать Светланан машарё тата 
тренерё Николай Александрович. -  Юлашки дулсенче при- 
зерсен йышёнче Кени тата Эфиопи марафонкисем дед пулна- 
дке-ха. фаванпах пулё Англи премьерё хура утлё чемпионсем 
дине пахмарё те, турех чечексем тытса Светлана патне пычё, 
унан аллине чуп туса илчё. Вал англи чёлхипе темскер калать, 
эпир машарпа анланмастпар. Кайран пире менеджер анлан- 
тарса пачё: Блэр вырас хёрарамён дитёнёвёнчен чаннипех те 
тёлённё.

2001 дулта Лондонра Светлана даван пекех пысак дитёну 
туна. «Кёмёл» илнё ятпа ана Чарльз принц саламлана.

-  Светлана Раддей пёрлештернё командин составне чи 
кайран лекрё, -  каласа парать Н.Захаров тренер. £ёршыван 
пёрлештернё командин тренерё Куличенко ана шута та илмен. 
Эдмонтонри тёнче чемпионатне каяс умён ирттерекен сборта 
вал кам дине шанна, давсем вара хайсен тивёднё пурнадлайман.

Светлана дёршыв чысне Канадара хутёленё. Захаровашан 
ку 19-мёш марафон пулна. Пёрлештернё Раддей командине вал
19-мёш медаль илсе килнё. Qanna вара «бронза» медаль дёнсе 
илнё хыддан пирён дёршыван команди медальсем шучёпе Аме
рикан пёрлештернё командипе танлашна.

QaKHa палартмалла: 2001 дулта С.Захарова Эдмонтонра 
бронза медаль дёнсе илнё, дапла вара Раддей марафонкисен- 
чен пёрремёш призер.
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Самал пулман «бронзашан» кёрешме. Тёнчери чи вайла 
спортсменсем тухна старта. Хайён вайне шута илсе Светлана 
кашни метршан дивёч кёрешнё. Чылайччен пына вал малтисен 
ушканёнче. Унтан таваттамёш позицине тухна. Вайсем пётсе 
пына пулин те вал паранман. 717-мёш номерлё спортсмен фи
ниша виддёмёш дитнё. £акан пек пысак катартава пирён мара- 
фонецсем Тёнче чемпионатёнче августан 12-мёшёнче пёри те 
тума пултарайман.

Сёр динче тёнче чемпионатёнчен пысакрах категориллё 
марафонсем пиллёк шутланаддё: Берлинри, Лондонри, Нью- 
Йоркри, Чикагори, Бостонри. Ыттисем пёрремёшпе иккёмёш ка
тегориллё. С.Захарова малтанхи виддёшёнче призла вырансе
не йышанна. Хальлёхе пуринче те призла вырана тухма никам 
та пултарайман. Юлашки вахатра Светлана Владимировна пёр 
шайра катартса, тёнчери чи вайла марафонецсен шутне кёрет. 
Амартусенче таташах дёнтернёшён Америкара С.Захарована 
«пёртен-пёр марафонка» теддё.

1999 дулхи декабрь уйахёнчен пудласа вал амартусене 
хайён машарёпе, РФ тава тивёдлё тренерёпе, йёлтёрпе чупас
сипе СССР спорт мастерёпе Н.Захаровпа пёрле хатёрленет.

Нью-Йоркри 32-мёш марафона тёнчери вун-вун дёршывран 
чи пултарулла спортсменсем хутшанна. 2001 дулхи виддёмёш 
тупашура та Светлана хайён пултарулахёпе савантарчё, чаваш 
хёрарамён вай-хавачё иксёлми пулнине тепёр хут дирёплетрё.

Ку амарту дапла иртнё: 30-мёш километр хыддан чан-чан 
тупашу пудланна. Лидерсем малтан-мала кайма пудлана. Кени 
дёршывён хёр ачи Маргарет Окайо юлашки видё духрамра пу- 
ринчен те иртсе кайса дёнё рекордпа мала тухна. Пирён Свет
лана вара малти вырансенчен пёрне дёнсе илессишён видё ке- 
нийкапа кёрешме пёччен, пёртен-пёр «шура» хёр тарса юлна. 
Юлашки километрта Сидней Олимпиадин «бронза» призерё 
Джойс Чепчумба та юлма пудлана. Светашан пурте ала дупма 
тытанна, ана хавхалантарна. Кёдех Сюзан Черкемей унран тар
са юлна. Шел те, финиш умён Сюзан Светланаран иртсе кай
са ана виддёмёш вырана хаварна. Пирён ентеш кёмёл призера 
пёр деккунт кана выляса яна. Qanna вара Светланан вахачё 2 
сехет те 25 минут та 13 деккунт.

Сак амарту хыдданах Америкари Филадельфи хулин
че иртнё хёрарамсен марафонёнче (сакар духрама чупасси-
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пе) Светлана Захарова 25 минут та 37 деккунтра чупса тухса 
пёрремёш выран йышанна.

Манчестер хулинче ирттернё юлашки амартура, 7 киломе
тра чупса, Светлана каллех дёнтерудё пулса тана.

Бостонра (2003) дёнтеру тума пёрре те дамал пулман. Кун
та дулсеренех 30 пине яхан профессионал хайён вайне видсе 
пахма, дёнтерушён кёрешме пуханать.

Чаваш Республикин дамал атлетикан Федерацийён ви- 
це-президенчё В.Ильин калана тарах Бостонри марафон Лон- 
донри, Нью-Йоркри, Чикагари тата Берлинри пекех, чи сумла 
марафонсенчен пёри. Светлана вёсене кашнинех хутшанна- 
ха. Берлинти марафонра вал виддёмёш пулна, Лондонра икё 
хутчен иккёмёш вырансене дёнсе илнё, Нью-Йоркра виддёмёш 
выран йышанна.

Элитла амартусенче халиччен Светланана финиша чи 
малтан дитсе лентана перёнме май килмен. Хальхинче вал 
пурнадланна.

Бостонри трасса уншан чи анадли пулна. 42 километр та 
195 метр таршшё дамал мар трассара Светланапа пёрле унан 
яланах пёрле тупашакан кенийкасем пулна. Сак хура утлё спор
тсменсем варам дистанцисенче паранасшан мар. Бостонра 
чухне те вёсем турех мала тухса вирхённё. Ытти марафонсен- 
чи пек чупмалли дул кукар-макар кунта, туп-турё выртмасть. 
Ку хутёнче марафонецсене майла пулман, дил хирёдле 
вёрнё. С.Захарова вара хайёнпе тупашакансене санаса пына. 
Пёрремёш дирём духрама чупна хыддан вал хаюллан мала 
сиксе тухна, ыттисене пёр минут дура кая хаварна. Анчах та 
манмалла мар, ун хыдёнче иртнё марафонра дёнтернё Марга
рет Окайо тата вайла кенийка Джойс Чепчумба пыраддё-дке. 
Дистанцие пёрремёш вёдлесе саваннине Светлана нидта та 
пытарма пултарайман. Сакна вал тахданах кётнё, ун патне ну
май дул хушши утна.

-  Улта дул каялла эпё 15-мёш дед пулначчё, паян вара 
хаманпа тупашакансене дёнтеретёп пулё тесе шутларам, 
дёнтертём те, -  саваннине пытараймасар каласа пана Светла
на. Унан вахачё 2 сехет те 25 минут та 20 деккунт.

Бостонра туна пысак дитёнусемшён Раддей Чрезвычайла 
лару-тару министрё Сергей Шойгу Светлана Владимировнана 
лейтенант звани пана.
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Париж. 2003 дулхи августан 31-мёшё. Самал атлетикапа 
IX Тёнче чемпионачё пулмалла. Чи вайла спортсменсем пу- 
ханна кунта. Ку хутёнче Африка тата Япони спортсменёсем 
Светланаран иртсе кайна. Пирён ентеш вуннамёш вырана 
тухна. Раддей марафонкисен команди (тренерё Н.Захаров) 
виддёмёш вырана тухна, Кени тата Кантар Корея спортсменё- 
сене кая хаварна.

2003 дулхи октябрь уйахёнче тепёр дёнтеру. Чикагара 
иртнё Тёнче чемпионатёнче С.Захарова каллех мала тухна. 
42 километрла дистанцие 2 сехет те 23 минут та 07 деккунтра 
вёдленё, Чикагари «ылтан» Светланан дёнсе илнё награда- 
сен списокне тэтах пуянлатна: пёрремёш выран Техасри ма
рафонра (1996), Бостонри (2003); иккёмёшё -  Лондонри (2001 
тата 2002), Брюсельти (2002, дурма марафонра тёнче чемпи
онё); виддёмёшё- Берлинта (1997), Эдмонтра (Тёнче чемпио
начё), Нью-Йоркра (2004), Гонолулура (Гавай) вал икё хутчен 
дёнтернё, пилёк хут кёмёл медаль дёнсе илнё.

2004 дулта Чикагара (США) ирттернё Тёнче чемпионатёнче 
Светлана финиша виддёмёш дитнё, сезоншан чи лайах вахат: 2 
сехет те 25 минут тат 01 деккунт катартна.

Светлана Захарова 2005 дулхи ноябрён 20-мёшёнче Япо- 
нири марафонта таваттамёш выран йышанна. Виддёмёш вы- 
раншан пына хёру кёрешуре 2003 дулта дак чупура дёнтерудё 
ятне дёнсе илнё Энфист Апаму эфиопкана 5 деккунт дед выляса 
яна. Сакна та палартмалла: малти 20 дамал атлетсем хушшин
че вал Раддейён пёртен-пёр представителё пулна.

Пултарулла спортсменкана чыс-хисеп туса кашни дулах 
районта дамал атлетикапа унан призёсене дёнсе илессишён 
амартусем ирттереддё. Массалахпа паларса тарать вал. Ана 
2000 дултанпа йёркеледдё.

Асла Сёнтерёве -  62, Раддей Пушар службине -  358, Вар- 
мар районне -  80, поселока -  60, Спорт дуртне 25 дул дитнине 
халалласа район центрёнчи стадионта хамар ентешён, Атай- 
кассинче дуралса уснё Раддей тава тивёдлё спорт мастерён 
С.Захарован призёсене дёнсе илессишён дамал атлетсен кросё 
иртрё. (Рулсерен ирттерекен амартава Вармар тарахёнчи спор
та юратакансем дед мар, Чаваш тата куршё республикасенчен 
йышлан пудтаранаддё. 2007 дулхи спорт уявё те 500 яхан дамал 
атлета пухрё.
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Кантарла иртсен амартава хутшанакансем стадиона 
йёркеленсе тачёд. Амарту ялавне дёклеме спортра дитёнусемпе 
паларна дамраксене: Д.Иванова (Вармар поселокё), И.Горблюка 
(Патти), И.Иванована (Пысак Енккасси), В.Степанова (Асла 
Чак), М.Петрова (Чупай), О.Кудряшована (Энёшпуд) ирёк пачёд. 
Чаваш Республикин Гимнё манадлан янарать. Уява удна май 
пуханнисене район пудлахё В.Кириллов саламларё.

-  Вармар тарахёнчен палла спортсменсем чылай тухна. 
Кам пёлмест пулё Олимп ваййисен чемпионне В.Соколов (Пи- 
нер) боксера, Н.Пуклаков (Шахаль) дамал атлета, СССР рекор- 
дсменёсене И.Иванов, В.Гаврилов (£ёнё Вёренер) велосипе- 
дистсене тата сирён умарта таракан ентешёмёре -  С.Захарова 
спорт мастерне. Сире те, паянхи дамраксене, вёсен шайне 
дёкпенессе, таван районтан пултарулла спортсменсем тэтах 
тухасса шанатап, -  терё Вячеслав Николаевич.

Усекен дамрак арава спорта массалла явадтаракан дак- 
нашкал амарту ирттерни пысак пёлтерёшлё пулнине палартрёд 
тухса каладакансем.

Амартаван тёп судйи А.Ноздрин кросс йёркипе паллаш- 
тарчё. Ака амартусем те пудланчёд. Уява судьясен команди 
тёплён хатёрленни пёрремёш утамранах паларчё: стартран 
финиша пёр ушканё дитсе дед пырать, тепёр ушканё чупма та 
пудлать. Кёске вахатрах амартава йёркелекенсем чупса тухна 
спортсмен-дёнтерудёсене наградалама та пудларёд.

Чи малтанах пёрремёш ушкана кёрекен 1994 дулта дурална 
хёр ачасем 1000 метрла дистанцие чупрёд. Финиша пёрремёш 
М.Петрова (Энёшпуд) дитрё, иккёмёшне -  И.Иванова (Пысак 
Енккасси), виддёмёш вырана К.Линга (Чупай) тухма пултарчёд. 
Qae дистанцирех иккёмёш ушканри ардын ачасенчен малти вы
рансене В.Иванов (Чупай), А.Апексеев (Энёшпуд), В.Степанов 
(Асла Чак) тивёдрёд.

Трасса динче -  виддёмёш ушкана (1992-1993 дулсенче 
дурална) кёрекен хёр ачасемпе ардын ачасем. £ак ушканри 
хёр ачасем хушшинче дёнтерудё ятне Л.Никифорова (Чупай) 
тивёдрё. Иккёмёш вырана Л.Алексеева (Чупай), виддёмёшне 
М.Семенова (Вармар поселокё) йышанчёд. Ардын ачасенчен чи 
пултарулли -  М.Петров (Чупай), иккёмёш -  М.Лаврентьев (Пи- 
нер), виддёмёш Н.Федоров (Вармарти пёрремёш ватам шкул) 
пулчёд.
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10-11 классенчи яшсенчен 2000 метрла дистанцие чуп
са Д.Иванов (Вармарти пёрремёш ватам шкул) пёрремёш вы
ран йышанчё. А.Харитоновпа (Пысак Енккасси) С.Иванов 
(Кёлкеш) -  иккёмёшпе виддёмёш. Хёр ачасенчен малти выран
сене Т. Алексеева (Чупай), А.Семеновапа Р.Семенова (Вармарти 
пёрремёш ватам шкул) йышанчёд. Ытти ушкансенче чупакансем 
те йышлан пулчёд. Тупашусем кашни ушканрах питех те дивёч 
иртрёд. Сёнтерудёсем, паллах, чи вайлисем пулчёд. Ватам шкул- 
сенче вёренекенсем хушшинче пёрремёш вырана Вармарти 
пёрремёш ватам шкул команди дёнсе илме пултарчё. Иккёмёшпе 
виддёмёш вырансенче -  Пысак Енккассинчи тата Энёшпудёнчи 
ватам шкулсен командисем.

Пётёмёшле пёлу паракан тёп шкулсенчен Чупайсене дите- 
кенни пулмарё. Пинер шкулён команди -  иккёмёш, Кётеснерсем 
виддёмёш вырансене тухрёд.

Хула, ял тарахёсенчи ушкансем хушшинче Чупайсем мат- 
туррине катартрёд. Энёшпудсемпе Кёлкешсем иккёмёшпе 
виддёмёш вырансене илме пултарчёд.

Вармарсен Шупашкарти ентешлёхё дамраксем хушшинче 
спорт юхамне аталантарас, сарае енёпе тарашулах катартакан 
Н.Изосимовпа Г.Исаева (Энёшпуд), Л.Агаповапа Н.Михайлова 
(Вармар поселокё) Тав хучёсемпе чысларё. Ана ентешлёхён 
вице-президенчё В.Нягин пачё.

Амартура мала тухна командасемпе уйрам спортсменсе
не С.Захарова тата унан машарё, Раддей Федерацийён тава 
тивёдлё тренерё Н.Захаров дипломсемпе наградаларёд, пар- 
несемпе чысларёд.

Атайкассинче дуралса уснё, тёнче класла спорт мастерё 
Светлана Захарова пирки пёр вахат нимёнле сас-хура та пул
марё. Вал дут тёнчене хёр ача парнеленё хыддан хайён сыв- 
лахне дирёплетнё. 2007 дулхи ноябрь уйахёнче ун пирки ыра 
хыпар пёлтёмёр. Германири Франкфурт хулинче ирттернё 
Тёнче пёлтерёшлё пысак чупура вал чапла дитёну туна. 42 
километр ытларах таршшё дистанцире иккёмёш выран йы
шанна. Трасса худине Мелани Крауса пурё те 16 деккунт кана 
выласа яна. Германи хёрён вахачё 2 сехет те 28 минут та 56 
деккунт пулна.

Интернет портал дамал атлетикара 2007 дулта паларна 
дёнтерудёсен списокне хатёрленё. Сак пысак хисепе Атайкас-
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синче дуралса уснё тёнче класла Раддей спорт мастерё Свет
лана Захарова та тивёднё.

2008 дулхи апрель уйахёнче вал Лондонри «Флора» мара- 
фонта амартна. Старта Чаваш Енри чи пултарулла марафонка- 
сем тухна -  Светлана Захарова, Людмила Петрова тата Силь
вия Скворцова. Кёмёл медале дёршыван экс-рекордсменки 
Захарова дёнсе илнё. Тупашава вал ача дуратна хыддан 
иккёмёш хут тухна.

Раддейён пёрлештернё штабёнчен пёлтернё тарах дак пы
сак катарту ана Пекинра иртекен Олимп ваййисене хутшанма, 
Раддейён пёрлештернё командине кёме май парать (унан ва- 
хачё 2 сехет те 24 минут та 39 деккунт). «Икё дул стартра пул
ман хыддан ку маншан спорт карьерин дёнё пудламашё», тенё 
Светлана Владимировна. Сакна палартма камалла: 37 дулхи 
Светлана Захарова Лондонри марафонра виддёмёш хут при- 
зерсен шутёнче пулна.

Майан 5-мёшёнче Асла Сёнтеру -  63 дул, Раддей Пушар 
хуралё 359 дул дитнине халалласа район центрёнче тёп ста
дионта дамал атлетикапа Раддей тава тивёдлё спорт мастерён 
С.Захарован призёсене дёнсе илессишён ирттернё амартава 
500 ытла дын хутшанчё.

Стадионта «Священная война» музыка кёвви манадлан 
янарать. (Дёнтеру ялавне дёкпенё Асла Отечественнай варда 
участникёсем варда пына 1418 куна палла туса стадионта 1418 
метр утса давранаддё.

«Асла фёнтеру 63 дул тултарна тата дуллахи спорт сезонё 
удална ятпа сире чун чёререн саламлатап, спортри астала- 
ха малалла устерсе пыма иксёлми вай-хал сунатап», -  терё 
Раддей тава тивёдлё спорт мастерё С.Захарова. -  Хаман 
спортри карьерана эпё дак стадионта пудлана, даваншан питё 
саванатап. Пирён районтан пултарулла спортсменсем сахал 
мар тухасса, сыва пурнад йёркине дирёп тытса пырасса шанса 
таратап».

Асла Отечественнай вардара пудёсене хуна воинсене 
асанса шаплах минучё ирттереддё. Вармар тата Куславкка 
районёсен дар ёд комиссариачён дурчё дине Совет Союзён 
Геройён А.С.Казакован тата Мухтав орденён тулли кавалерён 
П.П.Порфирьеван Асану хами дакаддё тата Сёнтерудё-палак 
умне чечек кашалёсем хураддё.



Амарту ялавне дёкпеме чи пултарулла спортсменсене ирёк 
параддё. Чаваш Республикин Гимнё манадлан янарать.

Амартусем питех те дивёч иртрёд. Кашниех хайён мён пур 
вайне, пултарулахне пачё. £ивёч кёрешуре дёнтернё коман- 
дасемпе уйрам спортсменсене райадминистраци пудлахён 
заместителё Ю.Соколов, Раддей тава тивёдлё спорт мастерё 
С.Захарова тата унан машарё, Раддей Федерацийён тава 
тивёдлё тренерё И.Захаров дипломсемпе наградаларёд, пар- 
несем парса чью турёд.

2008 дулхи дуллахи XXIX Олимп ваййисем халё те ун 
асёнчех-ха.

-  Пекинри марафон ас-тан вай-халне видни кана мар, хама- 
ран пултарулахара, тивёде мёнле пурнадланине тёрёслемелли 
амарту пулчё. Мён юлашки кунчченех Пекинри индустрии 
йывар сывлашё пире чармантарчё пулин те марафонецсем 
медальшён дине тарса кёрешрёд. 42 километрла дистанци- 
ре лидерсен йышёнче тёнчери чи пултарулла спортсменсем 
пулчёд. Финиша дитиччен тупашу питех те хёрсе пычё. Кунта 
кашни деккунт шутра. Финиша чи малтан Константина Дита То- 
меску румынка дитрё. Унан вахачё 2 сехет те 26 минут та 44 
деккунт. Иккёмёш выранта -  Н.Дереба (Кени), виддёмёшёнче -  
Чжоу (Китай). Раддей командинчи Ирина Тимофеева (вал Шу
пашкарта «Спартак» ирёкпё спорт обществин ачасемпе дамрак- 
сен шкулёнче вёреннё) 40 километра дитичченех лидерсемпе 
пёрле пычё, юлашки километрта анчах юлчё, диччёмёш выран 
йышанчё, -  каласа парать Светлана Владимировна.

Хай вал дирём иккёмёш пулна.
Китайри Олимп ваййисене хутшанна спортсменсемпе тата 

вёсен тренерёсемпе Правительство дуртёнче ирттернё тёл пу- 
лура Чаваш Республикин Президенчё Н.Федоров С.Захарована 
Тав хучё парса чью турё.

Пекинри Олимпиада хыддан вал ноябрь уйахёнче Токио ху
линче иртнё марафонра та вайлисен ушканне лекнё.

Умра дёнё стартсем. Лондонра дамал атлетсем хушшин
че 2009 дулхи апрелён 26-мёшёнче ирттернё тёнчипе палла 
марафона хутшанакансене палартна. Унта тёнче рекордсмен- 
кипе Пола Рэдклифф (Асла Британи) тата Олимп чемпионки- 
пе Константина Дитапа (Румыни) пёрле пирён ентеш Свет
лана Захарова (Атайкасси) та хутшанна, таваттамёш выран 
йышанна.
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Тёнчипе чапа тухна пултарулла спортсменкана, унччен 

асла лейтенант пакунёпе дуренё марафонкана -  РФ Чрезвы- 
чайла лару-тару министерствин Чаваш Республикинчи Тёп 
Управленийён ёдченне -  Светлана Захарована капитан зва- 
нийё пана.

2009 дул анадла пудланна Светлана Владимировнашан. 
Май уйахёнче Лондонри чемпионатра вал таваттамёш пулна.

Декабрь уйахёнче Гавай утравёсен тёп хулинче -  Гонолу- 
лура иртнё Пётём тёнчери марафон амартавёнче С.Захарова 
дёнтернё.

2010 дулта та асра юлмалли саванадла самантсем сахал 
мар. Июль уйахёнче Раддей МЧСён Чаваш Республикинчи Тёп 
управленийён ёдченё С.Захарова капитан Таван дёршыва пы
сак дёнтерупе -  Европари полицейскисемпе пушар хуралён 
ёдченёсен ваййисенчен видё ылтан медальпе тавранна. Ан
дорра княжествинче иртнё амартусене тёнчери 28 патшалах 
спортсменёсем хутшанна. Раддей команди дамал атлетикапа 
пёрремёш выран йышанна.

Декабрь уйахёнче Гавайри Гонолулура иртнё марафон чу- 
павёнче кёмёл медаль дёнсе илнё.

2011 дулта тепёр чапла дёнтерупе савантарчё пире Свет
лана. Август уйахёнче Нью-Йоркра Пётём тёнчери полицейски
семпе пушарнайсен ваййи иртнё. Унта пирён ентеш, Раддей 
МЧСён Чаваш Республикинчи Тёп управленийён ёдченё, шалти 
служба капитанё Светлана Захарова та хутшанна. Унта кадал 
та, ытти дулсенчи пекех,тёнчери 56 дёршыври чи вайла 15 пин 
атлет хутшанна, хайсен вайёпе асталахне 65 тёрлё тупашура 
тёрёсленё. Раддей команди (Светлана унан йышёнче пулна) 
дамал атлетика секцийёнче пёрремёш выран йышанна. «Право 
йёркине хураллакансен Олимпиадинче» ентеш пысак дитёну 
туна -  пилёк медаль (видё ылтан, икё кёмёл) дёнсе илнё. Пулта- 
рулласкере АПШ территорийёнче дав вахатра алхасна «Айрин» 
дил-тавал та кансёрлеймен -  спортсменка икё кунра тавата 
дистанцие парантарна. Вал кросс-кантри, 800 тата 1500 метрла 
дистанцисенче финиша -  пёрремёш, 5000 тата 10000 метрли- 
сенче вара иккёмёш дитнё. С.Захарова пёлтёр те дак амартуран 
(ун чухне вал Андорра княжествинче иртнё) видё ылтан медаль
пе тавранначчё.

Светлана Владимировна пысак спортра пысак дитёнусем 
туни районта пуранакансене, спорта юратакансене чаннипех те
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савантарать. Хастар спортсменка марафон дистанцийёсене (унан 
тарш шё-42 км 195 м, дамал атлетикара чи анла сарална тёс шут- 
ланать) чупса темиде хутчен те призла вырансене дёнсе илнё.

Раддей тава тивёдлё спорт мастерён наградисен шучё 
дулсеренех уссе пырать. Спортра карьера тунипе пёрлех вал 
МЧС тытамёнче те вай хурать. Светлана Владимировна -  пу- 
шарсен профилактикин уйрамён инспекторё. £ав хушарах 
министерство ирттерекен спорт амартавёсене те хутшанать, 
кашнинче тенё пекех малти вырансене йышанать.

Мёнле дёршывсенче ирттернё амартусене хутшанман- 
ши вал? Чылай чухне хисеп пьедесталён чи дуллё картлашки 
дине хапарса тама тивёдлё пулна.

-  Америкари амартусене хутшанмашкан каткасрах пек туй- 
анать, Европара вара ун пек мар, - т е т  Светлана Владимиров
на. -  Америкари халах спорта юратать. Унта ёде транспортпа 
мар, чупса каякансем те пур. Ёд хыддан та тренировкана, фит
неса васкаддё вёсем: дамраксем дед мар, 50-60 дулсенчисем 
те. £ака АПШра йёркеллё, ханахна пулам. Унта хула варрин- 
чех чупмалли дулсем те туна. «Право йёркине хураллакансен 
Олимпиади» професси дыннисене пёр-пёринпе дывахлатать. 
Команда пёр шухашла пулни сисёнет. Эпир пурте пёр-пёрне 
хавхалантарма, кашнин дитёнёвёшён пёрле саванма тарашат- 
пар. Пысак спортрипе танлаштарсан кунта лапкарах, даванпа 
индетрен чылай чухне камал-туйам тёлёшёнчен канса килетён. 
Спорт та вал хайне евёр наука, пёр-пёр дистанцие ячёшён дед 
чупса тухни мар. Кёске дистанцие хатёрленнё чухне тёп вы
ранта хавартлах пулмалла, вараммисене чупна чухне вара па- 
чах урах техникана паханмалла. Кирек мёнле спортсменан та 
дитёнусем тавас тесен вайла дед мар, чатамла та, тарашулла 
та, ёдчен те пулмалла. Физкультурапа спорт пёр-пёринпе тача 
дыханна. Вёсем иккёшё те дынна дирёп сывлахла пулма, ява- 
плаха туйма, дисциплинана паханма ханахтараддё, -  хайён 
шухашне пёлтерчё тёнчипе чапа тухна спортсменка.

С.Захарована 2012 дулхи март уйахёнче майор звани 
пачёд. Умра ана дёнё стартсем кётеддё.



Олимп ваййисене хутшанна

ИВАНОВ 
Сергей Валерьевич

СССР спорт мастерён 
Валерий Ивановен Сергей 
ятла ывалё ашшё дулёпе кай- 
на. Кётеснерти ватам шкул- 
тан вёренсе тухна хыддан 
Шупашкарти «Промтрактор» 
производство пёрлешёвёнчи 
ачасемпе дамраксен спорт 
шкулне дуреме пудлана. 
Ашшёнчен тата пёрремёш 
тренерёнчен Г.Нибаевран 
тёслёх илсе С.Иванов вун 
сакар дултах велосипедпа 
чупассипе Чаваш Республикин 
чемпионатёнче дёнтерет, часах 
Олимп резервёсен училищинче 
вёренекенсен Пётём Раддейри 
амартавёнче спорт мастерён 
нормативне тултарать. 1996 
дулта дамрак салтак Аталди 
дар округён чысне хутёлеме 
пудлать. Юлашки вуна дулта 
тёнче класла спорт мастерё, 
Самар хулинче пуранакан ча
ваш велосипедисчё С.Иванов 
Раддей чемпионён ятне пилёк 
хут дёнсе илнё, вун-вун 
дёршывра ирттернё турнирсем- 
пе явапла амартусенче малти 
вырансене йышанна. Тёнчипе 
чапа тухна пултарулла велоси
педист Сиднейри XXVII Олимп 
ваййисенче те амартна. 241 км 
дистанцие 5 сехет те 30 минут 
та 46 деккунтра вёдленё, 36- 
мёш выран йышанна.

Йёпред районёнчи Костер 
ялёнче 1975 дулхи мартан 

5-мёшёнче дурална. 
(Гамраклахне Вармар 

районёнчи Кётеснер ялёнче 
ирттернё.

Велосипедпа чупас енёпе 
тёнче класла Раддей 

спорт мастерё, 
Раддей чемпионё (1998, 1999, 

2000, 2005, 2008), 
Европа чемпионачён бронза 

призерё (1996), 
дуллахи XXVII (2000) 

тага XXIX (2008) 
Олимп ваййисене хутшанна.
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1998 дул. Июлён 5-мёшё. Чулхула. Раддей чемпионачё.
«Финиша дитесси видё даврам юлсан малтан пурте 

йёркеллехчё. «Иваново тавайккине» хапарна чухне Сережа 
Иванов малалла тапса сикрё. факан пирки эпир нимён чухлё те 
тёлёнмерёмёр, Угрюмовпа пёрле Сережана каярахпа пулашса 
пырас терёмёр. фав вахатра сывлаха пула мана йывар килчё, 
климата ханахса дитменнипе е апат пахалахла мар пулнипе 
пулчё пулмалла, эпир ана Угрюмовпа хавалама пудларамар. 
Вал вара маларан та мала парахса кайрё, -  дапла коммента- 
ри пана Дмитрий Конышев. Ушканпа 200 километра амартса 
чупна профессионалсем Раддей VII чемпионатёнче. Чупу Чул- 
хулан тёп урамёсемпе иртнё. Чемпион кам пулассине палар- 
тасси вара километра яхан тасалакан «Иваново тавайкки» пул
на. Пёлекенсем калана тарах, хай вахатёнче купсасем кунти 
Кремльти чиновниксем валли дак дулпа парнесем илсе килнё. 
Раддей VII чемпионатне чи пултарулла 43 профессионал-вело
сипедист килнё, вёсен шутёнче тинтерех ирттернё нумай кунла- 
ха пына «Джиро» амартусенче дёнтернё Павел Тонкое та пулна.

-  Лидерсенчен Екимов, Берзин, Борик дед килмен. Нумай 
кунлаха пына «Тур де Франс» амартусем хыддан вёсем канма 
шутларёд, -  тенё Раддей велосипедисчёсен Союзён генераль- 
най секретарё Сергей Ердаков. -  Иртнё Раддей чемпионачёпе 
танлаштарсан кунта чи вайлисем пуханна.

Чупмалли трасса 200 километр. Пурё 16 даврам тумалла. 
фаврам таршшё 12,5 километр. Икё духрамне тавалла чупмал- 
ла, иккёшне анаталла анмалла. фапла шутлана: ку трасса худи 
Чулхулара дуралса уснё Дмитрий Конышев пулать. Хай 10 дул 
ют дёршывра пуранать пулин те, ку тавралаха лайах пёлет.

13 даврама дитиччен трасса динче нимёнле улшанусемех 
те пулман. Участниксенчен дурри ытла йыварлахсене чатайма- 
сар чупма парахна. Павел Тонкое та, «Джиро» хыддан чупма 
йывар тесе, трассаран тухна. 28 дулхи профессионал (вал ют 
дёршыври клубра икё дул дед-ха) Сергей Иванов хайне лайах 
туйна, вайне шанна.

-  Трасса динчи лару-тарава шута илнё хыддан эпё дапла 
тёллев лартрам: Кремль патне хапарна чухне тавайкки динче 
вайла чупмалла. Унти трасса айккинчен лайахах куранмасть. 
Эпё мёнле чупнине пурте асархамаддё, -  каярахпа дапла кала
са пана Сергей Иванов. -  12-мёш даврамра хавартлаха устер-
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ме вахат. Кремль хапхисенчен вал пысак хавартлахпа вирхёнсе 
тухать, ыттисене 400 метр кая хаварать. Тепёр даврамра вал 
пуринчен те 49 деккунт выляса илнё. Ана хыдран Петр Угрю
мовпа Дмитрий Конышев хавалана. Анчах вёсем те хыдала та 
хыдала юлса пына. Хайён конкуренчёсене вал темиде 100 метр 
хыда хаварна, вёсенчен 52 деккунт выляса илнё.

10 дул каялла кунта «Урожай» ирёклё спорт обществинче 
мала тухассишён ирттернё амартусенче дёнтерудё пулса та- 
рать.

Чулхулари Раддей чемпионачён итогёсем те палла: 200 
километрла дистанцие пирён ентеш Сергей Иванов («ТВМ»- 
Самара) 5 сехетте 24 минут та 23 деккунтра чупса тухна. Иккёмёш 
выранти П.Угрюмов («Баллон», МГФСО-ШВСМ) -  5:26:16; 
виддёмёш -  Д.Конышев (Маркатоне Уно, Н.Новгород) -  5:26:19; 
Г.Михайлов («Лада», ЦСКА -  Самара) -  5:26:54; Э.Грицу («Ло- 
косфинкск», Санкт-Петербург) -  5:29:02; М.Смирнов (МГФСО -  
«Динамо» -  ШВСМ) -  5:29:06.

1999 дул Сергей Ивановшан анадла дулталак пулна.
Сергей Иванов иккёмёш хут Раддей чемпионён ятне

тивёдет.
2000 дул. 25 дулхи Кётеснер каччишён Сергей Ивановшан 

палла дул. Сиднейре ирттерекен XXVII Олимп ваййисене хут
шанма путевка дёнсе илме тарашмалла.

Велосипедпа шоссе динче чупса дёршывра мала тухассишён 
ирттернё амартусене Самарара йёркеленё. Чи вайла та опытла 
спортсменсем пудтаранна кунта. Кашниех Сиднейри Олимпиа- 
дана лекесшён. Кунти амартава хутшанман Дмитрий Конышев, 
Евгений Берзин, Вячеслав Екимов та дав шухашлах пулна.

Сиднейра трасса йывар та каткас пуласса пурте пёлнё. 
Чапа тухна Петров тренер самахран, Павел Тонкое сарт дине 
питё аста хапарма пултарнине шута илсе, давранмалли вы- 
рансем нумай пулна май, дав тёлте асарханулла пулмалли 
динчен аса илтернё. Павел пултараймасан вара? Тёп тренер 
пёрлештернё командана чи вайла, пултарулла спортсменсене 
суйласа илнипе пёрлех, вёсем хайсен асталахне куллен устер- 
се пымалли динчен аса илтернё. Самарари чупу пирки тренер 
шантарсах дапла калана: «Пёр купара нумай вахат хушши ва- 
скамасар пёрле пыраддё. Трасса хайех вайсаррисене каларса 
ыватать. Финиша вара пёчченшерён дитеддё».
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фур дистанцие дитнё дёре трасса динче 40 участникрен те 
сахалтарах юлна.

Пуринчен те маларах ушканран Алексей Сиваков («Биг 
Мат») уйралса кайна.

-  Кам Самарана профессиллё клубсенчен килнё, пурне те 
анадла чупма сунатап, -  тенё Гусятников.

Сиваков пёр даврам кана уйрам пына. Пёччен хирёдле 
вёрекен диле дёнтерсе пыма йываррине тата дын дурамё хыдён- 
че пытанса вая перекетлеме май пуррине туйса илнё вал.

Тепёр даврам туна хыддан мала Иванов сиксе тухна.
-  Эпир Сергейпе черетпе атакаларамар, -  тенё чупу 

хыддан Тонкое, -  ана май килчё те вал малалла кайрё, эпё 
ана хутёлесе пытам. Эпё мала тухса вирхённё пулсан, Ива
нов маншан ёдлетчё. Гусятникован самахёсем аса килчёд: 
«Эсё хуть те мёнле вайла чупуда пулсан та, пёччен нихадан та 
дёнтерейместён».

Лидерсен тёлёнмелле илемлё те профессиллё асталахне 
дамраксем дёнтерме пултарайманни куранса тана. Тонковпа 
Ивановсар пудне дёнтерёве шанад курекенсем пиллёкён кана 
юлна. Кам та пулин атакалама пултарать-ха. Андрей Зинченко 
нимрен харамасар малалла хаюллан тапса сикнё.

-  Питё харуша велосипедист, -  тенё ун пирки Гусятников. 
-  «Вуэльтан» темиде тапхарне выляса илнё, пысак опыт пухна. 
Ана малалла ярсан вал Тонкова та хаваласа дитме пултарать.

Трасса питех те ултавла. Тавалла хапаракан выран лай
ах куранса тана. Велосипедистсем мён пур вай-халне пана, 
малалла талпанна. Анчах та усси сахалтарах. Финиша дитич- 
чен пёр даврам -  8 километр кана чупмалла. Зинченко мал- 
тисен ретёнче тытанса тарайман, каллех пёрле чупакансен 
ушканне лекнё. Шап дав вахатра финиша Ивановпа Тонкое 
тухса вирхённё, вёсене никам та кансёрлеме пултарайман. 
фапла вара Сергей Иванов профессионалсем хушшинче 
виддёмёш хут Раддей чемпионё пулса тарать, Олимп ваййи
сен пёрлештернё командине лекет.

фак чемпионатра Сергей Иванов дистанцие 4 сехет те 52 
минут та 11 деккунтра вёдлет. Иккёмёш выранта -  Павел Тон- 
ков, виддёмёшёнче -  Алексей Сиваков.

Пирён ентеш Сиднейри XXVII Олимп ваййисене хутшанчё, 
лайах результат катартрё.



2001 дул. Июль уйахё. Мускавран телевиденипе пана хы- 
парсен передачинче пирён ентеше, тёнче класла спорт мастер
ив, профессионал-велосипедиста Сергей Иванова катартрёд. 
Чаваш каччи нумай кунлаха пыракан, Францире ирттерекен 
«Тур де Франс» амартавёсен тунтикун ирттернё тапхарёнче 
пёрремёш выран йышанна.

Тепёр дулхине пирён ентеш Италири «Фасса Бортоло» ко
манда членё, Парижра ирттернё «Тур де Франс» амартусенче 
лайах результат катартна.

Ун хыддан вал Голландире ирттернё «Тур Голландии» 
амартусен пиллёкмёш тапхарне, 198,9 километра, 4 сехет те 13 
минутра чупса тухна, дёнтерудё пулса тана.

Сергей Иванов Вармар поселокёнче дуралса уснё Валерий 
Расколов спорт мастерёпе «Лада» -  Самара -  ЦСК командара 
та амартна, лайах дитёну туна.

Ун хыддан С.Иванов профессионал Италири «ТВМ» коман
да составёнче пулса ют дёршывсенче ирттернё амартусенче 
хайён пултарулахёпе паларса тана.

С.Иванов 1996 дултанпа профессионалсен йышёнче амар- 
тать. Тёнчипе чапа тухна пирён ентеш 1996-2000 дулсенче хут
шанна амартусенче пурё 24 хутчен дёнтернё, хисеп пьедесталён 
чи дуллё картлашки дине хапарма тивёд пулна.

2008 дулхи июнь уйахён вёдёнче Мускав дывахёнчи Кры- 
латскинчи Олимп трассинче Раддей чемпионатне ирттернё. 
Раддей велоспорчён чи вайлисем пудтаранна кунта. Владимир 
Карпец та килнё. Хай вал дак амартава «Тур де Франс» ту- 
пашупа улаштарма та иккёленсе таман пулё. Испани команди 
темёншён ана дак «Пысак амартуран» парса хаварна. фалла 
вара ана чемпионата хутшантарман. Унан конкуренчёсем 
Сергей Иванов, Александр Колобнев, пёр таван Александрпа 
Владимир Бочаревсем, Алексей Щебилин, Борис Шпилевский 
тата ытти нумай спортсменсем пулма пултарна.

-  Чупава кам дёнсе илё? -  дак шухаш пудран тухма пёлмен 
шоссе динче велосипедпа чупассипе патшалах тренерён Юрий 
Кучеряван.

-  Пурне те палла: кам вайла -  дав дёнсе илет. Кун пек чем
пионат тахдантанпа та пулман. Паян дивёч кёрешу пулать.

Прогноз пётёмпех дирёпленнё. Амартава курма халах йыш- 
лан пуханна. фулсем хёррине лартса тухна машинасем динче

Олимп ваййисене хутшанна_____________________________^ 5 ^ 5 ^  ^
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Раддей ялавёсем вёлкёшнё. Кашт айккинерех туристсем палат- 
касем лартса тухна, шашлак пёдернипе тётём дулелле хапарна. 
Пурин камалне те пасакан салтав вал: халё ишёлсе анас пек 
хура думар пёлёчё тани. Старт пана хыддан сехет дура иртсе- 
нех думар дума пудлана. Куракансене чармантарнипе пёрлех, 
шашлак пёдерекенсене те саванма паман, тавралах шывпа тул- 
на. факан пек данталакра велосипедистсене чупма мёнле йы
вар пулни каламасарах палла.

Амарту пудлансанах вунна яхан велосипедист ыттисенчен 
уйралса кайна. Кёдех вёсем тёп ушкана 3 минута яхан кая хавар
на. Спортсменсен тактикине дырса катартаймасан та кёрешу пи
тех те дивёч пына. «Катюша» командара амартакан Александр 
Порсев тата Тимофей Крицков уйрамах пултарулах катартна. 
Финиша вара Роман Климов виддёмёш вёдленё. «Жанр класси
ки», -  дапла хак пана вёсен ёдне велосипед федерацийён пре- 
зиденчё Александр Гусятников.

Паллах, калама дук лайах чупна Сергей Иванов. Дистан
ции пёрремёш дурринче вал хайён пултарулахне удса пама 
шутламан, ушканра ытти велосипедистсемпе пёрлех пына. 
Каярахпа вал хайён пултарулахне катартма шутлана. Мён пур 
вайне пухса малалла тухса вирхённё, хайёнпе тупашакансене 
дурамне дед катартса хаварна. Юлашки даврамра (чупакансем 
пурё 13670 метра 15 даврам туна) Иванов пурне те дёнтерсе 
чемпион ятне дёнсе илессе никам та иккёленме пултарайман. 
Тёнчен юлашки чемпионатёнче кёмёл призер пулна Александр 
Колобнев велосипечё юрахсара тухнипе чупма чаранна, питех 
те камалсар пулна.

Чемпионат итогёсем дакна катартса пана: старта тухна ве- 
лосипедистсенчен дурри финиша дитеймен. Вёсен хушшинче 
Владимир Ефимкин та пулна. Раддей чемпионатне хутшанса 
вал «Тур де Франс» турнир умён ут-пёве демдетесшён пулна. 
Финишра вал хайён пёр таван Апександршан «чирленё», ан
чах та лешё бронзана чуть дед дёнсе илеймен. Корпец пекех 
вайлан тапса сикнипе иккёшне те 27 дулхи Александр Баженов 
кая хаварна. 2003 дулта Раддейре мала тухассишён ирттернё 
амартура дёнтернёренпе вал саса паманччё-ха.

-  Ыттисенчен уйралса кайна хыддан эпё дапла шутларам, 
-  тенё финиш хыддан Иванов. -  Ачасем «вайсарланса дитнё». 
Эпё вара дак самантпа уса курмасар пултараймарам.
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фапла вара Сергей Иванов пиллёкмёш хут Раддей 

чемпионён ятне дёнсе илет. 204 километрла дистанцие 5 сехет 
те 03 минут та 23 деккунтра вёдлет. Пултарулла велосипедист 
Баженова (Хабаров крайё) -  2.04, Климова (Саратов-Ростов 
обладё) — 2.06, Соколова -  («Динамо») -  2.19, Арекеева (Пуш- 
карт) -  2.21, Шпилевские («Премьер») -  2.49, В.Карпеца (Крас
нодар крайё) -  2.49, Бочарова (Омск обладё) -  12.27 минут кая 
хаварать.

XXIX Олимп ваййисене хутшанма путевка дёнсе илет. Шел 
те, С.Иванов каллех Самар обладён чысне хутёлерё.

Пекинра иртнё Олимпиада ваййисене чавашсем, дав шу- 
тра вармарсем те, тимлён санаса тачёд. «Советская Чувашия» 
хадат «Чан-чан профессионал» статьяра дапла дырна: «Самар 
обладёнчен Олимпиадана кайна Сергей чан-чан ардын, чаваш 
ятне яман спортсмен пулнине катартса пана. 245 километра та- 
салакан ушканра чупу питё пача данталакра иртнё. фавна пулах 
пулё 53 велосипедист финиша та дитеймен.

Пиллёкмёш даврамра, Асла Китай стени дывахёнче 
Раддей командин участникён В.Карпецён хыдалти кустар- 
ми шатать. Вармар каччи пёр шухашласа тамасар ана хайён 
урапине каларса парать, техника пулашавён командине кётсе 
илет те малалла талпанать. Владимира хуса дитсе Сергей 
ана малта пыракансем патне конкурентсем витёр «туртать». 
Кётмен дёртен сиксе тухна патармах та Вармар каччине фи
ниш патне анталас камалне пасмасть, анчах духатна минутсе- 
не каялла таварайман -  пирён ентеш Сергей Иванов финиша 
78-мёш дитет».

Пекинри амартусенчен таврансанах вал Италири Верезе 
хулинче удална шоссе динче чупас енёпе ирттернё Тёнче чем- 
пионатне хутшанна. Пилёк хут дёршыв чемпионён ятне тивёднё 
профессионалсен «Астана» командин спортсменё лайах ре
зультат катартна.

Пирён пултарулла велосипедист Сергей Иванов професси
оналсен «Катюша» команда членё пулса тана. 2009 дулта вал 
«ПроТуре» турнирта официалла майпа Раддей чысне хутёленё. 
27 дынран таракан «Катюша» командара Раддейрен 14 спор
тсмен, 4 бельгиец, 3 итальянец, 2 испанец, даван пекех австра
лиец, британец тата венгр.

С.Иванов Шупашкарти Олимп резервёсен ятарла училищи-
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не вёренсе пётернё. Аталди фар округёнче службара тарать.
2009 дулхи Манкун прадникё Сергей Ивановшан яланлахах 

асра юлё. фав кун ёнтё пирён ентеш, Раддей профессиллё ве- 
лосипедистсен «Катюша» командин капитанё пёр кунлаха пына 
Голландире ирттернё «Амстел Голд Рейс» амартура паттарлах 
катартна, дистанцие выляса илнё.

-  Асла Манкун прадникёнче дёнтернёшён эпё хама теле- 
йлё тесе шутлатап, -  тенё вал финиш хыддан саванадне пыта- 
раймасар. «Весь спорт» информагентствине пана интервью- 
ра. -  Хаман дёнтерупе Пётём Раддей халахне саламлас килет. 
Ку манан дёнтеру дед мар, пётём «Катюшан» дитёнёвё. Паян 
команда тёлёнмелле пысак асталах катартрё. Манан ёмёт 
дёнтерупе вёдленчё. «Амстел Голд Рейс» амартава эпё вуна 
дул ытла хутшанатап. фак чупу маншан чи юратаканни. 2002 
дулта эпё иккёмёш выран йышанначчё. Яланах выляса илме 
шутлана. Паян вара манан ёмёт пурнадланчё!

Шоссе динче чупассипе Раддей чемпионё пёрле чупакансе- 
не тав тумаллине пёлнё. «Катюша ачисем» пёр кётмен дёртен 
пысак хавартлахпа малалла тапса сикнё те конкурентсене кая 
хаварса вёсен нервисене хавшатна. Вёсемпе пёрле Сергей те 
пулна. Финиша дитиччен 15 километр юлсан Сергей калама 
дук пысак хавартлахпа малалла талпанна, анчах унпа тупаша- 
кансем те юласшан пулман. Финиша дитиччен 200 метр юлсан 
Иванов тата тепёр хут атакалана, вал вара дёнтерупе вёдленнё.

-  Эпир малта пыма чи вайла та талантла велосипедиста 
шантамар, дакна вал тахданах тивёдлё пулна, ытти дулсенче 
унан ыттисемшён ёдлемелле пулна, -  тенё амарту хыддан «Ка
тюша» президенчё Андрей Гмиль. -  Сергей Иванов пире кала
ма дук пысак дитёну тунипе савантарчё.

фак саванадла хыпар часах Шупашкарта пуранакан 
амашё -  Галина Арсентьевна патне те дитнё. Вёсем пулта
рулла велосипедиста чапла дёнтеру туна ятпа телефонпа 
шанкаравласа саламлана индетри Белый дёршывне. Хай ва- 
хатёнче Галина хай те йёлтёрпе чупас енёпе пёрремёш раз
ряд нормативне пурнадлана.

Ашшё, Валерий Иванович, ачасемпе дамраксен районти 
спорт шкулне дурекенсенчен чи малтан СССР спорт мастерён 
нормативне пурнадлана. фапла «Улми улмуддинчен аякка 
укмест» тесе калана ваттисен самахё тёрёсех килсе тухать.
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АРХИПОВА (ПЕТРОВА) 

Татьяна Валерьевна

1995 дулта Чаваш Респу
бликин физкультурапа спорт 
министерстви Пысак Енккас- 
синчи ватам шкулта дамал 
атлетикан филиалне удать. 
Архипов унан тренерё пул
са тарать. Пултарулла спор
тсменсем хатёрлеме тыта- 
нать.

1997 дулхи май уйахёнче 
Чаваш Республикин Прези- 
денчё И.Федоров хайён Указё- 
пе пултарулла спортсменсем 
вёрентсе хатёрленёшён тата 
физкультурапа спорта аталан- 
тарас енёпе нумай дул тухадла 
ёдленёшён Юрий Порфирье- 
вич Архипова «Чаваш Респу
бликин физкультурапа спортан 
тава тивёдлё ёдченё» хисеплё 
ят парать. £ака ана тэтах та 
пысакрах усёмсем тума хав- 
халантарать. Шкулта дёнёрен 
те дёнё пултарулла спортсмен
сем вёрентсе хатёр-лесси 
дине пысак тимлёх уйарать. 
Вёренекенсене шкулта тата 
районта ирттерекен амарту
сене анлан явадтарма, пулта
рулла спортсменсене суйласа 
илме тарашать.

Шкула Каракдырмаран 
дурекен Татьяна Петрован пул
тарулахне вал дийёнчех асар- 
хать. Унпа тата ытти хаш-пёр 
дамраксемпе таташах трени-

Вармар районёнчи 
Каракдырма ялёнче 
1983 дулхи апрелён 
8-мёшёнче дурална.

£амал атлетикапа тёнче 
класла Раддей спорт мастерё.

Европа чемпионки тата 
кёмёл призерё (2005), Раддей 
чемпионачён бронза призерё 

тата чемпионки (2006), 
Европа чемпионачёсен кёмёл 

призерё (2006, 2007), Раддей 
тата тёнче чемпионачёсен 

кёмёл призерё (2008), 
Пекинри XXIX Олимп 

ваййисене хутшанна, Лон
донри XXX Олимп ваййисен 

бронза призерё (2012).
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ровкасем ирттерме, вёсене амартусене хутшантарма пудлать. 
Татьяна та хайсен ялёнчен тухна чапла спортсменсем пек пул- 
ма тёллев лартать. Тарашни сая каймасть. Спортри асталах 
дулсерен уссех пырать.

1998 дулхи октябрь уйахёнче район центрёнчи стадионта 
шкулсенче вёренекенсен кёркуннехи кросё пулна. 10-11-мёш 
кпассенче вёренекен хёр ачасем 1000 метра чупса амартна. 
Пёрле тупашакансене чылай кая хаварса Таня пёрремёш вы
ран йышанна. Мёнле пысак саванад. (Дёнтеру туна ялта ана юл- 
ташёсем ашшан саламлана.

1999 дулта июнь уйахёнче дамал атлетикапа Раддейре 
мала тухассишён Владимир хулинче ирттернё чемпионатра вал 
лайах результат катартна. 1500 метрла дистанцие 4 минут та 
43 деккунтра чупса тухна.

2000 дулхи спорт сезонё те уншан анадла пулчё. Май 
уйахёнче дамал атлетикапа республикара мала тухассишён 
шкул ачисем хушшинче ирттернё амартусенче (шкул ачисен 
Спартакиади шучёпе те иртнё) пирён район команди иккёмёш 
выран йышанна. Пысак Енккассинчи ватам шкулти Т.Петрова 
-  1500, Чупайёнчи С.Егорова 3000 метрла дистанцисенче 
пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

Шкул ачисем хушшинче дамал атлетикапа Раддейре мала 
тухассишён Екатеринбург хулинче ирттернё амартусенче Пы
сак Енккассинчи ватам шкултан вёренсе тухна Т.Петрова (тре
нерё Ю.Архипов) пысак дитёну туна. 3000 тата 1500 метрла 
дистанцисенче иккёмёш вырансене йышанна, спорт мастерён 
кандидачён нормативне тултарна.

Тепёр дулё Татьянашан тэтах та саванадларах пулна.
Чаваш Республикин Президенчё Н.Федоров физкультура

па спорта аталантарас, шанчак курекен дамрак ентешёмёрсене 
аталантармалли майсем туса парас тёлёшпе каларна Указпа 
килёшуллён Каракдырмара дуралса уснё Татьяна Петрована -  
Раддей Кубокён дёнтерудине, Раддей дамракёсен пёрлештернё 
дамал атлетсен командин членне дулталак вёдлениччен уйах- 
серен уйахри чи пёчёк ёд укдин видё види чухлё стипенди пама 
йышанна.

Май уйахёнче дамал атлетикапа республикара мала 
тухассишён Шупашкарта ирттернё амартусенче Вармарсем 
пысак дитёну туна. 1500 метрла дистанцире Олимп резервёсен 
училищинче пёлу пухакан Т.Петрова -  иккёмёш, 3000 метрла
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дистанцире дак шкулта ас пухакан Е.Храмова (Чупай) пёрремёш 
вырансене дёнсе илнё.

£амал атлетикапа Раддейре мала тухассишён Хусанта ирт
тернё амартусенче Шупашкарти Олимп резервёсен училищин- 
че вёренекен спорт мастерён кандидачё Т.Петрова хёр ачасем 
хушшинче 5000 метрла дистанцире иккёмёш выран йышанна, 
3000 метра чупса виддёмёш пулна.

Республикари «Олимпийский» стадионта дамал атлетика 
енёпе Раддейре мала тухассишён ирттернё амартусене Олимп 
резервёсен училищисен, спорт клубёсен, ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёсен тата Олимп резервёсен шкулёсен командисем 
пур регионсенчи хуласенчен 400 спортсмен ытла хутшанна. 
1500 тата 3000 метрла дистанцисенче Т.Петрова таваттамёш 
тата пиллёкмёш вырансене йышанна. Спорт мастерён канди
дачё ку дистанцисенче унччен аслисем катартна вахата лайах- 
латна. Пултарулла спортсменкана Раддейён пёрлештернё ко- 
мандине кёртнё. Ун хыддан вал августан 5-мёшёнче ирттернё 
Тёнче чемпионатне хутшанна, лайах результат катартна.

£амал атлетикапа Кисловодскра ирттернё Хёд-пашалла 
Вайсен чемпионатёнче спорт мастерён кандидачё Т.Петрова 
дёнтерудё пулса тана.

2002 дулта республикари тата дёршыври амартусенче Шу
пашкарти Олимп резервёсен училищинче вёренекен Т.Петрова 
уйрамах пысак дитёнусем тума пудларё.

фамраксем хушшинче мала тухассишён Мускавра ирттернё 
Раддей чемпионатёнче 3000 метра 9 минут та 16 деккунтра чуп
са тухна, пёрремёш выран йышанна, Раддей спорт мастерён 
нормативне пурнадлана.

Рамал атлетика енёпе Раддейре мала тухассишён Красно- 
дарта ирттернё амартусенче тепёр дёнтерупе савантарчё пире. 
Юниорсем хушшинче 3000 метрла дистанцие 9 минут та 14 дек
кунтра вёдленё, пёрремёш выран йышанна.

£аван хыддан Каракдырма хёрё дёршыв чысне Раддей 
пёрлештернё командин составёнче пулса юниорсем хушшинче 
тёнчере мала тухассишён Ямайка дёршывёнчи Кингстон хулин
че ирттернё амартура таваттамёш выран йышанна. 3000 мет
рла дистанцие 9 минут та 16,26 деккунтра чупса тухна.

2003 дулхи сезона та Т.Петрова анадла пудларё. Республи
кари амартусенче вал дитёну хыддан дитёну турё. Кросс енёпе
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иртнё Европа чемпионатёнче Татьяна каллех таваттамёш 
пулчё. Георгий тата Серафим Знаменскисене асанса Мускавра 
ирттернё Пётём тёнчери амартусенче Т.Петрова 3000 метра 9 
минут та 5 деккунтра чупса тухса иккёмёш выран йышанчё.

Июнён 27-мёшёнче Шупашкарти «Олимпийский» стади
онта дёршыври дамрак дамал атлетсен (22 дултан кёдёнрех) 
чемпионачё пудланчё. Старта Раддейён 58 регионёнчи 600 
ытла спортсмен тухрё. Пирён республикари дамал атлетсенчен 
пёрремёш кун Т.Петрова чи пысак дитёну турё. 5000 метрла дис- 
танцие Татьяна 15 минут та 46,58 деккунтра вёдлерё, чемпион
ка ятне дёнсе илчё. Тепёр кунне вара 20 дулхи пултарулла хёр 
3000 метра чармавсем урла чупрё. Йывар дистанцире Татьяна 
Санкт-Петербургри Любовь Иванована кана каштах выласа ячё, 
иккёмёш выран йышанчё. Qanna вара Каракдырма хёрё пёр чем- 
пионатрах икё медале тивёдрё. Август варринче Польшара ирте- 
кен Европа чемпионатне хутшанма путевка дёнсе илчё.

Польшари стартсем те уншан анадла пулна. Быдгош ху
линче дамал атлетикапа ирттернё дамраксен Европа чемпио
натёнче 5000 метра чупса «кёмёл» дёнсе илнё.

Шоссе динче чупассипе Олимп ваййисен чемпионне Петр 
Болотникова асанса Саранскра ирттернё амартусенче спорт 
мастерё Т.Петрова тепёр пысак дитёну туса савантарчё. 10000 
метрла дистанцие чи малтан вёдленё.

Патшалахан спорт органне туса хунаранпа 10 дул дитнине 
халалласа ирттернё ЧР физкультурапа спорт министерствин 
коллегийён анла ларавёнче ведомствен 10 дулхи ёд-хёлне 
пётёмлетнё. 2003 дулхи итогсемпе Раддей спорт мастерё Та
тьяна Петрова «спортан ылтан резервё» номинацире лауреат 
ятне тивёднё.

2005 дулта Европа чемпионатёнче туна пысак дитёнёвне 
паянхи пекех лайах аставать Татьяна. Германири Эрфурт ху
линче 23 дула дитмен дамал атлетсем хушшинче ирттернё 
Европа чемпионатёнче пирён ентеш пысак дитёну турё. ЧР 
физкультурапа спорт министерствин Олимп резервёсен Шу
пашкарти ятарла 3-мёш шкулёнче асталаха туптакан Татьяна 
Петрова старта икё хут тухса хисеп пьедесталё дине икё хут 
улахна. Малтанхи кунёнче 10 километрла дистанцине 33.55.0 
минутра вёдлесе Европа чемпионкин ятне тивёднё. Иккёмёш 
кунёнче 5000 метра тупашса иккёмёш пулна -  киле ылтан тата
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кёмёл медальсемпе тавранна тёнче класла спорт мастерё. Чан- 
нипех те пысак дёнтеру.

Европа чемпионатёнче чапла дитёну туна ятпа Татьяна 
Петрована саламлама районти культура дуртне спорта юрата- 
кансемпе шкул ачисем, физкультура учителёсемпе тренерсем, 
район руководителёсемпе Шупашкартан килнё ханасем йыш- 
лан пуханчёд.

Пултарулла спортсменкана саламласа тёл пулура аша са- 
махсем нумай каларёд. ЧР физкультурапа спорт тата туризм 
министрён пёрремёш заместителё Ю.Николаев Т.Петрован 
пёрремёш тренерне, Пысак Енккассинчи ватам шкулти физ
культура учительне Ю.Архипова министерстван Тав дыравне 
тата хакла парне пачё. Райадминистраци ячёпе вёренту пайён 
пудлахё Ю.Соколов Т.Петрован пултарулахне палартса тата 
малашлахра тэтах та пысакрах дитёнусем тума анадлахсем 
сунса, ана район администрацийён Тав дыравё парса хавха- 
лантарчё.

Тёл пулура даван пекех Шупашкартан килнё спорт 
шкулёсен руководителёсем, дамал атлетика енёпе районта 
чи малтан СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана 
З.Миролюбова тата ыттисем тухса каладрёд.

Саван чухне Петровапа тёл пулса каладма тур килнёччё 
мана.

-  Эсир спортан урах енёпе мар, мёншён дамал атлетикана 
килёштеретёр? -  тесе ыйтсан вал дапла хуравларё:

«1999 дулхи кёркунне Пысак Енккассинчи ватам шкула 
СССР тава тивёдлё тренерё М.П.Кузнецов пыначчё. Ахартнех, 
район чысне хутёлесе республикари амартусенче эпё мёнле 
чупнине асархана пулё ёнтё. Вал мана Шупашкарти Олимп 
резервёсен училищине вёренме пыма сёнчё. Манан малтанхи 
тренер Юрий Порфирьевич Архипов илсе кайса вырнадтарсах 
хаварчё. Сапла вара эпё спортан анла дулне такарлатма 
пудларам».

Ситёну хыддан дитёну тунипе савантарать пире Каракдырма 
хёрё. Тёнче класла спорт мастерё Мускавра ирттернё Раддей 
чемпионатёнче 3000 метра чармавсем урла чупса тёнче рекор
дне дёнетнё, дак дистанцие 9 минут та 07.00 деккунтра чупса 
тухна. Унчченхи кётарту 9.21.4 деккунт пулна, икё дул каялла 
ана Мускав дывахёнче пуранакан Л.Иванова туна.
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2006 дулхи августан 7 -1 3-мёшёсенче дамал атлетика енёпе 
Швецири Гетеборг хулинче иртнё Европан XIX чемпионатёнче 
пирён ентеш Татьяна Петрова 3000 метрла дистанцие чармав- 
сем урла чупса иккёмёш выран йышанна, кёмёл медаль дёнсе 
илнё.

Пултарулла спортсменкан дитёнёвне пысак хак парса Ча
ваш Республикин физкультурапа спорт тата туризм министрё 
В.Краснов район пудлахне В.Кириллова дапла саламлана:

«Хисеплё Вячеслав Николаевич!
Сире тата районта пуранакансене Швецире иртнё дамал 

атлетика енёпе Европан X IX  чемпионатёнче чапа тухна сирён 
ентеш -  Каракдырмара дуралса уснё Татьяна Петрова пысак 
дитёну туна ятпа чун-чёререн саламлама хавас.

Татьяна Раддей пёрлештернё командин дёнтерёвне тивёдлё 
тупе хыврё, Европа чемпионачён тёп наградисенчен пёрне -  
3000 метрла дистанцие 9 минут та 28.05 деккунтра вёдлесе -  
кёмёл медаль дёнсе илчё. Ку вал -  пирён спорт мухтавё.

Татьяна Петрова пек пултарулла  спортсменсен ыра 
тёслёхё тёнчери арена динче Чаваш Енён тата Пётём Раддейён 
авторитетне дирёплетет, усекен дамрак арава чапа тухна спор
тсменсем пек пулма шантарать, физкультурниксен ретне устер- 
ме пулашать, сыва пурнад йёркине пропагандалас енёпе кала
ма дук пысак тупе хывать.

Саванмалла, ырлах курекен Вармар дёрё хайён спорт 
йали-йёркипе мухтавла, дёнёрен те дёнё далтарсен ячёсене 
удать. Районти пур граждансене те чёререн дирёп сывлах, те
ней, пудлана мён пур ыра ёдсенче анадусем сунатап».

2007 дулхи спорт сезонне Татьяна дёкленуллё камал туй- 
ампа пудларё. Чаваш Республикин Президенчён Н.Федорован 
Хушавёпе килёшуллён вёренуре, тёпчев, наука, пултарулах, 
производство, управлени ёд-хёлёнче тата бизнес-проектсем та- 
вас енёпе курамла дитёну туна дамраксем 2007 дулхи январён 
1-мёшёнчен декабрь уйахён 31-мёшёччен кашни уйахра 1000 
тенкёпе танлашакан Президент стипендие илсе тама пудладдё. 
Вёсен хушшинче Олимп резервёсен ятарла спорт шкулёнче 
вёренекен Татьяна Петрова та пур. Сака ана тэтах та пысакрах 
дитёнусем тума хавхалантарчё.

Март уйахёнче тёнчере мала тухассишён Америкари Вир
джинии Бичра ирттернё чупава хутшанна. Чаваш хёр ачине
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питё вайла дил те чармантарма пултарайман. 8 километрла 
дистанцие вал 25 минут та 57 деккунтра вёдленё. Эфиопи спор- 
тсменкине 12 деккунт дед выласа яна.

Ун хыддан Алабаме хулинче ирттернё чупура каллех 
иккёмёш выран йышанна. Вуна километрла дистанцие 32 минут 
та 10 деккунтра вёдленё.

Умра -  дёнё амартусем. Июнь уйахёнче «Мускав кубокё» 
иртмелле. Унта хутшанса тепёр дитёну тавать. 3000 метрла 
дистанцие выляса илет.

Физкультурник кунё умён района саванадла хыпар дитрё. 
Тулара ирттернё Раддей чемпионатёнче 3000 метрла дистан
цире чармавсем урла чупса кёмёл медале тивёдет. Августан 
25-мёшёнче Японири Осако хулинче иртекен тёнче чемпионат- 
не хутшанма путевка дёнсе илет.

Ака, умра -  Осако хули. Самал атлетика енёпе тёнче чем- 
пионачё пудланна кунта. Раддейён пёрлештернё командине Ча
ваш Енён 4 спортсменё кёнё: О.Иванова, Т.Сибилева (20 духра- 
ма утассипе), О.Гауе (йётре тёртессипе), Т.Петрова (чармавсем 
урла 3000 метра чупассипе) тата М.Кузнецовапа Н.Родионов 
тренерсем. Сивёч кёрешуре Татьяна финиша иккёмёш дитсе 
«кёмёле» дёнсе илет.

Декабрь уйахёнче Гонолумура иртнё марафон чупавёнче 
пирён ентеш, тёнче класла спорт мастерё Татьяна Петрова дис- 
танцине 2 сехет те 35 минут та 55 деккунтра вёдлет, виддёмёш 
выран йышанать.

2008 дула Чаваш Ен Президенчё Ыра ёдсен дулталакё тесе 
пёлтернё. Республикара хатёрленсе ирттерекен пысак меро- 
приятисенчен пёри вал -  республикан тёп хулинче -  Шупаш
карта майан 9-11-мёшёсенче хаварт утас енёпе иртекен XXIII 
Тёнче Кубокё.

Сак амарту епле иртнине пирён ентешеем, Каракдырмара 
дуралса уснё, дамал атлетика енёпе тёнче класла спорт ма- 
стерёсем Татьяна Титовапа Татьяна Петрова Шупашкарта за
лив хёрринче хайсен кудёсемпе курса, санаса тачёд, Раддей 
команди майла пулчёд. Пултарулла спортсменкасен мал
танхи тренерё, «Чаваш Республикин физкультурапа спортан 
тава тивёдлё ёдченё» ята тивёднё Ю.Архипов вара дак пысак 
пёлтерёшлё амартава судья пулса хутшанчё.

2008 дул Пекинри дуллахи XXIX Олимпиадапа палла
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пулчё. Хусанти Тёп стадионта пине яхан дамал атлет тавата 
кун Раддей чемпионатёнче амартна. Чи вайлисем медальсемпе 
парнесемшён кана мар -  лайах результатсем катартса Пекинри 
Олимпиадана (вал августан 8-мёшёнче удална) хутшанма пу
тевка дёнсе илессишён те дивёч кёрешнё. Вёсен шутёнче Та
тьяна Петрова та пулна.

3000 метра чупассипе Европа, тёнче чемпионачёсенче 
кёмёл медаль дёнсе илнё тёнче класла спорт мастерё Татья
на Петрова Хусан стадионёнче каллех пысак асталах, чатам- 
лах катартна. Шупашкарти Олимп резервёсен училищинчен 
вёренсе тухна маттур спортсменка иккёмёш выран йышанна. 
Тёнче рекордсменкине Гульнара Самитована (Тутарстан) кана 
дитеймен. Qanna вара вал Пекинри Олимпиадана хутшанма пу
тевка дёнсе илет.

Старта вал августан 17-мёшёнче тухать. 3000 метра чар
мавсем урла чупса финиша 4-мёш дитнё. Таван яла таврансан 
Пекинри дуллахи XXIX Олимп ваййисем динчен каласа пама 
ыйтрамар. Вал хаваспах килёшрё.

-  Китай мана симёслёхёпе тытканларё. Вёсем тасалаха 
юратаддё, дыннисем те ыра камалла. Олимпиадана вёсем питё 
тёплён хатёрленнё. Олимп ялё -  хатла, илемлё, хула тейён 
ана: интернет-кафесем, чупмалли ятарла дулсем, вайасене са- 
намалли темиде экран... Стадион питё пысак, тренировкасем 
ирттерме пётём условисем пур. Олимпиадана нимёнле чем- 
пионатпа та, кубокпа та танлаштарма дук. Унта пёрремёш хут 
хутшантам пулин те мана питех те килёшрё. £ав вахатрах вал 
маншан урок та пулчё.

-  Татьяна, эсир Китайра мёнле амартнине эпир тимлён са- 
нарамар, саншан «чирлерёмёр». Эсир дёнтерессе шанначчё. 
Малтанхи вахатра эсир лидерсен шутёнче пыраттарччё. Фини
ша дитеспе тем килсе тухрё?

-  Старт парсанах хытарах чупса кайрам пулё. Хаман вай- 
па тёрёс уса курма пёлеймерём. Финиша дитеспе вара хампа 
тупашакансенчен иртме май килмерё: вай-хал пур пек, анчах 
урасем итлемерёд, даванпа таваттамёш вырана юлтам.

Олимпидара таваттамёш выран йышанни те пысак дитёну. 
Вал малашлаха дулсем удса парать.

2009 дул Раддейри Самраксен дулталакё пултарулла дам
рак спортсменкашан ыра хыпарпа пудланать.
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Чаваш Республикин физкультурапа спорт тата туризм ми- 

нистерстви иртнё дулхи смотр-конкурс итогёсене пётёмлетнё. 
Т.Петрова «2008 дулхи чи лайах спортсмен» ята тивёднё.

Чаваш Республикин Президенчён Хушавёпе спортра пысак 
дитёнусем тунашан вал Президент стипендине илсе тачё.

Султалак пудламашёнчех спортри анадла стартсем- 
пе савантарма пудларё вал пире. Январь уйахёнче Дубайра 
(Пёрлешнё Араб Эмирачёсенче) иртнё Пётём тёнчери мара
фона хутшанна. Раддейран пёртен-пёр спортсменка пулна 
вал, хура ртлисемпе тупашма лекнё ана. Пултарулла чаваш 
хёрё питё лайах результат катартна. 42 километр та 195 ме
тра 2 сехет те 25 минут та 53 деккунтра чупса тухна, финиша 
таваттамёш дитнё. Пёрремёш вуна вырана йышаннисем хуш
шинче, Петровасар пудне, Эфиопии -  8, Кени дёршывён пёр 
спортсменки пулна.

Пирён ентеш Т.Петрова февраль уйахён пудламашёнчех 
пире тепёр дёнтерупе савантарчё. Кросс енёпе Европа Кубокне 
дёнсе илессишён Турцири Стамбул хулинче клубсем хушшинче 
ирттернё турнирта виддёмёш выран йышанна, бронза медаль 
дёнсе илнё. Пултарулла дамал атлет 6 километрла дистанцие 
21 минут та 02 деккунтра чупса тухна. Турци спортсменкисене 
Апьмиту Бекеле Дегфана тата Линет Масаина темиде деккунт 
анчах выласа яна.

Татьяна Петрова пурё 20 яхан дёршывсенче ирттернё чи 
сумла амартусене хутшанна, яланах лайах результатсемпе па- 
ларна, чаваш ятне дулте тытна. Т.Петрова Шупашкарти Олимп 
резервисен училищинче, Хусан патшалах педагогика универ- 
ситетёнче вёреннё. Халё Мускав патшалах уда университечён 
Шупашкарти политехника институчён студентки.

2009 дула пултарулла спортсменка анадла пудларё. Май 
уйахё. АПШри Лос-Анджелес хули. Сулсерен иртекен марафон 
чупавне тёрлё дёршывсенчен 15 пин спортсмен пуханна. Ака 
старт пана. Малтан пурте пёрле ушканпа чупна. Финиша дите
спе Татьяна малалла вайлан тапса сикнё, пёрремёш выран йы
шанна. Унан вахачё 2 сехет те 25 минут та 59 деккунт. Унран 
пёр минут каярах Амане Гобена (Эфиопи) дитнё. Пирён тепёр 
Чаваш хёрё Сильвия Скворцова виддёмёш пулна.

Татьяна Петрова Лос-Анджелесри амартуран 20 пин дол
лара тата Honda Accord Ex-1 V6 машинана тивёднё.
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Пултарулла спортсменкашан 2011 дулхи дитёнёвёсем те 
асра юлёд. Февралён 27-мёшёнче Япони тёп хулинче иртнё 
тёнчери сумла марафонра Татьяна Петрова иккёмёш вырана 
тухна.

2012 дулхи август уйахёнче Лондонри дуллахи XXX Олимп 
ваййисенче Т.Архипова (Петрова) бронза медаль дёнсе илни 
пуриншён те пысак саванад пулчё. Татьяна марафонти дивёч 
кёрешуре чаннипех маттур пулчё. Нумай-нумай марафонта 
дёнтернё Кенипе Эфиопи спортсменкисенчен шикпенмерё вал. 
Ватар духрама яхан чупсан тин чаваш спортсменки хура утлё аф- 
риканкасем патне дывхарчё. 29 дулхи тёнче класла спорт мастерё 
Татьяна Архипова (Петрова) 42 км та 195 метрла дистанцире фи
ниша виддёмёш чупса дитрё, хайён пысак ёмётне пурнадларё. 
Раддей тава тивёдлё спорт мастерё ята илме тивёдлё пулчё.

Чаваш Республикин Пудлахён 2012 дулхи августан 
8-мёшёнче каларна 89-мёш указёпе килёшуллён Чаваш Ре
спублики умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён тата Лондон хулин- 
чи (Асла Британи) 2012 дулхи XXX Олимп ваййисенчи пысак 
дитёнусемшён Татьяна Валерьевна Архипована «Чаваш Ре
спублики умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён» орден медалёпе на- 
градалана. Вал «Вармар районён Хисеплё гражданинё».

Раддей Федерацийён Президенчё В.В.Путин августан 
13-мёшёнче каларна Указёпе физкультурапа спорт атала- 
навне пысак тупе хывнашан, Лондонра 2012 дулта иртнё XXX 
Олимп ваййисенче дитёнусем тунашан Татьяна Валерьевна 
Архипована, Раддей тава тивёдлё спорт мастерне, «Таван 
дёршыв умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён» орденён II степеньлё 
медалёпе наградаларё.

Августан 15-мёшёнче Мускав Кремлён залёнче Лондонри 
ХХХ-мёш Олимпиада призерёсене, вёсен тренерёсене чыслана.

Патшалах ертуди патёнче иртнё официалла пай хыддан 
Хёрлё площадьре Олимп призерёсене дамал автомашина 
уддисене пана. Татьяна Валерьевна «Ауди А6» автомашина 
худи пулса тана.

Шупашкар хулин кунёнче республика Пудлахё М.Игнатьев 
Т.Архипована хваттер туянмалли сертификат тата Volkswagen 
Golf автомобиль уддине тыттарна.
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Вера Сергеевна

Мандырма районти чи пы
сак ялсенчен пёри. Мён авал- 
тан чапла спортсменсемпе 
пуян пулна вал. Кунти пулта
рулла волейболистсем рай
онта кана мар, республикари 
амартусенче те хайсен аста- 
лахёпе паларса тана. Баскет- 
болпа йёлтёр спорчё те шкул
та вёренекенсемшён дывах 
пулна.

Мандырма шкулёнче 
вёренекен 10 дулхи Вера Ан
дреева шкулта йёркеленё 
велосипедистсен секцине 
дыранма васкарё. В.Семенов 
тренер ана ашшан йышанчё. 
Самракан камалне пасас те- 
мерё, секцине дуреме хушрё. 
Сапла вара Веран шухашлана 
ёмёчё пурнадланчё, секцие пёр 
сиктермесёр дуреме тытанчё, 
хайён спортри асталахне 
кунран-кун туптаса пычё.

1996 дулта шкула Чаваш 
Республикин Президенчё 
И.Федоров килни, вал малаш- 
лахё пысак спортсмена Алек
сей Г ригорьев вёренекене 
хайён алла дыхмалли сехетне 
парнелесе хаварни В.Семенов 
тренера та савантарна, пудра 
дёнё шухашсем дуратна.

«Велосипед спортне тэтах 
та дулерех шая дёклемелле,

Вармар районёнчи 
Сёнё Шулхан ялёнче 

1988 дулхи майан 
10-мёшёнче дурална.

Маунтинбайк енёпе 
юниоркасем хушшинче 

Раддейре мала тухассишён 
ирттернё чемпионатан брон

за призерё (2003), Раддейре 
мала тухассишён ирттернё 

амартусен дёнтеруди (2004- 
2008), Раддей Кубокён 
тапхарти амартавёсен 

дёнтеруди (2005, 2006), 
Раддей спорт мастерё (2006), 

Пекинри XXIX Олимп 
ваййисене хутшанна.
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пултарулла спортсменсем хатёрлеме мён пур вай-хала памал- 
ла», -  дапла тёллев лартна вал хайён умне.

Сак шкултан вёренсе тухна, велосипедпа чупас енёпе улта 
хут СССР чемпионне В.Гаврилова, икё хут дёршыв чемпионне, 
«сарт-ту корольне», тёнче класла спорт мастерне И.Иванова 
(иккёшё те Сёнё Вёренертен) республикара кана мар, хамар 
тата ытти дёршывсенче те лайах пёледдё, вёсен пултарулахён- 
чен тивёдлипе тёлёнеддё.

Ку чапа тухна спортсменсемпе Мандырмари ватам шкул
та ирттернё тёл пулура Чаваш Республикин физкультурапа 
спорт министрён заместителё А.Чернов Валерий Николаевич 
Семенов тренер-преподавателе ёдре пысак дитёнусем ту- 
нашан пёрремёш категориллё специалист ятне пани те ана 
дёнёрен те дёнёрен дитёнусем тавассишён кёрешме хавха- 
лантарать.

Вал чунне парса ёдленипе усекен хальхи дамраксен 
малашлахё пысак. 1999 дулта Сёнё Шулханта пуранакан, 
Мандырмари ватам шкула дурекен пёр таван Апексейпе 
Александр Саминовсем, Верапа Михаил Андреевсем хайсен 
дитёнёвёсемпе савантарчёд.

Вера Андреева хайён маттурлахёпе паларса тарать. Ма- 
унтинбайк енёпе Раддей кубокне дёнсе илессишён Вармарта 
тата Ижевскра ирттернё амартусенче дёнтерудё пулса тана, 
пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

Маунтинбайк -  пирён дёршыван спортан дёнё майёсенчен 
пёри. Раддейан пёрремёш чемпионатне Мускаври Лужникири 
сартла-тулла выранта 1994 дулта кана ирттернё. Тепёр дул- 
тан вара Пётём Раддейри амартусене Шупашкаран хёвел анад 
пайёнче, Аталан сылтам дыранне дурса тухакан таран дырма- 
ра тата ун урла хывна дамба айккинче йёркелерёд. 1996 дулта 
Раддейан пысаках мар команди дуллахи Олимп ваййисенче ма
унтинбайк енёпе пудласа амартрё.

Юлашки чёрёк ёмёрте пирён республикара велосипед
па дыханна спортан каткас енёсене аталантарас енёпе Па- 
таръел районёнчи Нарваш Шахалёнчи пултарулла педагогпа 
тата тренерпа, Чаваш Республикин тава тивёдлё учителёпе 
В.М.Бородкинпа ЧППУ профессорё, Раддей Федерацийён тава 
тивёдлё тренерё В.Н.Краснов пысак ёд туса ирттерчёд. Васи
лий Михайловичан вёренекенёсен ретёнче халь спортан вунса-



Олимп ваййисене хутшанна Q9PJ8
кар мастерё, дав шутра тёнче чемпионачёсене хутшанна Анато
лий Савельевпа Ирина Калентьева.

Вера Андреева 2000-2001 дулсенче хёр ачасем хушшинче 
маунтинбайк енёпе Раддейре мала тухассишён ирттернё вело- 
кросра призерсен йышёнче пулна.

Маунтинбайк, шоссе, велокросс енёпе республикара мала 
тухассишён ирттернё тупашусенче икё дул дёнтерудёсем хуш
шинче.

2002 дулта В.Андреева Шупашкарти Олимп резервёсен 
училищине вёренме кёрет. Кунта вара спортри асталаха ма
лалла устерме условисем тэтах та лайахрах. Юлашки вахатра 
вал Раддей командин йышёнче пулса тёнчери амартусене тата- 
шах хутшанать, лайах результатсемпе савантарать.

Апрель уйахён вёдёнче Итали кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё амартура Итали, Норвеги, Польша спортсменкисене 
кана выляса ярса Вера таваттамёш выран йышанать.

Майан 14-мёшёнче Сёнё Шупашкарта маунтинбайк енёпе 
Чаваш Республикин кубокне дёнсе илессишён пёрремёш тап
харти амартавёсене ирттернё. 1988-1989 дулсенче дурална 
хёр ачасем хушшинче каллех дёнтерудё пулса тарать.

Июнён 18-19-мёшёсенче Вармар поселокёнче РСФСР 
тава тивёдлё тренерне А.Ф.Федорова асанса шоссе динче ве
лосипедпа чупса республикара мала тухассишён амартусем 
ирттернё. Малтанхи кунёнче спортсменсем вырантан уйрам- 
ман тапранса кайна. Дистанци 10 километр. 1988-1989 дулсен
чи хёр ачасенчен дистанцие вал пёрремёш вёдленё. Вахат 18 
минут та 27 деккунт.

Иккёмёш кунёнче 5 километрла дистанцие ушканпа чупна. 
Ку хутёнче те Вера пёрремёш пулна, дистанцие 10 минут та 18 
деккунтра вёдленё.

Июлён 8-9-мёшёсенче Вармарта маунтинбайк енёпе 
Раддей амартавёсем тата республика кубокне дёнсе илессишён 
виддёмёш тапхарти тупашавёсем иртнё. Икё кунёнче те Андре
ева пёрремёш вырансене тухна.

Пултарулла спортсменка июль уйахён вёдёнче Раддей 
кубокне дёнсе илессишён Владимир обладёнчи Муромра ирт
тернё улттамёш тапхарти амартавёсене хутшанна.

-  Велосипедпа чупмалли трасса йывар пулчё. Ситменнине 
<?анталакё те шарах тачё. Апла пулин те пирён спортсменсем
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йыварлахсенчен хараса укмерёд, дёнтерушён хайсен мён пур 
тарашулахне пачёд, -  каласа парать ЧР физкультурапа спорт 
министерствин Вармарти ачасемпе дамраксен А.Ф.Федоров 
ячёллё спорт шкулён директорё С.Архипов.

Чи малтанах старта 1990-1991 дулсенче дурална ардын 
ачасем тухна. «Кросс -  кантри» пулна вал. Сивёч кёрешуре 
Вармарти иккёмёш ватам шкулта вёренекен Андрей Кохнуров 
(тренерё П.Васильев) пёрремёш вырана тухать. Чапла дитёну. 
Мандырмари вёрентупе воспитани комплексёнчи Алексей Сте
панов (тренерё В.Семенов) иккёмёш пулать.

1986-1987 дулсенче дуралнисен ушканёнче Вармарти 
иккёмёш ватам шкулти Станислав Васильев виддёмёш выран 
йышанать.

1988-1989 дулсенчи хёр ачасем те хисеп пьедесталё дине 
тарассишён хайсен мён пур тарашулахне пана. Республика ко
мандин чысне хутёлекен Вера Андреева (тренерё В.Семенов) 
вара хайёнчен никама та ирттерсе яман, пёрремёш выран йы- 
шанса дёнтерудё пулса тана.

2003 дулта велосипедпа чупса Шупашкар хулинче мала 
тухассишён ирттернё уда чемпионатра В.Андреева каллех 
дёнтерет. 1987-1988 дулсенче дурална хёр ачасем хушшинче 5 
километрла дистанцие 8 минут та 33 деккунтра вёдлет.

Ижевск хулинче ирттернё Раддей кубокне дёнсе илессишён 
виддёмёш тапхарти амартавёсенче те кросс-кантрие вал выля
са илет.

2003 дулхи декабрён 31 -мёшёнче ЧР Президенчё Н.Федоров 
каларна Хушупа килёшуллён вёренуре, тёпчев, наука, пулта- 
рулах, производство, управлени ёд-хёлёнче тата бизнес-про- 
ектсем тавас енёпе курамла дитёнусем тунашан дамраксемпе 
студентсене стипенди пама йышанна. Вёсен хушшинче Вера 
Андреева та пур. £ак пысак чыса вал спортри пысак дитёну- 
семшён тивёднё.

Сыва пурнад йёркине халахра сарае, дамраксен социалла 
пёлтерёшлё пударавёсене аталантарас, дынсене физкульту
рапа спорт мероприятийёсене анларах явадтарас, вёсен ак
тивна канавне йёркелес тёллевпе Чаваш Республикин Пре
зиденчё Н.Федоров 2004 дула Дамраксен тата сыва пурнад 
йёркин дулталакё тесе пёлтерчё. Сака пире спортпа тусла 
пулма хистет.



2004 дул. Май уйахёнче маунтинбайк енёпе Германире 
ирттернё тёнче чемпионатёнче Вера пысак дитёну туна. Австри 
спортсменкине кана выляса ярса иккёмёш выран йышанна.

Ана спортан анла дулё дине каларас тёлёшпе Раддей 
Федерацийён тава тивёдлё тренерё, республикари ачасемпе 
дамраксен Олимп резервёсен В.Ярды ячёллё ятарла шкулан 
асла тренер-преподавателё, педагогика наукисен профессорё 
В.Краснов нумай тарашать.

Июнь уйахё. Велосипедпа чупса республика кубокне дёнсе 
илессишён маунтинбайк енёпе ирттернё виддёмёш тапхарти 
тата финалти амартавёсем Патарьелёнче пулна. Унта Шу- 
пашкарпа £ёнё Шупашкар хулисен, Патарьел тата Вармар 
районёсен спортсменёсем хутшанна.

«Ют дёрте чупрёд пулин те, пирён спортсменсем хайсене 
килти пекех туйрёд. Лайах результатсем катартрёд», -  тенё- 
ччё дав амарту хыддан ачасемпе дамраксен Вармарти спорт 
шкулён асла тренер-преподавателё, ЧР тава тивёдлё тренерё 
В.Сидоров.

Сав амартура хёр ачасенчен £ёнё Шулхан ялёнче дурал
са уснё, Мандырма шкулёнче вёреннё, Шупашкарти Олимп ре
зервёсен училищинче ас пухакан В.Андреева пёрремёш выра
на тухса дёнтерудё ятне тивёднё.

Июлён 1-мёшёнче Пётём Раддейри дуллахи ялти V спорт 
ваййисене халалласа СССР спорт мастерне, РСФСР тава 
тивёдлё тренерне, Кёдён Шахаль ялёнче дуралса уснё Алексей 
Федорович Федорова асанса шоссе динче велосипедпа чупас 
енёпе ирттернё чемпионат тата республикара мала тухассишён 
йёркеленё чупу Вармарта иккёмёш пулна.

Видё куна пына амартусене Шупашкар, фёнё Шупашкар, 
Йошкар-Ола хулисен, Патарьел тата пирён район спортсме
нёсем 100 дынна яхан хутшанчёд.

Амартаван пёрремёш кунё. Спортсменсем уйрамман чуп- 
на. Вармар-Тавай шоссе дулёпе Кётеснере каякан даврамран 
старт илнё те спортсменсем Тушкил ялё еннелле вирхённё.

Тёрлё ушканра амартса пирён район спортсменёсенчен 
чылайашё призла вырансене дёнсе илнё.

Хёр ачасем те ардын ачасенчен юлман. 1988-1989 дулсен
че дурална хёр ачасем хушшинче спорт мастерён кандидачё 
В.Андреева дёнтернё.

Олимп ваййисене хутшанна_____________________________^ 5 ^ 5 ^  ^
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Мандырмара дуралса уснё пултарулла велосипедиста 
Алексей Трофимова асанса Раддей Кубокне дёнсе илессишён 
амартусем ирттересси дирёп йалана кёнё. 2004 дулта ана 
диччёмёш хут йёркелерёд.

Амартусем ирттерме тёплён хатёрленнё. Раддей амар- 
тавёсем пуласси динчен малтанах пёлтерсе хуна. Спонсор- 
сем шыраса тупна. Тёп спонсор Мандырмара дуралса уснё, 
халё Мускаври «Паркет союз» фирман генеральнай директорё 
Ю.Афанасьев призсем илме укда-тенкё нумай уйарна. £аван 
пекех Шупашкарти «Чувашсетьгаз» информаци пайён началь- 
никё П.Павлов, Елчёкре дуралса уснё, велосипедсем сутакан 
Мускаври магазин директорё Г.Яковлев, Мускаври строитель
ство фирмин директорё В.Иванов (Мандырма), Мускаври «Пар
кет дурчён» художество енёпе ёдлекен начальникё Н.Матвеев 
(£ёнё Вёренер), £ёнё Уренгойри магазинсен сечён директорё 
В.Пидюков тата А.Кузнецов строитель (иккёшё те Мандырмаран) 
тата ыттисем хайсен тупине хывна.

Амартусен дёнтерудисем валли чаннипех лайах япаласем 
хатёрлесе хуна. Вёсен хушшинче тёрлё тёслё катартакан теле
визор -  пёрре, видеомагнитофонсем -  3, магнитофонсем -  12, 
пылесоссем -  6, электрочейниксем тата ытти йышши хакла 
япаласем. Камсене тивёдёд вёсем? Ахальтен-и хёру кёрешу 
пычё велосипедистсем хушшинче.

Мандырмара ирттернё амартусене спортсменсем кадал 
уйрамах нумай пудтаранна. Мускав, Ижевск, Тамбов, Йошкар- 
Ола, Вологда, Калининград, Шупашкарпа £ёнё Шупашкар хули- 
сенчен, хамар республикари Патарьел тата пирён район вело- 
сипедисчёсем -  Раддейри чи пултарулла спортсменсем -  пурё 
120 дын ытла.

Июлён 8-9  мёшёсенче Мандырмара Раддей шайёнче иртрё 
вал. Пёр вахатрах маунтинбайк енёпе Раддей кубокне дёнсе 
илессишён улттамёш тапхарти амартавёсем, республикан уда 
чемпионачё тата республикара мала тухассишён ирттерекен 
тупашусем пулчёд.

Икё куна пына маунтинбайкан (сартла-тулла выранта чу- 
пасси) амартавёсен кашни тапхарё питех те интереслё иртнё. 
Малтанхи кунёнче думар самаях лушкесе танипе урапасем 
думне пылчак дыпадса чупма чармантарна. Алла пулин те 
спортсменсем йыварлахсене дёнтерсе пынё.
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1988-1989 дулсенче дурална хёр ачасем хушшинче пирён 

ентеш, £ёнё Шулханта дуралса уснё, Шупашкарта Олимп ре
зервёсен училищинче вёренекен В.Андреева чи пултарулла 
пулнине тепёр хут дирёплетсе пана, пёрремёш выран йышанна.

Икё куна пына амартаван итогёсем те палла. Тёрлё тёслё 
катартакан телевизор Вармар дёрё динче тавата дул хушши 
ардынсем хушшинче маунтинбайк енёпе дёнтерудё пулна Ижев- 
скран килнё спорт мастерне М.Гоголева тивёднё.

Пирён мухтава тивёдлё велосипедистсене -  А.Крылова, 
В.Андреевана видеомагнитофонсем, Р.Вотякова, К.Игнатьева,
A.Степанова магнитофонсем парнеленё.

2006 дулхи июлён 8-9-мёшёсенче Мандырмара Алексей 
Трофимов велосипедиста асанса маунтинбайк енёпе Раддей 
Кубокне дёнсе илессишён IX тапхарти амартавёсем иртнё. Икё 
куна пына вал. £ёршыври тёрлё регионсенчен 13 команда ту- 
пашна. Пёрремёш кунёнче кросс-кантри чупна. Яланхи пекех 
юниоркасен хушшинче В.Андреева спорт мастерё чемпион 
ятне тивёднё.

Икё куна пына амартусен итогёсем тарах хайсен ушканёнче
B.Андреева пёрремёш вырана дёнсе илнё.

Амартусем вёдленнё ятпа ирттернё саванадла самантра 
пултарулла спортсменсене район пудлахё В.Кириллов, ЧР 
физкультурапа спорт министрё В.Краснов, район пудлахён за
местителё Ю.Соколов, «Дом паркета» холдинг президенчё 
Ю.Афанасьев, Мускаври строительство компанийён генераль- 
най директорё В.Иванов, «Системпром» УАО генеральнай 
директорён заместителё В.Афанасьев, «Слава» коллективла 
хресчен (фермер) худалахён директорё В.Павлов, Мандырмари 
ватам шкул директорё В.Николаев, Мандырма ял тарахён 
пудлахё В.Семенов саламлана, хакпа парнесем пана.

Маунтинбайк енёпе юниоркасен хушшинче Раддейре мала 
тухассишён Самарара ирттернё амартусенче В.Андреева 
спорт мастерё дёнтернё. Ун хыддан Италири Европа чемпи- 
онатне хутшанна пултарулла чаваш хёрё. Лайах результат 
катартна. Тёнчери амартусенче чапа тухна велосипедист сен
тябрь уйахёнче Новая Зеландия дёршывёнче пулна Тёнче 
чемпионатне хутшанна, хайён дитёнёвёпе савантарчё пире.

Октябрён 17-мёшёнче Вармар районёнчи Аря юхан-шыван 
хёрринче велокросс енёпе Раддей кубокён улттамёш, Чаваш
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Республикин кубокён виддёмёш тапхарти уда чемпионачё тата 
районта мала тухассишён амартусем иртнё. Уда чемпионата 
Пермь крайёнчи Березники, Пермь хулинчен, Удмурт Респу- 
бликинчен икё команда, Калининград, Ленинград обладёнчи 
Сосновый Бор, Тутарстанри Зеленодольск, Шупашкар, £ёнё 
Шупашкар хулисенчен, Патарьел, Муркаш тата пирён район 
спортсменёсем пурё 11 команда хутшанчёд. фака та интереслё: 
амартава хутшанма Германи дёршывёнчи Берлин хулинчен Бо
рис Айхлерпа Кочин Василий те килсе дитнё.

Амартусем питех те дивёч иртрёд. Трасса пёрре те дамал 
мар: анаталла-тавалла вырансемпе чупмалла, темиде даврам 
тумалла. Санталакё те ятарласа тенё пекех спортсменсемшён 
пулчё: тулек, вахатан-вахатан хёвел куранса велосипедистсене 
сывлах суннан туйанать.

£ивёч кёрешуре хёр ачасем хушшинче В.Андреева спорт 
мастерён пултарулахне уйрамах палартмалла: кадал вал асла 
ушканри хёр ачасемпе чупма пудларё. Ку хутёнче те хайён тан- 
ташёсене дамалланах дёнтерме пултарчё. Хисеп пьедесталён 
чи дуллё -  пёрремёш картлашки дине хапарса тачё.

Раддей кубокне дёнсе илессишён амартусем малалла 
пыраддё. фиччёмёш тапхарти амартусем октябрён 19-мёшёнче 
£ёнё Шупашкарта пулна. Октябрён 21-мёшёнче Шупашкарта
8-мёш тапхарти амартусем иртнё.

«Октябрён 25-26-мёшёсенче Ижевск хулинче велокросс 
енёпе Раддейре мала тухассишён амартусем тата чемпионат 
иртмелле. Qae амартусенче ёнтё Тёнче тата Европа чемпио- 
начёсене хутшанма кандидатсем суйласа иледдё. Унти тупа- 
шусене хутшанма пирён районти Вера Андреевапа Алексей 
Саминов (иккёшё те £ёнё Шулхан ялёнчен) шанчак пысак»,- 
пёлтерчё хайён шухашне Вармарти А.Ф.Федоров ячёллё ача
семпе дамраксен спорт шкулён директорё С.Архипов.

2007 дулта Вера Андреевашан чи асра юлмалли самант- 
сем даксем пулчёд: ЧР Президенчё Н.Федоров февралён 
5-мёшёнче пултарулаха туптакан республикари дамраксене 
ятарла стипенди парасси динчен калакан хушу дине ала пусна. 
Вёсен хушшинче Вера Андреева та пур. «Единая Россия» пар
тии Вармар районёнчи уйрамён секретарё В.Кириллов дамрак
сен политикине, физкультурапа спорта районта аталантарма 
активла хутшаннашан Вера Андреевана Тав дыравё пана. Вал
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даван пекех «Шупашкар хулин чи лайах спортсменки» хисеплё 
ята тивёднё.

Иккёмёш кунёнче те дёнтерудё ята валах тивёдрё.
Икё куна пына амартусен итогёсемпе В.Андреева спорт ма

стерив тёрлё тёслё катартакан телевизор парнеленё.
Палартма камалла, пирён пултарулла спортсменка, спорт 

мастерё Вера Андреева тепёр куннех Раддейён пёрлештернё 
командин составёнче пулса маунтинбайк енёпе Турцире иртте
рекен Европа чемпионатне хутшанма тухса кайрё.

Унтан тавранна хыддан Шупашкарта маунтинбайк енёпе 
Раддей чемпионачё иртнё. 2007 дулхи августан 22-мёшёнче 
Шупашкарти залив хёрринче хёрарамсемпе ардынсем амар- 
тнине курма спорта юратакан дёр-дёр дын килнё. Паллах, чи 
малтанах пурне те тёнчери чи вайла велосипедистсенчен 
пёрин Ирина Калентьеван асталахё касаклантарна. Вал вара 
питё йывар трассара хавхаланса, пётём вая хурса амартрё, 
кашни улта даврама чи малтан вёдлерё. Qanna, паян дёршыв- 
ра Ирина Калентьевапа танлашакан велосипедистка пачах 
дук. Патарьел районёнчи Нарваш Шахаль хёрё вуниккёмёш 
хут Раддей чемпионкин ятне дёнсе илнё. Ун хыддан финиша 
Вармар районёнчи А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче вёреннё Вера Андреева дитнё. Виддёмёш вы
ранта -  Санкт-Петербургри Марина Рыбакова.

Пултарулла хёр ача хайён спортри катартавёсене дултан- 
дул лайахлатса пырать. Сентябрён 3-9-мёшёсенче Шотланди- 
ри Форд Вильям хулинче иртнё тёнче, июлён 12-13-мёшёсенче 
Турцире Европа чемпионачёсене хутшанна, лайах енёпе па- 
ларна.

Хайён асталахне Испанире вёрентупе тренировка 
сборёнче туптана. Спорт мастерён кандидачё, Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищинче вёренекен К.Романова та 
(Мандырма) унпа пёрле пулна.

Умра явапла стартсем. Пекинри XXIX Олимп ваййисене 
хутшанма путевка дёнсе илмелле.

2008 дула Чаваш Республикин Президенчё И.Федоров Ыра 
ёдсен дулталакё тесе пёлтерчё. Вера Андреевашан вара вал 
ураххипе те палла: 20 дул тултарчё. Вал каллех Чаваш Респу
бликин Президенчён стипендиачё пулса тачё. QaKa ана тэтах та 
пысакрах дитёнусем тума хавхалантарать.
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Май-июнь уйахёсенче тёнчери амартусем пудланаддё. 
Июлён 5-8-мёшёсенче Шупашкарта маунтинбайк енёпе Раддей 
чемпионачё иртет. £ак амартусенче ёнтё Китайра иртекен 
Олимп ваййисене хутшанма Раддей пёрлештернё команди вал- 
ли кандидатсем суйласа иледдё. Хальлёхе Олимп ваййисене 
хутшанма пёрремёш номерлё кандидат, Патарьел районёнче 
дуралса уснё Раддей тава тивёдлё спорт мастерё, тёнче чемпи
онатёнче дёнтернё Ирина Калентьева тарать пулсан, иккёмёш 
номерпе вара пирён Вера Андреева.

Ака, Китайри Олимп ваййисене хутшанма кандидатсем 
суйласа илмелли амартусем пудланаддё. Раддей чемпионачё 
июлён 5-мёшёнче Ирина Калентьева дурална ялта Нарваш 
Шахальте пудланна. 4x7 километрла эстафета амартавне вун 
сакар команда хутшанна. Финиша чи малтан Мускав хулин ве- 
лосипедисчёсем дитнё. Чаваш спортсменёсем -  таваттамёш 
выранта.

Тунтикун Шупашкарта кросс-кантри программапа амартна. 
Пекинри Олимпиадана хутшанас пулсан 20 дулхи Вера Андре- 
еван пёрремёш е иккёмёш вырансене дёнсе илмелле. Унан 
наставникё, Раддей тата Чаваш республикин тава тивёдлё тре
нерё Владимир Краснов дакан пек задача лартна.

-  Паян пёрремёшпе иккёмёш вырансене анчах дёнсе ил
мелле. £аван чухне кана Калентьевапа Андреева Пекина кайма 
пултараддё.

Петербургран килнё 23 дулхи Оксана Рыбакова вара урах- 
ла шухашлана. Пёрремёш даврамрах вал малалла хаварттан 
тапса сикнё, пирён велосипедисткасенчен иртсе кайна. Ира 
тата Вера ун хыддан пына. Иккёмёш даврамра та лару-тару 
улшанман. Виддёмёш даврам хыддан амартава курма пына 
чавашсем пашарханма пудлана. Малта Рыбакова пырать-дке- 
ха. Пурё дичё даврам тумалла пулсан, таваттамёшёнче вара 
чаваш спортсменкисем куракансене чаннипех те тёлёнтернё. 
Рыбакована 300 метр кая хаварна. Мёнле майпа дакна тума 
пултарна-ха вёсем? Никаман та ёненес килмен. Ёд-пуд вара 
дапла пулса иртнё. Вайла думар дунипе чанка тавайкки дине 
велосипедпа хапарма питех те йывар пулна. Пылчак урапана 
дыпадна. Пирён спортсменкасем вара, вай-хала перекетлес 
тёллевпе, велосипед динчен анна та ана дёклесе чанка тавайк
ки дине дуран чупса хапарна. Рыбакована тэтах та каярах ха-
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варма тарашна. Ирапа Вера наставнике дав вахатра пурне те 
илтёнмелле: «Варанар!» тесе духарна, тэтах та вайларах чуп
са хапарма хистенё. Сапла канаш пани, паллах, усалла пулна. 
Оксана Рыбакова вара сарт дине велосипед динчен анмасарах 
хапарна. Пиллёкмёшпе улттамёш даврамсенче те Рыбакова 
кайра пулна-ха. Юлашки даврамра вара Ирапа Вера юнашарах 
пына, финиша та иккёшё пёрле пырса кёнё, Калентьева вара 
пёр урапа чухпё кана маларах дитнё.

Оксана Рыбакована мён пулна-ха? Вал дур дистанцире 
малта пына-дке, вара кая юлна?

-  Анаталла анна чухне манан ура педальтен тухса кайрё, 
эпё укрём. Педаль юрахсара тухрё, кирлё пек давранмасть. 
Вахата нумай духатрам. Манпа тупашакансем вара малалла 
вирхёнчёд, -  тенё Оксана.

Qanna вара дак амарту хыддан Ирина Калентьевапа Вера 
Андреева Китайри Олимпиадана хутшанма путевка дёнсе илнё.

-  Китайри Олимпиадана хутшанма путевка дёнсе илнишён 
эпё саванатап. Кёрешме питех те йывар килчё. Амартуччен икё 
кун маларах вайла думар дуса пачё. Те медаль илме шухаш 
тытна Китай хёрёсем пылчака юратманнипе -  ана тепёр куна 
кударчёд. Тавтапуд Иринана. Вал юнашар пулнипе мана амарту 
вёдне дитиччен кёрешме пулашрё, — терё Вера хайён саванадне 
пытараймасар.

-  Эпё дапла пуласса шанна та, -  хайён шухашне пёлтерчё 
Вера Андрееван тренерё, Чаваш Республикин тата Раддей 
Федерацийён тава тивёдлё тренерё, ЧР физкультурапа спор
тан тава тивёдлё ёдченё Владимир Николаевич Краснов Вар- 
марта олимпиецпа ирттернё тёл пулу вахатёнче. -  Унччен 
маларах маунтинбайк енёпе Тёнче кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё видё тапхарти амартавёсенче те Вера Раддей вело- 
сипедисткисенчен, Калентьевасар пудне, чи лайах результат 
катартна.

Китайри спорт ваййисене хутшанна спортсменсемпе тата 
вёсен тренерёсемпе Правительство дуртёнче ирттернё тёл пу
лура Чаваш Республикин Президенчё Н.Федоров Вера Андрее- 
вана Тав хучё парса чыс туна.

Чаваш Республикин физкультурапа спорт тата туризм ми- 
нистерстви 2008 дулхи смотр-конкурс итогёсене пётёмлетнё. 
Вера Андреева «2008 дулхи ылтан резерв» ята тивёднё.
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Чаваш Республикин Президенчён Хушавёпе спортри пысак 
дитёнусемшён вал Президент стипендине илсе тана.

Вера Андреева Чаваш Енён тата Раддейён пёрлештернё 
командисенче велоспорт-маунтинбайк енёпе чи аста спор- 
тсменсенчен пёри.

2010 дулхи июль уйахёнче Израильти Хайфа хулинче маун- 
тинбайкан «кантри-кросс» енёпе Европа чемпионачё тата мала 
тухассишён амартавёсем иртнё. Раддейён пёрлештернё коман- 
динчи В.Андреева 23 дула дитмен хёрсем хушшинче вунпёр- 
мёш выран йышанна.

Канадара ирттернё тёнче чемпионатёнче вуннамёш пулна.
2011 дулхи сезона вал март уйахён вёдёнче Кипрта пудлана. 

Кунта иртнё Пётём тёнчери амартусенче иккёмёш выран йы
шанна.

Июлён 9-10-мёшёсенче Мандырма ялё дывахёнче маун
тинбайк енёпе республика чемпионё пулна Алексей Трофимова 
асанса ирттернё Пётём Раддейри XIV турнирта тата дав ваха- 
трах дёршыв Кубокёшён пына амартусенче В.Андреева хайён 
ушканёнче пёрремёш выран йышанна.

£ак амарту хыдданах Удмурт Республикин тёп хулинче -  
Ижевскра Раддей чемпионачён татакпа тапхарё иртнё. 30 дух- 
рама тасалакан дистанцие Вера 1 сехет те 22 минут та 08 дек
кунтра вёдленё. Абсолютна чемпионка ятне дёнсе илнё.

Вера Андреева июлён 10-мёшёнче 23 дул тултарна май 
иртнё дул элита-хёрарамсен йышёнче вай видме пудларё. Июнь 
уйахёнче Мускавра маунтинбайк енёпе «Итера кубок» тёнче 
амартавё иртнё. «Хёрарам-элита» категорире Вера мала тухна.

Июлён 19-23-мёшёсенче Шупашкарта маунтинбайк енёпе 
Раддей чемпионачёпе Раддейре мала тухассишён амартусем 
иртнё.

Хёрарамсен «Элита» ушканёнче Раддей спорт мастерё
В.Андреева иккёмёш пулчё. Шел, пирён Вера хайён резуль- 
тачёсемпе Лондонри XXX Олимпиадана каякан спортсменсен 
командине лекеймерё.
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Тёнче шайёнче чапа тухна кашни пултарулла 
спортсменах олимпиец пулма пултараймастъ. 
Чылайашё вёсенчен чыспа мухтава тивёдлё паттар 
спортсменсемпе юнашарах тараддё. Вёсем-дке дёршыв 
чысне тёнчери, Европари амартусенче пултаруллан 
хутёленё, халё те хутёледдё.

Улта хут СССР чемпионё В.Гаврилов велосипе
дист Испанире (1981), Францире, Англире (1983), тёнче 
класла СССР спорт мастерё, чавашсен пёрремёш 
профессионалё, «сарт-ту королё» И.Иванов Испанире 
(1981), Швейцарире (1983), Кубара, Францире, Чехосло- 
вакире (1987), Италире, Эфиопире (1986), СССР спорт 
мастерё Н.Федоров Францире, Англире (1983), Раддей 
спорт мастерёсем В.Георгиев Белъгире (1994), В.Расколов 
Бельгире (1994), Францире, Чехире, Полъшара, Герма- 
нире, Кантар Африка Республикинче (1997), А.Федоров 
Чехире (1997), А.Левин Голландире (2000) ирттернё ве- 
лосипедистсен тёнчери амартавёсенче лайах резулъ- 
татсем катартна.

А. Захаров лётчик-тёпчевдё (1978), М. Савинов 
ирёклё майпа кёрешекен (1981), В.Вишнев самбист 
(1981), Н.Никифоров йёлтёрдё (1986), И.Иванов вело
сипедист (1987), Т.Титова дамал атлет (1988) тёнче 
класла СССР спорт мастерёсен, В.Федотов дамал ат
лет (1993), С.Иванов велосипедист (1995) тёнче класла 
Раддей спорт мастерёсен ячёсене тивёдрёд.

А.Захаров лётчик (1972), Б.Чернов кире пуканё 
йатакан (1998), А.Тимофеев каратист -  тёнче 
чемпионёсем. В.Вишневпа Н. Сейфу ллин самбист- 
сем тата А.Тимофеев каратист -  тёнче Кубокён 
дёнтерудисем. Тёнче тата Европа чемпионачёсен, 
тёнче Кубокён призерёсем те пур пирён районтан 
тухна спортсменсем хушшинче.



ВЕЛОСИПЕДИСТСЕМ

Старта тухас умён
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Велосипед спорчё республикара 1950-мёш дулсенче 
анлйн аталанма пудлана. Районти пур хуласемпе рай- 
онсенче те дул дуремелли велосипедсемпе амартусем 
ирттерме тытаннй.

Республикари «Урожай» ирёклё спорт обществин 
президиумён 1968 дулхи декабрён 1-мёшёнче пулса 
иртнё ларавёнче 1969 дулхи январён 1-мёшёнчен пудласа 
Вармарти ватам шкул думёнче область Совечён 
Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулне удма, унта 
кёрешме вёренес тата велосипедпа чупма ханахтарас 
енёпе видшер ушкан йёркелеме йышанна. Директор пул- 
ма Зосим Романович Матвеева дирёплетнё. Ана январён 
1-мёшё тёлне спорт шкулне тренерсемпе комплектла- 
ма хушса хаварна. Qапла вара велосипедистсен секци
не Петр Павлович Павлов тренер (£ёнё Вёренер) ертсе 
пыма пудлать. 1973 дулта шкулта 75 спортсмен-раз
рядник хатёрленё.

Вахат иртсе пына май П.Павлов тренер хайён 
эстафетине малтан ун патне секцие дуренё Алексей 
Федорович Федорова пана. А.Федоров Вармарти ачасем
пе дамраксен спорт шкулне 27 дул анадла ертсе пына, 
РСФСР тава тивёдлё тренерё. 2001 дулта шкула ун 
ятне пана. Спорт шкулёнчен вуншар СССР тата Раддей 
спорт мастерёсем тухна. Вера Андреева ((^ёнё Шулхан) 
Пекинри XXIX Олимп ваййисене хутшанма тивёдлё 
пулна.
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Малтанхи тренер 
ПАВЛОВ Петр Павлович

£ёнё Вёренер ялёнче 
дуралса уснё, районти вело- 
сипедистсен чи малтанхи тре
нерё, СССР спорт мастерён 
кандидачё, пархатарла ёдпе 
ыра ята тивёднё Петр Павло
вич Павлов спорт ваййисене 
дамракпах хутшанма пудлана.
Ун чухне вал Мускавра строй- 
кара ёдленё. «Манран спор
тсмен пулма пултарё-ши?
-  дак шухаш канад паман кач- 
чана. -  Тарашсан пулатех», -  
каллех хайне хай лаплантарма 
тарашна. «Труд» спорт обще- 
ствин боксерсен спорт секци
не дуреме пудлана. Анчах...
Петьан амашё ялта пёчченех, ирёксёрех таван яла тавранма 
лекет. Ялта вал Михаил Порфирьев велосипедистан дитёнёвё 
динчен чаннипех те тёлённё. Вундиччёри Мишша велосипедпа 
чупса республика чемпионё пулса тана. Унан пиччёшё Василий 
те республика чемпионён хисеплё ятне дёнсе илнё.

Пултарулла спортсменсене кёдех Совет £арне службана 
илсе кайна. «Вёсене кам улаштарё?» -  шухашлана ял-йыш. Пе- 
тьасар пудне юрахла дамраксем те дукрах пек туйанна. Ялта 
физкультурапа спорта аталантарассине Петя хай дине илнё. 
Вал тарашниле часах велосипед секцине йёркеленё. Ку вал 
1962 дулта пулна. (Дамраксем хайсемех кпубра тренировкасем 
ирттерме ятарласа станок туса хатёрленё. Павлов ялти велоси- 
педистсен обществалла тренерё пулса тана. Ялё пысаках мар 
пулин те, секцие дуреме камал тавакансем 20 дын ытла пулна. 
Тренер вёсемпе эрнере видё хутчен икшер сехет хушши заняти 
ирттернё. Каярахпа занятисем 4-5 сехете яхан тасална. Спор
три дитёнёвёсемшён хыпса дунакан дамраксем секцире сахал 
мар пулна. В.Никитин, А.Ильин, Ю.Степанова, А.Порфирьева 
тата ытти хаш-пёр дамраксем тренировка тумалли станока 20-
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60 минут хушши даварна. Вёсене кура ытти дамраксем те сек- 
цие туртанна.

Ака, амартусем пудланна. Кашни амартурах (^ёнвёренер- 
сем лайах результат катартна.

1967 дул П.Павловшан уйрамах палла дул пулна. Вал Ка
линин обладёнче пулса иртнё Пётём Раддейри чи вайла вело- 
сипедистсен амартавёнче 100 духрама ушканпа чупса чапла 
дёнтеру туна. QaK дистанцие 2 сехет те 15 минут та 48 деккун
тра чупса тухна. Ку амарту хыддан вал СССР спорт мастерён 
кандидачё ятне илме тивёдлё пулна. QaK амартура дамраксем 
хушшинче В.Васильев дёнтернё.

Адта амарту -  унта тренер та, дёнтерме хавхалантаракан 
та, вай паракан чи дывах дын та.

Вахат малалла шуна май командари пёрле амартса чупа- 
кан юлташсем те улшансах тараддё. Хашёсем вёренме каяддё, 
теприсене Совет QapHe иледдё.

-  Велосипеда ан парах, спортри асталаха устерсех пыр, 
-  канаш пачё тренер хайён воспитанникне Василий Яковлева 
дара асатна чухне. Qbipyna тытакан дыхану тренерпа унан вос- 
питанникё хушшинче пёр самантлаха та таталмарё. Тренер ана 
канашсем парса тачё. Тренер дапла хавхалантарни тата хай та- 
рашни каччана дитёну хыддан дитёну тума май пачё. Пёрремёш 
хут амартава хутшансанах Алма-Ата хулинче 26 километра 
36 минут та 36 деккунтра чупса тухна, СССР спорт мастерён 
кандидачён нормативне тултарна.

1968 дулта Ереван хулинче СССР Кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё амартура хамар ентешпе, тёнчери палла велоси- 
педистпа, XX Олимп ваййисен чемпионёпе Валерий Ярдыпа 
пёрле чупна.

Алма-Ата хулинче нумай кунлаха пына велосипедистсен 
амартавёсем Василий асёнчен нихадан та тухмёд. QaeaH чухне 
ёнтё Эдпепе каччи СССР спорт мастерён нормативне тултарна. 
Амартава хутшанна 47 мастертан вал 38-шне кая хаварна.

«Спорт мастерён нормативне пурнадларам», -  дапла теле
грамма пана Василий хайён малтанхи тренерне, спортан анла 
дулё дине тухма пулашна Петр Павлова.

Петр Павлович Павлов тарёшнипе ялта пултарулла спор
тсменсем йышлан уссе дитённё. Унан воспитанникёсенчен
А.Ильин -  спорт мастерё, пёр таван Валерипе Виталий Ники-
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тинсем, В.Васильевпа Ю.Ильин -  спорт мастерён кандидачё- 
сем, чылай дамраксем пёрремёшпе иккёмёш разряд норма
тивне пурнадлана.

1969 дулта Вармар поселокёнче ачасемпе дамраксен спорт 
шкулё удалсан П.Павлов велосипедистсен секцине ертсе пыма 
пудлать.

1971 дултан пудласа 1974 дулхи августчен спорт шкулне 
П.Павлов ертсе пычё. 1973 дулта шкулта 75 спортсмен-разряд
ник хатёрленё.

Юлашки дулсенче дак шкулти спорт секцине дурекенсенчен 
чылайашё СССР тата Раддей спорт мастерён, спорт мастерён 
кандидачён нормативёсене пурнадлана. СССР спорт мастерё- 
сем В.Гавриловпа И.Иванов уйрамах пысак дитёнусем турёд. 
П.Павлов тренер таратна вёсене спорт дулё дине. В.Гаврилов 
велосипедпа чупас енёпе 6 хутчен дёршыв чемпионён ятне 
дёнсе илчё. Чавашсен пёрремёш профессионалё, «сарт-ту ко- 
ролё» И.Иванов та дёршыв чемпионён ятне дёнсе илнё. Иккёшё 
те £ёнё Вёренертен вёсем. Чапа тухна велосипедистсем Ан
глире, Францире, Италире, Испанире, Швейцарире, Кубара, 
Эфиопире, Чехословакире тата ытти дёршывсенче лайах ре- 
зультатсем катартрёд.

QaK дитёнусенче спорт ветеранён П.Павлован тупи те пы
сак. Вал вахатра Петр Павлович Тикаш ял Совет ёдтавкомён 
председателё пулна. Апла пулин те, хайён ёдне тёплён тунипе 
пёрлех спортпа яланах интересленнё.

1977-1983 дулсенче «Урожай» ирёклё спорт обществин об
ласть Совечён председателёнче ёдленё П.П.Сидоров П.Павлов 
тренерён ёдне пысака хурса хакпатчё:

«Вармар тарахёнче пултарулла велосипедистсем дитёнте- 
рес шанчак пысак. Павлов тренеран воспитанникёсем тёнчипе 
чапа тухма пудлани дакна дирёплетсе парать те ёнтё. Асларах 
арусене дамраксем улаштарса пырёд, никёсне вара Петр Пав
лович тренер хывна».

Питех те шел, 2010 дулта вал пирёнтен уйралса кайрё.
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СССР СПОРТ МАСТЕРЁСЕМ  

ФЕДОРОВ Алексей Федорович

Вармар районёнчи Кёдён 
Шахаль ялёнче 1952 дулхи 
февралён 6-мёшёнче дурал
на. Кёдён Шахаль ялё пысаках 
мар. Пурё те 20 кил кана шут- 
ланать унта. Ачасем пёчёклех 
шкул а я л тан 5 духрам ра 
вырнадна Шахаль ялне дуренё. 
Алексей Федоров та малтан 
дуран, каштах уссен велоси
педпа. £аван чухне камаллана 
та ёнтё вал велосипед спортне. 
Шкула дуренё чухне те ачасем 
пёр-пёринпе велосипедпа час- 
часах амартса чупна. Алексей 
вара ялан тенё пек малтисен 
ретне тухна. Сакна чи мал

тан Шахальти ватам шкулти физкультура учителё Петр Павлов 
асархана. Вал спорта юратаканскере 1968 дулта йёлтёрпе тата 
велосипедпа чупассипе ханахтарма тытанать. Сак дулах дамрак 
спортсмен «Урожай» ирёклё спорт обществи Шупашкарта ирт
тернё амартура 15 духрам чупса 40 ытла велосипедист хушшин
че пиллёкмёш выран йышанать. Ку тренера та, дамрака та хав- 
халантарать.

1969 дул вуннамёш класра вёренекене чылай усёмсем пар- 
нелет. Икё хутчен республика призерё пулна хыддан, Чаваш 
АССР пёрлештернё командине кёме тивёдлё пулнаскер, Гроз
ный хулинче пулса иртнё дёршыври шкул ачисен XI Спартаки- 
адинче лайах результат катартать. Ун хыддан республикара 
мала тухассишён ирттернё амартура 25 духрамла дистанцие 
велосипедпа 38 минут та 52 деккунтра чупса тухать. Республика 
чемпионё ятне дёнсе илет.

Шахальти ватам шкултан вёренсе тухсан, республика чем
пионё 1972 дулччен дар службинче тарать.
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Сав дулхине Алексей Федоров Канашри педучилищёне 

физкультура уйрамне вёренме кёрет.
Республикан пёрлештернё командипе пёрле часах вал 

Брянск хулинче пулса иртнё Раддейри «Спартак» ирёкпё спорт 
обществи велосипедпа чупассипе ирттернё чи пысак амартава 
хутшанать. 75 духрама чупса, пирён команда республикан ре
кордне тавать.

1974 дулта Канашри педагогика училищинчен вёренсе тух
на хыддан вал Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён ди- 
ректорёнче ёдлеме пудлать.

-  Ситмёлмёш дулсен варринче пирён шкулта спорт ве- 
лосипечёсем пурё те вунна каначчё. Лайах спортсмен пул- 
ма ёмётленекен ачасен шучё вара районта дёртен те иртнё. 
Саванпа та спорт шкулён шоссе динче чупмалли велосипечё- 
сене амартусене хутшанакансене пама тиветчё. Чылай чухне 
районта ирттернё амартусене те ачасем хайсен килти велоси- 
печёсемпе килетчёд, -  аса илетчё малтанхи дулсене Алексей 
Федорович.

Унан воспитанникёсем пирвайхи дулсенчех усёмсем тума 
пудладдё. Спорт шкулё удална хыддан 3-4 дул иртсенех вал 
спорт мастерён 3 кандидатне, 1-мёш разрядла дичё спортсмен 
тата вуншар массалла разрядла спортсменсем хатёрлет. Вёсен 
хушшинче эпир республикара темиде хутчен те чемпион е при
зер ятне дёнсе илнё чи пултарулла Виталий Гаврилов, Иван 
Иванов, Сергей Иванов, Николай Павлов, Валерий Федоров 
спортсменсене те куратпар.

Сёнё Вёренер каччисем Виталий Гавриловпа Иван Иванов 
1978 дулта сентябрь пудламашёнче Прохладный хулинче пулса 
иртнё дёршыври пысак амартура СССР спорт мастерён норма- 
тивёсене тултарна.

Кашни дыннан асран кайми самантсем пуладдё. Ку Алексей 
Федоров спортсменшан 1980 дулта сентябрён 6-8-мёшёсенче 
Кабардин-Балкар АССРёнчи Прохладный хулинче «Спартак» 
ирёкёлё спорт обществин тёп совечё ирттернё чемпионатри 
манми анадлах пулна. Кунта Союзла Республикасенчен пурё 
100 яхан спортсмен амартса чупна. Унтах 1960-1963 дулта 
дурална дамрак спортсменсем те амартна. Чаваш АССРёнчен 
6 велосипедист хутшанна, 25 духрама чупна. Пирён ентеш -  
Алексей Федоров конкурссарах хутшанна, пысак усём туна.
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QaK дистанцие 34 минут та 38 деккунтра чупса тухса вал СССР 
спорт мастерён нормативне тултарна.

Сентябрён 15-16-мёшёсенче дёршыври чи палла велоси
педистсем 100 духрама чупса амартна.

11 командара тёнче, Европа чемпионачёсене хутшанна чы
лай спортсменсене те курма тур килнё унта. Таватшар дынран 
таракан командасене видшер минутран каларса яна. Пирён ко- 
мандари тавата спортсмен дистанцие 2 сехет те 8 минут та 19 
деккунтра чупса тухса СССР спорт мастерён нормативне тул
тарна.

-  Ситёнусем ансат килмерёд. СССР спорт мастерён нор
мативне тултарас тёллеве пурнадлана май, юлашки вуна 
дулхи тренировкасенче, ытти спорт ваййисемсёр, пурё 50 пин 
духрама яхан кана велосипедпа чупма лекрё. Манан спорт 
пурнадёнчи усёмсемшён, дитёнусемшён чи малтан пёрремёш 
тренера Петр Панова чунтан тав тавас килет, -  каласа па- 
наччё Алексей Федоров.

Вармарпа фёнё Вёренер хушши дирём духрама яхан. Малтан
хи вахатра кунта шоссе дул пачах та пулман. Ачасем Мандырмари 
ватам шкула велосипедпа дурени, ялти клубра йёркеленё вело- 
сипедистсен секции занятийёсене пёр сиктермесёр хутшанни, 
пёр-пёрин хушшинче амартусем таташах ирттерни пулашна та 
ёнтё дамраксене спортри пултарулаха устерсе пыма. Виталий 
Гавриловпа Иван Иванов республикари тата Пётём Раддейри 
амартусенче паха результатсем катартма пудлана. 1978 дул 
вёдёнче вара Сухумире велокросс енёпе пулса иртнё СССР чем
пионатёнче Виталий -  дитённисен ушканёнче, Иван дамраксем 
хушшинче ылтан медаль дёнсе илнё.

Производствара-и, вёренуре-и, искусствара е наука ёдёнче 
-  нихадан та, нидта та дитёну турех килмест. Спортра та даван 
пекех. фитмёлмёш дулсенче дёршыв тата тёнче чемпионачё- 
сенче, Мюнхенре пулна XX Олимп ваййисенче Оёмёрле рай
онёнчи Пёренёшре дуралса уснё Валерий Ярды ылтан медаль 
дёнсе илнё. Рёнё Вёренерти Петр Павлов, пёр таван Никитин- 
сем тата Алексей Федоров спортсменсемпе тренер ялти йывар 
условисене пахмасёр велосипед спортне аталантарас тёлёшпе 
тарашса тата хавхаланса ёдлемен пулсан, дап-дамрак каччасем 
Пётём Союзри амартусенче пёр дитёну хыддан тепёр дитёну 
тума пултарна пулёччёд-ши? Паллах, дук. Кашни чемпионатрах- 
дке спортсменсем хушшинче хёру кёрешу пырать.
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Пултарулла спортсменсем хатёрленёшён 1979 дулта
A.Федорова СССР Министрсен Совечё думёнчи физкультура
па спорт комитечё «Физкультурапа спорт отличникё» хисеплё 
знакпа наградалать. Ку вал спорт енёпе районта дёнсе илнё 
пёрремёш пысак награда.

...1980 дулхи ноябрён 2-мёшё. Вильнюсра велокросс енёпе 
СССР чемпионачё пына. Старта Таллинра пуранакан Олимп 
ваййисен чемпионё Ааво Пиккуус, темиде хут СССР чемпионё
сем -  Удмурт республикинчи Александр Долганов, Тула хулин- 
чи Владимир Губенков, Латвири Альфредас Вайткус тата ытти 
палла велосипедистсем те тухна. Анчах та, йывар трассана 
пула, дистанцие дёре яхан спортсменран хёрёх пёррёшё дед 
вёдленё. Финиша дитменнисем хушшинче Ааво Пиккуус та пул
на. рёршыв чемпионачён ылтан медальне вара хаюлла чаваш 
ачи Виталий Гаврилов дёнсе илнё. Оакан пекчыса пирён ентеш 
пётёмпе улта хут тивёднё пулна. £ёнё Вёренер каччи Таван 
дёршыв чысне Францире тата Англире пулна тёнче чемпионачё- 
сенче хутёленё.

СССР Гербне укерсе хуна спорт костюмне таханса, А.Ф. Фе- 
дорован тепёр вёренекенё Иван Иванов та 1981-1986 дулсенче 
Чехословакире, Швейцарире, Испанире, Францире, Эфиопире, 
Англире, Венесуэлара, Кубара, Италире, Демократиллё Герма
нн Республикинче ирттернё чемпионатсемпе тёрлё турнирсене 
хутшанна. Паллах, вёсенчен пуринчен те дёнтерупе тавранма 
май килмен. Анчах та Иван Иванов дистанцирен тухман, кирек 
хадан та мён финиша дитиччен паттарран кёрешнё.

Пирён дёршывра аста спортсменсене ёд паттарёсене 
чыслана пекех чысладдё. Спортра пысак дитёнусем тунашан
B.В.Гавриловпа И.М.Иванов велосипедистсем Чаваш АССР Вер- 
ховнай Совет Президиумён Хисеп грамотине илме тивёд пулна.

1985 дулта А.Ф.Федорова тёнче тата Европа чемпио- 
начёсене хутшанма пысак квалификациллё спортсменсем, 
СССР чемпионёсем хатёрленёшён РСФСР Министрсен Со
вечё думёнчи физкультурапа спорт комитечё «РСФСР тава 
тивёдлё тренерё» хисеплё ят парса пысак чыс туна. Респу
бликари ялти физкультура ёдченёсенчен дак пысак хисепе 
чи малтан тивёдлё пулчё. Алексей Федоровича даван пе
кех 1982 дулта «Чаваш АССР физкультурапа спортан тава 
тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пана.
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Илемлё, дута, ирёклё икё хутла дуртра вырнадна халё 
Спорт шкулё. Район центрён -  Вармар поселокён варринчех. 
Кашни кунах 300-400 спортсмен таранччен килет кунта. Паллах 
вёсем хушшинче Гавриловпа Иванов пек дёршыв е Раддей чем
пионёсем пулма ёмётленекенсем пурах.

Дета велосипедист, дивёч, хаюлла спортсмен пулма 
ёмётленекен дамраксенчен хашёсем 15-16 дулта чухнех 
пёрремёш разряд нормативне пурнадлана, тёрлё награда- 
сем дёнсе илнё. Чулкасри Нестер Федоров 1984 дулта Сочи 
дывахёнче иртнё СССР чемпионатёнче дамраксен хушшинче 
мала тухна, унтан Таван дёршыв чысне Англире пулна тёнче 
чемпионатёнче хутёленё. Арапудёнчи Юрий Васильев вара 
1985 дулта ирттернё СССР чемпионатёнче бронза медале 
дёнсе илнё. Унсар пудне Евгений тата Леонид Федоровсем, 
Владимир Семенов, Сергей Михайлов, Николай Ларионов, 
Сергей Лушин, Александр Долгов Пётём Раддейри тата респу
бликари амартусенче лайах результатсем катартна. Вёсенчен 
хашёсем ватам шкул пётеричченех СССР спорт мастерён кан- 
дидачёсем пулса тана. Валерий Расколовпа Евгений Иванов 
дамраксем хушшинче СССР чемпионёсем пулна. Валерий 
Кириллов Раддейри ялти дамраксем хушшинче 150 духрама 
чупса кёмёл медаль дёнсе илнё. Вячеслав Георгиев РСФСРти 
дамраксем хушшинче дёнтерсе Бельгинче ирттернё тёнче 
чемпионатне хутшанна. Алексей Федоров дёршыв командин 
асла тренерё пулса Англире тата Францире ирттернё тёнче 
чемпионачёсене хутшанна.

Кам кана дук пулё паян хай вахатёнче спорт шкулёнче 
вёреннё дамраксем хушшинче? Инженерсемпе агрономсем, 
учительсем, механизаторсем, офицерсем...

-  Чемпионсем хатёрлессишён кана ёдлеместпёр эпир, -  
тетчё РСФСР тава тивёдлё тренерё А.Федоров. -  Асла, вай
ла, пултарулла, Таван дёршыван чан-чан патриочёсем пулса 
дитёнччёр паянхи дамраксем -  дака пирён тёллев. Саваншан 
тарашатпар та.
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ГАВРИЛОВ Виталий Васильевич

1959 дулта Вармар рай
онёнчи £ёнё Вёренер ялёнче 
дурална. Вёренме Мандырмари 
ватам шкула дуренё май, дам- 
раклах велосипед дине пар
на. Таххармёш класра чух
не пудлана вал амартусене 
хутшанма. Вуннамёш класра 
вёреннё вахатра вара район 
чемпионё ятне дёнсе илнё.

1976 дулта велосипедпа 
чупса мала тухассишён респу
бликари шкул ачисем хушшин
че ирттернё амартава пудласа 
хутшанна, таваттамёш выран 
йышанна. £акан хыддан респу
бликан пёрлештернё коман
дин составив кёнё.

Пётём Раддейри шкул ачисен XIV Спартакиадинче дич- 
чёмёш пулна. Августра республика чемпионачё иртнё. 15 
тата 5 километрла дистанцисенче иккёшёнче те республика 
чемпионён ятне дёнсе илнё.

1977 дул. Умра дёнё амартусем. Пётём Союзри дамраксен 
ваййисем, каллех пёрремёш выран. Унтан Куйбышевра иртте
рекен зонари амартусем. Пирён ентеш лайах результат катар- 
тать. Чавашсенчен пёр пёччен финалти амартава хутшанма 
Ленинграда кайма путевка дёнсе илет. Амартусенче хайён пул
тарулахне тепёр хут дирёплетсе парать. Сентябрьте Канашри 
педучилищёне вёренме кёрет. Спортри асталаха устерме кунта 
условисем питех те лайах. Вёреннё вахатрах дёршывра иртте
рекен амартусене хутшанать.

1978 дулта Виталий Гавриловпа Иван Иванов «Спартак» 
обществин чемпионатне хутшанна. Сав дулхинех Виталий Гав
рилов, Иван Иванов, Алексей Федоров тата Михаил Семенов 
Прохладный хулинче, командапа амартса, 100 километра 2 се
хет те 09 минутра чупса тухса, СССР спорт мастерён норматив
не тултарна, Чаваш АССР рекордне дёнетнё.
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-  Сухумире ирттернё амарту уйрамах йывар пулчё. Темиде 
тёлте тавалла хапармалла, унтан аялалла, чанка вырансем, 
дул динчи чулсем, шывсем. Амарту пудланас умён видё кун хуш- 
ши пёр вёдёмсёр думар дурё, -  аса илет халё Виталий. -  24 дух
рам та 800 метра пурё 8 даврам тумалла. 82 велосипедист тух
на старта. Вёсен хушшинче дёршыври чи палла спортсменсем. 
Старта пурте пёр харас тухса кайна. Пёрремёш даврам хыддан 
пирён ентеш 14-мёш, иккёмёш даврам хыддан пёрремёш пулна. 
Тек унтан урах никам та иртсе кайма пултарайман. Виталий фи
ниша ыттисене 2 минут та 12 деккунт хаварса, чи малтан дитнё, 
чапа тухна велосипедистсене кая хаварна. Пултарулла велоси
педиста Шепилов тренер ашшан саламлана.

«Сакар дёнтеруллё даврам» тесе дырна дак амарту пир
ки «Советский спорт» хадат. Старт парсанах РСФСР пред- 
ставителё Виталий Гаврилов мала тухса вирхёнчё. Сакар 
даврамёнче те вал малта пычё».

-  £ёршыв чемпионё ятне дёнсе илнине ёненес те кил- 
мерё. Хисеп пьедесталё динче ылтан медаль дакса ярсан анчах 
ёнентём, -  каласа парать вал.

1979 дулта Сочире «Урожай» ирёклё спорт обществан Цен
тральный Совечё ирттернё кросс та ун асёнчен тухма пултарай- 
масть. (^аканта ёнтё вёсем командапа амартса хрусталь кубок 
дёнсе илнё.

Абхази АССРёнчи Гудаута хулинче ялти спортсменсем 
хушшинче СССРта мала тухассишён ирттернё амартура та 24 
духрамла дистанцире £ёнё Вёренер каччи пёрремёш пулна.

Декабрь уйахё. £ёршывра мала тухассишён тёрлё спорт 
обществисен командисем хутшанна унта. Амарту Батуми ху
линче иртнё. 33200 метрла дистанцие 7 даврам тумалла пул
на. Тёрлёрен калтаксене пула юлашки даврамра пирён ентеш 
Ижевскран пына Александр Долганова 15 деккунт выляса яна, 
иккёмёш выран йышанса кёмёл медаль илнё.

«Хальхинче дапла килсе тухрё, анчах тепринче пурпёрех 
дёнтерёп», -  шухашлана Виталий.

-  Унан малашлахё пысак, характерё лайах, Долганова 
дёнтеретех вал, -  тенё Виталий пирки велокросра пилёк хутчен 
СССР чемпионё ятне дёнсе илнё Долганов тренерё Лукшин.

Декабрь уйахёнче Сочире РСФСРта мала тухассишён ирт
тернё амартура Гавриловпа Долганов каллех тёл пулна. 4,5



духрамла дистанцие 6 даврам тумалла пулна. Малтанхи дав- 
рамрах Виталий ыттисенчен чылай мала уйралса кайна. Фи
ниша дитнё дёре вара хайёнпе тупашакан Долганова 4 минут 
хаварса пёрремёш выран йышанна. РСФСР чемпионён ылтан 
медальне дёнсе илнё.

1980 дулта ноябрь пудламашёнче Виталий Гаврилов 
иккёмёш хут СССР чемпонё ятне дёнсе илессе ёмётленнё.

СССР тава тивёдлё спорт мастерё А.Пиккууссар пудне 
старта 1979 дулта Сухумире иртнё чемпионатра ылтан медаль 
дёнсе илнё Ижевскри А.Долганов, дёршыв чемпионё ятне са
кар хут дёнсе илнё Тулари В.Губенковпа Литвари А.Вайткус 
тёнче спорт мастерёсем те тухна. Пурте вёсем дёршыв чемпи
онатёнче дёнтерес ёмётпе амартна. Кашни спортсменах дакна 
лайах анланна: Вильнюсри «Сапитене» паркёнчи трасса динче 
кам малти вырансенчен пёрне йышанать, дав 1981 дулта Ис- 
панири Сан-Себастьян хулинче иртекен тёнче чемпионатне 
хутшанма тивёдлё пулать.

В.Гаврилова хайпе пёрле амартакан велосипедистсенчен 
чылайашё титулла спортсмен пулни харатман. Юлашки 2-3 дул 
хушшинче вал хай те пысак амартусенче сахал мар пулна, каш- 
нинчех малти вырансене йышанассишён дине тарса кёрешнё.

«Сёнтермелле! £ёнтермелле! Пуринчен те выляса илмел- 
ле!» -  дак шухашсемпех вал стартран мала ытканма тарашать. 
Анчах та Виталие пёр километр вёдленичченех Литва тата 
Эстони велосипедисчёсем пур енчен хупарласа иледдё те ние- 
пле те мала ирттермеддё. Балтика тарахёнчи велосипедистсем 
туремрех дёрте пётём вая парса педальсене питё хаварт давар- 
ма пултарнине лайах анланна Виталий. Ака, часах сарт.

Иккёмёш тапхартан чи малтан пыма пудлана та В.Гаврилов, 
мён финиша дитиччен хайёнчен никама та ирттермен. 21 ки
лометрла трассана вал 1 сехет те 12 минут та 35 деккунтра 
вёдленё. Иккёмёш хут СССР чемпионё ята дёнсе илнё.

1981 дул. Январь уйахёнче Адлерта дёршыври велокросс- 
менсен чемпионачё иртнё.

Командан асла тренерё, ачасемпе дамраксен Вармарти 
спорт шкулён директорё А.Федоров спорт мастерё дапла кала
са паначчё:

«Пирён велокроссменсем анадла амартрёд. Чаваш педа
гогика институчён студенчён В.Гаврилован дитёнёвне уйрамах
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палартмалла. Вал малтанхи кун, ушканпа старт илсе чупна чух
не, финиша чи малтан дитрё. Сартла-тулла 21 километр та 600 
метрла дистанцие дёнтерудё 1 сехет те 29 минутра вёдлерё.

Иккёмёш кун кроссменсем уйрамшаран, пёрин хыддан те- 
при, 15 деккунт иртсен старта тухса кайна. Виталий Гаврилов ку 
хутёнче те финиша чи малтан дитрё».

Пирён ентеш Виталий Гаврилов Испанире ирттернё тёнче 
чемпионатне хутшанать, лайах результат катартать.

Декабрь уйахён вёдёнче Адлер хулинче велокросс енёпе 
СССР чемпионачён пёрремёш турё пулса иртнё. фав амар
тусенче РСФСР командин чысне хутёленё пирён ентешсем, 
СССР спорт мастерёсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов пы
сак дитёну туна. Виталий виддёмёш хут дёршыв чемпионё ята 
дёнсе илнё.

1982 дулхи февраль уйахён малтанхи кунёсенче иккёмёш 
турти амартусем пулса иртнё. Ака пирён умра февралён 
иккёмёшёнче тухна «Черноморская здравница» хадатан но- 
мерё. Унта «Финиша пыракан дул» репортажра дапла дырна: 
«Шаматкун кантарла трасса дийён хёвел дуллахи пекех 
дутатна. «Индетри кавак ен» микрорайонта кросс ирттернё 
пирки чаннипех те хумханулла пулна. Трасса таршшёпе 
пиншер дын тарса тухна. Ачасен кудёсенче саванад палар- 
на. Qanna пулмасар -  вёсен умёнчен финиша Виталий Гав
рилов дил пек вёдтерсе иртсе кайна. Кросс дистанцийёсен- 
че унпа паян никам та танлашма пултараймасть».

Qanna, дак чемпионатра Виталий Гаврилов таваттамёш хут 
СССР чемпионён хисеплё ятне дёнсе илме пултарна.

Хуть те мёнле амартура та, кирек хаш хулара та велокросс 
енёпе чи лайах результатсем катартна дирём видё дулхи Вита
лий. Спортри асталаха куллен устерсе пырассишён тарашни, 
йыварлахсене дёнтерме вёренни пулашать те ёнтё ана спортан 
анла дулё динче усёмсем тума.

1983 дулта январён 29-30-мёшёсенче Сочи дывахёнчи 
сартла-тулла выранта велокросс енёпе дёршыв чемпионачё 
пулса иртнё. РСФСР командин чысне пирён ентешсем те: та- 
вата хутчен дёршыв чемпионё ята дёнсе илнё СССР спорт 
мастерё Виталий Гаврилов (Сёнё Вёренер), спорт мастерён 
кандидачёсем Нестер Федоров (Чулкас) тата Юрий Васильев 
(Арапуд) хутёленё.
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Малтанхи кун ардынсем 21 километра чупса амартна. 

Старт пана хыдданах пирён ентеш В.Гаврилов (Чаваш педаго
гика институчён виддёмёш курс студенчё) малалла тапса сикнё 
те никама та ирттерсе яман. Qanna вара вал каллех СССР 
чемпионён ятне дёнсе илнё. Пултарулла спортсмен пиллёкмёш 
хут Хисеп пьедесталён чи дулти картлашки динче.

Пултарулла велосипедист 1983 дулта Англире ирттернё 
тёнче чемпионатне хутшанать. Францире вара пётём халахсем 
хушшинчи амартура иккёмёш выран йышанать.

1984 дул. Февраль уйахё. Краснодар крайёнчи Адлерта ве
локросс енёпе СССР чемпионачё пулса иртнё. Чаваш педаго
гика институчён физвоспитани факультечён таваттамёш курс 
студенчё Виталий Гаврилов, видё турпа иртнё чемпионатра 
кашнинчех финиша чи малтан дитсе, улттамёш хут ылтан ме
даль дёнсе илнё.

-  Велосипед спортне чунтан юратни, командари туслах 
вай-хал хушать те ёнтё спортан анла дулё динче дитёнусем 
тума, -  каласа парать улта хутчен дёршыв чемпионё ята дёнсе 
илнё СССР спорт мастерё Гаврилов.

Гаврилов 1984 дулта Чаваш педагогика институтёнчен 
вёренсе тухать. Часах ана Совет QapHe службана иледдё.

Служба хыддан Шупашкарта спорт асталахён чи асла 
шкулёнче, Олимп резервёсен училищинче асла тренерта вай 
хурать. Чылай вахат хушши Шупашкарти пёрремёш шкулта 
физкультура учителёнче ёдлет.

Хуть те адта ёдлесен те Виталий Васильевич дамраксене 
спорта юратма, хай пекех пултарулла пулма вёрентессишён 
хайён мёнпур пёлёвёпе асталахне парать.
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ИВАНОВ Иван Михайлович

1960 дулта ду уйахён
9-мёшёнче Вармар районёнчи 
Сёнё Вёренер ялёнче дурал
на. Малтан ялти пудламаш, 
унтан Мандырмари ватам 
шкулта вёреннё. Улта духрам- 
ра вырнадна шкула хёлле те, 
дулла та велосипедпа дуренё.

Ватам шкула вёренсе 
пётернё хыддан Канашри пе
дагогика училищине вёренме 
кёрет. Хайён юлташёпе -  Вита
лий Гавриловпа пёрле вёренме 
пудладдё. Ас пухнипе пёрлех 
Qeнё Вёренер каччисем спорта 
уйрамах килёштернё. Ытларах 
велосипедпа чупма юратна.

Спортри дитёнусем хай тёллён пулмаддё. Куллен дине тарса 
ёдлени, пётём вая хуни кирлё. Училище преподавателёсем ача
сем сапайла та ёдчен пулнине палартна. Юлашки вахатра вёсен 
вёренурен чылай вахата уйралма, тренировкасене хутшанма 
тивнё. Анчах вёсем программаран юлас мар тесе тарашна.

1978 дулта Ивановпа Гаврилов «Спартак» обществин чем- 
пионатне, унтан РСФСРан Адлерта ирттернё чемпионатне хут
шанна. Qae дулхинех Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Алексей 
Федоров тата Михаил Семенов Прохладный хулинче коман- 
дапа амартса 100 духрама 2 сехет те 09 минутра чупса тухна, 
СССР спорт мастерён нормативне тултарна.

Ака Гавриловпа Иванов РСФСР пёрлештернё командин со- 
ставёнче Сухуми хулинче -  ССР Союзёнче мала тухассишён 
ирттерекен амартусене хутшанма тухса кайна. Велокросс вал- 
ли дамал дулсем шырамаддё, анчах хальхинче вал уйрамах йы
вар пулна. Старта 17 команда, мёнпур Союзла республикасен- 
чен, Мускав, Ленинград хулисенчен 82 спортсмен тухна. Вёсен 
хушшинче ССР Союзён чемпионён ятне темиде хутчен те дёнсе 
илнё, тёнче чемпионатёнче 1977 дулта дёнтернё А.Пиккуус, Ту- 
ларан пына тёнче класла спорт мастерё В.Губенков пулна.
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Дитённисем хушшинче чемпион ятне Виталий Гаврилов 
дёнсе илнё.

Вёсене наградалана хыддан старта тухма юниорсем хатёр
леннё. Иванов хайён дывах юлташён дёнтерёвё динчен пёлнё 
ёнтё. Дака унан хастарлахне устернё. «Дёнтермеллех, Вита- 
лирен юлма юрамасть», дапла тёллев лартна вал хай умне. 
Юниорсем дав дул динчех амартна, анчах 5 даврам кана туна. 
Иккёмёш даврамра Иванов мала тухна, финиша та пуринчен 
малтан дитнё, СССР чемпионён ятне дёнсе илнё.

Ун хыдданхи дулсенче те пирён ентеш хайён спортри 
дитёнёвёсемпе пире пёрре кана мар савантарчё.

1981 дулхи октябрь уйахёнче Мускав обладёнчи Пушки
но хулинче велокросс енёпе Раддей Федерацийёнче мала 
тухассишён пысак амарту пулса иртнё. Унта чи вайла 170 спор
тсмен хутшанна. Пётёмёшле илсен, Чаваш республикин вело- 
сипедисчёсем ытти дулсенчи пекех, чи пултаруллисем пулна, 
командасем хушшинче пёрремёш выран йышанна.

Иккёмёш кун велосипедистсем старта ушканпа тухна. Ива
нов дистанцире чи вайли пулна, финиша чи малтан дитнё. Чем
пион 21 километрла йывар дистанцие 1 сехет те 8 минут та 
17 деккунтра вёдленё. Удмурт АССРён спортсменё А.Кремлев 
И.Ивановран минут дура кая юлса иккёмёш вырана тухна.

Абхази АССРён Гудаута хулинче «Урожай» спорт обще- 
ствин Центральнай Совечё ирттернё амартура та Иванова чем
пион ята парса чью туна.

1981 дул Ивановшан даканпа та палла пулчё. Вёсем Вита
лий Гавриловпа иккёшё Испанире ирттернё тёнче чемпионатне 
хутшанна, лайах результатсем катартна.

1982 дулхи октябрь уйахё. ССР Союзё 60 дул тултарна ятпа 
совет халахён Дарпа Ёд Мухтавён выранёсем тарах дёршыв- 
ра мала тухассишён велосипедпа чупас енёпе ирттернё нумай 
кунлаха пына амартусем пирён ентешён Иванован асёнчен 
нихадан та тухмёд.

«Социалистическая индустрия» хадат парнисене 
илессишён ирттернё амарту дёршыван пёрлештернё командин 
пултарулахне тёрёслемелли юлашки смотр пулна.

-  Дёнтеру тума дамал пулмарё, дёршыври чи вайла ве
лосипедистсем пуханна. Йыварлахсене паранман, юбилей 
Сулёнче таван республика ятне спортра тэтах та дулерех шая
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дёклессишён тарашса мёнпур асталаха, вай-хала патам, -  
саванадлан каласа парать чемпион.

-  Пурё 159 спортсмен хутшанчё амартава. Вёсем хуш
шинче СССР тава тивёдлё спорт мастерёсем: А.Аверкин, 
И.Мищенко, Ю.Баринов, Ш.Загретдинов, А.Краснов, К.Храпцов 
та пур. Пирён ентеш И.Иванов вара дёршыври ятла-сумла ве- 
лосипедистсемпе пёрле пёр тан кёрешнё кана мар, вёсене 
дёнтерчё, -  тулли камалпа пёлтерчё А.Федоров тренер.

Амарту дистанцийё вара пёчёк мар, пурё 1518 километр. 
Днепродзержинск -  Запорожье -  Мелитополь -  Симферополь 
-  Севастополь -  Ялта -  Судак -  Керчь -  Новороссийск хулисен 
маршручёпе чупмалла.

Дамал мар дак дистанцие Иванов 34 сехет те 43 минут та 
15 деккунтра чупса тухса дёршыв чемпионён ятне дёнсе илнё.

Старт сентябрён 24-мёшёнче, уйах каялла, Днепродзер
жинск хулинче пудланна.

Амарту пурё 13 тапхарпа иртрё. Иккёмёш кунхине спор
тсменсем Днепродзержинскрах амартна, пирён ентеш 125 ки
лометра ушканпа чупса финиша таххармёш дитнё.

-  Симферополь -  Севастополь -  Ялта маршрутпа чупна 
чухне Ваня уйрамах пысак дитёну туна, финишра иккёмёш пул
на. Тёнчипе палла дёршыври ытти велосипедистсене кая ха
варна.

Ялтара ирттернё таххармёш тапхарти амарту 21 километр 
пулна. Ай-Петри сарчё дине чупса хапармалла. Иванов вело
сипедист сартла-тулла вырансемпе анадла чупма пултарнине 
лайах пёлетпёр ёнтё эпир. Ку хутёнче те вал ыттисене чылай 
кая хаварса пёрремёш выран йышанна, «сарт-ту королён» ятне 
дёнсе илме тивёдлё пулна. Пётёмёшле зачет тарах дирём иккё- 
ри Дёнё Вёренер каччи Иванов велосипедист иккёмёш вырана 
тухать. Дав кунах вал Ялта -  Алушта -  Судак маршрутпа 120 ки
лометрла дистанире амартать. Йывар амарту пулна ку. Финиша 
12 спортсмен пырса кёнё. Вуннамёш тапхарти амартусем тарах 
вал пёрремёш выран дёнсе илнё. Ана лидеран сэра майкине 
тахантараддё.

Октябрён 5-мёшёнче вунпёрмёш тапхар Судак -  Феодо
сия -  Керчь маршрут пудланнё велосипедситсемшён. Пётёмпе 
164 километр. Ку хутёнче Иванов Ленинград спортсменне 
А.Куликова икё деккунт выляса ярать.
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километр. Пирён ентеш кунта каллех лидер пулса тарать.
Вунвиддёмёш тапхар -  чи юлашки тата чи явапли. Ново

российск урамёсем тарах иртнё ку амарту. Пёчёк дёр динче 75 
километра хула урамёсем тарах 21 даврам тумалла пулна.

«Диччёмёш даврамра Иванов Цемесск бухтин дыранён 
стени думёнче укрё. Вайлах аманчё. Дёкпенчё те пурпёрех
А.Куликов ленинградеца хуса дитрё. Финиша дитиччен вёсем 
даплах пычёд. Лидер хайён тёп конкурентне вёдертмерё, 
дёнтеру туна ятпа вал алла дулелле дёклерё», -  тесе дырса 
пёлтернё дак амарту динчен «Советский спорт» хадат.

Дак питех те ответла амартура дёршыв чемпионён ятне 
дёнсе илнё СССР спорт мастерне Иван Иванова ылтан медаль- 
пе пёрле «Социалистическая индустрия» хадатан чи пысак пар- 
нине «Иж-Планета» мотоцикл параддё. ВЛКСМ Новороссийск 
хула комитечё ана «Амартура дёнтернёшён» кубок парса чью 
тавать. Ана даван пекех лавр кашалё тахантараддё.

Пултарулла велосипедист Таван дёршыв чысне Испанире, 
Англире, Францире, Чехословакире, Кубара, Колумбире, Эфи- 
опире, Португалире, Швейцарире, Италире тата ытти дёршыв- 
сенче пулна турнирсемпе тёнче чемпионачёсенче хутёленё. 
Швейцарире ирттернё тёнче чемпионатёнче Иванов кёмёл ме
даль дёнсе илнё. 1986-1987 дулсенче вал каллех РСФСР тата 
СССР чемпионачёсенче ылтан медальсем илме тивёдлё пулна.

1987 дул. Май уйахё. Сочире велосипедистсен «Черномор
ская здравница» хадат парнине дёнсе илессишён ирттерекен 
Пётём Союзри амартавё пулна. Сартла-тулла выранта иртнё 
вал. Ахун сарчё дине хапарса анмалла пулна. Унчченхи дул
хине дак амартура Иван Иванов СССР чемпионё тата «Сарт- 
ту королё» ята дёнсе илнёччё. «Пёлтёрхинчен чакмалла мар, 
дитёнёве дирёплетсе хавармалла тата хадат призне дёнсе ил- 
мелле», дапла тёллев лартна вал хайён умне. Ку дистанци 10,5 
километр таршшё пулна. Ана 23 минут та 37,94 деккунтра чупса 
тухать, пёрремёш выран йышанать. СССР чемпионён ятне тата 
ылтан медаль дёнсе илет.

-  Сире «сарт-ту королё», тесе хушма ят пана. Дакна мёнле 
анланма пулать? -  тесе ыйтсан вал дапла ответлерё:

«Темшён мана тусем дамалтарах паранатчёд. Тикёс дёрте 
ыттисемпе пёрлех пыратап, пёрлех финиша дитетёп, тулла вы-
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ранта вара турех «тарма» тарашаттам. Чылай пулна кун пекки. 
Давна пула тухрё пуль ку ят. Дака вара ахальтен мар. Пирвай 
сарт-ту велосипедёнчен пудлана-дке. Ялти пидёху, чавашан 
ёдченлёхёпе тёллев патне анталаслахё те пулашна ёнтё».

1989 дулхи июль уйахё. Районти Спорт дурчё умне питё 
яка, йалтартатса таракан спорт форми таханна, халиччен 
нихадан та ку енче (ку енче дед-ши?) курман спорт велосипечё 
дине утланна пёр дамрак качча дитсе чаранчё. Ку вал Дёнё 
Вёренер каччи, Вармарти ачасемпе дамраксен специализа- 
циленё Олимп резервёсен шкулё думёнчи велосипедистсен 
профессионалла командин членё Иван Иванов пулчё. Вал Шу
пашкартан таксипе те, автобуспа та килмен. Ларна та ятарласа 
хайне валли (4 пин доллар таракан) Италири «Кольянго» фир
ма туса пана велосипед дине -  вёдтернё Вармаралла. Ваньан 
профессионал командари дитёнёвёсем динчен спортпа инте- 
ресленекенсем «Советский спорт» хадат урла пёлме ёлкёрчёд 
те. Вуникё Профессионал кайна пирён дёршывран «Альфа- 
Люм» фирма командине. Вёсен хушшинче тёнче чемпионё те 
пулна С.Сухорученко, П.Угрюмов, В.Пульников, Д.Конышев, 
С.Усламин, В.Муравский, В.Головашенко, О.Логвин. Дак совет 
профессионалёсем, уйрамах Испанире пулса иртнё «Вуэльта -  
22» нумай кун чупмалли тупашура мала тухна. Ют дёршывсен 
хадачёсем совет спортсменёсен дитёнёвёсене уйрамах пыса- 
ка хуна: «Юрий Гагарин тёнче удлахне пёрремёш хут тухса со
вет халахне мёнле чапа каларна, совет профессионалёсем те 
Испанире дед мар, пётём тёнчипе чапа тухрёд, хайсен палла 
дитёнёвёсемпе профессионал спорчён историне кёрсе юлчёд», 
тесе дырчёд. Уйрамах 18-мёш тапхарта, тётреллё те кассан- 
кассан думар витёр 153,2 километра чупса мала тухса Иван 
Иванов пурне те тёлёнтернё. Дакан чухне вал асанна дистани- 
це 4 сехет те 24 минут та 32 деккунтра, ватамран сехетре 35,135 
километр хавартлахпа тухна, пёрремёш выран йышанна.

Ун хыддан тепёр 5 кунтанах совет профессионалёсем Ита- 
линче йалана кёнё «Джиро» велогонкара амартна.

«Кунти амартусенче те совет профессионалёсем умёнчен 
радио-телевидени, хадат корреспондечёсем талма пёлмерёд, 
-  тесе дырна профессионалсен тренерё В.Броуда «Советский 
спорт» хадатра.

Испанипе Итали журналисчёсем пирён ентешён пултару
лахне кура ана «Иван патша» тесе ят пана. Хайёнчен, мёнле-



Олимпиецсенчен кая мар 0 $ р т

ха профессионалсен хушшине кайма шутлани динчен ыйтсан 
вал дапла анлантарчё: «Альфа-Люм» профессионалла коман- 
дапа кайман пулсан, тёнче чемпионатне лекессине шутламал- 
ли те дукчё. Мёншён тесен пире нумайашне вата тесе СССР 
пёрлештернё командине кёртмен. Эпир хамара хамар питё лай
ах туятпар. Италипе Испанире амартса, вайлисенчен вайлисем 
хушшине кёме пултартамар. Эпир те вёсем хушшинче чыса 
тата хисепе тивёд пултамар».

-  Тур де Франсра та, «Джиро д Италире» те дуренё. Про
фессионален шапи дапларах, пёр пысак амартуран та юлман, 
анчах мана темшён ытларах «Вуэльта» килёшетчё. Унта эпё 
тавата хутчен хутшанна. Чи лайах катарту -  улттамёш выран.

Ваня Мускавран киле дитсе те ёлкёреймерё, Эстонири Отта 
таврашёнче ирттерекен Совет Союзён профессионалёсем хуш
шинче ирттерекен пёрремёш амартава хутшанса, 90 километра 
чупса, малти вырана йышанна, преми тата кубок илме пултар- 
на. Дак амартусем динчен «Советский спорт» хадатан ятарласа 
кайна корреспонденчё «Истори валли рекордсем» тесе «Ива- 
нан кунё» статьяра (№145, 27.06.89 д.) дапла дырать:

«Но царь Иван» сегодня на коне, сегодня -  его, Иванов 
день. За 20 километров до финиша его отрыв от группы был 
больше минуты и не сокращался, а рос. И пелетон смирился с 
его властью. За сотню метров до завершения черты Иван лику
юще вскинул руки -  победа!»

-  Контракт вёдленсен мана, П.Угрюмова, В.Климова Испа- 
нири «Сеур» командана чёнчёд. Кайран тата 1993 дулхине тепёр 
клубра дурерёмёр, — каладава малалла тасать Иван Михайло
вич. -  Испанире демьесемпех пурантамар. Валенсирех манан 
пёрремёш хёр -  Кристина дуралчё. (Иккёмёшё -  Елена -  Шупаш- 
кара таврансан кун дути курна). Максименко Перец тренер питё 
ярасшан марччё, тёрлё контракт сёнчё, самах май, ытти тренер- 
семпе клубсенчен те йыхравсем илеттём, анчах татаклан «Дук» 
терём те пысак спортран уйралса Таван дёршыва таврантам.

И.Иванов халё Шупашкарта пуранать. Дук, велосипед 
тёнчинче вай хумасть вал. Нимёнле тренер та мар. Коммерци 
структуринче ёдлет.



ж с & р Анатолий Хованский

ИВАНОВ Валерий Иванович

Вармар районёнчи Кётес- 
нер ялёнче 1953 дулта дурал
на. Ялти ватам шкулта вёреннё 
чухнех спортпа тусла пулна.

1969 дулта Вармарта 
ачасемпе дамраксен спорт 
шкулне удсан, унти велоси
пед секцийён занятийёсене 
дуреме пудлана. Петр Павлов 
тренер ертсе пынипе секцие 
дурекенсем велостанока пёр 
чаранмасар 3-4 сехет хушши 
даварна.Вырсарникунсенче 
вара «вая тёрёслемелли» 
тренировкасем 7-8 сехете та- 
сална. Сапла вара, эрнере 4-5 
хутчен занятире пулмалла. 
Пёр дулталак та иртмест Вале
рий Иванов велосипедпа чупас 

енёпе дитёну тавать. Малтан вал виддёмёш разряд нормативне 
тултарать. Унтан шкул ачисен республикари амартавне хутша
нать. Патарьелёнче ирттернё амартура, 15 духрама чупса, фини
ша 23 минут та 51 деккунтра вёдлет, пёрремёш выран йышанать.

1971 дулта июнь уйахёнче Горький хулинче ял худалах про- 
изводствинче ёдлекен спортсменсен амартавё пулса иртет. Ва
лерий кунта Чаваш Республикин чысне хутёленё. 15 духрама 
чупса финиша 23 минут та 51 деккунтра дитет, пёрремёш вы
ран йышанать. Кунта туна дитёнусем ана Пётём Раддейри ялти 
спортсменсем амартавне хутшанма май параддё.

фак дултах Пётём Раддейри амартусем Ставрополь 
крайёнчи Георгиевск хулинче пулса иртнё. Ку амартура Ива
нов 25 духрама чупна чухне, 20 спорт мастерне кая тарат- 
са хаварать. Виддёмёш выран йышанса кёмёл медаль дёнсе 
илет, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. QaKHa 
та калас пулать: кунта вал чи дамрак спортсмен пулна. Ана 
РСФСРан пёрлештернё командине кёртеддё. QaeHa май вал 
Феодосия хулине каять, ялти спортсменсем Пётём Союзри 
амартавёнче дёнё усёмсем тавать.

Сапла вара Валерий Иванов спорт шкулне дурекенсенчен 
чи малтан СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.
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ПАВЛОВ Николай Анатольевич

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1962 дулта дурална.
Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёреннё чухнех вело
сипедпа чупма юратна. Рай
онта тата республикара ирт
терекен амартусене хутшанма 
пудлана, лайах результатсем 
катартна. Вармарти ачасем
пе дамраксен спорт шкулне 
дуреме пудлана хыддан унан 
спортри катартавёсем лайах- 
лансах пына.

1978 дулхи майан 2-мёш 
кунне пянхи пекех лайах аста- 
вать вал. Qae кун районти 
шкул ачисем хушшинче велосипедпа чупса мала тухассишён 
амартусем ирттернёччё. 15 километрла дистанцие 22 минут та 
24 деккунтра вёдленёччё, дёнтерудё пулса таначчё. £ака ана 
спортра тэтах та пысакрах дитёнусем тума, спортан асла дулё 
дине тухма хавхалантарна.

Майан 19-мёшёнче республикари шкул ачисем хушшинче 
мала тухассишён £ёмёрле хулинче ирттернё амартусене хутша
нать. 100 километра ушканпа чупса иккёмёш выран йышанать. 
Тепёр темиде кунтан дав хуларах республикари шкул ачисем 
хушшинче мала тухассишён амартусем ирттереддё. Командари 
И.Павлов, И.Артюков, В.Федоров, А.Иванов 75 километрла дис
танцие 1 сехет те 50 минут та 19 деккунтра вёдледдё, иккёмёш 
выран йышанаддё.

Вёрену заведенийёсен тата хуласемпе районсен команди
сем хушшинче республикара мала тухассишён Шупашкар тата 
Сёмёрле хулисенче ирттернё амартусенче те пирён спортсмен- 
сенчен йёркеленё команда призла вырансене дёнсе илет. Qae 
тупашусенче лайах результат катартать.

Август уйахёнче Николай Павловпа Валерий Федотов Ко
строма хулинче Атал тарахёнчи шкул ачисен X Спартакиадине



Ш 8 Р Анатолий Хованский

хутшанна. Вармарти дамрак спортсменсем Чаваш АССР коман
дин ятне чыслан хутёленё, пиллёкмёш вырана тухма пултарна.

1979 дул. Апрель уйахёнче Горячий Ключ хулине Пётём 
Раддейри дамраксем вай видме пуханна. £ак амартава Николай 
Павлов та хутшанна.

Брянск обладёнчи Новозыбковкара «Урожай» ирёклё спорт 
обществин Центральнай Совечён кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё амартура Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче 
пулакан амартава хутшанма путевка дёнсе илнё.

Ака, Георгиевск хули. Сентябрён 11-мёшё. 100 духрам- 
ла дистанцие ушканпа амартма старта дёршыв чемпионёсем, 
СССР спорт местерёсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов, 
спорт мастерён кандидачё Николай Павлов, пёрремёш разря- 
дри Иван Артюков тухна. Пирён ентешсем дак варам дистанцие 
2 сехет те 16 минут та 45 деккунтра вёдледдё. «Урожай» ирёклё 
спорт обществин рекордне дёнетеддё.

Умра -  дёнё амартусем. Сочи хули. Кунта «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнай Совечён велокросс пулать. Ха
мар республика чысне дёршыв чемпионёсем, СССР спорт ме
стерёсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов, спорт мастерён 
кандидачёсем -  Иван Артюков, Николай Павлов, Валерий Си
доров хутёленё. Пултарулла велосипедистсем пёрремёш вы
ран йышанна, хрусталь кубок дёнсе илнё.

1980 дул. Георгиевск хулинче «Урожай» ирёклё спорт об
ществин Центральнай Совечён кубокне дёнсе илессишён ирт
тернё амартура пирён ентешсем пысак дитёну туна. Малтанхи 
кунёнче ушканпа 100 километра амартна. фак дистанцие 2 се
хет те 09 минутра чупса тухна. Ку амартура Виталий Гаврилов
па Иван Иванов, Сергей Иванов, Николай Павлов тупашна. 50, 
75, 100 километрла дистанцисене чупса республикан видё ре
кордне дёнетнё, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.

1981 дул. Январён 17-18-мёшёсенче Адлер хулинче вело
кросс енёпе СССР чемпионатне ирттернё. (Дёршыври чи пулта
рулла 39 спортсмен хутшанна унта. Трасса йывар пулна. Стар- 
тран асфальтла дулпа тавалла хапармалла пулна. Ку амартура 
Н.Павлов 12-мёш выран йышанать, СССР спорт мастерён нор
мативне пурнадлать.

Иккёмёш кунёнче уйрамшаран 21 километра чупна. Ку 
хутёнче пирён ентеш 18-мёш выран йышанать.



Амарту йёркипе 1-20-мёш выран йышанна спортсменсене 
СССР спорт мастерён ятне пана.

1982 дул. Ноябрь уйахён вёдёнче республикан пёрлештернё 
командинчи пирён спортсменсем Краснодар крайёнчи Горячий 
Ключ хулинче «Урожай» ирёклё спорт обществи ирттернё амар
тава хутшанна. Унта пурё 16 команда пулна.

Амарту икё куна пына. Пёрремёш кунёнче амарту дистан- 
цийё 16 километр, иккёмёшёнче 20 километр пулна. Пёрремёш 
кунхине уйрам велосипедистсем хушшинче Николай Павлов -  
иккёмёш, иккёмёш кунхине пёрремёш выран йышанать.

Икё кунхи амарту итогёсем тарах Николай Павлов «Уро
жай» ирёклё спорт обществин Тёп Совечён чемпионё пулса 
тана. Ана чемпион ленти тата хакпа парне парса чью туна.

1984 дул. Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче 
Раддейри «Урожай» ирёклё спорт обществин хайён чемпионат- 
не ирттернё. РСФСРти 29 обладпа крайсенчен килнисем 200 
ытла чи вайла спортсменсем хутшанна унта.

Пирён республика чысне Николай Павлов, Валерий Кирил
лов, Леонид Федоров, Валерий Иванов хутёленё, пысак дитёну 
туна. 50 километрла дистанцие 1 сехет те 2 минут та 31 деккун
тра чупса тухна.

1985 дул. Июль уйахё. Белгород хулинче шоссе динче ве
лосипедпа чупас енёпе РСФСРта мала тухассишён ялти спор- 
тсменсен амартавне ирттернё. «Пёрремёш салют» хулана 19 
обладран 200 яхан спортсмен пуханна. QaK амартура республи
ка чысне пирён ентешсем -  ачасемпе дамраксен спорт шкулён 
воспитанникёсем -  СССР спорт мастерён кандидачёсем -  Ва
лерий Кириллов, Леонид Федоров, Валерий Иванов тата вело- 
кросра чупса спорт мастерён нормативне тултарна Николай 
Павлов хутёленё. Пултарулла велосипедистсем 100 духрамла 
дистанцие 2 сехет те 8 минут та 42 деккунтра вёдленё. Qanna 
вара вёсем пурте шоссе динче чупассипе СССР спорт мастерён 
нормативне пурнадлана. Амартава хутшанна командасем хуш
шинче вёсем таваттамёш выран йышанна.

Н.Павлов 1986 дулта чаваш ял худалах институчён зооин- 
женери факультетне вёренсе пётерет.

Районти ачасемпе дамраксен спор шкулён Пысак Енккас
синчи филиалёнче тренерта ёдлеме пудлать, дамраксене вело
сипедпа чупма ханахтарать.
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Пёр вахат £ёнё Кинчерти сакар дул вёренмелли шкулта 
физкультура учителёнче тарашулах катартать.

Мускаври патшалах социалла университетёнчен вёренсе 
тухрё.

1988 дулхи декабрь уйахёнче райсовет ёдтавкомён физ
культурапа спорт комитечён председателёнче ёдлеме тыта- 
нать. 1994 дулхи февраль уйахёнчен пудласа райадминистра- 
цин физкультурапа спорт пайён заведующийёнче хайён мён 
пур тарашулахне парать. Тарашни куд умёнчех. Вал хайён ёдне 
пёлсе, пысак асталахпа туса пынипе районти физкультурапа 
спорт пайё 1994 дултанпа республикари ытти районсенчи физ
культурапа спорт пайёсен хушшинчи амартура яланах малти- 
сен ретёнче. 1995, 1998, 1999 дулсенчи катартусемпе Вармар- 
сем пёрремёш выран йышанна. 1999 дулта велосипедпа чупас 
енёпе 5 спорт мастерё хатёрленё. Руслан Козлов хаварт утас 
енёпе спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

1999 дулта Н.Павлова Чаваш Республикин велосипед 
федерацийён Президентне суйлана. 2003 дулта ана «Чаваш 
Республикин физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё» хи
сеплё ят пана.

QaK явапла ёдре вал 15 дул, 2003 дулхи декабрьччен турё 
камалпа вай хурать.

2003 дулхи декабрь уйахёнчен пудласа 2006 дулхи июль 
уйахёччен район администрацийён юридици пайён начальникё.

2006 дулхи июльтен пудласа паян кунччен район 
администрацийён ёдёсен управляющийё -  организаципе кон
троль пайён начальникё.

Хайён тёп ёдне яваплаха туйса, турё камалпа пурнадланипе 
пёрлех республикара тата районта ирттерекен спорт мероприя- 
тийёсене активла хутшанать.

1999-2000 дулсенче Чаваш Республикинчи выранти хай 
тытамлах органёсем хушшинче дамал атлетикапа «Советская 
Чувашия» хадат парнисене дёнсе илессишён ирттернё эстафе- 
талла амартусен дёнтеруди.

2003-2011 дулсенче Чаваш Республикинчи выранти хай 
тытамлах органёсем хушшинче йёлтёрпе чупассипе ирттернё 
амартусен дёнтеруди.

2010 дулта дамал атлетикапа ирттернё Тутар Республикин 
чемпионатёнче 10 километра чупса виддёмёш выран йышаннё.
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2009 дулта Раддей федерацийёнчи пилёк хула хушшинче 

(Беларусь, Украина, Мускав, Санкт-Петербург, Рязань) дамал 
атлетикапа ирттернё матчра виддёмёш вырана тухна.

«Раддей йёлтёр йёрё -  2010» тупашура иккёмёш призер 
пулна.

£амал атлетикапа «Советская Чувашия» хадат призёсене 
дёнсе илессишён ирттернё демье эстафетинче (Павлов хай, 
машарё Татьяна Викторовна, ывалё Виктор, хёрё Настя) пёрре 
кана мар дёнтерудё ята тивёднё.

£амал атлетикапа республикара мала тухассишён ирт
тернё кёркуннехи тата дуркуннехи чемпионатсен призерё.

Ветерансен «Спартак» (Мускав) тата Чаваш Республикин 
Правительствин командисем футболла выляса дёнтерессишён 
ирттернё матча хутшанна.
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РАСКОЛОВ Валерий Геннадьевич

Вармар поселокёнче 
1972 дулхи мартан 2-мёшёнче 
дурална. 60 километра амарт- 
са республикан чи дамрак 
чемпионён ятне илнё, 120 
километра ушканпа чупса 
виддёмёш выранта пулна. 
15 километра кросра чупса 
чи мала тухна, СССР спорт 
мастерён кандидачён норма
тивне пурнадлана. Сочи хули 
таврашёнче РСФСРта мала 
тухассишён дамраксен вай
йисене ирттернё. Тахар куна 
пына амартусенче велосипе
дистсем 900 километрла дис

танцие чупна. Старта пурё 125 спортсмен тухна, юлашки кунёнче 
вара амартура чи чатамлисем 55 велосипедист кана хутшанна. 
Кунти амартусенче Вармарти пёрремёш ватам шкултан вёренсе 
тухна СССР спорт мастерён кандидачё Валерий Расколов (Вар
мар поселокё) уйрамах пысак дитёну туна. Сиччёмёш тапхарта 
вёсен Ахун сарчё дине хапармалла пулна, таршшё 11 километр. 
Ку дистанцие пултарулла велосипедист 27 минут та 45 деккун
тра вёдлет, пёрремёш выран йышанать, СССР спорт мастерён 
нормативне пурнадлать. Сакна палартма камалла: спортсмен
сем хушшинче Валерий чи дамракки пулна. Ана «Чи лайах дам
рак велосипедист» приз парса чью таваддё. «Сарт-ту королё» 
ятне параддё.

Сав дулхинех Прохладный хулинче Пётём Раддейри дам
раксен VII дуллахи спорт ваййисен шучёпе пулса иртнё финал- 
ти амартусенче дамраксем хушшинче Вячеслав Георгиев выля
са илнё, ардынсем хушшинче Расколов иккёмёш пулна. Иккёшё 
пёрле командапа амартса пёрремёш вырана тухна.

^аван хыддан В.Расколовпа В.Георгиева, А.Ларионова 
Раддейён пёрлештернё командин составне кёртеддё.

1994 дул та пирён велосипедистсем анадла чупрёд. Рас-
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коловпа Георгиев Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хут
шанна, лайах результатсем катартна.

1995 дулхи сезона та пултарулла спортсменсем лайах 
пудларёд. Январь уйахёнче Майкоп хулинче Раддейре мала 
тухассишён ирттернё амартусенче Алексей Ларионов иккёмёш 
вырана тухса спорт мастерён кандидачён нормативне тултарчё.

Апрель уйахёнче Сочирен ыра хыпар дитрё. Велосипедпа 
чупассипе нумай кунлаха пына амартусенче пирён ентеш Вале
рий Расколов дёнтерудё ятне тивёднё.

Пёрремёш тапхарта чи йывар сартла-тулла «Сочи-ЛОО» 
трассара вал выляса илнё. Ахун сарчё динче пёчченшерён 
амартса иккёмёш пулна. Пилёк кун хушши пына амартура, 530 
километр чупса, Валерий пёрремёш выран йышанна, ана виде
омагнитофон парса чью туна. Пётём тёнчери амартава хутшан
ма путевка дёнсе илнё.

1995 дулхи май уйахёнче пултарулла ентеш Асла Сёнтеру 
50 дул дитнине халалласа Чехире ирттернё Пётём тёнчери ве- 
лосипедистсен амартавне хутшанна. Вуна кун хушшинче вёсем 
1500 километр чупса тухна, Валерий улттамёш пулна.

Уфара нумай кунлаха пына Раддей чемпионатёнче Вале
рий Расколов иккёмёш вырана тухна, командапа -  пёрремёш 
выранта.

Словакинче тёнче Кубокёшён ирттернё нумай кунлаха пына 
амартусенче дамрак спортсменсен хушшинче 5-мёш, команда
па пёрле 2-мёш пулна.

1995 дулхи сентябрь уйахёнче Валерий Расколов районти 
Спорт дуртёнче пулчё. Тренерсемпе тата дамрак велосипедист- 
семпе ирттернё тёл пулура хайён спортри дитёнёвёсем динчен 
каласа пачё.

Ун хыддан Швейцаринче профессионалсемпе ирттерекен 
«ТОРДЕЛ, Авенир» тёнчери чемпионатра амартрё. Швейцарин
че пудланна ку амарту Францире вёдленнё. Пултарулла спор
тсмен кунта та анадла чупна.

Халё вал Шупашкарта пуранать.
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КИРИЛЛОВ Валерий Иванович

В
 Вармар районёнчи Чул- 

кас ялёнче 1964 дулта дурал
на. Ялти пудламаш шкул 
хыддан Вармарти пёрремёш 
ватам шкулта лёлёве малал
ла устернё.

Вармарти ачасемпе дам
раксен спорт шкулёнчи вело
сипед секцийён занятийёсене 
дуреме пудлана. Шкулти хайён 
танташёсемпе пёрле спортри 
асталаха устерсе пыма та- 
рашна. Районта ирттерекен 
велосипедистсен амартавё- 
сенче малтисен ретне тух
ма пудлана. Часах ана райо- 
нан пёрлештернё командине 
кёртнё.

1979 дул. Республикари вёрену заведенийёсем хуш
шинче мала тухассишён ирттернё амартура пирён районан 
пёрлештернё команди Чаваш АССР дутёд министерствин ку
бокне дёнсе илнё. Июль уйахёнче чи пултарулла велосипедист
сем Канаш хулине пуханна. Вармарти дамраксем малти видё 
вырана каллех никама та паман.

Ун хыддан республикари шкул ачисен пёрлештернё коман
ди РСФСРта мала тухассишён Куйбышевра ирттернё амартава 
хутшанна. £ичё дынран таракан командара таватташё Вармар
ти ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче вёренекенсем: Валерий 
Федоров, Николай Павлов, Валерий Кириллов, Александр Ива
нов. Лайах результатпа тавранна вёсем дав амартуран, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

1983 дул. Январён 29-30-мёшёсенче Сочи дывахёнчи 
сартла-тулла выранта велокросс енёпе дёршыв чемпионачён 
иккёмёш турё (пёрремёш тур 1982 дул вёдёнче пулна) пулса 
иртнё. РСФСР командин чысне пирён ентешсем те хутёленё. 
£ав амартусенче Чаваш ял худалёх институчён студенчё Вале
рий Кириллов СССР спорт мастерён нормативне пурнёдланё.
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Сентябрей 17-18-мёшёсенче Адлер хулинче Пётём 
Раддейри «Урожай» ирёклё спорт обществин амартавёнче 
пирён спортсменсем лайах результатсем катартна. В.Кириллов 
та унта анадла чупна.

Хамар республикари спорт обществисем хушшинче мала 
тухассишён амартусем ирттернё. Унта «Урожай», «Динамо», 
«Труд», «Спартак», «Буревестник», «Трудовые резервы» об- 
ществисен командисем хутшанна. «Урожай» ирёклё спорт об
ществин чысне Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён 
спортсменёсем хутёленё. Пёрремёш кун -  20, иккёмёш кунён
че 18 километра чупса амартна. Пирён велосипедистсем, 
пурне те кая хаварса, «Урожай» ирёклё спорт обществине 
пёрремёш вырана каларна.

QaK амарту хыддан республикан пёрлештернё командине 
туна. Шкулти чи чапла спортсменсемпе пёрле унта Валерий Ки
риллов та пулна.

1984 дул. Белгород хулинче шоссе динче велосипедпа 
чупас енёпе РСФСРта мала тухассишён ялти спортсменсен 
амартавне ирттернё. «Пёрремёш салют» хулана 19 обладран 
200 яхан спортсмен пуханна. QaK амартура республика чысне 
пирён ентешсем -  ачасемпе дамраксен спорт шкулён воспи- 
танникёсем -  СССР спорт мастерён кандидачёсем -  Валерий 
Кирилловпа Леонид Федоров, Валерий Иванов спорт мастерё 
тата велосипедпа кросра чупса спорт мастерён нормативне 
тултарна Николай Павлов хутёленё. Пултарулла велосипе
дистсем 100 километрла дистанцие 2 сехет те 8 минут та 42 
деккунтра вёдленё. Qanna вара вёсем пурте шоссе динче чупас
сипе СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана. Амартава 
хутшанна командасем хушшинче таваттамёш выран йышанна.

Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче Раддейри «Уро
жай» ирёклё спорт обществи хайён чемпионатне ирттернё. 
РСФСРти 29 обладпа крайсенчен килнисем 200 ытла чи вайла 
спортсменсем хутшанна унта. Qивёч кёрешуре Валерий Ива
нов, Валерий Кириллов, Леонид Федоров мухтава тивёдлё пул
на, виддёшё те СССР спорт мастерён нормативне тултарна. 200 
ытла велосипедистран Л.Федоров -  виддёмёш, В.Кириллов -  
улттамёш, В.Иванов таххармёш вырансене йышанна. Пирён чи 
дамрак СССР спорт мастерёсем РСФСР тата СССР чемпио
начёсен кросне хутшанма тивёдлё пулна.
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1985 дул. Смоленск обладёнче Пётём Раддейри дуллахи V 
спорт ваййисен программипе велосипедпа чупас енёпе амар
тусем пулса иртнё. Республика командин чысне пирён район
ти велосипедистсем те хутёленё. Амартава пурё 32 команда, 
300 ытла спортсмен хутшанна. Кунти амартусенче СССР спорт 
мастерё Валерий Кириллов пысак дитёну туна. 200 километра 
ушканпа чупса вал иккёмёш вырана тухна.

Сентябрь уйахёнче Владивостокра РСФСР чемпионатне 
ирттернё. Нумай кунлаха пына амартусенче пурё 1200 кило
метр чупмалла пулна. Пирён ентешсем -  Валерий Кирилловпа 
Иван Иванов хайсен ушканёсенче иккёшё те виддёмёш выран
сене тухна.

Халё вал Сочире ёдлесе пуранать.
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ФЕДОРОВ Нестер Васильевич

137

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1966 дулта дурална.

«Спортпа тусла пул, спорт 
-  сывлах никёсё», -  тенё Не
стер Федорова унан пиччёшё,
СССР спорт мастерё Вале
рий. Пиччёшё каланине асра 
тытма тарашна вал. Вармар
ти пёрремёш ватам шкулта 
вёреннё чухнех дуран тата ве
лосипедпа чупма юратна. 1977 
дулта Вармарти ачасемпе дам
раксен спорт шкулён велоси
пед секцине дуреме пудлана, 
асталаха устерсе пына. Рай
онта кана мар, республикара
ирттерекен амартусенче те дамраксен хушшинче велосипед
па чупас енёпе темиде хутчен те республика чемпионён ятне 
дёнсе илнё.

Самрак спортсменан 1983 дулхи дитёнёвёсем уйрамах 
савантараддё. Январь уйахёнче Адперта РСФСР чемпионачё 
иртнё. Кунти велокросра пирён ентеш дамраксем хушшинче 
амартса виддёмёш выран йышанна.

Январь вёдёнчех Сочи дывахёнчи сартла-тулла выранта 
велокросс енёпе дёршыв чемпионачё иртнё. РСФСР командин 
чысне унта республикари пилёк спортсмен хутёленё.

16-18 дулхи дамраксем чемпионатра уйрам ушканра вай 
виднё. Ачасемпе дамраксен спорт шкулён воспитанникё Нестер 
Федоров кунта иккёмёш выран йышанна. Пултарулла дамрак 
спортсмена СССР пёрлештернё командин составне кёртнё. 
Февраль уйахёнче пирён ентеш Англире ирттернё тёнче чем- 
пионатне хутшанна, дёршыв чысне хутёленё, лайах результат 
катартна.

Июль уйахё. Атал тёрахёнчи республикасенчи шкул ачисем 
хушшинче РСФСРта мала тухассишён Куйбышев хулинче ирт
тернё амартусенче республика чысне Нестер Федоров, Леонид
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Федоров, Валерий Иванов, Юрий Васильев спортсменсем хутё
ленё. 75 километра командапа амартса вёсем пёрремёш вы
ран йышанна. QaK листание 1 сехет те 42 минут та 52 деккунтра 
чупса тухна.

Сентябрь уйахёнче нумай кун амартас енёпе республика
ра чемпионат ирттернё. Юлашки диччёмёш тапхар Шупашкар 
урамёсем тарах иртнё. Пёр даврамра пилёк километр дура пул
на. Чемпионат йёрки тарах спортсменсен дак трассана вуна 
хутчен давранмалла. Тёрлё тапхарти результатсене хушсан, 
республикари VIII Спартакиада программипе ирттернё амарту
ра чемпион ятне вундичё дулхи спорт мастерён кандидачё, Чул- 
кас каччи Нестер Федоров дёнсе илнё. 670 километрла трасса
на вал 11 сехет те 36 минутра чупса тухна.

Ун хыддан Георгиевск хулинче ирттернё дёршыв чемпио- 
натне хутшанна. 180 километрла дистанцире амартса СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

-  Спорт мастерён нормативне пурнадлани мана спортан 
анла дулё дине тухас енёпе тэтах та хастартарах ёдлеме хавха- 
лантарать, -тенёччё  ун чухне Нестер Васильевич.

1984 дул та пултарулла спортсменшан усёмсен дулта- 
лакё пулчё. Июнь уйахёнче «Урожай» ирёклё спорт обществи 
Раддейре мала тухассишён ирттернё амартура, 50 километра 
уйрамман чупса, пысак дитёну туна. QaK дистанцие 1 сехет те 
18 минут та 08 деккунтра вёдленё, пёрремёш выран йышанна.

Каярахри дулсенче те Нестер Федоров хайён спортри 
дитёнёвёсемпе пёрре кана мар савантарчё.

Вал Чаваш ял худалах институчён зооинженери факультет- 
не вёренсе пётернё.

Халё ялта ёдлесе пуранать.
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ВАСИЛЬЕВ Юрий Иванович

Вармар районёнчи Арапуд 
ялёнче 1966 дулта дурална.

Велосипед спортне
саккармёш класра вёреннё 
чухнех килёштернё. Уроксем 
хыддан кашни кунах Вармар
ти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче йёркеленё вело
сипедпа чупма вёренмелли 
секцие дуренё. Велосипедпа 
стадионра чупнисёр пудне, 
станока нумай вахат хушши 
даварттарна.

Шкулта вёреннё чухнех 
республикари амартусене 
хутшанна. 1980 дулта вёсем:
Юрий Васильев (Кивё Вармар), Нестер Федоров (Чулкас), Ни
колай Сергеевпа Юрий Павлов (£идтёпе) Шупашкарта шоссепе 
ушканпа 75 километра чупса пёрремёш выран йышанна, район 
командине мала каларна.

Тепёр икё дултан Адперта ирттернё РСФСР чемпионатне 
хутшанна. 21 километрла кросра пёрремёш выран йышанна.

1983 дул. Васильев велосипедистшан палла дулталак пул
на. Ноябрь уйахёнче Адперта РСФСР чемпионачё иртнё. Кун- 
ти велокросра пирён ентеш дамраксем хушшинче амартса, 
пёрремёш выран йышанна. QaK амартура ёнтё вал СССР спорт 
мастерён нормативне тултарна. Ку амартурах Юрий Васильев- 
па (Кивё Вармар) Юрий Викторов (<^ёнё Вёренер) велосипедист
сем те спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Ун хыддан Адлерта СССР чемпионачё иртнё. фамраксем 
хушшинче 18 километрла дистанцире Арапуд каччи Юрий Васи
льев таваттамёш выран йышанна. Ку амарту сартла-тулла вы
ранта, думарла кун иртнё.

Хамар республикари спорт обществисем хушшинче мала 
тухассишён амартусем пулна. Унта «Урожай», «Динамо», 
«Труд», «Спартак», «Буревестник», «Трудовые резервы» об-
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ществасем хутшанна. «Урожай» ирёклё спорт обществине 
Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён спортсменёсем 
хутёленё. Кунта пёрремёш кун 20 километра, иккёмёш кун 
18 километра амартна. Ю.Васильевпа Ю.Викторов дамрак
сем хушшинче призерсем пулса тана. Командасем хушшинче 
«Урожай» ирёклё спорт обществи пёрремёш вырана тухна. 
фак амарту хыддан республикан пёрлештернё командине 
туна. Ытти пултарулла спортсменсемпе пёрлех унта Юрий 
Васильев та кёнё.

1984 дулта вал Ставрополь крайёнчи Черкесск хулинче 
ирттернё РСФСР чемпионатне хутшанна. Тавата куна пына 
амартура лайах результат катартна.



ВАСИЛЬЕВ Юрий Петрович
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Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1966 дулта 
дурална. Ялти шкултан 
вёренсе тухна хыддан Вар
марти иккёмёш ватам шкул
та пёлёве малалла устернё.
Вармарти ачасемпе дамрак
сен спорт шкулён велосипед 
секцийён занятийёсене пёр
сиктермесёр дуренё.

Унан спортри пултарулахё 
1981 дулта уйрамах паларма 
пудлана.

1981 дулта июнён 22-
24-мёшёсенче Вармар по-
селокёнче ялсенчи дуллахи спорт ваййисен IV программипе 
килёшуллён «Урожай» ирёклё спорт обществи республикара 
мала тухассишён велосипедистсен амартавне ирттернё. Мал
танхи кунёнче 25 километра уйрамман чупса амартна. фак дис
танцие Юрий 41 минут та 17 деккунтра чупса тухна, юниорсем 
хушшинче виддёмёш выран йышанна.

Тепёр кунне спортсменсем командапа 50 километра чупна. 
Вармарсем дак дистанцие 1 сехет те 20 минут тат 35 деккунтра 
вёдленё, иккёмёш выран йышанна. Виддёмёш кунне ушканпа 75 
километра чупса виддёмёш вырана тивёднё.

Сёмёрле хулинче шкулта вёренекенсем хушшинче респу
бликара мала тухассишён ирттернё амартусенче те вармарсем 
дёнтерудё пулса тана. Командари ытти спортсменсемпе пёрле 
Юрий Васильев та хайён мёнпур тарашулахне пана.

Георгиевск хулинче ватам вёрену заведенийёсенче 
вёренекенсем хушшинче 150 километра ушканпа чупса виддёмёш 
выран дёнсе илнё. Район чысне Юрий те пултаруллан хутёленё.

1982 дулта октябрь уйахёнче пирён районта республика
ри «Урожай» ирёклё спорт обществинче велосипедпа чупса 
мала тухас енёпе кросс пулса иртнё. Амартусем Ара юхан- 
шыв хёрринче пулна. Амартава пирён районан икё команди,
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фёмёрле тата Улатар районёсен командисем хутшанна. Икё 
куна пына амартусенче кашни велосипедист хастар кёрешнё. 
фамракраххисем хушшинче пирён район велосипедисчёсем -  
Юрий Васильев, Леонид Федоров, Нестер Федоров призла вы
рансене дёнсе илнё. фитёнсе дитнисем хушшинче 19 километра 
амартса Юрий виддёмёш пулна.

Амарту итогёсем тарах командасем хушшинче пёрремёшпе 
иккёмёш вырансене Вармар районён командисем дёнсе илнё.

Октябрён 9-10-мёшёсенче Шупашкарта республикари 
чи вайла велосипедистсем кросра чупса амартна. Малтан
хи кунёнче 18 километрла дистанцире тупашна. (Дамраксем 
хушшинче пёрремёш вырана Юрий Васильев дёнсе илнё. 
Иккёмёш кунёнче те вармарсем лайах результат катартна.

фапла вара икё куна пына амартусенче пирён район коман
ди пёрремёш выран йышанна.

Октябрён 29-30-мёшёсенче Адлерта велокросс енёпе 
РСФСР чемпионачё пулна. Командари юлташёсемпе пёрле 
Юрий Васильев каллех дёнтерудё ятне илме тивёдлё пулна.

1983 дулта июнён 29-мёшёнче пудласа июлён 3-мёшёччен 
Куйбышев обладёнчи Отраднай хулинче велосипедпа чупас
сипе Атал тарахёнчи шкул ачисен зонари 17 Спартакиади пул
на. Чаваш АССРён пёрлештернё командинче пирён районтан 
тавата спортсмен хутшанна: Нестерпа Леонид Федоровсем 
(Чулкас), Юрий Васильев (Вармарти иккёмёш ватам шкул), Ва
лерий Иванов (Мандырмари ватам шкул). фаван пекех Шупаш
кар тата фёнё Шупашкар хулисенчен килнё пирён ентешсем -  
П.Герасимов, Г.Федоров, В.Яковлев.

Спартакиадана пётёмпе 10 команда хутшанна.
Пирён спортсменсем 75 километра командапа чупассипе 

уйрамах пысак дитёну туна, фак дистанцие вёсем 1 сехет те 
42 минут та 52 деккунтра чупса тухна. фивёч кёрешуре Атал 
тарахёнчи зонари Спартакиадара чемпионсем пулса тана, 
факан пек дитёнёве Чаваш АСФРёнчи дамрак велосипедист
сем пудласа дёнсе илнё.

фёнтерудёсем РСФСРта мала тухассишён Воронеж обладён- 
че ирттернё амартусене хутшанна, лайах результат катартна.

РСФСРта мала тухассишён Георгиевск хулинче шоссе 
динче ушканпа 150 километра чупассипе ирттернё амартура 
Юрий Васильев СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.
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Ноябрь уйахёнче Адлерта СССРта мала тухассишён юни

орсем хушшинче велокросс ирттернё. 4x3 км эстафетара пирён 
команда иккёмёш выран йышанна. Юрий Васильев командана 
мала каларассишён хайён мёнпур тарашулахне пана.

1984 дул та пултарулла велосипедистшан анадусен дул- 
талакё пулна. Февраль уйахёнче Сочи хулинче юниорсем хуш
шинче СССРта мала тухассишён велокросра уйрамман чупас
сипе амартна. Кунти 15 километрла йывар трассана Юрий 39 
минут та 43 деккунтра чупса тухна, виддёмёш выран йышанна.

Майан 2-9-мёшёсенче велосипедпа чупса республикара 
мала тухассишён фёмёрле -  Парачкав дулсем тарах нумай 
кунлаха пына амартусене хутшанна. 60 километрла дистан
ции пёрремёш дурринче Юрий -  пёрремёш, иккёмёш дурринче 
иккёмёш пулна.
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ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич

Вармар районёнчи Эдпепе 
ялёнче 1948 дулта дурална. 
Вася мён пёчёкрен спорта 
юратна. Эдпепери сакар дул 
вёренмелли шкулан пиллёк
мёш кпасёнче вёреннё чухнех 
йёлтёрпе, дуран чупса амар- 
тна. Кайран та амартусене ак
тивна хутшанна.

Вармарти ватам шкулта 
вёренме тытансан вара спорт- 
па туслашма условисем тэтах 
та лайахрах пулна. Кунта раз- 
рядниксем те чылай. В.Иванов 
йёлтёрпе тата велосипедпа 
чупассипе пёрремёш, Л. Федо- 
ровпа В.Павлов йёлтёрдёсем 

иккёмёш разряд нормативёсене пурнадлана. Вёсен спортри 
дитёнёвёсем вара Вася Яковлева хавхалантарна. Вал та пулта
рулла спортсмен пулма ёмётленнё. Таххармёш класра вёреннё 
чухне йёлтёрпе чупассипе пёрремёш разряд нормативне тултар
на. Qae дулхинех велосипед спортне килёштерме пудлана. Вело- 
сипедистсен амартавне пёрремёш хут хутшаннине та вал паянхи 
пекех лайах аставать.

Вуннамёш класра вёренекенсем амартначчё унта. Вармар 
поселокёнчен Чупай ялё патне икё хут кайса килмеллеччё. QaK 
вуна километрла дистанцире Вася иккёмёш выран йышанна. 
Опытла спортсмена Борис Иванова 3 деккунт кана выляса яна.

-  Эсё чупма пултаратан. Тренировкасене кана йёркеллё 
ирттермелле, -  тенё ана физкультура учителё Зосим Рома
нович Матвеев амарту хыддан. Валах Яковлев тренерё пулса 
тана.

Амарту хыддан амарту, дитёну хыддён дитёну. Районти 
амартусенче вал пёрре кана мар пултарулла велосипедист пул- 
нине катартса пана. Шкул чысне пултаруллан хутёленё.

-  Вуннамёш класра вёренеттёмччё ун чухне, -  аса илетчё 
Яковлев. -  Шупашкар -  Сёве дул динче 25 километра велоси-
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педпа чупас енёпе районти амарту пулса иртрё. Районти палла 
велосипедистсем В.Никитинпа А.Ильин хыддан виддёмёш вы
ран йышантам. Ку дистанцие 37 минут та 38 деккунтра тухрам. 
£акан хыддан вара велосипед спорчё маншан чи юратаканни 
пулса тачё.

Qae дулхинех, «Урожай» ирёклё спорт обществи республи
кара ирттернё амартава хутшанса, район чысне хртёленё. Рай
он командинчи В.Никитин, В.Васильев, А.Ильин, 3.Алексеева,
А.Порфирьева, Ю.Ефремова спортсменсемпе пёрле 50 духра
ма командапа амартса районсем хушшинче пёрремёш выран 
йышанна. 25 духрамла дистанцире вара Василий Яковлев чи 
мала тухна.

Шкултан вёренсе тухна дёре шкул ачисем хушшинче Яков
лев велосипедист республика чемпионён ятне дёнсе илнё.

Часах ана юлташёсем Совет £арне асатна. Спорта юра- 
такан каччашан кунта условисем лайах пулна. Пёрремёш хут 
амартава хутшансах Алма-Ата хулинче 25 километра 36 минут 
та 36 деккунтра чупса тухна, СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне тултарна.

Унтан Казахстан тата Кызыл-Орда обладён Спартакиади- 
сене хутшанна. Ку амартусенче дёршыври палла спортсмен
сем -  тёнче чемпионё Жарков, СССР пёрлештернё командин 
членё Кребенщиков тата ыттисем те пулна. QaK амартура та 
Василий (унан тренерё Валентин Захарович Ли кореец пулна) 
лайах результат катартна.

Чикмент, Джамбул, Талды-Курган хулисенче ирттернё 
амартусене те пёрре кана мар хутшанна вал.

1968 дулта Ереван хулинче СССР кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё амартура хамар ентешпе, тёнчери палла велосипе- 
дистпа Валерий Ярдыпа пёрле чупна.

Алма-Ата хулинче нумай кун хушши ирттернё велоси- 
педистсен амартавё вара унан асёнчен нихадан та тухмасть. 
QaeaH чухне ёнтё Эдпепе каччи СССР спорт мастерён норма
тивне тултарна. Амартава хутшанна 47 мастертан 38-мёшёнчен 
иртсе кайна.

Кайранхи амартусенче кашнинчех мастер нормативне ка
тартна. 25 километра чупас енёпе Казахстан чемпионё пулна.

Салтакран таврёнсан Чаваш педагогика институчён физ
воспитани факультетне вёренме кёрет. Унта вёреннё чухне
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Яковлев велосипедист (тренерё Г.Илларионов) студентсен Ле- 
нинградра ирттернё Пётём Союзри амартавне тата СССР Спар- 
такиадине хутшанать, лайах результатсемпе паларса тарать.

Чаваш педагогика институтёнчен вёренсе тухна хыддан Ва
силий Яковлевич Яковлев тренер ёдёнче тарашулах катартать. 
Халё унан воспитанникёсенчен чылайашё тёрлё амартусенче 
ыра тёслёх пулса тараддё.

Яковлев Василий Яковлевич 1974 дултанпа £ёнё Шупаш
карта ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче асла тренерта вай 
хучё. Пултарулла спортсменсем вёрентсе хатёрленёшён ана 
«Чаваш Республикин тава тивёдлё тренерё» хисеплё ят пана.

Питех те шел, 2010 дулта вал пирёнтен ёмёрлёхех уйралса 
кайрё.
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АЛЕКСАНДРОВА (ТИМОФЕЕВА) 

Зоя Алексеевна

Чаваш АССРёнчи Вар
мар районёнчи Кивё Шулхан 
ялёнче 1944 дулта дурална.

Эдпепери дичё дул вёрен- 
мелли шкула дуренё чухнех 
спортпа интересленме пудлана.
Йёлтёрпе тата дуран чупма 
юратна. 1959 дулта йёлтёр
пе чупассипе районта мала 
тухассишён ирттернё амарту
ра 3 километрла дистанцире 
виддёмёш выран йышанна.

1961 дулта, Вармарти ва
там шкулта вёреннё чухне,
500 метрла дистанцие -  дур- 
ран, 1962 дулта 5 километра 
йёлтёрпе чупассипе районта 
пёрремёш вырансене дёнсе 
илнё.

1962 дулта велосипедпа чупас енёпе республикара иртте
рекен амартусенче лайах результатсем катартма пудлать.

1963 дулта Дзержинск хулинче РСФСР Сутёд министер- 
стви велосипедпа чупассипе мала тухассишён ирттернё зонари 
амартусенче 20 километра командапа амартса Зоя Тимофеева 
виддёмёш выран йышанать.

1964 дулта З.Тимофеева Чаваш педагогика институтне 
вёренме кёрет. Г.Илларионов тренер тарашнипе хайён спортри 
асталахне устерсех пырать.

1967 дул уншан усёмсен дулталакё пулна. Шупашкарта ирт
тернё Чаваш АССРён дуллахи IV Спартакиадинче 25 километра 
велосипедпа командапа чупса Тимофеева пёрремёш вырана 
тухать. Краснодар хулинче ирттерекен СССР чемпионатне хут
шанма путевка дёнсе илет.

Краснодар хулинче ирттернё дёршыв чемпионатёнче пирён 
ентеш Зоя Тимофеева шоссе динче велосипедпа чупса 25 ки
лометрла дистанцие 36 минут та 11 деккунтра вёдлет, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать, республика рекордне 
дёнетет. Велосипедпа чупассипе республикара хёрарамсенчен 
чи малтан СССР спорт мастерён нормативне тултарать.
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СЕМЕНОВА (ХРИСТОФОРОВА) 
Маргарита Анатольевна

Чаваш АССРёнчи Вармар 
районёнчи £идтёпе ялёнче 
1964 дулта дурална.

Ялти пудламаш шкултан 
вёренсе тухна хыддан Кавал
ти ватам шкулта пёлёве ма
лалла устернё. Спортпа тус- 
ла пулна. Велосипед спортне 
уйрамах килёштернё. Хайён 
спортри асталахне Вармар
ти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче устерет.

1982 дулта И.Н.Ульянов 
ячёллё Чаваш патшалах уни- 
верситетёнче вёренме пуд- 
лать. Тарашулла хёр ача ве
лосипед секцине дыранать. 

Тренировкасене пёр сиктермесёр дурет. В.И.Краснов тренер 
пулашнипе хайён спортри асталахне устерсех пырать.

1986 дул унан асёнчех-ха. Киев хулинче студентсем хуш
шинче велосипедпа чупассипе СССР чемпионатне ирттернё. 
Пултарулла чаваш хёрё 25 километрла дистанире уйрамман 
чупса виддёмёш выран йышанать, кёмёл медаль дёнсе илет. 

£ака ана тэтах та пысакрах дитёнусем тума хавхалантарать. 
1988 дул. Муром хулинче Раддей чемпионатне ирттернё. 

Пирён ентеш М.Семенова унта Чаваш Республикин командин- 
че пулна. Нумай кунлаха пына амартусенче пирён ентешсем 
пёрремёш выран йышанна.

£ав дулхинех студентсенчен йёркеленё команда Алтай 
крайёнчи Бийск хулинче ирттернё Раддей чемпионатне хутшан
на. Командари М.Семенова (Вармар), Н.Пашкова (Куславкка), 
И.Иванова (Канаш) тата С.Черепанова (Муркаш) велосипедист
сем 50 километрла дистанцие выляса илнё, Раддей чемпионён 
ятне дёнсе илнё. Тепёр дулхине те вёсем чемпион ятне илме 
тивёдлё пулна. Вёсене пурне те СССР спорт мастерён хисеплё 
ятне пана.
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ИВАНОВ Сергей Валерианович
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Вармар районёнчи Чул- 
кас ялёнче 1960 дулта дурал
на. Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёреннё, район центрён- 
че йёркеленё ачасемпе дамрак
сен спорт шкулне дуренё. Вело
сипед секцийён занятийёсене 
камаллана вал. Саванпа ёнтё 
велосипед спортне ытларах 
килёштернё.

Часах районта ирттерекен 
амартусене хутшанма тыта- 
нать, хайён пултарулахёпе па- 
ларма пудлать.

1977 дулхи май уйахё.
«Урожай» ирёклё спорт обще
ствин республикари Совечё 
Вармар поселокёнче велосипедистсен амартавне ирттерет. 
QaK амартура Сергей Иванов, Алексей Федоров, Михаил Мак
симов, Владимир Кириллов командапа 50 километра амартса 
пёрремёш выран йышанаддё. Дистанцие вёсем 1 сехет те 13 
минут та 01 деккунтра чупса тухаддё. Пысак дитёну ку.

Шупашкар хулинче ирттернё Чаваш АССРён профсоюзсен 
дуллахи Спартакиади халё те Иванован асёнчех-ха.

-  Виталий Гаврилов, Михаил Максимов, Иван Иванов тата 
эпё командапа 50 километра амартса пёрремёш выран йышанта- 
мар. Ку дистанцие 1 сехет те 11 минут та 50 деккунтра чупса тух- 
рамар, республика рекордне 15 деккунт лайахлатрамар, -  каласа 
парать Иванов велосипедист. Qanna вара вал спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

1977 дулхи июнён 2-мёшё. Горький хулинче «Урожай» 
ирёклё спорт обществин Центральнай Советёнче мала 
тухассишён велосипедистсен амартавне ирттернё. Ку хутёнче 
республика чысне Сергей Иванов, Виталий Гаврилов, Алексей 
Федоров, Михаил Максимов хутёленё. 100 километрла дистан- 
Цие пирён ентешсем 2 сехет та 27 минут та 53 деккунтра чупса 
тухнё, таваттёмёш выран йышаннё.
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1978 дул. Майан 27-мёшё. Шупашкарта Чаваш республи
кинчи вёрену заведенийёсем хушшинче велосипедпа чупса 
мала тухассишён амартусем ирттернё. 40 километра командапа 
амартса С.Иванов, Н.Павлов, В.Федоров, И.Артюков улттамёш 
вырана тухна.

£ёмёрле хулинче хуласемпе районсен хушшинче тата 
Чаваш республикинче мала тухассишён велосипедистсем ко
мандапа 75, 100, 50 километра амартна. Пирён командари 
С.Иванов, А.Федоров, И.Артюков, Н.Павлов, В.Федоров призла 
вырансене йышанна.

1979 дул. Пирён ентешсем Георгиевск хулинче «Урожай» 
ирёклё спорт обществин Центральнай Совечён кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё амартура пысак дитёну туна. Малтанхи 
кунёнче ушканпа 100 духрама амартна. QaK дистанцие 2 сехет 
те 09 минутра чупса тухна. Ку амартура Виталий Гавриловпа 
Иван Иванов, Сергей Иванов, Николай Павлов спорт мастерё- 
сем тупашна. 50, 75, 100 километрла дистанцисенче чупса рес
публикан видё рекордне дёнетнё.

Краснодар крайёнчи Горячий Ключ хулинче октябрён 
5-7-мёшёсенче Пётём Раддейри ялти спортсменсен велокросс 
енёпе пысак амартавёсем иртнё. Пирён районтан кунта респу
блика чысне Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Сергей Иванов, 
Николай Павлов, Валерий Сидоров спортсменсем хутёленё. 
Малтанхи кунёнче пурте 21 духрама чупса амартна. Иккёмёш 
кунхине спортсменсем каллех старта тухна. 17 километрла 
дистанцире амартна. Амарту результачёсене пётёмлетнё 
хыддан Чаваш Республикин пёрлештернё команди РСФСРти 
«Урожай» ирёклё спорт обществин кудса дурекен кубокне 
дёнсе илнё. Ку дитёнуре пирён ентеш-спортсменсен тупи пы
сак пулна.

Сакан хыддан дёршыври палла велосипедистсем Кали
нинград обладёнчи Неман хулинче РСФСРта мала тухассишён 
пулса иртнё пысак амартусене хутшанна. Пирён районтан дак 
амартура тавата спортсмен: И.Иванов, В.Гаврилов, С.Иванов,
В.Сидоров хайсен пултарулахне катартна.

Неман хулинче пулса иртнё спорт амартавёсем хыддан дёнё 
усёмсем туна Вармар спортсменёсем дийёнчех Вильнюс хулин
че СССРти ялти спортсменсем хушшинче мала тухассишён пы- 
ракан амартава хутшанна.



Хальхинче пирён спортсменсем РСФСРти «Урожай» ирёклё 
спорт обществин пёрлештернё командин чысне хутёленё. Мал
танхи кун велокросс 21 духрам пулна. Кунта каллех пирён район 
спортсменёсем анадла чупна. 100 ытла чи вайла спортсменсен- 
чен дёнтерудё ятне хальхинче те Виталий Гаврилов дёнсе илнё. 
Иккёмёш вырана Иван Иванов спорт мастерё тухна.

Вармарти спорт шкулён воспитанникё Сергей Иванов, 
5-мёш выран йышанса, СССР спорт мастерён нормативне тул
тарна. Пултарулла Чулкас каччи мастер нормативне сентябрь 
уйахёнче шоссе динче чупса амартассипе тултарна пулна, халё 
вара велокросс енёпе иккёмёш хут пурнадлана. Чаннипех те 
пысак усём туна дав дулхине Сергей.

Шупашкарта пёр шкулта физкультура учителёнче ёдлерё. 
Халё Шупашкарти ваттисемпе инвалидсен республикари 
«Вега» санатори директорё.

Олимпиецсенчен кая мар ^ 5 ^ 5 ^
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СИДОРОВ Владимир Семенович

Чаваш АССРёнчи Вар
мар районёнчи £ёнё Вёренер 
ялёнче 1955 дулхи декабрён 
28-мёшёнче дурална.

Ялти пудламаш шкултан 
вёренсе тухна хыддан 6 дух- 
рамри Мандырмари ватам 
шкула дуренё. Йёлтёр тата 
велосипед спортне уйрамах 
килёштернё. Кашни кун шкула 
йёлтёрпе е велосипедпа ду- 
рени спортри асталаха устер- 
ме пулашна.

Районта ирттерекен 
амартусенче Володя часах 
дёнтерудё ятне илме тивёдлё 
пулать.

Йёлтёрпе чупассипе пёрремёш разряд нормативне 
пурнадлать. Пултарулла спортсмена районан пёрлештернё 
командине кёртеддё. Республикари амартусенче район чыс
не пултаруллан хутёлет, район командине малти вырана 
каларассишён хайён мён пур тарашулахне парать.

Велосипед спорчё те ана дывах. Петр Павлов тренер унан 
спортри асталахне устерме нумай пулашать. Ялти клубра туна 
велостанока кунне 3-шер сехет даварать, хайён асталахне ма
лалла туптать. Районта ирттерекен амартусенче ыра тёслёх 
катартать.

ССР Союзне туса хунаранпа 50 дул тултарнине халал- 
ласа Канаш хулинче велосипедпа чупса республикара мала 
тухассишён ирттернё амартусем халё те унан асёнчех-ха. 
Амартусем икё куна пына.

Иккёмёш кунне дамрак ачасем 25 километра чупнё. Ку дис
танцире С.Никитин пёрремёш вырана тухса чемпион пулса та
рать. Ана алла дыхмалли сехет парнеледдё. Владимир Сидоро- 
ван вара виддёмёш вырёнпа килёшмелле пулать. Ун хыдданхи 
амартусенче пирён ентеш «Урожай» ирёклё спорт обществин
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чысне дёршывра ирттерекен амартусенче таташах хутёлет, 
лайах результатсем катартать. Чаваш АССР чемпионён ятне 
пёрре кана мар дёнсе илет, призла вырансене йышанать.

Ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Шупашкара тухса ка
ять. Спортри асталаха устерме кунта условисем тэтах та лайах- 
рах. «Труд» ирёклё спорт обществен командишён чупать, лайах 
катартусем тавать.

«Динамо» спорт обществин Центральнай Совечён призерё 
те пулать.

Совет £арне кайичченех велосипедпа чупассипе спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

1974-1975 дулсенче Куйбышеври дар округёнче службара 
пулать. Спорт ротине лекет. £арти спорт кпубёнче вара аста
лаха устерме майсем дителёкпех. Кунта вал дуран чупассипе 
ирттерекен амартусене хутшанать. Лайах катартусемпе палар- 
са тарать. Дипломсемпе грамотасем илме тивёдлё пулать.

Служба срокне татса таврансан та велосипед спортне па- 
рахма шутламасть. 1981 дулта СССР спорт мастерён норма
тивне пурнадлать.

Владимир Семенович ЧР Шалти ёдсен министерствин асла 
прапорщикё. «Динамо» спорт обществара шутланса тарать. 
Йёлтёрпе чупассипе уйрамах пысак усёмсем тавать. Вал обще
стван призерё.

В.Сидоров халё тивёдлё канура. 2010 дулта ветерансем 
хушшинче Раддейре мала тухассишён Шупашкарта ирттернё 
рурма марафонра чемпион ятне дёнсе илнё.

Спортран халё те уйралман.
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ИЛЬИН Александр Сергеевич

Вармар районёнчи £ёнё 
Вёренер ялёнче 1964 дулхи 
апрелён 1-мёшёнче дурална.

Ялти пудламаш шкултан 
вёренсе тухна хыддан пёлёве 
малалла устерме Мандырмари 
ватам шкула дуренё. 6 дух- 
рамра вырнадна шкула кашни 
кунах велосипедпа килни пу- 
лашна та ёнтё ана велосипед 
спортне юратма. Ялти кпу- 
бра йёркеленё велосипед 
секцийён занятийёсене те пёр 
сиктермесёр дуренё. Кунти ве- 
лостанока кунне 2-шер сехет 
даварна, тренировка туна. Та- 
рашни сая кайман.

1963 дулта районта тата республикара ирттерекен велоси
педистсен амартавёсене хутшанма пудлать, малти вырансене 
йышанать. Ана республикан пёрлештернё командине кёртеддё.

1965 дул уншан усёмсен дулталакё пулна. Калининград 
хулинче ирттернё Россия Федерацийёнчи ялти велосипедист
сен амартавёнче Александр Ильин 75 духрамла дистанцире 
иккёмёш выран йышанать.

Часах унан Совет Сарне службана кайма черет дитет. Кунта 
та спорта парахма шутламасть. Хайсен дивизийёнче йёлтёрпе 
тата дуран чупассипе пёрремёш вырансене дёнсе илет.

Служба срокне демобилизаци йёркипе татса тавранна хыддан 
1969-1970-мёш дулсенче Ташкент хулинче стройкара ёдлет. Пул
тарулла чаваш каччи хайён спортри асталахне устерсех пырать. 
Узбекистан Республикинче велосипедпа чупса мала тухассишён 
ирттернё амартура 100 километрла дистанцире иккёмёш вырана 
тухать. Чапла дёнтеру ку. £ака ана тэтах та пысёкрах усёмсем 
тума хавхалантарна.

1970 дулта Ташкентра ирттернё амартура СССР спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.
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1971 дулта таван яла тавранать. Хайён спортри асталахне 
Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче малалла усте- 
рет. Qae дулхинех Пушкарт АССРёнчи ялти спортсменсем хуш
шинче мала тухассишён ирттернё амартура Валерий Никитин, 
Петр Павлов, Александр Ильин, Галина Васильева, Галина Куз
нецова -  республикан пёрлештернё команди -  лайах результат 
катартать.

Часах А.Ильин Сёнё Шупашкарта дуртсем тавакан ком- 
бинатра физкультура инструкторёнче ёдлеме пудлать. Усекен 
дамрак арава хай пекех маттур спортсменсем пулма хатёрлет. 
Кунта вал вуна дул хушши турё камалпа вай хурать. Ёдре ыра 
тёслёх катартнашан пана Хисеп грамотисем унан темён чухлех.

Пултарулла СССР спорт мастерне Александр Сергеевич 
Ильина «Труд» ирёклё спорт обществин Хисеп кёнеки дине 
кёртнё.



Ж08р Анатолий Хованский

ФЕДОРОВ Валерий Васильевич

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1963 дулта дурална. 
Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёреннё чухнех вело
сипед спорчёпе интересленме 
пудлана.

Район центрёнчи ачасем
пе дамраксен спорт шкулне ду
реме тытансан унан пултару- 
лахё уссех пына.

1977 дулта Николай Пав- 
ловпа пёрле Кострома хулинче 
Атал тарахёнчи шкул ачисен 
XV Спартакиадине хутшанать. 
Вармарти дамрак спортсмен
сем Чаваш АССР командин 

чысне хутёленё, ана пиллёкмёш вырана тухма пулашна.
Тепёр дулхине районти шкул ачисем хушшинче мала 

тухассишён ирттернё амартура пёрремёш выран йышанать. 10 
километрла дистанцие 15 минут та 35 деккунтра чупса тухать.

Qae дулхинех майан 21-мёшёнче республикари шкул ачи
сем хушшинче мала тухассишён £ёмёрле хулинче ирттере
кен амартава хутшанать. Командари Н.Павлов, И.Артюков, 
А.Иванов велосипедистсемпе пёрле 75 километрла дистанци
ре амартать. Пултарулла дамраксем дак дистанцие 1 сехет те 
50 минут та 19 деккунтра чупса тухаддё, иккёмёш выран йыша- 
наддё.

Майан 27-мёшёнче республикари вёрену заведенийёсем 
хушшинче мала тухассишён Шупашкарта ирттернё амартура, 
40 километра юлташёсемпе амартса, дистанцие 1 сехет те 09 
минут та 35 деккунтра вёдледдё. Республикан халичченхи ре
кордне чылай дёнетеддё.

1979 дулта апрель уйёхёнче Горячий Ключ хулинче Пётём 
Раддейри ялти дамраксем вай виднё. Qae ёмартусене Валерий 
Федоровпа Николай Павлов та хутшённё. Валерий, 50 киломе
тра чупса, иккёмёш вырана тухна.
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Республикари шкул ачисем хушшинче мала тухассишён 

ирттернё амартура пирён районан пёрлештернё команди Ча
ваш АССР Сутёд министерствин кубокне дёнсе илнё. Сав амар
тура В.Федоров лайах результат катартна.

Июль уйахёнче республикари чи пултарулла велосипедист
сем Канаш хулине пуханна. Вармар дамракёсем малти видё 
вырана каллех никама та паман. Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёренекен СССР спорт мастерён кандидачё Валерий 
Федоров Чаваш АССР чемпионён ятне видё хутчен дёнсе илнё.

Часах республикари шкул ачисен пёрлештернё команди 
РСФСРта мала тухассишён Куйбышевра ирттернё амартава 
хутшанна. Сичё дынран таракан командара таватташё Вармар
ти ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче вёренекенсем: Валерий 
Федоров, Николай Павлов, Валерий Кириллов тата Александр 
Иванов. Лайах результатсемпе тавранна вёсем.

1980 дул. Сентябрь уйахё. Георгиевск хулинче «Уро
жай» ирёклё спорт обществин Центральнай Совечён кубок
не дёнсе илессишён ирттернё амартусенче республика чыс
не пирён пултарулла велосипедистсем -  Виталий Гаврилов, 
Иван Иванов, Николай Павлов, Валерий Федоров хутёленё. 
Малтанхи кунёнче вёсем командапа 75, тепёр кунёнче 50 ки
лометра амартна. Икё кунёнче те лайах результатсем катар
тна. Сав амартусенче вал СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать.

Халё вал ялта пуранать.



Анатолий Хованский

ЛУШИН Сергей Николаевич

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1970 дулхи 
февралён 20-мёшёнче дурал
на. Вармарти пёрремёш ватам 
шкулта вёреннё. 5-мёш класра 
вёреннё чухнех ачасемпе дам
раксен спорт шкулёнче вело
сипед секцийён занятийёсене 
дуреме пудлана. Амартусене 
таташах хутшанна, спортри 
асталаха устерсех пына. 1983- 
1987 дулсем унан спорт карье- 
ринче палла йёр хаварна.

1985 дулхи май уйахё. 
Шкул ачисем хушшинче вело
сипедпа чупса республикара 

мала тухассишён амартусем ирттернё. 15 километрла дистан
цире С.Лушин пёрремёш выран йышанна.

Июль уйахё. Горький -  Хусан автомагистраль динче вело
сипедпа чупас енёпе «Урожай» ирёклё спорт обществен ре
спубликари Совечён кудса дурекен Кубокне дёнсе илессишён 
дёршер дамрак тупашна. 100 километра чупса дамраксенчен 
пёрремёш вырана каллех Сергей дёнсе илнё.

Хамар районти Ара юхан-шывё хёрринчи даран динче рай- 
онсенчи тата Чаваш ял худалах институтёнчи велокроссменсем 
«Урожай» ирёклё спорт обществин обладри Совечён парнисене 
дёнсе илессишён амартна.

15 километрла дистанцире Сергей пёрремёш вырана тухна, 
республика чемпионё ята тивёднё С.Лушин 1985 дулта СССР 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Умра тэтах та пысакрах тата явапларах амартусем.
1986 дул. Олимп ваййисен чемпионне, тёнче класла спорт 

мастерне В.Ярды велосипедиста асанса фёмёрле районёнчи 
таван Пёренёш ялёнче ачасемпе дамраксен спорт шкулёсен- 
че вёренекенсем хушшинче республикара мала тухассишён 
ирттернё амартура уйрамман чупса 15 километрла дистанци-
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ре С.Лушин дёнтерет. 50 километра командапа чупса иккёмёш 
пулать.

Велосипедпа чупас енёпе ирттернё республика чемпио
натёнче тепёр чапла дёнтеру тавать. 15 километрла дистан
цире пуринчен те выляса илет, республикан дёнё рекордне 
тавать.

Сентябрь уйахёнче Шупашкарта юниорсем хушшинче мала 
тухассишён ирттернё амартура та пысак дитёну тавать. 100 ки
лометрла дистанцире каллех С.Лушин дёнтерет.

1987 дулта Канашри педагогика училищин физкультура уй- 
рамне вёренме кёрет та тепёр икё дултан унтан вёренсе тухать. 
Педучилищёре вёреннё вахатра та амартусене таташах хутша
нать, спортри асталаха устерсех пырать.

1988 дулта ачасемпе дамраксен районти спорт шкулёнчи 
велосипедистсен команди дёршыври профсоюзсен иккёмёш 
ваййисенче -  Астрахань хулинче зонари нумай кунла амар
тура иккёмёш вырана тухна. Астрахань хулинче республика 
командишён пирён В.Семенов, В.Расколов, С.Лушин велосипе
дистсем чупна.

Педучилищёрен вёренсе тухсанах 1989 дулта С.Лушина 
Совет £арне службана иледдё. Мускав обладёнчи чаде лекет 
вал. Спорт амартавёсене час-часах хутшанать. Суран чупас 
енёпе пёрремёш разряд нормативне пурнадлать.

Мёнле кана амартусене хутшанман вал; Адлер, Сочи, Кис
ловодск, Минеральные воды, Ставрополь, Грозный, Тамбов, 
Ижевск тата ытти хуласенче иртнё велосипедистсен дивёч 
кёрешёвёсем унан асёнчен халё те тухмаддё. Qae самантсене 
вал яланах ырапа аса илет.

Салтакран демобилизаци йёркипе таврансан пёр вахат рай
онти Спорт дуртёнче тренерта вай хурать. Унтан Шупашкара ёде 
вырнадать. «Текстильмаш» заводан Спорт дурчён директор за- 
местителёнче тарашать. Шупашкарти кооператив институтёнчен 
вёренсе тухать.

1997 дултанпа Шупашкарти Залив хёрринчи кимёпе яран- 
малли «Одисей» прокат станцийён начальникёнче тарашулах 
катартать.



Анатолий Хованский

НИКИТИН Валерий Ефимович

Вармар районёнчи £ёнё 
Вёренер ялёнче 1946 дулхи 
январён 2-мёшёнче дурал
на. Ялти пудламаш шкултан 
вёренсе тухна хыддан пёлёве 
малалла Мандырмари ватам 
шкулта устернё. Ялтан улта 
духрамра вырнадна ватам 
шкула велосипедпа дурени 
хистенё те ёнтё ана дак спор
та камаллама. 10-мёш класра 
вёреннё чухне П.Павлов тре- 
нерпа пёрле куршёллё Тутар 
Республикинче ирттернё Са
бантуя курма кайна. Саван 
чухне ёнтё велосипедистсен 

амартавне пудласа хутшанать, пёрремёш выран йышанать. Ча
ваш каччине будильник сехет парнеледдё. Сака ана дёнё дитёну
сем тума хавхалантарна. Qae дулхинех Шупашкарта шкул ачисем 
хушшинче велосипедпа чупса мала тухассишён амарту ирттернё. 
50 километрла дистанцире Валерий иккёмёш выран йышанна. 
Пултарулла велосипедиста республикан пёрлештернё командин 
составне кёртеддё. Велосипедпа чупса шкул ачисем хушшинче 
мала тухассишён Горький обладёнчи Дзержинск хулинчи зонари 
амартура вал пысак дитёну тавать. 25 километрла дистанцире -  
пёрремёш, 75 духрама чупса иккёмёш вырансене дёнсе илет.

1963 дулта физкультура учителёсем вёрентсе хатёрлекен 
пёр дуллах курса вёренме кёрет. Алла диплом илнё хыддан ана 
Вармарти ватам шкула ёдлеме яраддё. Qae дулах Ульяновск 
обладёнчи Меликес хулинче велосипедпа чупассипе дёршыври 
дамраксем хушшинче амарту ирттернё. Чаваш каччи духалса 
каймасть, 25 километрла дистанцире -  иккёмёш, 75 километр- 
линче -  таваттамёш пулать.

-  «Урожай» ирёклё спорт обществин Тёп Канашё велосипед
па чупса дёршывра мала тухассишён Калининградра ирттернё 
амарту халё те асёнчех-ха, -  тет Валерий Ефимович. -  Пурё 27 
команда хутшанчё тупашава. СССР спорт мастерёсемпе тава
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тивёдлё ята тивёднё спорт мастерёсем те сахал марччё вёсем 
хушшинче. 25 километрла дистанцире -  виддёмёш, 50 километ- 
рлинче -  пёрремёш, 1 сехет те 12 минутра вёдлерём, респу
блика рекордне дёнетрём, СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадларам.

1965 дул уншан усёмсен дулталакё пулна. Калининград ху
линче ирттернё Раддей Федерацийёнчи велосипедистсен амар- 
тавёнче Валерий Никитин 25 духрама 35 минут та 50 деккун
тра чупса тухса, РСФСР чемпионё ятне дёнсе илнё. Командапа 
амартса Петр Павловпа Валерий Никитин 50 духрама 1 сехет 
те 11 минут та 44 деккунтра чупса тухса республика рекордне 
дёнетнё. Сав дулах ана Совет Сарне иледдё. Балтика тинёсён 
морякё пулса тарать. Служба вахачё сисёнмесёрех иртсе каять. 
Таван яла тавранать. Районти спорт комитечён председателён- 
че вай хума тытанать.

1969 дулхи апрель уйахёнче ана, велосипедистсен респу
бликари пёрлештернё команди составне кёртсе, Ставрополь 
крайёнчи Георгиевск хулине сбора илсе кайна. Кунта вара ун
шан пачах кётмен инкек сиксе тухна. Тренировкара чухне унан 
велосипедне машина пырса дапна, Валерие хытах амантна. Ана 
видё хутчен операци тума тивнё. Пилёк уйах хушши утайман 
вал, гипспа дуренё. Анчах темёнле йывар пулсан та спортшан 
хыпса дунакан дамрак юратна велосипедне парахма шутламан.

Саван хыддан 1971 дулхи май уйахёнче кана Валерий тепёр 
хут старта тухма пултарна. Чылай вахат хушши амартава хут- 
шанманскер, 75 километра чупса таххармёш выран йышанна. 
Сав дулхине Пушкарт АССРёнче ялти спортсменсем хушшин
че мала тухассишён ирттернё амартура В.Никитин, П.Павлов, 
А.Ильин, Г.Васильева, Г.Кузнецова-республикан пёрлештернё 
команди -  лайах результат катартна.

1972 дулта республикара ирттернё велосипедистсен амар- 
тавёнче 25 километрла дистанцире Валерий чи малта пулна, 36 
минут та 11 деккунтра чупса тухна.

Хайён теориллё пёлу шайне устерсех пына. 1971 дулта 
чаваш патшалах педагогика институчён физкультура факуль- 
тетне вёренме кёрет. Кудан вёренме пудласа Ивановари пат
шалах университетне заочно майпа вёренсе пётерет. Вёреннё 
вахатрах Сёнё Шупашкарти «Труд» спорт обществин предсе- 
дателёнче вай хурать. Унтан ана Сёнё Шупашкар хулин спорт 
комитетне кудараддё.

Юлашки вёхётра В.Никитин Шупашкарти трактор заводёнче 
тарашать, унтанах тивёдлё канава тухать.
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АРТЮКОВ Иван Петрович

Вармар районёнчи £ёнё 
Вёренер ялёнче 1961 дулхи 
сентябрён 10-мёшёнче дурал
на. 1969-1979 дулсенче Вар
мар поселокёнчи иккёмёш ва
там шкулта вёреннё. Шкулта 
ас пухна вахатрах велосипед 
спорчёпе туслашна, Вармар
ти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче йёркеленё вело
сипедистсен секцине дуреме 
пудлана. А.Федоров тренер 
пулашнипе амартусене тата- 
шах хутшанна, спортри аста
лахне туптасах пына, лайах 
результатсем катартна. 1979 
дулхи сентябрь уйахё халё те 

ун асёнчех-ха. Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче «Уро
жай» спорт обществин Центральнай Совечён Кубокне дёнсе 
илессишён велосипедистсен амартавне ирттернё. Чи пултарул
ла спортсменсем пуханна кунта. Вёсем хушшинче дёршывёпе 
палла СССР спорт мастерёсем те йышла.

Кунё те ятарласа тенё пекех велосипедистсемшён пулна. 
Уяр та аша данталак, тулек дил, амартура лайах результатсем 
катартма питех те лайах.

Командасем пёрин хыддан тепри черете йёркеленсе тана. 
Кашни видё минут иртнё хыдданах республикасемпе обладсенчи 
командасем уйрамшаран мала тухса ытканмалла.

Сехет юппи часах палартна вахат тёлне дитет.
-  Марш! -  илтёнсе каять команда. Чи малтанах стартран 

Бурят АССР команди тухса каять.
Саратов обладён командин те кёдех черет дитмелле. 

Вёсем хыддан пирён район команди -  республика чысне хутё- 
лекенсем -  каймалла.

100 духрамла дистанцие ушканпа амартма дёршыв чем
пионёсем, СССР спорт мастерёсем Виталий Гавриловпа Иван 
Иванов (иккёшё те £ёнё Вёренертен), спорт мастерён канди-
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даче Николай Павлов (Чулкас) тата пёрремёш разрядла Иван 
Артюков (Вармар поселокё) кайна.

Пирён ентешсем дак варам дистанцие 2 сехет те 16 минут 
та 45 деккунтра вёдледдё. Вармарти иккёмёш ватам шкултан 
вёренсе тухна Иван Артюков СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлать.

Октябрь уйахёнче велосипедистсене икё эрнелёх сбора 
пухна.

«Мён пур вай-хала памалла, дёнтерудё ятне дёнсе илмел- 
ле», -  дапла тёллев лартна вёсем сборта пулна чухне.

Умра -  дёнё амартусем. Сочи хули. Кунта «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Тёп Совечён велосипедпа чупса мала тухас 
енёпе кросс пулать. Хамар республика чысне дёршыв чемпионё
сем, СССР спорт мастерёсем -  Виталий Гавриловпа Иван Ива
нов, спорт мастерён кандидачёсем -  Иван Артюков, Николай 
Павлов, Валерий Сидоров (пурте пирён районтан) хутёленё. 
Трасса йывар пулна: думарла данталакра сартсем урла, тикёс 
мар дулпа чупмалла. 4,5 километрла дистанцие 5 хутчен дав- 
ранмалла. Стартран Ивановпа Гаврилов пёр харас тапранаддё, 
малти вырана йышанаддё. Анчах та пирён велосипедистсемшён 
патармах сиксе тухать. Кустармасем шатаддё, 3 даврам хыддан 
пирён район команди Удмурт командине 8 минут выляса ярать. 
Велосипедсене улаштарна хыддан Иванов, Гаврилов, Артюков 
малалла вирхёнеддё. Юлашки даврамра ентешсем пуринчен 
те иртсе кайса пёрремёш выран йышанаддё, Тёп Совечён хру
сталь Кубокне дёнсе иледдё.

Шкултан вёренсе тухна хыддан Ваня пёр дулталак сётел- 
пукан фабрикинче спорт инструкторёнче ёдлет.

1980 дулта Чаваш патшалах университетне вёренме кёрет. 
Велосипедпа ирттерекен тёрлё амартусене таташах хутшанать.

Университетран вёренсе тухна хыддан «Росавтоматстрой» 
наукапа тёпчев институтёнче вай хурать.

1986—1988 дулсенче Амур обладёнчи Благовещенск хулин
че авиаци чадёнче службара тарать.

Службаран демобилизаци йёркипе таврансан каллех на
укапа тёпчев институтёнче ертсе пыракан конструктор пулса 
1997 дулччен тарашать. Ун хыддан уйрам предприниматель 
пулса хайён ёдне пударса ярса паян кунчченех вай хурать.

Машарёпе пёр ывёл дитёнтереддё.
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ГЕОРГИЕВ Вячеслав Михайлович

Вармар поселокёнче 
1976 дулта дурална. Вармар
ти пёрремёш ватам шкулта 
пудламаш кпассенче вёреннё 
чухнех спортра усёмсем туса 
грамотасем илнё вал. Йёлтёр
пе те, дуран та чупна, футбол- 
ла выляна тата ытти те.

Пёррехинче ана юлташё- 
сем районти ачасемпе дам
раксен спорт шкулне дуреме 
чённё. Вячеслав иккёленсе та- 
ман. «Пирён районта тёнчипе 
палла велосипедистсем пур. 
Вёсем хамар дёршывра дед 
мар, урах дёршывсенче те мён 

тери пысак дитёнусем туна. Манан вара вёсен ыра тёслёхне ил- 
мелле мар-и?». Тен, дак шухашсем те пулна пулё Славик пудён- 
че. Тарашсах тренировкасене дуреме пудлана. Велосипед спорт- 
не чунтан камаллана, кунне дёршер километр чупна. Дитёну, 
дёнтеру хай тёллён килмест-дке, ку вал 1986 дулта пулна.

Qanna вара 1988 дултан пудласа, усёмсем тума пудлана. 
Районта кана мар, республикари тата ытти хуласенчи амарту
сене хутшанса грамотасем, призсем нумай хутчен илнё.

1990 дул. Июнь уйахё. Мари Республикин дулё динче ирт
тернё темиде кунлаха пына амартура Славик 10 километрла 
дистанцире пёрремёш выран йышанна. 20 километра чупасси
пе те чи лайах результат катартать. Кунта Валерий Расколов, 
Владимир Константинов, Евгений Прохоров, Евгений Иванов, 
Николай Лушин, Петр Васильев велосипедистсем те пултару- 
лахпа паларна.

Qaa дулхинех республикара мала тухассишён Шупашкарта 
ирттернё велокросра 15 километра чупса Георгиев дёнтерудё 
пулса тёрать.



1991 дул. Умра -  явапла стартсем. Новокузнецк хули. Сла
вик халиччен кунта пулса курман-ха. фаванпа хайне хаюсарран- 
тарах тыткалать. Раддейра мала тухассишён ирттерекен амар
тава хутшанма чи чапла спортсменсем пуханна кунта. Анчах та 
дака пирён ентеше пёрре те пашархантармарё. Вал кунта вы
ляса яма мар, дёнтерме килнё-дке. Хайён ёмётне чаннипех те 
чыслан пурнадларё, пёрремёш выран йышанчё.

Ку амарту хыддан дёнтерудё-спортсмен, Раддей 
пёрлештернё командин составёнче пулса, СССРта мала 
тухассишён Донецк хулинче ирттернё нумай кунла кроса хут
шанать. Кунта та духалса каймасть 15 дулхи чаваш каччи, 
диччёмёш вырана тухать.

Нумаях та вахат иртмест Славикан каллех Ижевск ху
линче ирттерекен Раддей чемпионатне хутшанма лекет. 
Сителёклё таран вай пухса ёлкёрейменскер, 15 километрла 
дистанцире мён пур тарашулахне парать, иккёмёш выранпа 
килёшме лекет унан. Чи килёштерекен дистанцийёччё ёнтё 
дака пирён ентешшён, анчах мён таван, амарту вал амарту. 
Спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать. Анчах 
та дака унан камалне тивёдтермест.

Амартусем вёдленсен спортсменсем килелле дул тытаддё. 
Вакун кустармисем шакартатса пына май, Славик таран шуха- 
ша путна. «Ку хулара халиччен те пулна, дёнёлех мар, чупмал- 
ли трассана та аванах пёлетёп, пёрре кана мар мала та тухса 
курна. Анчах та хальхинче дёнтерме пултараймарам. Кунпа 
ниепле те килёшме май дук, дылаха кадарттармаллах», дакан 
пек шухаш канад паман ана. Славик дёнтерме, спортра тэтах та 
пысакрах дитёнусем тума тёллев лартна.

£акна пёрле амартса чупна, вакунта юнашар ларса пыра- 
кан юлташё Валерий Расколов асархарё те ана пулашма, хав- 
халантарма тарашрё.

1993 дул. Каллех Ижевск хули. £ёршывёпе чапа тухна пал
ла велосипедистсем килнё Раддей чемпионатне. Хальхи амар
тусен пёлтерёшё уйрамах пысак. Чи вайлисене Бельгире иртте
рекен тёнче чемпионатне хутшанма суйласа иледдё.

«Ку хутёнче хуть те мёнле пулсан та манан дёнтермелле, 
тёнче чемпионатне хутшанма тарашмалла», дапла дирёп тёллев 
лартна вёри чёреллё дамрак. Шухашлана -  пурнадлана. Сам- 
Раксем хушшинче Георгиев выляса илнё. Ардынсем хушшинче
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Расколовпа пёрле командапа амартса пёрремёш вырана тухна. 
£аван чухне вал спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Тепёр дулхине Майкоп хулинче Раддейре мала тухассишён 
ирттернё амартусенче Георгиев каллех тепёр чапла дитёну та
вать. Бельгинче пулакан тёнче чемпионатне хутшанма путевка 
дёнсе илет.

Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хутшанса Раско
ловпа Георгиев Раддей командинчи спортсменсем хушшинче 
чи пултаруллисем пулна.

Пултарулла спортсменан 1996 дулхи катартавёсем те 
лайах. Июнь уйахёнче республикара мала тухассишён Вармар 
дулёсем динче ирттернё велосипедистсен нумай кунлах амар- 
тавёсенче дитёнсе дитнисем хушшинче вал мала тухна.

Шупашкарта августан 9 -1 1-мёшёсенче ирттернё Пётём Ча
ваш Енён иккёмёш Олимпиадинче велокросра Георгиев каллех 
выляса илет. Октябрь уйахёнче республикара мала тухассишён 
ирттернё велокросра дитёнсе дитнисем хушшинче В.Георгиев 
спорт мастерё -  пёрремёш, Раддей кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё иккёмёш тапхарти амартусенче -  виддёмёш, Раддей 
Кубокне дёнсе илессишён Мускавра ирттернё виддёмёш тап
харти амартусенче саккармёш вырансене дёнсе илнё.

Халё вал республикари ачасемпе дамраксен олимп ре
зервёсен В.Ярды ячёллё ятарла шкулан тренерё. (Дамраксене 
спортан анла дулё дине каларассишён хайён мён пур тарашу
лахне парать.



ФЕДОРОВ Андрей Алексеевич
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1979 дулта февралей 18- 
мёшёнче Вармар поселокёнче 
дурална.

«Спортпа тусла пул, спорт 
-  сывлах никёсё», -  тетчё Ан
дрея ашшё, СССР спорт ма
стерё, РСФСР тава тивёдлё 
тренерё Алексей Федорович 
Федоров, равна асра тытать 
те ёнтё вал. Таваттамёш клас
ра вёреннё чухнех ашшё дулё- 
пе кайма шутлать, Вармарти 
ачасемпе дамраксен спорт 
шкулён велосипедпа чупма 
вёрентес енёпе йёркеленё 
секции занятийёсене дуреме пудлана, асталаха устерсе пына. 
СССР спорт мастерё В.Сидоров тренер тарашнипе Андрей рай
онта кана мар, республикара чупас енёпе темиде хутчен те ре
спублика чемпионён ятне дёнсе илет.

1994 дулта дамрак спортсменшён асра юлмалли самант- 
сем сахал мар пулна. Июль уйахё. Велосипедпа чупса мала 
тухассишён Вармар поселокёнче ирттернё нумай кунлаха пына 
амартусене Шупашкар, (Дёнё Шупашкар хулисенчи, Патарьел 
районёнчи пултарулла спортсменсем те чылай хутшанначчё. 
Тавата куна пына амартусен итогёсем тарах Андрей пёрремёш 
выран йышанна. Альберт Васильев (Мандырма) ана икё деккунт 
дед выляса яна. Алексей Ларионов (Кётеснер) виддёмёш пулна.

Шоссе динче чупса республикара мала тухассишён Шупаш
карта ирттернё нумай кунлаха пына амартусенче дамраксем 
хушшинче каллех Андрей дёнтернё.

Сентябрён 23-25-мёшёсенче Шупашкарти Тёп стадионра 
Пётём чавашсен пёрремёш спорт Олимпиади пулса иртнё. Ана 
Олимпиада юхамё пудланнаранпа 100 дул дитнине халаллана. 
Пирён район команди тавата енлё спорт амартавёсене хутшан
на. Андрей 10 километрла дистанцире дёнтерудё ятне тивёднё.

(Дав дулхинех Олимп вёййисен чемпионне, тёнче класла
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спорт мастерне В.Ярды велосипедиста асанса ирттернё вело
кросра та пултарулла спортсмен пёрремёш вырана тухна.

Октябрь уйахёнче Ижевскра Раддей кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё иккёмёш тапхарти амартусенче вал 
виддёмёш выран йышанна, спорт мастерён кандидачён норма
тивне пурнадлана.

1996 дул пултарулла спортсменшан уйрамах палла. (Дав 
дулхине вал Мандырмари ватам шкултан вёренсе тухса алла 
аттестат илнё, спорт мастерён нормативне пурнадлана. Шу
пашкарти Олимп резервисен училищине вёренме кёрет.

Чаваш Республикин Президенчё И.Федоров Мандырмари 
ватам шкула пыни паян кун та ун асёнчех-ха. Физкультура
па спорта аталантарассишён тарашакан Николай Васильевич 
Президент ку хутёнче те шкулта физкультурапа спорт мёнле 
шайра пулнипе интересленмесёр, чапла спортсменсемпе тёл 
пулмасар хаварман.

-  Сирён шкулти спортсменсен результачёсем мана са- 
вантараддё. Спортан анла дулё дине тухас шанчак сахал мар 
вёсенче. Шансах таратап: сирёнтен хашё-пёрисем Олимп вай
йисене те хутшанёд-ха, -  терё вал шкулти чи пултарулла спорт
смена Алексей Григорьев велосипедиста хайён алла дыхмалли 
сехетне парнеленё май.

(Дак тёл пулу кашнинех таран шухаша яна, спортра вёсене 
дёнё вай-хават хушрё тейён.

Шупашкарта ирттернё Пётём чавашсен Олимпиадинче Ан
дрей Федоров каллех чемпион ятне дёнсе илет.

1996 дулхи октябрён 26-30-мёшёсенче Мускавра Раддейре 
мала тухассишён виддёмёш тапхарти велокросс ирттернё. Видё 
куна пына амарту итогёсем тарах Андрей Федоров пёрремёш 
выран йышанна, спорт мастерён нормативне пурнадлана. Пы
сак дитёну ку. Ана тёнчери амартусене хутшанма Раддейён 
пёрлештернё командин составне кёртеддё.

1997 дул. Апрель. Умра -  Чехи дёршывё, Раддейён 
пёрлештернё командинче -  Андрей Федоров, Николай Земцов, 
Владимир Савельев, Эльвира Петрова, Ирина Якупова, Вален
тина Базитова (Шупашкар) тата ытти велосипедистсем.

фак пысак пёлтерёшлё амартава хутшанасси кашниншёнех 
пысак чью. Анчах унта мёнле хутшанмалла? Укда-тенкё адтан 
тупмалла? Сахал кирлё мар вёт?
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Спорт пудлахёсене канад паман дака. Райадминистра- 

цин физкультурапа спорт пайён заведующийё Н.Павлов 
та сахал мар шутлана ун пирки. ЧР Физкультурапа спорт 
министерствишён те дамал пулман вал.

Юлашкинчен район администрацийён пудлахё В. Алексан
дров патне пулашу ыйтса дырупа тухма шутлана. Мён тетёр? 
Владимир Васильевич спорта аталантарассишён мён пур тара
шулахне парать. Спорт уншан пёрре те ют мар. Йёлтёрпе чуп
ма юратать. Хай вахатёнче спорт мастерён кандидачё шайёпе 
чупна. Тивёдтернё вал физкультурапа спорт пайён ыйтавне.
А.Федорова Чехие кайма укда парса пулашна. (Дак хыпара Вар
марти сётел-пукан фабрикин директорё Н.Степанов та, топсбыт- 
па «Агропромснаб» предприятисен пудлахёсем Н.Дмитриевапа 
Ю.Коротков та хапалласах кётсе илнё, спонсор пулна. Спор
тсмен те парамра юлман, шанада турре каларма тарашна. Тёнче 
кубокне дёнсе илессишён Прага хулинче ирттернё амартусенче 
иккёмёш выран йышанна. Чаваш каччишён чапла парне ку. Спорт 
мастерё Андрей Федоров ентешсен шанадне турре каларчё.

Кашни дулах дёнёрен те дёнё дитёнусемпе савантарать.
1998 дул. Июль уйахё. Шупашкарта республикара мала 

тухассишён маунтинбайк енёпе ирттернё амартусенче икё 
кунёнче те Федоров выляса илнё.

Июль уйахё. Тула обладёнчи Алексин хулинче велосипедпа 
чупассипе ирттернё Раддей чемпионатёнче маунтинбайк енёпе 
кросра амартса 20 километрла дистанцире ардынсем хушшин
че спорт мастерё А.Федоров иккёмёш выран йышанна. Кёмёл 
медаль дёнсе илнё, спортан дак енёпе спорт мастерён норма
тивне пурнадлана. (Дамраксенчен А.Григорьев спорт мастерён 
кандидачён нормативне тултарна.

Август. Олимп ваййисен чемпионне, тёнче класла спорт 
мастерне Валерий Ярды велосипедиста асанса республикара 
мала тухассишён ирттернё велокросра ардынсем хушшинче
А.Федоров спорт мастерё дёнтернё.

Вармар поселокёнче велосипедпа чупса районта мала 
тухассишён дамраксем хушшинче ирттернё уда чемпиона
та Шупашкар, (Дёнё Шупашкар, (Дёмёрле хулисен, Патарьел 
тата Вармар районёсен командисем, 100 яхан дын хутшанна. 
Хайсен ушканёнче А.Федоров спорт мастерё иккёмёш выра
на тухна.
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Тула обладёнчи Велекож поселокёнче велокросс енёпе 
Раддейре мала тухассишён ирттернё амартусене чи пултарул
ла 350 ытла спортсмен хутшанна.

Аслараххисенчен 15 километрла дистанцире А.Григорьев 
иккёмёш пулна, спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Ардынсем хушшинче А.Федоров виддёмёш выран йышан
на, бронза медаль дёнсе илнё. (Дак амартурах кёдённисем хуш
шинче Иван Никитин иккёмёш пулна.

(Дапла вара Андрей Федоровшан 1998 дул уйрамах палла. 
Вал амартусенче кёмёл тата бронза медальсем дёнсе илме пул- 
тарчё. Велосипедпа чупса маунтинбайк енёпе спорт мастерён 
нормативне тултарчё.
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ЛЕВИН Алексей Станиславович

Чаваш Республикинчи 
Вармар районёнче 1982 дулхи 
июлён 8-мёшёнче Мандырма 
ялёнче дурална.

Вунпиллёкри Мандырма 
каччи велосипед спортне 
пиллёкмёш класра вёреннё 
чухнех килёштернё. Хайёнчен 
аслараххисемпе Алексей Гри- 
горьевпа, Алексей Трофимов- 
па, Валерий Степановпа тре- 
нировкасене пёрле дуренё.
Шкулта велосипед секцине 
удсан, Алеша, пёр тахтаса та- 
масар, унта дыранна.

-  Манан спортри дитёну
сем 1994 дулта паларма пудларёд, -  каласа парать Алексей. -  
Шупашкарта ирттернё кёркуннехи кросра дамраксем хушшинче 
чемпион ятне дёнсе илтём. (Дав дулах Раддей чемпионатёнче 
Мускавра чупрам, таваттамёш выран йышантам.

1995 дул та уншан усёмсен дулталакё пулна. Раддей ку
бокне дёнсе илессишён Ижевскра ирттернё иккёмёш тапхарти 
амартура вал -  иккёмёш, Шупашкарта ирттернё виддёмёш тап
харти амартура вара пёрремёш пулна.

Олимп ваййисен чемпионён, (Дёмёрле районёнче дурал
са уснё пултарулла велосипедистан Валерий Ярды призёсене 
дёнсе илессишён Шупашкарта ирттернё амартусенче те лайах 
результатсем катартать.

1997 дулхи спорт сезонё уншан анадла пудланна. Тула 
обладёнчи Алексин хулинче ирттернё Раддей чемпионатёнче 
виддёмёш выран йышанна, спорт мастерён кандидачён норма
тивне пурнадлана.

Раддей кубокне дёнсе илессишён Шупашкарта маунтин
байк енёпе велосипедистсен пёрремёш тапхарти амартавне 
ирттернё. Левин велосипедист унта пёрремёш вырана тухна. 
(Даван хыдданах Ижевскра ирттернё иккёмёш тапхарти амар
тура иккёмёш пулна. Октябрь уйахёнче Шупашкарта ирттернё
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виддёмёш тапхарти амартусенче виддёмёш вырана тухма пул- 
тарна.

Вахат мал аллах шавать. Туна дитёнусемпе пёрлех, унан 
пурнадёнче те улшану пулать. Вал Шупашкарти Олимп ре
зервёсен ятарла училищинче 9-мёш класра вёренме пудлать. 
Чаваш Республикин тава тивёдлё тренерё Владислав Романов 
тарашнипе Алексей хайён спортри асталахне тэтах та дулерех 
шая дёклет.

Велосипедпа чупассипе Раддей Федерацийёнче мала 
тухассишён апрелён 16-20-мёшёсенче Мускавра ирттернё ну
май кунлаха пына маунтинбайк амартусенче спорт мастерён 
кандидачё Ю.Данилов -  иккёмёш, А.Федоров спорт мастерё 
таваттамёш вырансене йышанна.

(Дёнё Шупашкар хулинче Асла (Дёнтеру кунне халалласа 
тата В.Новиков спорт мастерне асанса ирттернё велосипедист
сен амартавёсенче дамраксем хушшинче А.Левин виддёмёш 
выран йышанна.

Умра -  дёнё амартусем. Июнь уйахён вёдёнче тата июль 
пудламашёнче велосипедпа чупассипе Раддей кубокне дёнсе 
илессишён Ижевск, (Дёнё Шупашкар тата Тула обладёнчи Алек
син хулисенче ирттернё тавата тапхара пына маунтинбайк 
амартусенче пирён ентеш Алексей Левин пысак дитёну туна. 
Пётёмёшле итогсем тарах пёрремёш выран йышанна, Раддей 
кубокне дёнсе илнё, спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана.

Октябрь уйахёнче велосипедпа чупса республикара мала 
тухассишён Шупашкарта ирттернё уда чемпионатра пирён рай
онти А.Левин, А.Саминов, И.Никитин хайсен ушканёнче каллех 
малтисем пулна.

Велокросс енёпе Шупашкарта ирттернё республика чем
пионатёнче, пёр вахатрах Раддей кубокне дёнсе илессишён 
иккёмёш тапхарти амартавёсенче пирён район спортсменёсем 
лайах результатсем катартна. Уйрамах А.Левин пысак дитёну 
туна. 10 километрла дистанцире пёрремёш выран йышанна. 
Пултарулла спортсмена, амартура пана тёп призсар пудне, 
Мускавра пуранакан «Паркет дурчё» фирман магазин дирек
торё Ю.Афанасьев спонсор (Мандырма ялёнченех) ана 500 
пин тенкё укдан тата 250 пин тенкёлёх приз парса хавхалан- 
тарна.
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Октябрён 22, 24, 26-мёшёсенче велокросс енёпе Мускав 

850 дул тултарнине халалласа ирттернё Мускаври видё трас- 
сасен турнинче пирён ентеш Алексей Левин видё кунхи амар
ту итогёсемпе иккёмёш выран йышанна. Вёри чёреллё спор
тсмен амартаван иккёмёш кунёнче те (вал пёр вахатрах Раддей 
чемпионачён программине кёнё) иккёмёш тухна, спорт мастерён 
кандидачён ятне илме тивёднё.

1998 дул Левиншан дитёнусен дулталакё пулна.
Июнь уйахёнче велосипедпа чупассипе Раддей кубокне 

дёнсе илессишён Тольяттире ирттернё икё куна пына виддёмёш 
тапхарти маунтинбайк амартавёсенче спорт мастерён канди
дачё А.Левин дамраксем хушшинче виддёмёш пулна.

Олимп ваййисен чемпионне, тёнче класла спорт мастерне
В.Ярды велосипедиста асанса августан 1-мёшёнче республи
кара мала тухассишён Шупашкарта ирттернё велокросра хайён 
ушканёнче спорт мастерён кандидачё А.Левин дёнтернё.

Октябрь уйахён пудламашёнче Шупашкарта велосипедпа 
чупса республикара мала тухассишён ирттернё амартусенче
A.Левин каллех дёнтерудё пулса тана.

Ноябрь уйахён пудламашёнче велокросс енёпе Раддей ку
бокне дёнсе илессишён Ижевскра ирттернё виддёмёш тапхарти 
амартусенче спорт мастерён кандидачё А.Левин пысак дитёну 
туна. Видё тапхарти амарту итогёсем тарах вал иккёмёш выран 
йышанна, спорт мастерён нормативне пурнадлана.

1999 дула та анадла пудлана пултарулла дамрак спортсмен.
Январь уйахёнче Шупашкарта Олимп ваййисен чемпионён

B.Ярды ячёллё ачасемпе дамраксен ятарла Олимп резервёсен 
шкулён хёллехи кубокне дёнсе илессишён ирттернё велокрос
ра хайсен ушканёсенче пирён районти А.Федоровпа А.Левин,
C.Васильев спорт мастерёсем -  пёрремёш, спорт мастерён кан- 
дидачёсем Д.Петровпа И.Никитин тата А.Мельков -  виддёмёш,
А.Саминовпа К.Ларионов таваттамёш вырансене дёнсе илнё.

(Дав уйахрах Олимп ваййисен чемпионне В.Ярды велосипе
диста асанса вал дурална (Дёмёрле районёнчи Пёренёш ялёнче 
ирттернё велокросра хайсен ушканёсенче А.Левин спорт ма- 
стерёпе спорт мастерён кандидачёсем И.Никитинпа Д.Петров 
-  иккёмёш, Е.Крылов виддёмёш вырансене дёнсе илнё.

Апрель уйахёнче велосипедпа чупассипе Раддей кубокне 
дёнсе илессишён Шупашкарта ирттернё маунтинбайк амар
тавёсенче вармарсем пысак дитёну туна.
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Аслисем ушканёнче А.Левин спорт мастерё пёрремёш вы
рана тухна.

Июль уйахёнче велосипедпа чупассипе Раддей кубокне 
дёнсе илессишён ирттернё амартусене тавата тапхарпа (Чул- 
хула, Шупашкар, Ижевск, Санкт-Петербург) йёркеленё. Юлаш
ки тапхарё Санкт-Петербургра пулна. Пултарулла чаваш каччи, 
пирён ентеш, Мандырмара дуралса уснё спорт мастерё Алек
сей Левин 1981-1982 дулсенче дурална велосипедистсем хуш
шинче мёнпур тапхарти амартусен итогёсем тарах пёрремёш 
выран йышанна, Раддей кубокне дёнсе илнё.

Август пудламашёнче велосипедпа чупса Раддейре мала 
тухассишён маунтинбайк енёпе Мускав обладёнчи Подольск ху
линче ирттернё икё куна пына амартусенче А.Левин спорт ма
стерё виддёмёш пулна.

Вал 1998 тата 1999 дулсенче Раддей кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё амартусенче пысак дитёнусем турё, кубок- 
сене дёнсе илчё. Унан пултарулахне палартса Мускаври «Пар
кет дурчё» фирма ана 50 пин тенкё таракан «Мерида» велоси
пед парнелерё.

Олимп ваййисен чемпионне, тёнче класла спорт мастерне
В.Ярды велосипедиста асанса Шупашкарта ирттернё республи
кари ачасемпе дамраксен специализациленё Олимп резервё
сен шкулён икё куна пына уда чемпионатёнче пирён велосипе
дистсем пысак дитёну туна.

Пёрремёш кунёнче дамраксем хушшинче 25 километра 
чупса спорт мастерёсем А.Григорьевпа А.Левин пёрремёшпе 
иккёмёш, иккёмёш кунёнче 100 километра амартса призла вы
рансене А.Григорьев, А.Левин, Д.Петров йышанна.

Октябрён 10-мёшёнче велосипедпа чупассипе Раддей ку
бокне дёнсе илессишён виддёмёш тапхарти амартавёсем Вар- 
марта пулса иртрёд.

(Дакна палартма камалла: Алексей Левин дамраксем хуш
шинче амартрё пулсан та вал ардынсенчен те иртсе кайрё. 
Дистанцие 54 минут та 41 деккунтра вёдлесе финиша чи мал
тан дитрё. Хайёнпе амартна юлташёсене -  Ижевскран килнё 
спорт мастерёсене Алексей Медведевпа Сергей Смирнова 
иккёмёшпе виддёмёш вырансене хаварчё, вёсенчен икё минута 
яхан выляса илчё.

Пултарулла велосипедиста стена дине дакмалли шкап пар- 
неледдё. Унсар пудне Мускаври «Паркет дурчё» фирман гене-
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ральнай директорё Ю.Афанасьев чемпион валли чапла парне 
хатёрленё. Спорт костюмён комплектне дёлеттернё. Афана
сьев спонсор ячёпе дав парнене А.Левина улта хутчен СССР 
чемпионё ятне дёнсе илнё хамар ентеш В.Гаврилов спорт ма
стерё пачё, ана спортра тэтах та пысакрах дитёнусем тума ыр- 
лах-сывлах сунчё.

Сезон кунпах вёдленмен-ха. Раддей кубокне дёнсе 
илессишён ирттерекен велосипедистсен таваттамёш тапхарти 
амартавёсем Мускав обладёнчи Фрязино хулинче иртнё. (Дивёч 
кёрешусенче хайён ушканёнче А.Левин спорт мастерё иккёмёш 
выран йышанна.

Октябрь уйахён вёдёнче велокросс енёпе Шупашкарта ирт
тернё республика чемпионатёнче хайён ушканёнче А.Левин 
дёнтернё.

Ижевскра велокросс енёпе Раддей кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё пиллёкмёш тапхарти амартавне тата Раддей чемпио
натне хутшанса А.Левин иккёмёш выран йышанна.

Олимп дулталакёнче Алексей Левинан пултарулахё уй
рамах пысак пулчё. Спорт сезонне вал тёплён хатёрленчё. 
Апрель уйахёнче Сочире сборта пулса спортри асталахне 
тэтах та устерчё. Пёр уйах хкшшинче хайён сывлахне дирёп- 
летрё, шоссе динче ирттерекен амартусене хутшанса пултару
лахне туптарё. Тарашни сая каймарё.

Июлён 7-9-мёшёсенче маунтинбайк енёпе Раддейре 
мала тухассишён А.Трофимова асанса Мандырмара ирттернё 
таваттамёш тапхарти амартусенче, видё кунхи амарту итогё
сем тарах, пёрремёш выран йышанчё, тёрлё тёслё катартакан 
телевизор илме тивёдлё пулчё.

Маунтинбайк енёпе Шупашкарта ирттернё республика чем
пионатёнче А.Левин спорт мастерё икё кунёнче те дёнтерудё 
пулса тачё.

Раддейре мала тухассишён пиллёкмёш тапхарти амартусем 
Санкт-Петербург хулинче иртнё. Чаваш каччи унта та духалса 
кайман, юниорсем хушшинче пёрремёш выран йышанна.

Август уйахёнче Мускавра велосипедпа чупса Раддейре 
мала тухассишён ирттернё амартусенче юниорсем хушшинче 
каллех дёнтерудё пулса тана, Голландире пулакан Европа чем
пионатне хутшанма путевка дёнсе илнё.

Пирён пултарулла велосипедист Голландире иртнё Европа 
чемпионатне те хутшанчё. Лайах результатпа тавранчё.
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ФЕДОРОВ Валерий Брониславович

Вармар районёнчи
Кётеснер ялёнче 1977 дулхи 
майан 20-мёшёнче дурална.

Ялти ватам шкулта 
вёреннё чухнех пултарулла 
спортсменсен дитёнёвёсене 
курса амсанна. Хай те вёсем 
пек пулма ёмётленнё. (Даван- 
па Вармарти ачасемпе дам
раксен спорт шкулён велоси
пед секцийён занятийёсене 
дуреме пудлать. Ку шкулта 
вёренекен тата вёренсе тухна 
пултарулла спортсменсемпе 
дывахрах паллашать.(Дак шку
ла дурекен, Кётеснерте дурал

са уснё Валерий Иванов дитёнёвё ана уйрамах касакпантарна.
-  Тарашсан пулатех. Хамар ялти Валерий ака дёршывра 

мала тухассишён ирттерекен амартусенче призер пулса тарать, 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. Эпё вара унран 
мёнрен катак. (Дине тамалла кана, вай-хала хёрхенмелле мар, 
-  дапла шухаш дурална унан пудёнче.

Умри тёллевсене пурнада кёртессишён кёрешме тытанать. 
Хайён спортри пултарулахне устерсех пырать. Районта тата 
республикара ирттерекен амартусенче лайах результатсем ка- 
тартма пудлать.

1993 дул уншан яланах асра. (Дав дулхине ёнтё вал дитёну
сем тума пудлать.

Апрель уйахёнче дуллахи спорт сезонё удална ятпа Вар
марти ачасемпе дамраксем спорт шкулёнче вёренекенсен хуш
шинче мала тухассишён велосипедистсен амартавне ирттернё. 
(Дав амартусенче вал пёрремёш выран йышанать.

Ку уйахрах Шупашкарта дуллахи спорт сезонё удална ятпа 
хулара мала тухассишён ирттернё амартура тепёр чапла дитёну 
тавать. 15 километрла дистанцие 24 минут та 58 деккунтра чуп
са тухать, виддёмёш пулать.
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Май уйахёнче шкул ачисем хушшинче велосипедпа чупса 
районта мала тухассишён ирттернё амартусенче 15 километ
рла дистанцие пёрремёш вёдлет.

1993 дулхи майан 21-24-мёшёсенче шкул ачисем хушшин
че велосипедпа чупса мала тухассишён Патаръелёнче ирт
тернё уда чемпионатра тепёр чапла дитёну тавать. 40 киломе
тра командапа амартса 1 сехет те 49 деккунтра чупса тухать, 
пёрремёш выран йышанать. 15 километра уйрамман чупса 
иккёмёш вырана тухать.

(Дёнё Шупашкарти спорт комитечё 1977-1978 дулсен
че дурална ачасем хушшинче мала тухассишён ирттернё уда 
чемпионат та асран тухмасть унан. Кунти нумай кунлаха пына 
республика чемпионачён иккёмёш тапхарти амартавёсенче 
пёрремёш выран йышанать.

Шупашкар хула администрацийён физкультурапа спорт ко
митечё 1977-1978 дулсенче дурална дамраксем хушшинче ху- 
лара мала тухассишён ирттернё уда чемпионатра та паларать. 
50 километрла дистанцие ушканпа чупса 1 сехет те 6 минут та 
30 деккунтра вёдлет, пёрремёш выран йышанать.

Пултарулла та пысак шанад паракан дамрака часах асар- 
хаддё. Ана Шупашкарти Олимп резервёсен училищине вёренме 
иледдё. (Дамрак качча кунта хайён асталахне тэтах та туптать, 
дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать.

(Дав вахатрах хайён пёлёвне устерме тёллев лартать. Ле- 
нинградри физкультура институтне вёренме кёрет. Вёреннё ва
хатрах амартусене таташах хутшанать, усёмсем тавать.

1999 дул Федоровшан дитёнусен дулталакё пулна. Апрель 
уйахёнче Раддейре мала тухассишён Сочире ирттернё амарту
сенче пысак дитёну тавать, спорт мастерён нормативне тулта- 
рать.

2000 дулта Сочире ирттернё Раддей чемпионатёнче 
виддёмёш выран йышанать.

Мускавра йёркеленё «Мускаван пилёкунки» Пётём тёнчери 
амартусенче виддёмёш вырана тивёдлё пулать.

Ана Раддейён пёрлештернё командине кёртеддё.
2000 дулхи август уйахёнче Голландире ирттернё Европа 

чемпионатне хутшанна, лайах результат катартна.
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ГРИГОРЬЕВ Алексей Анатольевич

Вармар районёнчи
Мандырма ялёнче 1981 дулта 
дурална.

Ялти ватам шкулта 
вёреннё чухнех пултарулла 
спортсменсен дитёнёвёсене 
курса амсанна. Хай те вёсем 
пек пулма ёмётленнё. Велоси
пед спортне ытларах килёш- 
тернё. Шкулта ирттерекен 
амартусене таташах хутшан
на, хайён спортри пултарулах
не устерсех пына.

1995 дулта унан спортри 
катартавёсем уйрамах палар- 
ма пудлана.

Май уйахёнче £ёнё Шупашкар хулинче республикара 
мала тухассишён ирттернё велосипедистсен нумай кунлаха 
пына амартавёсенче кёдённисем хушшинче Алексей Григорьев 
пёрремёш вырана тухна.

Июнь уйахёнче Патарьелёнче ирттернё велосипедистсен 
амартавёнче кёдённисем хушшинче А.Григорьев дёнтернё, ана 
така парнеленё.

Велосипедпа чупассипе республикара мала тухассишён 
Шупашкарта ирттернё икё куна вына амартусенче малтанхи 
кунёнче 10 километра чупса А.Григорьев -  пёрремёш, тепёр 
кунхине 80 километрла дистанцире виддёмёш пулна.

Республикара мала тухассишён Вармар дулёсем динче 
ирттернё велосипедистсен нумай кунлаха пына амартавёсене 
Йошкар-Ола, Шупашкар, £ёнё Шупашкар, £ёмёрле хулисен, 
Патарьел, Муркаш тата пирён район спортсменёсем хутшанна.

Амартусем июнён 20-мёшёнче пудланна. 1977-1978,1979- 
1980 дулсенче дурална спортсменсем 500 километра, 1981— 
1983 дулсенче дуралнисем 350 километра чупна. Пёрремёш 
тапхарта (Вармар -  Ватакас -  Вармар дул кукарё -  Асла Чак 
-  Вармар дулсемпе) икё даврам тумалла пулна. 1981-1983 дул-
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сенче дуралнисем хушшинче Алексей Трофимовпа Алексей 
Григорьев малти вырансене йышанна.

Амартусен итогёсемпе дамрак спортсменсем хушшинче 
Алексей Григорьев виддёмёш выранта.

£амрак спортсмен, тёрлё салтавсене пула, пёр вахат амар
тусене хутшанаймасть.

1997 дулта вара унан ячё каллех паларма пудлать.
Асла Сёнтеру кунёнче £ёнё Шупашкар хулинче маунтин

байк енёпе мала тухассишён ирттернё уда чемпионатра Алек
сей Григорьев пиллёкмёш выран йышанать.

Республика кубокне дёнсе илессишён маунтинбайк енёпе 
Муркашра ирттернё пёрремёш тапхарти амартусенче дамрак 
спортсмен Григорьев пёрремёш вырана дёнсе илет.

(^ак амартаван иккёмёш тапхарё хамар районта иртет, Гри- 
горьев велосипедист унта виддёмёш вырана тухать.

Июнён 18-22-мёшёсенче республикара мала тухассишён 
Вармар поселокёнче нумай кунлаха пына амартусем ирттернё.

Малтанхи кунёнче 5 километрла дистанцире пирён ентеш 
виддёмёш вырана тухать.

60 километрла дистанцире вара иккёмёш пулать.
Июлён 5-6-мёшёсенче Тула обладёнчи Алексин хулин

че маунтинбайк енёпе Раддей кубокне дёнсе илессишён 
виддёмёш тапхарти амарту пулна. А.Григорьеван улттамёш 
выранпа килёшмелле пулна, спорт мастерён кандидачён нор
мативне тултарна.

Август уйахёнче Олимп ваййисен чемпионне, тёнче клас
ла спорт мастерне В.Ярды велосипедиста асанса Шупашкарта 
ирттернё велокросра та Григорьев лайах результат катартна.

Велокросс енёпе Шупашкарта ирттернё республика чемпи
онатне, пёр вахатрах Раддей кубокне дёнсе илессишён иккёмёш 
тапхарти амартусене Мускав, Пермь, Ижевск, Шупашкар, £ёнё 
Шупашкар хулисен командисем хутшанна. Qae амартусенче 
дамраксем хушшинче Алексей Григорьев паларна.

1998 дул. Июнь уйахёнче велосипедпа чупса маунтинбайк 
енёпе Раддей кубокне дёнсе илессишён Тольяттире ирттернё 
икё куна пына виддёмёш тапхарти амартусенче А.Григорьев 
лайах результат катартна.

Тула обладёнче Алексин хулинче велосипедпа чупассипе 
ирттернё Раддей чемпионатёнче маунтинбайк енёпе кросра
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амартса 20 километрла дистанцире дамраксенчен Алексей Гри- 
горьев спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Октябрь уйахёнче Тула обладёнчи Велогож поселокёнче 
Раддей чемпионатне ирттернё. Qae амартусенче велокросра 
Алексей иккёмёш выран йышанна, спорт мастерён нормативне 
пурнадлана.

Шупашкарта велокросс енёпе ирттернё республика чем
пионатне, пёр вахатрах Раддей кубокне дёнсе илессишён 
иккёмёш тапхарти амартусене хутшанса пирён спортсменсем 
дитёну туна. Тёрлё дистанцисенче хайсен ушканёсенче спорт 
мастерёсем А.Григорьевпа А.Левин иккёмёшпе виддёмёш вы
рансене тухна.

1999 дул. Июнь уйахё. Велосипедпа чупса районта мала 
тухассишён маунтинбайк енёпе ирттернё уда чемпионата Шу
пашкар, Сёнё Шупашкар хулисен, Патарьел тата Вармар рай- 
онёсен спортсменёсем пурё 80 дамрак хутшанна. Пилёк ушкан
па иртнё вал.

1981-1982 дулсенче дуралнисем 40 минут хушши амартса 
чупна. А.Левинпа А.Григорьев спорт мастерёсем пёрремёшпе 
иккёмёш вырансене тивёднё.

Август уйахён вёдёнче Олимп ваййисен чемпионне, тёнче 
класла спорт мастерне В.Ярды велосипедиста асанса Шупаш
карта ирттернё икё куна пына уда чемпионатра пирён велоси
педистсем пысак дитёну туна. Пёрремёш кунёнче дамраксем 
хушшинче 25 километра чупса А.Григорьевпа А.Левин спорт ма
стерёсем пёрремёшпе иккёмёш вырансене дёнсе илнё. Иккёмёш 
кунёнче пултарулла спортсменсем 100 километрла дистанцире 
амартна. Ку хутёнче те дёнтерудёсем вёсемех пулна.

Раддей кубокне дёнсе илессишён Мускав обладёнчи Фря- 
зино хулинче ирттернё таваттамёш тапхарти амартусенче те 
А.Григорьев малтисен ретёнче пулна.

-  1996 дулта ялти ватам шкулта Чаваш Республикин Пре- 
зиденчё Н.Федоров вёренекенсем умёнче мана алла дыхмалли 
сехет парнелени тэтах та пысакрах дитёнусем тума хавхалан- 
тарать, -  тенё камаллан дамрак спортсмен.



ВАСИЛЬЕВ Альберт Петрович

Вармар районёнчи
Мандырма ялёнче 1977 дулхи 
июнён 26-мёшёнче дурална.
Мандырмари ватам шкулта 
вёреннё чухне дуран тата ве
лосипедпа чупас енёпе хаш- 
пёр усёмсем тума пудлана. 
фиччёмёш кпаса дитсен вело
сипед спортне уйрамах килё- 
штернё. Шкулти ытти ачасем
пе пёрле тёрлёрен амартусене 
хутшанна. Унан пултарулах
не часах В.Семенов тренер 
та асархана. Ана шкулан 
пёрлештернё командине 
кёртнё.

Районта ирттерекен амартусенче Альберт лайах резуль
татсем катартма пудлана, пёрре кана мар призла вырансене 
дёнсе илнё. £амрак спортсмен республикари амартусене хут
шанма пудлана.

1991 дулхи июлён 12-14-мёшёсенче Шупашкарта велоси
педистсем республикара мала тухассишён амартна. 10 кило
метрла дистанцире Альберт Васильевпа Александр Белов хай
сен ушканёсенче виддёмёш вырансене дёнсе илнё.

Октябрён 19-мёшёнче Вармар поселокёнче республика
ра мала тухассишён велосипедистсен амартавне ирттернё. 
А.Васильев хайён ушканёнче иккёмёш выран йышанна.

1992 дул та Альберт Васильевшан усёмсен дулталакё пул
на. Июнь уйахёнче районти пултарулла велосипедистсемпе 
пёрле Раддейри дамраксем хушшинче мала тухассишён Ярос
лавль хулинче ирттернё зонари амартусене хутшанна, лайах 
результат катартна.

1993 дул. Патарьелёнче республикари пёлу, наука тат асла 
шкулсен министерствинче мала тухассишён велосипедистсен 
амартавё пулна. Пёрремёш кун пёчченшерён 10 километра 
уйрам стартпа чупна. Иккёмёш кун 15 километра икшерён, 50
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километра командапа амартна. Сехетре ватамран 42 кило
метр хавартлахпа пырса финиша чи малтан дитнё, команда 
пёрремёш выран йышанна. Командара А.Ларионов, В.Федоров,
А.Васильев пулна.

Виддёмёш кун старта ушканпа тухна. Дистанци -  60 км. Кун
та пирён спортсменсем 1, 2, 4-мёш вырансене тивёд пулна.

Октябрь уйахёнче велосипедпа чупассипе £ёнё Шупаш
кар хула чемпионатёнче 20 километрла дистанцире ушканпа 
чупса малти вырансене Олег Аверьяновпа Альберт Васильев 
(Мандырма), Алексей Ларионов (Кётеснер) дёнсе илнё.

Октябрён 15-17-мёшёсенче Удмурт Республикин тёп ху
линче -  Ижевскра велосипедпа чупассипе Раддейре мала 
тухассишён чемпионат пулна. Пирён республикан пёрлештернё 
командинче вармарсем анадла амартна. Пёрремёш кун ве
локросра старта 1977-1978 дулсенче дуралнисем тухна.
А.Ларионов, А.Васильев, О.Аверьянов, Удмурт командине вы
ляса ярса, иккёмёш выран йышанна, спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана.

1994 дулхи июнён 27-мёшёнчен пудласа июлён 1-мёшёччен 
районта мала тухассишён уда чемпионат ирттернё. Унта £ёнё 
Шупашкарти тата Патаръелёнчи шкулсенче вёренекенсем те 
хутшанна. 75 километрла дистанцире Мандырмари Альберт 
Васильев пёрремёш вырана тухна.

Иккёмёш тапхарта Вармар -  Вармар паранадё (Шупашкара 
каякан дул дине тухакан) трасса динче чупмалла пулна. Асла 
классенче вёренекенсем хушшинче пёрремёшпе виддёмёш вы
рансене Альберт Васильевпа Андрей Федоров дёнсе илнё.

Виддёмёш тапхар чи йыварри пулна. Вармар -  Чулкас -  
Анаткас -  £итмёш дулё динче дистанци варринче пирён Аль
берт Васильев, Алексей Ларионов, Андрей Федоров ушканран 
уйралса малалла вирхённё. Qanna вара Альберт Васильев 
виддёмёш хут пёрремёш вырана дёнсе илнё. Андрей Федоров- 
па Алексей Ларионов -  иккёмёшпе виддёмёшсем.

Тепёр тапхарёнче те аслараххисенчен Альберт Васильев 
нумай кунлах амартаван дёнтеруди пулна.

Июль уйахёнче пирён районта велосипедпа чупассипе ре
спублика чемпионатне ирттернё. Унта Шупашкар хулинчен видё 
район, £ёнё Шупашкар, Сёмёрле тата пирён район командисем 
хутшанна.
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Малтанхи кун спортсменсем 40 километра чупна. Альберт 

Васильев -  иккёмёш, тепёр кунхине 80 километрла дистанцире 
вал пёрремёш пулна.

Кукедре ирттернё республика чемпионатёнче тёрлё 
енлё амартмалла пулна: пёчченшерён, икшерён, ушканпа та.
А.Васильев 80 километра ушканпа чупса пёрремёш выран йы
шанна, республика чемпионё пулса тана.

Сентябрён 23-25-мёшёсенче Шупашкарта тёп стадионта 
Пётём Чавашсен I спорт Олимпиади пулса иртнё.

Велокросра 20 километра амартса А.Васильев пёрремёш 
выран йышанна.

Октябрён 11-12-мёшёсенче Ижевскра Раддей кубокне 
дёнсе илессишён ирттернё иккёмёш тапхарти велокросра Аль
берт Васильев велосипедист пысак дитёну туна, пёрремёш вы
ран йышанна, спорт мастерён нормативне пурнадлана.

1995 дулхи июнь уйахёнче Патарьелёнче ирттернё велоси
педистсен амартавёнче, 30 километра чупса А.Васильев спорт 
мастерё пёрремёш выран йышанса така илме тивёдлё пулна.

Сентябрь уйахёнче Шупашкарта республикара мала 
тухассишён ирттернё велокросра 90 километра чупса Альберт 
Васильев иккёмёш выран йышанна, тепёр кунёнче виддёмёш 
пулна.

Сентябрь уйахёнче Сёнё Шупашкарта велосипедпа чупас
сипе республикара мала тухассишён ирттернё амартусенче 
ардынсен хушшинче А.Васильев пёрремёш вырана тухна.

Октябрён 14-15-мёшёсенче Шупашкарта Раддей Кубок
не дёнсе илессишён ирттернё виддёмёш турти велокросра
А.Васильев иккёмёш вырана дёнсе илнё.

1996 дул. Январён 13-14-мёшёсенче Раддейре мала 
тухассишён Калининград обладёнче ирттернё велокросра 
ардынсен хушшинче А.Васильев пиллёкмёш пулна.

Пултарулла спортсмен ун хыдданхи дулсенче те тёрлёрен 
амартусене татёшах хутшанна, яланах лайах результатсем ка
тартна.



Анатолий Хованский

КОХНУРОВ Андрей Вячеславович

Чаваш Республикинчи 
Вармар поселокёнче 1990 
дулта февралей 2-мёшёнче 
дурална. Вармарти иккёмёш 
номерлё ватам шкулта 
вёреннё чухне велосипед 
спортне камаллана, амартусе
не таташах хутшанать, лайах 
результатсем катартать.

2000 дулхи февраль уйа
хёнче 9-10 дулхи ардын ача
сем хушшинче республикара 
мала тухассишён ирттернё 
амартусенче виддёмёш выран 
йышанать. Июль уйахёнче ма
унтинбайк енёпе тупашса ре
спубликара иккёмёш пулать.

2001 дулхи май уйахёнче Шупашкарта ирттернё велокрос
ра виддёмёш вырана тухать.

1990-1991 дулсенчи ардын ачасем хушшинче республи
ка кубокне дёнсе илессишён Вармар поселокёнче ирттернё 
пёрремёш тапхарти амартавёсенче -  иккёмёш, СССР спорт 
мастерне, РСФСР тава тивёдлё тренерне А.Федорова асанса 
районта мала тухассишён ирттернё уда чемпионатра пёрремёш 
вырансене дёнсе илет.

2002 дулхи спорт сезонне те анадла пудлать. Республика 
кубокне дёнсе илессишён £ёнё Шупашкарти амартура, Шупаш
карти виддёмёш тапхарти тупашура тата маунтинбайк енёпе 
Олимп резервёсен шкулён кубокне дёнсе илессишён Шупаш
карта ирттернё уда турнирта иккёмёш вырансене тухать.

Тепёр дулёнче те республика кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё тёрлё тапхарти амартусенче призерсем йышёнче.

2004 дулхи июль уйахёнче Муром хулинче ирттернё Раддей 
чемпионачё халё те ун асёнчех-ха. фивёч кёрешуре 1990-1991 
дулхи ардын ачасем хушшинче 12,6 километр таршшё кросс- 
кантрие 18.14.26 чупса тухать, виддёмёш вырён йышёнать.
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2005 дулхи март уйахёнче Шупашкарта велокросс енёпе 

Чаваш республикин чемпионачё иртнё. Унта вал пуринчен те 
выляса илет. Ун хыддан Мускава 2005 дулхи майан 15-мёшёнче 
пулакан тупашава хутшанма тухса каять. Маунтинбайк енёпе 
«Веломаркет ЦСКА» кубокне дёнсе илессишён ирттернё кросс
кантри чупура пёрремёш выран йышанать. Чаваш Республикин 
Кубокне дёнсе илессишён пёрремёш тата иккёмёш тапхарти ве
локросра каллех дёнтерет, ытти амартусенче те чи пултарулла 
пулнине катартса парать.

2006 дул дамрак каччашан уйрамах палла. ЧР Президенчён 
«Чаваш Республикинчи дамрак граждансене патшалах пула- 
шавне парассине вайлатасси динчен» Указёпе килёшуллён 
Андрей Вячеславович Кохнурова Президент стипендине парса 
тама тытанаддё. £ака, ана дёнёрен те дёнё дитёнусем тума хав- 
халантарать.

Пёрремёш амарту -  пёрремёш дёнтеру. Январён 
7-мёшёнче Шупашкарта ирттернё Раштав чупавёнче асла 
дулхи дамраксем хушшинче велосипедпа чупса чемпион ятне 
дёнсе илет. Чаваш Республикин Кубокёшён кёрешсе иккёмёш 
тапхарти амартавёнче, хёллехи велокросра тата Раддей 
Кубокён IX тапхарти амартавёнче каллех дёнтерет. Qeнё 
Шупашкар хулинче мала тухассишён тата уда чемпионатра 
амартса дёнтерудё ятне тивёдет.

Октябрён 25-мёшёнче Ижевск хулине дёршыври чи вайла 
велосипедистсем пуханна. Икё кун хушшинче спортсменсем 
велокросра тата маунтинбайк енёпе тупашса Раддейре мала 
тухассишён хайсен пултарулахне катартаддё. £ивёч кёрешуре
А.Кохнуров иккёмёш выран йышанать, Раддей спорт мастерён 
нормативне пурнадлать.

2007 дулхи мартан 3-мёшёнче Чаваш Республикин хёллехи 
чемпионатёнче юниорсем хушшинче велокросра чи мала ту
хать. Чаваш Республикин Кубокне дёнсе илессишён маунтин
байк тата велокросан тёрлё тапхарёсенче амартса пёрремёш 
тата призла вырансене дёнсе илет. Сентябрьте Ижевск хулин
че ирттернё Раддей Кубокён пёрремёш тапхарти тупашавёнче 
иккёмёш выран йышанать, Раддей спорт мастерён нормативне 
тепёр хут дирёплетет.

Халё патшалах педагогика университечён физвоспитани 
факультетёнче вёренет.
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КРЫЛОВ Евгений Николаевич

Вармар поселокёнче 1985 
дулхи майан 3-мёшёнче дурал
на. Вармарти иккёмёш ватам 
шкулта вёреннё. Таваттамёш 
класрах велосипедпа чупас 
енёпе ирттернё амартусене 
хутшанма пудлать. 10 класс 
вёренсе пётернё хыддан Шу
пашкарти Олимп резервёсен 
училищинче пёлёве малалла 
тасна. Хайён спортри пултару
лахне куплен устерсе пына.

2002 дулхи июнь уйахён
че шоссе динче велосипед
па чупса республикара мала 
тухассишён РСФСР тава 
тивёдлё тренерне А.Федорова 

асанса ирттернё амартура 100 километра ушканпа чупса юни- 
орсен хушшинче пёрремёш выран йышанать. Дистанцие 2 се
хет те 53 минут та 18 деккунтра чупса тухать.

Раддей Кубокне дёнсе илессишён £ёнё Шупашкарта тата 
Тольяттире ирттернё велокроссенче призла вырансене дёнсе 
илет.

Пултарулла велосипедист хайён спортри асталахне 
дулран-дул устерсе пырать.

2003 дулта май уйахёнче Шупашкарта 1985-1986 дулсен
че дурална юниорсем хушшинче ЧР Кубокне дёнсе илессишён 
виддёмёш тапхарти велокросс ирттернё. ривёч кёрешуре Шу
пашкар хулинче мала тухассишён шоссе динче велосипедпа чу
пассипе ирттернё уда чемпионатра пёрремёш выран йышанна.

Асла Сёнтерёве халалласа Шупашкар хулинче шоссе 
динче велосипедпа чупса мала тухассишён ирттернё уда чем
пионатра та валах дёнтернё.

Самара обладён уда чемпионатёнче юниорсем хушшинче 
маунтинбайк енёпе ирттернё тупашура тата Шупашкарта ЧР 
Кубокён пёрремёш тапхарён амартавёнче призла вырёнсене 
тивёднё.
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2004 дулхи спортри усёмсемпе те камалла. Физкультур
ник кунне халалласа ардынсем хушшинче маунтинбайк енёпе 
Раддей Кубокне дёнсе илессишён ирттернё саккармёш тапхар
ти амартавёсенче виддёмёш выран йышанать, Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлать. ЧР Кубокне дёнсе илессишён 
ардынсем хушшинче ирттернё велокросра чемпион ятне дёнсе 
илет. Сёнё Шупашкарта ирттернё ЧР Кубокён финалёнче 
иккёмёш вырана тивёдет. Шупашкар хулинче мала тухассишён 
велокросс енёпе ирттернё уда чемпионатра пёрремёш вырана 
дёнсе илет.

Шупашкарти Олимп резервёсен училищин дирекцийё 
Е.Крылова Пётём Раддейри тата Тёнчери амартусенче пысак 
дитёнусем тунашан дипломпа наградаласа чыс тавать.

2005 дулта та хайён спортри пысак дитёнёвёсемпе саван- 
тарчё. Мускав хулин уда чемпионатёнче элитасен категорийён- 
че «кросс-кантри» амартура пысак дитёнусем тунашан Мускав 
Правительстви ана виддёмёш степеньлё дипломпа награда- 
лана.

Пирён ентеш маунтинбайк енёпе 2003, 2004, 2005 дулсенче 
Чаваш Республикин чемпионё, Раддей Кубокён чемпионё тата 
призерё.

Е.Крылов спортри пысак дитёнусемшён 2005, 2006, 2007 
дулсенче Чаваш Республикин Президенчён стипендийёсене 
тивёднё.

2006 дулхи июнь уйахёнче маунтинбайк енёпе Раддейре 
мала тухассишён нумай кунлаха пына амартусенче дёнтерет, 
Раддей чемпионё ята дёнсе илет.

2007 дулхи спорт сезонёнче ардынсем хушшинче ирттернё 
амартусенче пёрремёш выран йышанать.

2010 дул Евгенийшён уйрамах палла. Раддейри тёрлё амар
тусенче дёнтерсе тавата медаль дёнсе илет. Чаваш каччишён 
тем пекех пысак дитёну ку.
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ПУДРИКОВ Сергей Петрович

Вармар поселкёнче 1985 
дулхи сентябрей 15-мёшёнче 
дурална. Вармарти пёрремёш 
ватам шкулта вёреннё чух
нех спортпа дывах туслашать. 
3-мёш класра вёреннё чухне 
велосипед спортне камаллать. 
Улттамёш класра вёреннё ва
хатра пёрремёш хут амартава 
хутшанать. Хёлле пулна вал. 
Район центрёнче халах Хёле 
асатнине уявлама пуханна. 
£аван чухне ёнтё 10 километ
рла дистанцире велосипедпа 
чупса иккёмёш вырана тухать. 

1999 дул. Ноябрь уйахё. 
Ачасемпе дамраксем районти спорт шкулне уднаранпа 30 дул 
дитрё. Юбилее халалласа ирттернё уда чемпионатра 1984-1985 
дулсенчи дамраксем хушшинче велокросра Сергей виддёмёш 
пулать. Г.Александров воин-интернационалиста асанса дуран 
чупассипе йалана кёнё кёркуннехи кросра 10-11-мёш кпассен- 
че вёренекенсем хушшинче иккёмёш вырана тивёдет.

Шупашкарта Олимп резервёсен училищинче вёренекен 
пултарулла дамрак хайён спортри асталахне устерсех пырать.

2002 дулта февралён 17-мёшёнче ирттернё велокросра 
вал спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

2003 дулхи амарту катартавёсем те курамла. Сентябрь 
уйахёнче республика кубокне дёнсе илессишён Патарьелёнче 
ирттернё иккёмёш тапхарти велокросра виддёмёш вырана ту
хать.

Сакна палартма камалла: Сергей кашни дул миде амартава 
хутшаннине, мён чухлё километр чупнине дырса пырать. 2004 
дулхи амартусемпе вал камалла. Республика тата Раддей амар
тавёсене пурё 27 хутчен хутшанна, велосипедпа 6.519.5 кило
метра парантарна. Шупашкар тата £ёнё Шупашкар хулисенче 
мала тухассишён ирттернё удё чемпионатсенче вёл виддёмёш
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вырансене дёнсе илнё. Qae дул унан асёнче юлна. Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.

Тепёр дулхи катартавёсем те лайах. Тёрлё амартусене 45 
хутчен хутшанса 8.523 километр чупать. Республикара мала 
тухассишён ирттернё амартура дёнтерет, Раддей Кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё тупашура бронзана тивёдет.

2006 дулта Раддей дамракёсен пёрремёш дуллахи Спарта- 
киадинче маунтинбайк енёпе республика командин йышёнче 
пулса чемпион ятне дёнсе илет.

2007 дулта амартусене 39 хутчен хутшанать. Qae шутра ре
спубликара -  9, Раддей шайёнче 30. Призла вырансене 4 хутчен 
тивёдет. Qae шутра республика Кубокне дёнсе илессишён ирт
тернё пёрремёш, иккёмёш, виддёмёш тапхарти амартавёсен
че. 2007 дулхи спорт сезонён итогёсемпе ардынсем хушшинче 
виддёмёш степеньлё диплома тивёдет.

2008 дулхи июнён 10-мёшёнче Патарьел районёнчи Нар- 
ваш-Шахаль ялёнче республика кубокне дёнсе илессишён 
виддёмёш тапхарти амартавёсем, Патарьел районёнче мала 
тухассишён тата уда чемпионат иртнё. Пирён ентеш, Сергей 
Пудриков унта виддёмёш вырана тухна.
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ВАСИЛЬЕВ Станислав Андреевич

Вармар поселокёнче 1987 
дулхи ноябрён 9-мёшёнче 
дурална. Вармарти иккёмёш 
ватам шкулта вёреннё чухнех 
велосипед спорчёпе дывах 
туслашна.

ЧР Физкультурапа спорт 
министерствин ачасемпе дам
раксен Вармарти спорт шку
лёнчи велосипед секцине ду
реме пудласанах В.Сидоров 
асла тренер дамракан малаш- 
лахне ёненме, ун дине тимлёх 
ытларах уйарма пудлана. Та- 
рашни сая кайман.

1998 дултах Станислав 
дитёнусем тума пудлана.

Велосипедпа чупса районта мала тухассишён октябрь 
уйахёнче ирттернё уда чемпионата Шупашкар, £ёнё Шупаш
кар, £ёмёрле хулисен, Патарьел тата Вармар районёсен спор- 
тсменёсем хутшанна, пурё 100 яхан дамрак. 1987-1988 дулсен
че дуралнисем хушшинче С.Васильев иккёмёш выран йышанна.

Шупашкарта ирттернё велокросра та вал иккёмёш пулна.
1999 дулта вара тэтах та пысакрах усёмсемпе савантарна.
Январь уйахёнче Шупашкарта Олимп чемпионён В.Ярды 

ячёллё ачасемпе дамраксен ятарла Олимп резервёсен шкулён 
хёллехи кубокне дёнсе илессишён ирттернё велокросра чемпи
он ятне дёнсе илнё.

Апрель уйахёнче велосипедпа чупассипе Раддей Кубокне 
дёнсе илессишён маунтинбайк енёпе Шупашкарта ирттернё 
иккёмёш тапхарти амартусенче С.Васильев каллех пёрремёш 
выран йышанать.

Июнь уйёхёнче велосипедпа чупса районта мала 
тухассишён маунтинбайк енёпе ирттернё уда чемпионата ре
спубликари палла спортсменсем те нумаййан пуханнё. Апла 
пулин те дивёч кёрешуре пирён спортсменсем лайёх результат-

S
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сем катартна. Хайсен ушканёнче С.Васильев -  пёрремёш, унан 
юлташё -  А.Мельков иккёмёш вырана тухна.

Мандырмара дуралса уснё пултарулла велосипедиста -  
Алексей Трофимова асанса маунтинбайк енёпе ирттернё ре
спубликари амартусенче С.Васильев каллех дёнтерудё пулса 
тана.

Июль уйахён вёдёнчи амарту унан асёнчен халё те 
тухмасть-ха. Раддейре мала тухассишён маунтинбайк енёпе 
Мускав обладёнчи Подольск хулинче ирттернё икё куна пына 
амартусенче С.Васильев пысак дитёну туна. 1987-1988 дулсен
че дурална ачасем хушшинче вал пёрремёш выран йышанна. 
Ана 10 пин тенкё таракан сартла-тулла вырансемпе чупмалли 
«Мерида» велосипед парнеленё.

2000 дулхи катартусем те савантараддё. Шоссе динче 
тата велокросра чупса республикара маунтинбайк енёпе 
Раддейре мала тухассишён Шупашкарта ирттернё амартусен
че дёнтерудё ятне тивёдет. Раддей Кубокне дёнсе илессишён 
Мускав обладёнчи Одинцовара тата Муромри тупашусенче 
иккёмёшпе пёрремёш вырансене йышанать.

2002 дула та анадла пудлать. Апрель уйахёнче Раддейре 
мала тухассишён Сочире ирттернё нумай кунлаха пына амар
тусенче иккёмёш вырана тухать. Маунтинбайк енёпе республи
кара мала тухассишён видё тапхарпа ирттернё тупашусенче те 
выляса илет.

Раддей Кубокне дёнсе илессишён Ижевскра тата Пермьри 
амартусенче -  пёрремёш, Сочири, Муромри тата Фрязинари ту
пашусенче иккёмёшпе виддёмёш вырансене дёнсе илет.

Июль уйахёнче Мускав обладёнчи Яхрома поселокёнче 
сартла-тулла выранта велосипедпа чупас енёпе Раддей чем
пионачё иртнё. Эстафета амартавёсенче Чаваш Ен тавата 
команда таратна. Республика чысне хутёленё Е.Крыловпа 
С.Васильев команди виддёмёш выран йышанна, бронза меда
ле тивёднё.

Октябрь уйахёнче Мускавра Раддей Кубокён финалёнче 
тата хулапа обладре мала тухассишён амартна. Пирён пулта
рулла ентеш Мускав хулинче мала тухассишён ирттернё чупу- 
ра пёрремёш пулна. Амартаван иккёмёш кунёнче Станислав 
Раддей чемпионё пулса тарать.
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Пултарулла дамракан тавата дулхи спортри дитёнёвёсене 
пётёмлетме те камалла. Хайёнпе пёр дулхисем хушшинче 
1999-2001 дулсенче маунтинбайк енёпе, 2000-2002 дулсенче 
кросра амартса Раддейре пёрремёш вырансене дёнсе илет. 
Сакан пек дитёнупе савантарнисем пирён спортсменсенчен 
юлашки дулсенче пулман.

2003 дулхи катартусем те курамла. Велокросс тата ма
унтинбайк енёпе республика тата Раддей Кубокёсене дёнсе 
илессишён ирттернё тёрлё тапхарти амартавёсенче яланах 
призла вырансене дёнсе илнё.

2004 дулхи октябрь уйахёнче 1987-1988 дулсенчи юниор
сем хушшинче Раддейре мала тухассишён Шупашкарта ирт
тернё велокросра виддёмёш выран йышанать, бронза медаль 
дёнсе илет, Раддей спорт мастерён нормативне пурнадлать.

2005 дулхи спортри катартавёсем те лайах. Июнь уйахё
нче юниорсем хушшинче кросс-кантри чупура Мускав хулин уда 
чемпионатёнче, маунтинбайк енёпе Раддейре мала тухассишён 
Ижевскра ирттернё кросс-кантри тупашура тата маунтинбайк 
енёпе Раддей кубокне дёнсе илессишён Сочире ирттернё нумай 
кунлаха пына тапхарсен амарту итогёсемпе иккёмёш вырансе
не дёнсе илет.

Пётём Раддейри тата тёнчери амартусенче пысак дитёну
сем тунашан тата вёренуре лайах ёлкёрсе пынашан 2005 дулта 
11-мёш класран вёренсе тухна Станислав Андреевич Василье
ва Шупашкарти Олимп резервёсен училищин дирекцийё Хисеп 
грамотипе наградалана.

Халё вал Шупашкарти педагогика университечён физкуль
тура факультетёнче таваттамёш курсра вёренет.
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ПАВЛОВА Евгения Валерьевна

Вармар районёнчи Кивё 
Шулхан ялёнче 1990 дулхи ав
густан 18-мёшёнче дурална.
Мандырмари ватам шкулта 
вёреннё чухнех спортпа тусла 
пулна. Велосипед спортне уй
рамах килёштернё, амартусе
не таташах хутшанна, лайах 
результатсем катартна.

8 класс вёренсе пётернё 
хыддан 2004 дулта Шупашкар
ти Олимп резервёсен учили- 
щине вёренме кёрет. Спортри 
асталаха устерессишён мён 
пур тарашулахне парать.

2005 дулхи октябрь уйа
хёнче Вармарта ирттернё 
Раддей Кубокён пиллёкмёш тапхарти, велокросс енёпе район
та мала тухассишён йёркеленё амартусем тата уда чемпио
нат унан асёнчех-ха. Саван чухне ёнтё вал пысак амартусене 
пудласа хутшанна. 1990-1991 дулсенчи асла хёр ачасен уш
канёнче виддёмёш вырансене йышанна.

Тепёр дул Раддей Кубокён IX тапхарти амартавёсенче, ма
унтинбайк енёпе А.Трофимова асанса Мандырмара ирттернё 
Пётём Раддейри тупашусенче каллех виддёмёш вырана ту
хать.

2007 дулхи июнён 27-28-мёшёсенче Удмурт Республикин
чи Шаркан ялёнче маунтинбайк енёпе «Раддей вёренекенё- 
сем -  2007» дуллахи виддёмёш Спартакиадан виддёмёш тап
харти амартавёсем иртнё. Пирён ентеш Евгения Павлова 
пысак дитёну туна. Маунтинбайк енёпе «кросс-кантри» чупура 
иккёмёш выран йышанна. Сапла ваРа 2007 дулхи спорт сезо- 
нёнче юниоркасем хушшинче иккёмёш вырана тухать.

Июль уйёхёнче Пенза хулинче Раддей вёренекенёсен дул
лахи III Спартакиадинче маунтинбайк енёпе эстафетара чупса 
виддёмёш вырана дёнсе илет.
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Е.Павлова маунтинбайк тата велокросс енёпе Раддей спорт 
мастерён нормативёсене пурнадлать.

Спортри пысак дитёнусемшён ЧР Президенчён стипендине 
тивёдет.

2008 дулхи спортри катартусем те курамла. Маунтинбайк 
енёпе юниорсен хушшинче Раддейре мала тухассишён Шупаш
карта ирттернё «кросс-кантри» чупура виддёмёш пулать.

Раддей Кубокён IX тапхарти тата йалана кёнё Алексей Тро
фимова асанса 11-мёш Пётём Раддейри амартавёсенче маун
тинбайк енёпе «кросс-кантри» чупура иккёмёш вырана тухать.

Сентябрь уйахёнче маунтинбайк енёпе Раддейре мала 
тухассишён Сочире ирттернё чупура виддёмёш вырана дёнсе 
илет. Тепёр кунне Сочире Раддей Кубокён финалти амартавё
сем иртнё. Женя иккёмёш вырана тухна.

Чаваш Республикин физкультурапа спорт тата туризм ми
нистерствин Шупашкарти Олимп резервёсен ятарла ватам учи- 
лищин дирекцийё Е.Павлована 2007-2008 вёрену дулёсенче 
Пётём Раддейри амартусенче пысак дитёнусем тунашан Грамо- 
тапа наградаласа пысак чью туна.

2009 дулхи май уйахёнче маунтинбайк енёпе Чулхула 
обладёнчи уда чемпионатра тата Раддей Кубокён таваттамёш 
тапхарти амартавёсенче виддёмёш вырансене тухать.

Ленинград обладёнчи Сосновый Бор хулинче маунтинбайк 
енёпе ирттернё Раддей Кубокён иккёмёш тапхарти амартавё
сенче виддёмёш пулать.

Мичуринск хулинче Раддей Кубокён улттамёш тапхарти 
амартавёсенче те виддёмёш вырана тивёдет.

А.Трофимова асанса Мандырмара ирттернё Пётём 
Раддейри амартусенче те маунтинбайк енёпе призла вырансе
не дёнсе илет.

2009 дулта спортра пысак хастарлах катартнашан ЧР Пре
зидент стипендине илсе тарать.

2010 дулта Шупашкарти Олимп резервёсен училищинчен 
вёренсе тухать.

Халё вал И.Я.Яковлев ячёллё чаваш патшалах 
университечён физвоспитани уйрамёнче вёренет.



дАмАл АТЛЕТСЕМ

Вармарти А. Ф Федоров ячёллёачасемпе дамраксен спорт 
шкулён директорёпе С.В. Архиповпа Раддей тава тивёдлё 
спорт мастерё С.В. Захарова амйрту дёнтерудисемпе.
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(^амал атлетика -  чи лайах аталанна тата 
массалла спортсенчен пери.

Qамал атлетикапа Н.Пуклаков (Шахаль) 
1965 дултах СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлана. Пётём тёнчери Универсиада чемпионё 
(1970), XX Олимп ваййисене хутшанна (1972), дамал 
атлетикапа тёнче класла СССР спорт мастерё 
(1974).

Унан спортри дитёнёвёсемпе хавхаланса район
ти яшсемпе хёрсем спортан анла дулёпе малалла 
дирёппён утаддё, дёнёрен те дёнё дитёнусем таваддё. 
Тёнче класла Раддей спорт мастерёсем, тёнче 
чемпионачёсен призерёсем, Раддей тава тивёдлё спорт 
мастерёсемпе С.Захаровапа (Атайкасси) Т.Петрова 
(Каракдырма) Пекинри XXIX (2008), Т.Архипова (Петро
ва) Лондонри XXX Олимп ваййисене (2012) хутшанма 
пултарчёд.



ТИТОВА (ТИХОНОВА) 
Татьяна Николаевна

Вармар районёнчи
Каракдырма ялёнче 1965 
дулхи сентябрён 1-мёшёнче 
дурална. Пысак Енккассинчи 
ватам шкулта вёреннё чухне 
спортпа дывах туслашать. Уй
рамах дамал атлетикана ка- 
маллать. Физкультура учителё 
Ю.Архипов пулашнипе спор
три асталаха устерсех пырать, 
районта тата республикара 
ирттерекен амартусенче лайах 
результатсем катартать. Ва
там шкул хыддан Шупашкарти 
дыхану техникумне вёренме 
кёрет. В.Семенов тренер хёр 
ачан спортри асталахне ма
лалла аталантарма тарашать. Качча тухна хыддан «Динамо» 
спорт обществинче машарё патёнче тренировкасем ирттерме 
пудлать. £ине танипе, вай-хала шеллеменнипе, асталаха туп- 
таса пынипе дитёну хыддан дитёну тавать. 1984 дултах дамал 
атлетикапа тёнче чемпионатёнче дёршыван пёрлештернё ко- 
мандинче амартса чемпион ятне дёнсе илет. 1988 дулта СССР 
спорт мастерён тата тёнче класла СССР спорт мастерён нор- 
мативёсене пурнадлать.

Пултарулла спортсменка хайён дитёнёвёсемпе дырлах- 
масть, марафон чупма пудлать. Кунта вал чан-чан пултарулах 
катартать. Нумай дёрте унан хастарлахне ала дупса салам- 
ладдё. Парижра (Франци), Сан-Францискра, Кпивлендра (Аме
рикари Пёрлешуллё Штатсем) тата хамар дёршыври Тюменьре 
ирттернё тупашусенче пёрремёш выран йышанать.

Хаварт утас енёпе 1990 дулта СССР Кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё амартура бронза медале тивёдет. Qae 
дулхине Шупашкарти дыхану техникумёнчен вёренсе тухать.

Чаваш патшалах педагогика институчён физкультура фа- 
культетёнче пёлёве малалла тасать.
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Шупашкарти спорт асталахне туптакан асла шкулан вос- 
питанници Т.Титова 1995 дулта пире тепёр чапла дёнтерупе 
савантарчё. Раддей хёрарамсен командин составёнче пулса 
тёнче чемпионатёнче 21 километр та 97,5 метрла дурма мара
фона чупса кёмёл медале тивёдет.

Чапа тухна спортсменка таван шкулпа, районпа тытакан 
дыханава парахмасть. 1996 дулхи октябрь уйахёнче район 
центрёнчи Спорт дуртёнче спорт активисчёсемпе, ветеранё- 
семпе, шкул ачисемпе тёл пулать. Хайён спортри дитёнёвёсем 
динчен каласа катартать. Сав кунах шкул ачисем хушшинче 
Т.Титова призёсене дёнсе илессишён кёркуннехи кросс ирт
тернё. Тупашава 11 команда, 130 дамрак хутшанна. Чупай 
шкулёнче вёренекенсем чи пултаруллисем пулна. Шкул коман
ди кудса дурекен кубока тата чемпион лентине тивёднё. Пысак 
Енккассисем -  иккёмёш, Энёшпудсем виддёмёш вырансенче. 
Сёнтерудёсене Т.Титова укдан парса хавхалантарна.

Тёнче класла СССР спорт мастерён ятне тивёднёскер халё 
Америкари Флорида штатёнче пуранать. Унти амартусене тата- 
шах хутшанать, призла вырансене дёнсе илет.

2003 дулхи декабрь уйахёнче хаварт утас тата марафон 
енёпе тёнче класла спорт мастерё Т.Титова Калифорнире ирт
тернё Пётём тёнчери марафонра финиша 2 сехет те 35 минут 
та 31 деккунтра чупса тухса пёрремёш выран йышанна.

2004 дулхи июнь уйахёнче Америкари Сан-Диего хулинче 
ирттернё тёнчери «Рок-н-Ролл» марафонра дёнтерудё пулса 
тана. Дистанице 2 сехет те 29 минут та 36 деккунтра вёдленё.

Лос-Анджелесра ирттернё тупашусенче Татьяна иккёмёш 
вырана тухна.

2007 дулхи спортри дитёнёвёсем те курамла пулчёд унан. 
Январь уйахёнче Америкаран ыра хыпар дитнёччё. Пултарулла 
спортсменка 40 дултан иртнё хёрарам ветерансем хушшинче 
Флоридара ирттернё дурма марафонра дёнтернё. Унан катар- 
тавё 1 сехет те 22 минут та 40 деккунт.

Сав дулах февраль вёдёнче океан леш енчи дёршывран 
тепёр саванадла хыпар илнёччё. Пирён ентеш Татьяна Тито
ва Флорида штатёнчи Тампере хулинче ирттернё марафон чу- 
павёнче дистанцие 2 сехет те 51 минут та 8 деккунтра вёдлесе 
дёнтерудё пулса тёна. Чаннипех те пысёк дитёну.

Юлашки дулсенче те вал хёйён спортри дитёнёвёсем дин
чен малтанхи тренера Ю.Архипова пёлтерсех тёрать.



ФЕДОТОВ Валерий Николаевич

Вармар районёнчи Атай
касси ялёнче 1969 дулхи 
январён 23-мёшёнче дурална.

Хайён спортри пултару
лахне чи малтан Энёшпудёнчи 
ватам шкулта вёренме пудлана 
чухне туптама тытанна.

-1983  дулта йёлтёрпе чуп
са районта мала тухассишён 
ирттернё амартура виддёмёш 
выран йышантам, пёрремёш 
грамотана даван чухне 
тивёдрём, -  аса илет шкулта 
вёреннё вахатсене Валерий 
Николаевич.

Ун чухне вал диччёмёш 
класра вёреннё. Тепёр дултан йёлтёрпе тата дуран чупассипе 
пёр дулхисенчен районта ана дитекенни пулман.

1984 дулта дамал атлетикапа республикара мала 
тухассишён Шупашкарта ирттернё кросра дёнтерудё пулса та
рать. 2 километрла дистанцине чи малтан вёдлет. Сака ана тэ
тах та пысакрах дитёнусем тума хавхалантарна.

Энёшпудёнчи ватам шкулта 8 класс пётернё хыддан Шу
пашкарти спорт шкул-интерната (халё Олимп резервёсен учи- 
лищи) вёренме кёрет, часах ватам пёлу илет.

Пёлёве малалла устерестёллевпе Шупашкарти И.Я.Яковлев 
ячёллё чаваш патшалах педагогика институтне, физкультура 
факультетне вёренме кёрет. 1992 дулта вёренсе тухать.

Ун хыддан икё дул Совет Сарёнче службара пулать. Улья- 
новскри Б.Хмельницкий ячёллё асла дар техники училищине 
лекнё май, хайён спортри асталахне устерме кунта условисем 
дителёклё пулна.

1985 дулта юниорсем хушшинче СССР Кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё амартура дёнтерет.

1987 дулта пёрремёш хут Польшан тёп хулинче -  Варша- 
вара ирттернё тёнче чемпионатне хутшанать. Сзмраксем хуш
шинче кросра лайах результат катартать.
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1989 дулта СССР чемпионатёнче 5000 метра чупса бронза 
медаль дёнсе илет.

1991 дулта пултарулла спортсмен уйрамах пысак дитёну 
тавать. СССР Кубокне дёнсе илессишён Курскра йёркеленё 
тупашусенче -  10 километрла кросра пирён ентеш пёрремёш 
выран йышанать, СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать.

1992-1997 дулсенче вал контракт йёркипе Раддей шалти 
ёдсен министерствин шалти дарёсенче службара тарать. ЦСКА 
командин чысне хутёлет, СССР Хёд-пашалла Вайёсен чемпи
онё пулать.

1993 дулта сентябрь уйахёнче Санкт-Петербургра дурма 
марафон енёпе ирттернё тёнче марафонёнче тёнче класла 
спорт мастерён ятне тивёдет.

1995 дулта Америкари Флорида штатёнче ирттернё тёнче 
марафонёнче 42 километр та 195 метра анадла вёдлет, 
вуннамёш выран йышанать. Qae дулах Раддей пёрлештернё 
командин йышёнче дурма марафон енёпе Францире ирттернё 
тёнче чемпионатне хутшанать, чапла дитёну тавать.

1996 дулхи февраль уйахё. Америкари Невада штатёнчи 
Лас-Вегас хулинче тёнчери марафон иртнё. Пирён ентеш 42 ки
лометр та 195 метра 2 сехет те 18 минут та 37 деккунтра чупса 
тухать, виддёмёш выран йышанать.

Апрель уйахёнче Америкари Калифорни штатёнчи Бич- 
Сюр хулинче пулна тёнче чемпионатёнче Валерий Николаевич 
пёрремёш вырана дёнсе илет.

1997 дултан пудласа 2003 дулччен контракт йёркипе Раддей 
Шалти ёдсен министерствин шалти дарён ретёнче тарать. 
Аталди дар округён спорт командин штатне иледдё. £амал ат
летика енёпе тёрлё амартусенче темиде хутчен те дёнтерудё 
тата призер пулать.

1997 дулхи июнь тата сентябрь уйахёсенче Раддей Кубокне 
дёнсе илессишён Мускавра ирттернё дурма марафонра малти 
вырансене пирён ентешех дёнсе илет.

Октябрь уйахёнче дурма марафон енёпе Европа кубок
не дёнсе илессишён Португалири Фигаро де Фош хулинче 
йёркеленё тупашусенче пирён дёршыв команди иккёмёш пул
на. Qae амартусенче дёршыв чысне пирён ентеш хаюллан 
хутёленё.
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Ноябрь уйахёнче 8 километрла кросра Раддей Кубокне 

дёнсе илессишён Адперта пына амартусенче вал виддёмёш вы
ран йышанна.

-  1999 дулхи май уйахёнче Мускавра ирттернё Раддей чем
пионатёнче 42 километр та 195 метрла марафонта чи лайах ре
зультат катартрам. Дистанцие 2 сехет те 14 минут та 33 деккун
тра вёдлерём, -  пёлтерет мухтава тивёдлё тёнче класла спорт 
мастерё В.Федотов.

2000 дул. Мускавра Атал тарахёнчи халахсен фестивальне 
ирттернё. фак ятпа йёркеленё амартусенче, 5000 метрла дис
танцире, каллех пёрремёш вырана тивёднё.

Тепёр дулхине Испанири Севалья хулинче Пётём тёнчери 
марафон амартавёсене ирттернё. Пултарулла спортсмен мара
фона 2 сехет те 15 минут та 41 деккунтра чупса тухна, иккёмёш 
выран йышанна.

Валерий Николевич Федотов асла лейтенант халё Раддей 
Федерацийён чрезвычайла лару-тару енёпе ёдлекен Чаваш 
Республикин управленийёнче службара тарать. Шупашкарти 
право тата управлени академире заочно майпа вёренсе «юри- 
спруденци» специальнодне илнё.



ГРЕНАДЕРСКИЙ Николай Вениаминович

Вармар районёнчи £ид- 
тёпе ялёнче 1957 дулхи 
декабрён 11-мёшёнче дурал
на. Чарашдырмари сакар дул 
вёренмелли шкула дуренё чух
нех дуран чупса амартассине 
килёштернё. Кавалти ватам 
шкулта вёреннё вахатра дуран 
тата йёлтёрпе чупас енёпе 
районта ирттернё амартусене 
хутшанна, лайах результатсем 
катартна.

-  1981 дулта дамал ат
летикапа П о д о л ь с к  хулинче 
ирттернё Пётём Союзри амар
ту халё те асрах-ха, -  тенё- 
ччё вал. -  1500 метра чупса 
пёрремёш выран йышантам. 

Дистанцине 3 минут та 48,4 деккунтра чупса тухрам, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадларам.

1978 дулта хайён пёлёвне устерес тёллевпе Волгоградри 
физкультура институчён Хусанти филиалне вёренме кёрет. 
1982 дулта институтран вёренсе тухать. Чаваш тата Тутар Ре- 
спубликисен чемпионё тата рекордсменё пулать. Раддейре 
мала тухассишён ирттернё хёллехи амартусенче 800 тата 1500 
метрла дистанцисенче иккёмёш выран йышанать.

1983 дулта 1500 метра чупса «Спартак» спорт обществен 
Тёп Совечён чемпионё пулать.

фёршывра РСФСРти халахсен Спартакиадине ирттернё. 
Пиллёкмёш выран йышанса СССРти халахсен Спартакиадине 
хутшанма путевка дёнсе илет. Умра -  амартусем. Каунас хули. 
Кунта тепёр дитёну тавать. 800 тата 1500 метрла дистанцисен
че чупса Чаваш АССР рекорчёсене дёнетет.

Чаваш АССР чемпионатёнче 18 хутчен малти вырансене 
йышанать.

Сентябрь уйёхёнче Шупашкарта «Буревестник» общества- 
ра мала тухассишён ирттернё амартава хутшёнать. Республи-

Анатолий Хованский
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кари палла спортсменсем нумай хутшанна унта. Николай Гри
горьев, Николай Тонин, Валерий Давалов спорт мастерёсемпе 
пёрле чупать. 1500 метрла дистанцире каллех тепёр чапла 
дитёну тавать, пёрремёш выран йышанать.

«Олимп дулталакё олимпиецсемшён дед мар» девиза пла
нах асра тытать. £ака ана дёнтерусем тума хавхалантарать.

1986 дулхи август уйахё. Шупашкарта Октябрь 60 дул тул
тарна ятпа хисепленекен Тёп стадионта республикара мала 
тухассишён дамал атлетсем амартна. Тупашава «Спартак», 
«Буревестник», «Динамо», «Урожай», «Труд», «Трудовые ре
зервы» спорт обществисен командисем хутшанна. Николай 
Гренадерский «Урожай» ирёклё спорт обществин чысне хутё
ленё. 1500 метрла дистанцие 3 минут та 50 деккунтра чупса тух
са республика чемпионён ятне дёнсе илет.

1987 дулта РСФСР чемпионатёнче 1500 метра чупса 
иккёмёш вырана тухать. Qae дулах 800 метрла дистанцире 
Аталди чемпионён ятне тивёдет. Пётём Раддейри амартура 
дёнтерет.

1987-1988 дулсенче Н.Гренадерский Вармар районёнчи 
физкультурапа спорт комитетне ертсе пырать. Ёддыннисе- 
не физкультурапа спорта анлан явадтарас, пултарулла спор
тсменсем хатёрлес енёпе хайён мён пур тарашулахне, пёлёвне 
парать.

Вал 400, 800, 1500, 4x400 метрла дистанцисене чупас 
енёпе 18 хут республика чемпионё, 800, 1500, 4x800 метрла 
дистанцисене парантарас енёпе Чаваш Республикин экс- 
рекордсменё.

1989 дултан пудласа Шупашкарта энергетика техникумёнче 
(политехника техникумё) физкультура преподавателёнче ёдленё.

Питех те шел, 2009 дулхи апрель уйахёнче вал пирёнтен 
ёмёрлёхех уйралса кайрё.
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ПАВЛОВ Игорь Леонидович

Вармар районёнчи £идтё- 
пе ялёнче 1960 дулхи фев- 
ралён 16-мёшёнче дурална. 
Кавалти ватам шкулта вёреннё 
чухне спортпа дывах туслаш- 
на. фуран чупма юратна. Шкул 
чысне районта тата республи
кара ирттернё амартусенче 
пултаруллан хутёленё, лайах 
результатсем катартна.

Ватам шкултан вёренсе 
тухна хыддан Шупашкар
ти энергетика техникумне 
вёренме кёрет. Кунта вара 
спортри асталаха устерме пур 
условисем те пур. РСФСР тава 

тивёдлё тренерёсем Геннадийпе Василий Семеновсем пулаш- 
нипе амартусене таташах хутшанать, дитёну хыддан дитёну та
вать. 1979 дулта «Правда» хадат призёсене дёнсе илессишён 
Ереванта ирттернё Пётём Союзри кросра 6000 метрла дистан
цире улттамёш выран йышанать.

1980 дулта Курганта ирттернё РСФСР чемпионатёнче 3000 
метрла дистанцие чармавсем урла 8 минут та 41,6 деккунтра 
чупса тухать, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. 
1984 дулта ана СССР пёрлештернё командине кёртеддё.

Волгоградри физкультура институчён Хусанти филиалёнче 
вёреннё вахатра дёнё дитёнусем тавать. 1986 дултан пудласа 
тренировкасене А.Морозов патёнче ирттерме тытанать, аста
лаха малалла туптать.

Унан спортри катартавёсем дакан пек:
1980 дулта Тутар Республикинче мала тухассишён Хусанта 

ирттернё амартура 3000 метрла дистанцие чармавсем урла 9 
минут та 08 деккунтра чупса тухать, пёрремёш выран йышанать;

1983 дулта Киевра ирттернё Хёд-пашалла Вайсен чемпио
натёнче 3000 метра чармавсем урла 8 минут та 38,08 деккунтра 
чупса тухать, пёрремёш выран йышанать, Тутар Республикин 
рекордне тавать;
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1984 дулта Рязаньте ирттернё РСФСР чемпионатёнче 3000 
метра чармавсем урла чупса пёрремёш выран йышанать;

1986 дулта Киевра СССР чемпиоатёнче 3000 метра чар
мавсем урла чупса таваттамёш вырана тивёдет;

1987 дулта Брянскра СССР чемпионатёнче 3000 метра чар
мавсем урла чупса пиллёкмёш вырана тухать;

1989 дулта Брянскра СССР чемпионатёнче тата Польша- 
ри Варшава хулинче чугун дул ёдченёсен Пётём Тёнчери спорт 
союзён чемпионатёнче 3000 метра чармавсем урла чупса 
иккёмёш вырансене дёнсе илет;

1992 дулта Ригари марафонра иккёмёш пулать;
1993 дулта Германири Франкфурт-на-Майне хулинче ирт

тернё Пётём тёнчери марафонра -  вуннамёш выранта;
1994 дулта Англири Блэкпул хулинче иртнё чугун дул 

ёдченёсен Пётём тёнчери спорт союзён чемпионатёнче 5000 
метра чупса виддёмёш вырана тухать;

1997 дулта Бельгири Антвернен хулинче иртнё чугун дул 
ёдченёсен Пётём тёнчери марафонра виддёмёш выран йыша
нать.

И.Павлован чи лайах катартавёсем:
1986 дулта 800 метра -  1.52,2 чупса тухать,
1986 дулта 1500 метра -  3.44,2 чупса тухать,
1986 дулта 3000 метра чармавсем урла чупса 8.30,57 

вёдлет,
1980 дулта 5000 метра -  14.04,0 чупса тухать,
1993 дулта марафона 2.20,10 вёдлет.
Вал халё Хусанти Я.Юдин ячёллё спортклубра тренер пул

са ёдлет.
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АФАНАСЬЕВ Григорий Владимирович

Вармар районёнчи Кивё 
Мантар ялёнче 1986 дулхи 
июлён 1-мёшёнче дурална. Пы
сак Енккассинчи ватам шкулта 
вёреннё вахатра ас пухнипе 
пёрлех физкультурапа спорта 
юратма ханахтарна ана шкул
ти физкультура учителё Юрий 
Порфирьевич Архипов. £амал 
атлетикапа районта тата ре
спубликара ирттерекен амар
тусене таташах хутшанать, 
лайах результатсем катартать.

Сакар класс пётернё хыд
дан Шупашкарти Олимп ре
зервёсен училищине вёренме 
кёрет.

2007 дулта хаварт утас енёпе Адлерта ирттернё амарту 
халё те унан асёнчех-ха. Юниорсем хушшинче 20 километрла 
дистанцие 1 сехет те 28 минут та 28 деккунтра утса тухать, 
саккармёш выран йышанать. Саван чухне ёнтё пирён ентеш 
Григорий Афанасьев спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Умра пысак та явапла амартусем. 2008 дулхи февраль уйа
хёнче Адлерта хёллехи Раддей чемпионачё иртмелле. Кивё Ман
тар каччи Гриша унта хутшанма хатёрленет. Ака вал дёршыван 
кантар енчи спортсменсене таташах пухакан Адлер хулинче. 
Тёрлё дёртен хаварт утас енёпе палла спортсменсем чылайан 
килнё амартава хутшанма. Кашниех дёнтерес шухаш-камалла. 
35 километрла дистанцие дамраксем хушшинче Гриша 2 сехет 
те 43 минутра утса тухать, пиллёкмёш выран йышанать.

Сав дулхинех июнь уйахёнче Саранск хулинче дамраксем 
хушшинче хаварт утас енёпе Раддей чемпионачё иртнё. Спор
тсменсем 50 км утса тупашна. 23 дула дитмен дамраксенчен 
пирён ентеш Григорий Афанасьев таваттамёш пулать, дистан- 
цие 4 сехет те 43 минут та 39 деккунтра утса тухать.

2008 дулта Г.Афанасьев Шупашкарти Олимп резервёсен 
училищинчен вёренсе тухать. Халё Мускавра ёдлесе пуранать.
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КОЗЛОВ Руслан Олегович

Чаваш Республикинчи 
Вармар поселокёнче дурал
на. Вармарти пёрремёш ва
там шкулта вёреннё. Саван 
чухнех спортпа тусла пулна, 
хаварт утассине камаллана.
1997 дулта рёнё Шупашкар
ти Олимп резервёсен ятарла 
училищине вёренме кёрет.
Раддей тава тивёдлё тренерё
В.Семенов пулашнипе спор
три асталаха устерсех пырать.

Раддей Никама паханман- 
лах кунне халалласа хаварт 
утас енёпе Мускавра ирттернё 
амартура пёрремёш пысак 
дитёну тавать, виддёмёш выран йышанать.

1998 дулта Шупашкарта ирттернё республика чемпионатён
че дёнтерудё пулса тарать. 2002 дулхи февраль уйахёнче Раддей 
спорт мастерён нормативне пурнадлать. Каярахри амартусенче 
спорт мастерён нормативне пурнадланине темиде хутчен те 
дирёплетет. 2003 дулта Раддей Кубокне дёнсе илессишён Шу
пашкар заливёнче ирттернё амартура 20 км хаварт утас енёпе 
виддёмёш выран йышанать.

2003 дултанпа Раддей тава тивёдлё тренерё Э.Иванова 
патёнче Вармар каччи.

Хаварт утас енёпе Раддейре мала тухассишён Ижевскра 
ирттернё чемпионатра Р.Козлов 20 км дистанцие выляса илет, 
пёрремёш вырана тивёдет.

2004 дулта Мускавра ирттернё Раддей амартавёнче 35 км 
дистанцире виддёмёш пулать. Вал даван пекех Пётём Раддейри 
ял ваййисенче те 5 км дистанцире иккёмёш вырана тивёдет.

2003 дулта спортра пысак дитёнусем тунашан Р.Козлов ЧР 
Президенчён стипендине илме тивёдлё пулна.

2004 дулта Р.Козлов Олимп резервёсен училищинчен 
вёренсе тухать.



МИРОЛЮБОВА Зоя Геннадьевна

Вармар районёнчи Карак- 
дырма ялёнче 1962 дулта 
дурална.

Пысак Енккассинчи ва
там шкулта вёреннё чухне 
дамал атлетикана килёштерет. 
Ю.Архипов тренер тарашнипе 
спортри асталахне устерсех 
пырать. Районта тата респу
бликара ирттерекен амартусе
не таташах хутшанать, лайах 
результатсем катартать.

1978 дулта Шупашкарта 
Чаваш Республикин дуллахи 
VII Спартакиади иртнё. Рай
он чысне Каракдырма хёрё 
Зоя та пултаруллан хутёленё. 

£амал атлетсен амартавёнче дитёнсе дитнисем хушшинче 
1500 метра чупса виддёмёш вырана тухать.

1979 дулта дуркуннехи кросра Зоя Миролюбова республика 
чемпионки пулса тарать.

Украина ССРёнчи Никополь хулинче иртнё Пётём Союзри 
ялти спортсменсем хушшинчи амартура виддёмёш вырана ту
хать.

1982 дулта дамал атлетикапа асла вёрену заведенийёсем 
хушшинче Пётём тёнчери амартусем пулна. 30 километрла 
дистанцие Зоя чи малтан вёдленё, пёрремёш выран йышанна.

1988 дулта дамал атлетикапа Киевра ирттернё СССР чем
пионатёнче ялти спортсменсем хушшинче призер пулса тарать, 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

2 0 8 _ 0 5 у >   Анатолий Хованский
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НИКОЛАЕВА Ольга Валерьевна

Вармар районёнчи Кёдён 
Чак ялёнче 1974 дулта дурал
на. Пысак Енккассинчи ватам 
шкулта вёреннё. фуран чупма 
юратна. Ю.Архипов физкуль
тура учителё пулашнипе спор
три асталаха устерсех пына.

Ватам шкул хыддан Шу
пашкарти дыхану электро- 
техникумне вёренме кёрет.
Раддей тава тивёдлё тре
нерё В.Семенов унан пул
тарулахне дийёнчех асар- 
хать. Ана спортан анла дулё 
дине каларассишён тара- 
шать. Тёрлё амартусене хут- 
шантарать, спортри асталаха туптасах пырать. Тарашни сая 
каймасть. 1994 дулта Оля дамал атлетикапа Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлать. Чаваш Республикин чем
пионё пулать. 1995 дулта Раддейре мала тухассишён ирттернё 
дурма марафонра 21 километр та 195 метра чи малтан чупса 
тухать, чемпион ятне дёнсе илет. 1996 дулта дамраксем хуш
шинче Раддейре мала тухассишён 10 километрла дистанцире 
те валах дёнтерет. Вал Вармарти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулён воспитанникё.

£амал атлетикапа тёнче чемпионатне хутшанна, лайах ре
зультат катартна, командапа амартса призерсен йышне кёнё.



ПРОКОПЬЕВА Анастасия Васильевна

________ Анатолий Хованский

Вармар районёнчи £ит- 
мёш ялёнче 1966 дулхи 
декабрён 18-мёшёнче дурал
на. Кёлкешри ватам шкулта 
8 класс вёреннё хыддан 1982 
дулта £ёнё Шупашкарти хими 
техникумне вёренме кёрет. 
Республикари амартусенче 
техникум чысне пултарул- 
лан хутёлет. £акна Раддей 
тава тивёдлё тренерё Миха
ил Кузнецов асархана. Ана 
Алушта хулинчи сбора илсе 
кайна. Кунта вал хайён спор
три асталахне тэтах та усте- 
рет. Республикара ирттерекен 
амартусенче призла выран

сене дёнсе илме тытанать. 1984 дулхи июлён 6-7-мёшёсенче 
профсоюзсен Тёп комитечё дамал атлетикапа Невинномыск ху
линче ирттернё Спартакиадара пёрремёш кунёнче 3000 метра 
чупса -  виддёмёш, иккёмёш кунёнче 1500 метра чупса иккёмёш 
вырансене дёнсе илет. 1985 дулхи январён 27-мёшёнче юниор
сем хушшинче ирттернё кросра пёрремёш пулать. 1966-1967 
дулсенчи юниорсем хушшинче Раддейре мала тухассишён 
Пятигорск хулинче ирттернё кросра 3000 метрла дистанцире 
виддёмёш вырана тухать.

£аван хыддан тренер ана хаварт утас енёпе ханахтарма ты
танать. Ку енёпе унан катартусем лайахрах пулна. 1986 дулхи 
сентябрён 25-мёшёнче СССР чемпионатёнче СССР спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.

1987 дулхи февралён 1-мёшёнче Сочи хулинче хаварт утас 
енёпе РСФСР чемпионачё иртнё. Самраксем хушшинче 10 ки
лометрла дистанцире чаваш хёрё пёрремёш вырана тивёдет.

1987 дулта Шупашкарта хаварт утас енёпе Совет Союзёнче 
мала тухассишён амарту ирттернё. Сивёч кёрешуре 10 кило
метрла дистанцире Анастасия Васильевна тёнче класлё спорт 
мастерён нормативне пурнадлать. Анчах та дак норматива унан 
тепёр хут дирёплетме май килмест, демье даварать.
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ХРАМОВА Елена Анатольевна

Вармар поселокёнче 1984 
дулхи январён 22-мёшёнче 
дурална.

Чупай шкулёнче 6-7-мёш 
классенче вёреннё чухне спорт 
енне туртанна, уйрамах дуран 
чупма юратна. Шкулти физ
культура учителё А.Ноздрин 
тарашнипе Ленан спортри 
асталахё уссех пына. Шкулта 
ирттернё амартусенче яланах 
малти вырансене йышанна.

Районан пёрлештернё ко- 
мандинче пулса район чысне 
Шупашкарти амартусенче ха- 
юллан хутёленё, малти призла вырансене дёнсе илнё. £акна 
Шупашкарти Олимп резервёсен училищин тренерёсем асар- 
ханах ёнтё. Чупай шкулёнче 7 класс вёренсе пётернё хыддан 
ана Шупашкарти Олимп резервёсен училищине вёренме иледдё. 
Кунта вара спортри асталаха устерме майсем тата условисем 
дителёклех. Тихонов тренерсем (упашкипе машарё) дине танипе 
дамрак хёр ачан асталахё те туптансах пына. Вал тёрлё хула- 
сенче ирттернё амартусенче ялан тенё пекех призла вырансене 
дёнсе илнё. Юниорсем хушшинче дамал атлетикапа ирттернё 
Раддей чемпионатёнче 3000 метрла дистанцие чи малтан 
вёдленё. Раддейре мала тухассишён ирттернё амартусенче те 
яланах малтисен ретёнче пулна.

Хайён асталахне Кисловодск тата Адлер хулисенчи сбор- 
сенче устерсех пына. Кунта йёркеленё кроссенче те лайах 
енёпе паларна.

Жуковский хулинче ирттернё Раддей чемпионатёнче вал 
пысак дитёну тавать. 6 тата 10 километрла дистанцисенче чуп
са иккёмёш вырансене дёнсе илет, СССР спорт мастерён нор
мативне пурнёдлать.

Унтан вал вёренме Санкт-Петербург хулине тухса каять.
В.Золотарев тренер тарашнипе спортри асталаха малалла усте- 
рет. Кунта ирттернё марафонра пёрремёш выран йышанать.
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НИКОЛАЕВА (ЮРЬЕВА)
Генриэтта Михайловна

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1931 дулхи апрелён 
3-мёшёнче дурална. 1938— 
1948 дулсенче ялти шкулта ва
там пёлу илнё. 9-мёш класра 
вёреннё чухне дамал атлетика
па район центрёнче ирттернё 
амартава пудласа хутшанать, 
пёрремёш выран йышанать. 
Ун хыддан Шупашкарта призла 
выран дёнсе илет.

1948 дулта Мари Ре
спубликин Йошкар-Олари 
И.К.Крупская ячёпе хисепле- 
некен патшалах педагогика 
институчён филологи фа- 
культетне вёренме кёрет. 
Пёлу илнипе пёрлех спорт 

мероприятийёсене активна хутшанать. £амал атлетикапа, 
волейболпа, баскетболпа, йёлтёрпе чупса институт чысне 
пултаруллан хутёлет. Юлашки курсра вёреннё чухне Мари 
республикинчи асла вёрену заведенийёсем хушшинче спор
тан тёрлё енёсемпе ирттернё тупашусенче командана малти 
вырана каларма пулашать.

1952 дулта институтран вёренсе тухна хыддан таван яла 
тавранать. Шкулта истори учителёнче 15 дул тарашать. Унан 
пархатарла ёдне патшалах пысака хурса хаклана. Ана «РСФСР 
халаха вёрентес ёд отличникё» тата «Учитель-методист» хи
сеплё ятсем пана. Ачасене вёрентнё вахатрах вал Пётём Со
юзри тата Раддейри амартусене хутшанна.

«Колхозник» ирёклё спорт обществи Раддейре мала 
тухассишён Краснодарта ирттернё ялти спортсменсен Спар- 
такиадинче вал хайён пултарулахёпе чаннипех те тёлёнтернё. 
Республика чысне хутёлекен 1,61 метр дуллёш хыткан хёр ача 
диска 37,67 метр, копьена 39 метр индёшне ыватса пурне те



дамалланах дёнтернё. Раддей чемпионки тата рекордсменки 
пулса тана. Пёр вахатрах спортан дак енёсемпе республика 
рекордне туна. £амал атлетикапа 400x300x200x100 метрла 
эстафетара та чаваш спортсменёсем дёнтернё. Ялти спор
тсменсем хушшинче Раддей Федерацийён чемпионёсен ятне 
Рассых Бикчурин, Римма Порфирьева, Ардальон Игнатьев, 
Рассых Камалетдинов тата Генриэтта Юрьева тивёднё. Пысак 
саванадпа киле васкана Генриэтта. Шкул ачисем кётеддё-дке- 
ха. Киле дитсе ёлкёрет кана, сётел динче йыхрав хучё выртать. 
Ку хутёнче дамал атлетикапа ялти физкультурниксен Пётём 
Союзри амартавне хутшанма Кишинев хулине тухса каймалла. 
Сёкленуллё камал-туйампа дула тухна чаваш хёрё. £ак пысак 
амартава Союзла 16 республикаран чи вайла спортсменсем 
пудтаранна-дке-ха унта. £ака Генриэттана нимён чухлё те па- 
шархантарман. Кунта вал чапла дитёну туна. Копьена 40 метр 
та 13 сантиметр индёшне ыватса пёрремёш выран йышанать. 
Самал атлетикапа СССР абсолютна чемпионки тата рекор
дсменки ятсене тивёдет.

1953 дулта дамал атлетикапа Раддейре мала тухассишён 
Волгоградра ирттернё амартура копье ыватас енёпе иккёмёш 
выран йышанать. Львов хулинче «Колхозник» спорт обществи 
дамал атлетикапа СССРта мала тухассишён амарту йёркеленё. 
Пултарулла чаваш хёрё копье ыватас енёпе иккёмёш вырана 
тухать. Гранатана 46 метр та 47 сантиметр индёшне ыватать. 
Чапла дёнтеру.

1955 дулччен Генриэтта Михайловна спортан пур тёсёпе те 
амартусене активла хутшанать, пысак дитёнусем тавать.

Республикара физкультурапа спорта аталантарма активла 
хутшаннашан Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумё 1956 
дулхи мартан 8-мёшёнчи Указёпе Генриэтта Михайловна Нико- 
лаевана Хисеп грамотипе наградаласа пысак чыс туна.

Олимпиецсенчен кая мар ^ 5 ^ 5 ^
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САПАРКИН Юрий Николаевич

Вармар районёнчи
Хёрлёдыр ялёнче 1946 дулта 
дурална. Шкулта вёреннё чух
не Тимур командин чи актив
ла членёсенчен пёриччё вал. 
Спорта юрататчё. £уран чупма 
уйрамах килёштеретчё. Мён 
шанса кавакарса кайичченех 
Кётне юхан-шывёнче ишетчё.

1967 дулта, Шахальти ва
там шкултан вёренсе тухна 
хыддан, Совет £арне кайна.

Таван киле часах чадрен 
дыру килнё. Юрий Свердловск 
хулинчи Армии спорт клубне 
лекет. ^аканта пудланна та 
ёнтё унан спортпа тэтах та 

дывахрах туслашасси. Кунта спортсменсем кана пулна. Урал 
Сар округён пёрлештернё командин членёсем тренировка туна. 
Спортан кашни енёпе тенё пекех секцисем ёдленё.

Самал атлетсен секцине Сергей Иванович Суханов тренер 
ертсе пына. Вал Юрий Сапаркинан пёрремёш тренерё пулна та 
ёнтё.

Пирён ентеш кунта малтанхи дулах иккёмёш разряд норма
тивне пурнадлана.

Тепёр дулхине Свердповскри асла вёрену заведенийёсем 
хушшинче мала тухассишён амарту ирттернё. Юрий ку хутёнче 
5000 тата 10000 метра личник пулса амартна. Вуна духрамла 
дистанцие 31 минут та 43 деккунтра чупса тухна. Пёрремёш 
разряд нормативё ку.

Сав дулхинех Ужгород хулинче Хёд-пашалла Вайсен хуш
шинче мала тухассишён амарту ирттернё. Хёрлёдыр каччи кун
та та лайах результат катартна. 42 духрам та 195 метра 2 сехет 
те 37 минут та 30 деккунтра чупса тухна. СССР спорт мастерён 
кандидачён ятне илме пёр минут дура дед дитеймен.
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1968 дул уншан уйрамах асра юлна. 42 духрам та 195 метра 
марафонец 2 сехет те 31 минут та 30 деккунтра чупса тухна. 
Спорт мастерён кандидачён нормативне тултарна.

Тепёр икё дултан Урал Qap округёнче мала тухассишён 
ирттернё амартура 5000 метрла дистанцие 14 минут та 43 дек
кунтра вёдленё.

Карпат леш енчи Мукачево хулинче 10 000 метрла кросра 
таваттамёш выран йышанна. Qae амарту хыддан тавата кун- 
танах ана Грозный хулинчи стартсем кётнё. Кунта «Трудовые 
резервы» спорт обществинче Раддейре мала тухассишён амар
тна. Юрий Сапаркин 3000 тата 5000 метрла дистанцисенче 
пёрремёш выран йышанна.

1971 дулхине Юрий Николевич Свердловскри индустрипе 
педагогика техникумёнче диплом хутёленё.

Часах ана Кисловодск хулине сбора илсе кайна. Чи вайла 
спортсменсем пуханна кантарти дак илемлё хулана. Вёсене 
«Трудовые резервы» спорт обществин Тёп Совечё трениров- 
касем ирттерме пухна. Спортсменсене стадионта вырнадна го- 
стиницана вырнадтарна. Пуша вахатпа уса курса Юрий урама 
тухна. Удалса дуреме шутлана вал.

-  Коля!
-  Юра!
Пёр кётмен дёртенех Юрий Шахальте пёр вахатра вёреннё, 

тёнчери Универсиада чемпионё ятне дёнсе илнё СССР спорт 
мастерёпе Николай Пуклаковпа тёл пулна.

Кётмен саванад ку. Юрий ку сбора Свердловскран, Коля 
вара Шупашкартан пына. Чылайччен каладрёд икё чаваш 
дамракё. Пёр-пёрин пурнадёсем динчен ыйтса пёлчёд. Тус- 
тавансемпе интересленчёд.

-  Шупашкара тавран, пёрле чупапар, -  терё Николай Юрий- 
пе уйрална чухне.

-  Кётсех тар. Таван республикана епле манан? -  тенё Юрий 
хайён тахданах шутлана шухашне палартса.

Сверхсрочной служба срокё тухна хыддан, Юрий Сапаркин 
таван республикана тавранчё. £ёнё Шупашкара ёде вырнадрё. 
Спорт ёмартавёсене таташах хутшанчё.

Апрель уйахёнче республикара мала тухассишён ирттернё 
амартура 1000 метрла тата Сёнё Шупашкарта 5000 метрла дис
танцисенче пёрремёш вырансене йышанна.
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Республикара мала тухассишён Канашра ирттернё кросра 
5000 метрла дистанцире иккёмёш пулна.

Май уйахёнче «Труд» спорт обществин Тёп Совечё Тула 
хулинче амарту ирттернё. 30 духрамла дистанцине пирён ен
теш 1 сехет те 45 минутра чупса тухна. Ун хыддан «Труд» хадат 
призне дёнсе илессишён Мускавра ирттернё амартура дак дис
танцире тата лайахрах результат катартна.

-  Атнаш-Шупашкар дулпа ирттернё 20 духрамла дистан- 
цири амарту манан кадалхи пёрремёш старт пулчё, -  каласа 
паначчё Юрий Сапаркин дамал атлет. -  QaK дистанцие эпё 1 
сехет те 03 минут та 42 деккунтра вёдлерём, пёрремёш выран 
йышантам.

Чаннипех те чапла дёнтеру ку. Республикари чи вайла 
спортсменсем: спорт мастерё М.Николаев, спорт мастерён кан- 
дидачёсем А.Петров, Э.Филиппов, Ю.Журавлев тата ыттисем 
те, пурё 13 дамал атлет старта тухна пулна. Пирён ентеш вара 
хайён пултарулахне тепёр хут катартса пана.

Нумай хутчен старта тухна Юрий. Сахал мар хуласенчи 
стадионсенче амартна. XX Олимп ваййисене хутшанма тивёднё 
пулна СССР спорт мастерёпе П.Андреевпа, 5000 метра чу
пассипе дёршыв рекордсменё ята дёнсе илнё А.Макаровпа та 
темиде хутчен пёрле амартна. Кашнинчех лайах результат ка
тартна.

Юлашки дулсенче Юрий Сапаркинан тренерё -  XX Олимп 
ваййисен участникё, тёнчери Универсиада чемпионё, СССР чем
пионё тата рекордсменё, хамар ентеш Николай Пуклаков пул
на. Тренер ана спортан тата анларах дулё дине каларассишён 
нумай вай хучё.

Юрий чаваш ял худалах институчён механизаци факуль- 
тетне вёренсе пётернё.

2012 дулта пирёнтен ёмёрлёхех уйралса кайрё.
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СМИРНОВ Владимир Николаевич
QQP 217

Вармар районёнчи Пысак 
Енккасси ялёнче 1960 дулхи 
июлён 7-мёшёнче дурална.
Ялти ватам шкулта вёреннё 
чухнех спортпа тусла пулна.
Уйрамах дуран чупма юратна.
Районта ирттернё амартусенче 
яланах малтисен ретёнче пул
на. Район тата шкул чысне ре
спубликара ирттернё амарту
сенче пултаруллан хутёленё.
Шкулта вёреннё чухнех респу
блика чемпионё пулна. £уран 
чупассипе дамраксем хушшин
че СССРта мала тухассишён 
1978 дулта ирттернё амарту
ра иккёмёш выран йышанна, кёмёл медаль дёнсе илнё, СССР 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Ялти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Чаваш патша
лах ял худалах институтёнче пёлёве малалла устерет. Асла 
пёлу илнё хыддан (1982 д.) чаваш каччи таван яла тавранать. 
Таван XXV партсъезд ячёпе хисепленекен совхозра наладчикре 
вай хума тытанать. 1984 дултанпа Шупашкарти «Теплосеть» 
муниципалла унитарна проектсем тавакан производство пред- 
приятийёнче начальник заместителёнче тарашулах катартать. 
Вал даван пекех совет халахё Асла Отечественнай вардара 
дёнтернёренпе 60 дул дитнине халалласа ирттернё дамал ат- 
летсен Пётём тёнчери «Сёнтеру» марафона хутшанать. «Ча
ваш Республикин халахан йала ыйтавёсене тивёдтерекен тава 
тивёдлё ёдченё» хисеплё ята тивёдет (2002 д.).



Анатолий Хованский

ПАВЛОВ Олег Леонидович

Вармар районёнчи
Сидтёпе ялёнче 1958 дулхи 
февралён 17-мёшёнче дурал
на. Ялти пудламаш шкул 
хыддан пёлёве малалла 
Чарашдырмари сакар дул 
вёренмелли шкулта устернё. 
Физкультура учителё Б.Иванов 
тарашнипе унан спортри ка- 
тартавёсем лайахлансах
пына. Чарашдырма шкулёнчен 
вёренсе тухна хыддан Кавалти 
ватам шкула дуреме пудлать. 
Шкул руководителёсем пулта
рулла спортсмена часах асар- 
хаддё. Шкулта вёренсе таран 
пёлу илнипе пёрлех вал шкул

та тата районта ирттерекен амартусене хутшанать. Спортан 
тёрлё енёсемпе тупашать.

1974 дулхи апрель уйахё халё те унан асёнчех-ха. Саван 
чухне ёнтё дамал атлетсен районти дуркуннехи кросёнче 
пёрремёш выран йышанать, 2000 метра 4 минут та 39 деккунтра 
чупса тухать. Футболла выляса район кубокне дёнсе илессишён 
район центрёнче ирттернё амартура Кавал шкулён команди 
иккёмёш выран йышанать. Сак дитёнушён Олег Павлов футбо
лист та хайён мён пур тарашулахне пана. Сав дулах кёркуннехи 
кросра Олег каллех пёрремёш вырана тивёдет. Районти «Хёрлё 
ялав» хадат призёсене дёнсе илессишён октябрь уйахёнче ирт
тернё эстафетара Кавал шкулён команди иккёмёш выран йы
шанать. Кунта каллех командари О.Павлован тупи пысак.

1974 дулхи декабрён 29-мёшёнчи Сёнё дул умёнчи йёлтёр- 
дёсен чупавёнче 5 километрла дистанцие О.Павлов 22 минут та 
40 деккунтра чупса тухать, пёрремёш выран йышанать.

1975 дулхи апрелён 20-мёшёнче район центрёнчи стади
онта тёнче класла СССР спорт мастерён, Пётём тёнчери Уни
версиада чемпионён Н.Пуклакован призёсене дёнсе илессишён



дамал атлетсен дуркуннехи кросне ирттернё. Амартава Кавал 
шкулён команди те хутшанна. Сав кросра О.Павлов иккёмёш 
вырана тухна. £амал атлетикапа районта мала тухассишён 
ирттернё чупура 3000 метрла дистанцие чупса Олег иккёмёш 
пулна. Шкул ачисем хушшинче футболла выляса Кавал шкулён 
команди иккёмёш выран йышанна. Шкул чысне О.Павлов пул- 
таруллан хутёленё.

Ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Чаваш патшалах уни- 
верситетне вёренме кёрет. Кунта вара спортри асталаха устер
ме условисем тэтах та лайахрах. £итёну хыддан дитёну тума 
пудлать.

1977 дулхи май уйахёнче дамал атлетикапа Спартакиада 
шучёпе Чаваш патшалах университетёнче мала тухассишён 
ирттернё амартура 1500 метрла дистанцие чи малтан вёдлет, 
пёрремёш выран йышанать.

«Правда» хадат призёсене дёнсе илессишён Шупашкар ху- 
лин физкультурапа спорт комитечё ирттернё дамал атлетсен 
дуркуннехи кросёнче 3000 метрла дистанцие 8 минут та 44 дек
кунтра чупса тухать, иккёмёш пулать.

Самал атлетикапа Шупашкар хулинчи Мускав районёнче 
мала тухассишён ирттернё кёркуннехи кросра иккёмёш вырана 
тухать.

Университетра вёреннё вахатра спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

Алла диплом илнё хыддан Олег Леонидовича Совет £арне 
службана иледдё. Офицер Белоруссири дар чадёнче мён от- 
ставкана тухичченех службара пулать. Отставкари подполков
ник халё Африкари демократиллё Конго республикинче ёдлесе 
пуранать.

Олимпиецсенчен кая мар_______________________________ ^ 5 ^ 5 ^
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ПАВЛОВ Вячеслав Леонидович

Вармар районёнчи Сидтё- 
пе ялёнче 1963 дулхи апрелён 
7-мёшёнче дурална. Мён 
пёчёкренех дамал атлети- 
кана килёштернё Вячеслав. 
Таваттамёш класра вёреннё 
чухнех чупассипе амартусе
не хутшанма юратна. Юрий 
Павлов, Вячеслав Михай
лов, Анатолий Александров 
вёренекенсемпе час-часах 
пёрле амартна. Кашнин- 
чех малтисен ретне тухна. 
Чарашдырмари сакар дул 
вёренмелли шкулта ас пухна 
чухне Борис Алексеевич Ива

нов физкультура учителё пулашнипе спортри асталаха устерсе 
пына. Чарашдырмари шкултан вёренсе тухна хыддан пёлёве 
малалла Вармарти иккёмёш ватам шкулта тасна. Районта ирт
терекен амартусене хутшанна. Лайах результатсем катартна- 
ран ана районан пёрлештернё командин составне кёртнё.

1978 дулхи май уйахёнче Шупашкарта республикари шкул 
ачисен Спартакиадине ирттернё. В.Павлов район чысне хутё
ленё, 3000 метрла дистанцире виддёмёш выран йышанна, 
иккёмёш разряд нормативне пурнадлана. Кёркунне ирттернё 
кросра та 2000 метра чупса виддёмёш пулна. Ун хыддан Таш
кент хулинче комсомолпа профсоюз кросён Пётём Союзри 
финалён амартавёсем. Павлов дамрак та хутшанна ку кроса. 
2000 метра чупса диччёмёш выран йышанать.

Спортсменсем «Правда» хадат призёсене дёнсе илессишён 
ирттерекен амартусене хутшанма хатёрленеддё. Хайсен спор
три асталахне устерме тарашаддё. «Правда» хадат призёсене 
дёнсе илессишён ирттерекен амартава хутшанма чи пултарул- 
лисене суйласа илес тёллевпе Шупашкарта ирттернё амартура 
Вармарти иккёмёш номерлё ватам шкулан вуннамёш класёнче 
вёренекен Вячеслав Павлов 4000 метра чупса виддёмёш ре
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зультат катартать. Чаваш АССР пёрлештернё командине лекме 
тивёдлё пулать.

1979 дулхи апрелён 1-мёшё. Ереван хули. Хулара пура- 
накансем ирхине ирех амарту ирттерекен вырана -  ипподро
ма пуханна. Кунта дамал атлетсен «Правда» хадат парнисене 
дёнсе илессишён Пётём Союзри финалти кросё пулать. Сул- 
лахи спорт сезонне дак амартупа удасси тахданах йалана кёнё 
ёнтё. Кадал ана СССРти халахсен дуллахи VII Олимп ваййи
сене хутшанма хатёрленнё тапхарта ирттереддё. Саванпа ёнтё 
унан девизё: «Кросран пудласа Олимп дистанцийёсене дитич
чен». Амартава дёршыври 204 хуларан 2430 спортсмен пухан
на. Санталак шарах. Хайарла,чулла дулпа чупма та дамалах 
пулман. Ака, 2000 метра чупма старт параддё. Ку дистанцире 
300 яхан дамрак амартна. Пирён ентеш Вячеслав Павлов та ку 
дистанцире тупашна. 14-15 дулсенчи дамраксем хушшинче вал 
пёрремёш выран йышанать, дистанцие 6 минут та 22 деккун
тра чупса тухать. Молдавирен пына иртнё дулхи чемпионран 
Мятеж Гришаран 4 деккунт выляса илет. Сапла вара «Правда» 
хадат призёсене дёнсе илессишён ирттернё амартура Вячес
лав чемпион пулса тарать. Ана «Правда» хадатан тата СССР 
Министрёсен Совечё думёнчи физкультурапа спорт комитечён 
Хисеп грамотипе наградаладдё тата электрофон парнеледдё.

Ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Хусанти физкультура 
институтне вёренме кёрет. 1982 дулта дуран чупассипе спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

Тутар Республикин чемпионё. Мускав обладёнчи Армии 
спорт клубёнче (СКА) службара тарать. Амартусене таташах 
хутшанать, дитёнусем тавать. Мускав обладён темиде хут чем
пионё. (Дамраксем хушшинче Раддей чемпионатёнче (1985 д.) 
иккёмёш выран йышанать.

Халё вал Хусанта тренерта ёдлет.



Анатолий Хованский

ПАВЛОВ Владислав Леонидович

Вармар районёнчи Сидтё- 
пе ялёнче 1968 дулхи мар- 
тан 11-мёшёнче дурална. 
Ялти пудламаш шкул хыддан 
Чарашдырмари сакар дул 
вёренмелли шкула дуренё. 
Б.Иванов физкультура учи- 
телё пулашнипе спортри аста
лаха устерсех пына. Халаха 
вёрентес ёд пайё шкул ачисем 
хушшинче сётел динчи тен- 
нисла выляса районта мала 
тухассишён ирттернё амарту
ра Чарашдырмари сакар дул 
вёренмелли шкулта ас пухакан 
Владислав Павлов пёрремёш 

выран йышанна, ана грамотапа наградалана. Кавалти ватам 
шкулта вёреннё чухне спортпа уйрамах тусла пулна. Шкул чыс
не районти тата республикари амартусенче пултаруллан хутё
ленё, пысак дитёнусем туна. 1985 дулхи март уйахёнче сётел 
динче теннисла выляссипе районта мала тухассишён йёркеленё 
тупашура дёнтернё. Май уйахёнче ирттернё дуркуннехи кросра 
пёрремёш выран йышанна.

Шкулта тата районта ирттернё физкультурапа спорт меро- 
приятийёсене активла хутшаннашён шкул дирекцийё ана 1985 
дулта грамотапа наградалана.

1986 дулта Кавалти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан 
Мускав обладёнчи физкультура институтне вёренме кёрет. Ун- 
танах ана Совет Сарне службана иледдё. Армии спорт клубне 
(СКА) лекет. Амартусенче хайён спортри асталахне устерсех 
пырать. Июнь уйахёнче «Локомотив» ирёклё спорт обществи 
дуран чупассипе мала тухассишён амарту ирттернё. Чаваш 
каччи 1500 метрла дистанцире пёрремёш выран йышанать. 
Раменское хулинчи физкультурапа спорт комитечё 1987 дулхи 
июлён 12-мёшёнче дуран чупассипе мала тухассишён ирттернё 
уда чемпионатра пирён ентеш Владислав Павлов 3000 мет-
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рла дистанцие 8 минут та 42 деккунтра чупса тухать, иккёмёш 
выран йышанать. Мускав обладён Кубокне дёнсе илессишён 
тата Мускавра мала тухассишён ирттернё амартусенче вал 
пёрремёш вырансене тивёдет. Вал Мускав обладён чемпи
онё. Совет Сарёнче службара пулна чухне спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

Совет Сарёнчен демобилизаци йёркипе таврансан 1991 — 
1992 дулсенче Юдинари «Локомотив» спорт обществинче ин- 
структорта вай хурать. Тутар Республикин чемпионё.

Унтан коммерци ёдне кулёнет, предпринимательте тара- 
шать. Халё вал «Нефть-трэвел» тулли мар явапла обществен 
генеральнай директорё.



ИЛЬИН Николай Иванович

Анатолий Хованский

Чаваш АССРёнчи Вар
мар районёнчи Энёшпуд 
ялёнче 1950 дулхи августан
27-мёшёнче дурална. Шкулта 
вёреннё чухнех спортпа тусла 
пулна. Футболла выляна, ала 
мечёкне килёштернё. 10-мёш 
класра вёреннё чухнех 32 кг 
кире пуканне йатас енёпе шкул 
рекордне туна. Хаварт утма 
вёренесси дине пысак тимлёх 
уйарна. 1968 дулхи июнён 
30-мёшёнче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин обладри 
совечё республикара мала 
тухассишён хаварт утас енёпе 
Варнарта зонари амарту ирт

тернё. Саван чухне ёнтё Коля пёрремёш хут дёнтернё. 10 кило
метрла дистанцие 53 минут та 18 деккунтра утса тухна, иккёмёш 
выран йышанна.

1968 дулта ялти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Ху- 
санта чукун дул динче слесарьте ёдлет. Часах Совет Сарне 
кайма черет дитет. Тинёс-дар Флочён Кронштад хулинчи под- 
водниксен шкулён курсанчё пулса тарать. Шыв айёнче дурекен 
атомла кимё динче службара пулать.

Службаран демобилизаци йёркипе таврансан тёрлё дёрте 
вай хурать. Нумай вахат иртнё хыддан хаварт утас енёпе тепёр 
хут тренировкасем ирттерме пудлать. Тарашни сая каймасть. 
1974 дулхи июнён 30-мёшёнче «Урожай» ирёклё спорт обще
ствин обладри Совечё Шупашкарта хаварт утас енёпе амарту 
йёркеленё. Сивёч кёрешуре Н.Ильин 10 километрла дистанцие 
45 минут та 39 деккунтра вёдлет, иккёмёш вырана тухать. 5 ки
лометрла дистанцире те иккёмёш вырана тивёдет.

Тепёр дулхине те «Урожай» ирёклё спорт обществи ирт
тернё амартура, 10 километрла дистанцире, каллех иккёмёш 
вырана дёнсе илет.



1976 дулта Н.Ильин Волгоградри Асла следстви шкулне 
вёренме кёрет. Пёлу илме тарашнипе пёрлех амартусене та
ташах хутшанать. 1976 дулхи октябрён 2-мёшёнче Волгоград 
хулинчи тёп стадионта хаварт утас енёпе Волгоград обладён ку
бокне дёнсе илессишён кёркуннехи амартусем ирттернё. Пирён 
ентеш 10 километрла дистанцие 48 минут та 43,5 деккунтра 
вёдленё, пёрремёш выран йышанна.

1976-1979 дулсенче Н.Ильин Волгоград обладён 
пёрлештернё командинче пулса дёршыван тёрлё хулисенче 
ирттернё Пётём Союзри амартусене хутшанна, 10, 20 тата 50 
километрла дистанцисенче тупашна.

1977 дулта Калининград хулинче хаварт утас енёпе Совет 
Союзён чемпионачё иртнё. Спортсменсем 50 километрла дис
танцире тупашна. Трасса дамал мар пулна пулин те, Энёшпуд 
каччи пёрремёш выран йышанна, спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана.

1978 дулта вал 10 километра хаварт утас енёпе Волгоград 
обладёнче мала тухассишён ирттернё амартура дёнтернё.

1979 дулта 20 километра хаварт утассипе Волгоград 
обладён чемпионатёнче мала тухна.

Н.Ильин Магнитогорск, Хусан, Туапсе, Сочи, Кисловодск, 
Воронеж тата ытти хуласенче ирттернё амартусене хутшанна, 
чылай чухне призерсен йышёнче пулна.

Халё вал тивёдлё канура, Энёшпуд ялёнче пуранать.

Олимпиецсенчен кая мар_______________________________ ^ 5 ^ 5 ^
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ЯКОВЛЕВ Виталий Варфоломеевич

К
 Чаваш АССРёнчи Вар

мар районёнчи Кивё Вармар 
ялёнче 1958 дулхи октябрён 
21-мёшёнче дурална. 1977 
дулта Канашри педагогика учи- 
лищине, 1984 дулта Саратов- 
ри Д.И.Курск ячёллё юридици 
институтне (Право Академийё) 
вёренсе пётернё. 1977 дулта 
Вармар районёнчи Урнарти 
ватам шкулта физкультура 
учителёнче ёдленё. 1977— 
1979 дулсенче Совет Сарёнче 
службара пулна. 1980 дулхи 
январьтен пудласа август 
уйахёсенче Кивё Вармарти 

Культура дурчён директорё, «Урмарский» совхозри спорт ин- 
структорё.

1984-1986 дулсенче Патарьелёнчи районти шалти ёдсен 
пайён следователё. 1986 дултан пудласа 1993 дулсенче судья, 
Комсомольски районёнчи халах сучён председателё.

1993 дулхи майан 28-мёшёнчен пудласа паянхи кунччен 
Чаваш Республикин Асла сучён судйи. Пёрремёш класла ква- 
лификациллё.

В.В.Яковлева Раддей Федерацийён судйисен канашён «Су- 
дри службашан» какар дине дакмалли знакпа (2008 д.), Чаваш 
Республикин Юстици министерствин Хисеп грамотипе (1989 
д.), 2008, 2011 дулсенче Чаваш Республикин судьясен совечён 
Хисеп грамотипе наградалана. Вал Кивё Вармар ялён Хисеплё 
гражданинё.

£амал атлетика енёпе СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана. 1980-1984 дулсенче вал Саратов- 
Маркс (90 км), Саратов-Балашово (180 км), Саратов-Волгоград 
(450 км), Саратов-Курск (1000 км), Воронеж-Белгород пысак ма
рафон чупавёсене хутшанна.



Йёлтёрпе чупас тата кире пуканё дёкпес енёпе унан 
пёрремёш разряд. 2007-2012 дулсенче спортан дак енёсемпе 
Чаваш Республикинчи судьясемпе судсенче ёдлекенсем хуш
шинче ирттернё республикари амартусен нумай хут призерё. 
Хёллехи вахатра уда выранта шывра ишессипе Шупашкар ху- 
линчи «Экстрим» клуб членё. Ку енёпе ирттернё спорт меро- 
приятийёсене хутшанса темиде хутчен те призерсен йышёнче 
пулна.

Вал СССР летчик-космонавта А.Г.Николаева асанса 
Раддей Космонавтикин дулталакёнче (2011 д.) Атал юхан-шыв 
урла ишсе кадмалли Пётём тёнчери амартава хутшанна. «Кос
монавт дулёпе» девизпа Сёнтёрварринче иртнё ишевре 16 дын 
хушшинче 1400 метрла дистанцие 52 дулхи Виталий Варфоло
меевич улттамёш вёдленё.

Олимпиецсенчен кая мар 0 9 9 ^
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ПАВЛОВ Виктор Вениаминович

Вармар районёнчи Сидтё- 
пе ялёнче 1966 дулхи июлён
6-мёшёнче дурална. 1991 дулта 
Шупашкарти И.Н.Ульянов 
ячёллё чаваш патшалах уни- 
верситетёнчен вёренсе тухна. 
Физика учителён профессине 
илнё. 1985 дулта дамал ат
летикапа Шупашкар хулинче 
мала тухассишён ирттернё 
кросра дёнтерудё ятне тивёднё, 
пёрремёш выран йышанна. 
Тепёр дулхине 5000 метра 
чупассипе Чаваш Енре мала 
тухассишён ирттернё дамал 
атлетсен амартавёнче при- 
зерсен йышне кёнё. Самал 
атлетикапа спорт мастерён 

кандидачён нормативне пурнадлана. Вал даван пекех спорт 
туризмёпе тата спорт ориентированийё енёпе пёрремёш раз- 
рядри спортсмен. 1986 дулта 3000 метрла дистанцире «Буре
вестник» спорт обществин чемпионё. 2008 дулта педагогсем 
хушшинче спорт туризмёпе йёркеленё Пётём Раддейри турист- 
сен слетёнче дёнтернё. 2008 дулта мини-футбол енёпе вете- 
рансем хушшинче ирттернё республика чемпионатёнче при
зер пулна. 2010 дулта спорт ориентированийё енёпе вёренту 
ёдченёсен республикасем хушшинчи «Татчумара» слетён
че призера тивёднё. 2005, 2007 тата 2009 дулсенче Пётём 
Раддейри «Старта пёрле тухатпар» фестивальте машарёпе, 
тёнче класла спорт мастерёпе Валентина Павловапа тата Ан
дрей ятла ывалёпе дёнтерудё пулна. 2077 дулта Шупашкарти 
Калинин районёнче «Султалак демйи» тата 2011 дулта Шупаш
карта «£емье дулталакё» ятсене тивёднё.

Шупашкарти «Промтрактор» уда акционерла обществара 
проектпа конструкторсен бюровёнче инженерта ёдлет.



ЙЁЛТЁР СПОРЧЁ
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Йёлтёр спорчё — массаллахпа паларса таракан 
хёллехи чи анлан сарална спорт тёсё.

1932 дулхи март уйахёнче Шупашкарта Пётём 
чавашсен хёллехи Спартакиадине ирттернё.

Пирён районта йёлтёр спорчё 1950-1970- 
мёш дулсенче вайлан аталанса пына. Районти 
физкультурапа спорт комитечён председателёнче 
ёдленё М.Кубенев (1950-1964 дд.), «Урожай» ирёклё 
спорт обществин пудлахёнче вай хуна Г.Разумов (1964- 
1968 дд.) тата районти физкультурапа спорт коми- 
тетне ертсе пына М.Семенов (пурё 13 дул) дулсенче 
уйрамах пысак дитёнусем туна. Алламёш дулсенче 
Кивё Вёренерте дуралса уснё Иван Каланов варам 
дистанцисене йёлтёрпе чупас енёпе республикари чи 
пултарулла спортсменсенчен пёри шутланна. 1955 
дулта РСФСРта мала тухассишён Свердловскра 
ирттернё йёлтёрдёсен амартавёнче вал пёрремёш 
выран йышанна. Ана хай ятне дырса пана пашал, 
йёлтёр комплекчё парнеленё. СССРта ирттернё 
амартура (вал колхозниксен пёрлештернё командинче 
пулна) таваттамёш выран дёнсе илнё.

М.Кубенев ертсе пынипе районти йёлтёрдёсен 
пёрлештернё команди 1956—1957дулсенче республикари 
амартусенче чылай чухне призла вырансене йышанна. 
Район чысне Владимир Александров, Николай Кондра
тьев, Алексей Жуковский, Олимпиада Мальцева, Ан
тонина Яковлева, Иван Каланов, Тамара Николаева, 
Римма Кондратьева, Петр Ермолаев, Геннадий Ильин 
пултаруллан хутёленё.
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НИКИФОРОВ Николай Петрович
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Вармар районёнчи Энёш
пуд ялёнче 1966 дулхи авгу
стан 24-мёшёнче дурална.
Ялти шкулта «лайах» паллапа 
вёреннё, спортпа туслашна.
Асла классенче вёреннё чух
не спортра пысак дитёнусем 
тума пудлана. Йёлтёрпе чуп
са районта мала тухассишён 
ирттернё амартусенче яланах 
призла вырансене дёнсе илнё.
10-мёш класра вёреннё чух
не республикари шкул ачисен 
пёрлештернё командин со- 
ставёнче пулса Тольяттире 
ирттернё йёлтёрдёсен Пётём 
Раддейри кросне хутшанна, 
лайах результат катартна.
Шкулта вёреннё чухнех йёлтёрпе чупассипе пёрремёш разряд 
нормативне пурнадлана.

1983 дулта ялти ватам шкултан вёренсе тухать те Ленин- 
градри П.Ф.Лесгафт ячёпе хисепленекен физкультура инсти- 
тутне вёренме кёрет. Амартусене таташах хутшанать, спортри 
асталаха устерсех пырать. Кунта вёреннё вахатра вал «Буре
вестник» спорт обществен чысне хутёлет. 1985 дулта йёлтёр
пе чупса спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.
1985-1987 дулсенче Совет фарёнче службара тарать. Ле- 
нинградри дар округёнчи Армии спорт кпубён тата Ленинград 
хулин командисен составёнче пулать. 1986 дулта йёлтёрпе 
чупса СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. Мартан
28-мёшёнчен пудласа апрелён 1-мёшёччен Мурманск хулинче 
иртнё Сурдёр прадникёнче (пётём тёнчипех тахданпах ана «По
ляр Олимпиади» теддё) 15 километрла дистанцире иккёмёш 
выран йышанать, тёнче класла спорт мастерён ятне тивёдет.

1989 дулта институтран вёренсе тухна хыддан та 
И.Никифоров Ленинградри Армии спорт клубён чысне хутёлет.

1992 дулта вал пысак спорта парахать те Череповец ху- 
линчи ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче тренерта ёдлеме 
пудлать.
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ДМИТРИЕВ Валерий Алексеевич

Вармар районёнчи
Энёшпуд ялёнче 1954 дулта 
дурална. фамраклах спортпа 
тусла пулна. Тёрлёрен амар
тусенче шкул, «Авангард» со
вхоз тата район чысне пулта- 
руллан хутёленё. 1972 дулта 
ватам шкултан вёренсе тухать. 
Кёркунне ана Совет £арне 
службана иледдё. 1974 дулта 
служба срокне татса таван 
яла тавранать. Электромон
тер пулса ёдлеме подстанцие 
вырнадать.

1975 дулта СССР Шал
ти ёдсен министерствин Ле- 
нинградри пушарпа техника 
училищине вёренме кёрет. 

Йёлтёр спорчён Иваново обладёнчи асла тренерё С.Е.Матчев 
тарашнипе пирён ентеше вёренме Ивановари пушарпа техника 
училищине кудараддё. Кунта унан Иваново обладён, СССР Шал
ти ёдсен министерствин вёрену заведенийёсен управленийён 
тата «Динамо» обладри совечён командисен составёнче пулса 
вёрентупе тренировка сборёсене час-часах тухса кайма тивнё. 
1980 дулта ана биатлон енёпе Мускав хула Совечён «Динамо» 
командин составне чёнеддё. Иваново обладёнчи амартусен 
темиде хут призерё (1976-1978 дд.), Ленинград хула Совечён 
«Динамо» спорт обществин чемпионё (1976 д.), СССР спорт ма
стерё. 1977 дулта служебнай биатлон (спринт) енёпе СССР Шал
ти ёдсен министерствин вёрену заведенийёсен управленийён 
чемпионё. 1978 дулта СССР Шалти ёдсен министерствин вёрену 
заведенийёсен призерё (патрульсен чупавё). «Патрульсен чу- 
павё» -  кашни команданах офицер, сержант тата икё рядовой 
кёреддё. Офицеран -  пистолет, ыттисен -  винтовка. Унсар 
пудне кашни команданах рюкзакпа 24 килограмм йывараш япа- 
ла (чылай чухне хайар) параддё. Дистанци 25 километр. 17-18
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километртан щитсем дине пилёк мишень лартаддё. Сержант 
тата салтаксем 5 хут переддё. Тёл лектереймен кашни патрон- 
шан 2 минут хушса параддё. Пёр-пёрне пулашма юрать. Анчах 
та йёлтёре улаштарма юрамасть. Йёлтёр худалсан команда вы
ляса ярас харушлах пур.

Эстафетара 4x7,5 километр чупса В.Дмитриев «кёмёл» 
дёнсе илет. 1982 дулта Мускав хула Совечён «Динамо» спорт 
обществинче мала тухассишён хёллехи спорт енёпе нумай 
енлё амартса призерсен йышне кёрет. Мускав хулин чемпи
онё (1984-1988 дд.). 1978 дулта РСФСРти халахсен тёп зона
ри Спартакиадинче биатлон енёпе тупашса улттамёш выран 
йышанать. 1993 дулта Мускав хула Шалти ёдсен управленийён 
командин составёнче пулса Раддей Шалти ёдсен министерстви 
служебнай биатлон енёпе Екатеринбургра ирттернё чемпиона
тра «кёмёл» призер пулать. Пысак спорта 1994 дулта парахать.

В.Дмитриев службан мухтавла та тумхахла дулне хаюл- 
лан утса тухна, дёршыв умёнче тава тивёдлё ёдсем тунашан
В.Дмитриев полковник нумай медальсене тивёднё. Унан ка- 
карне «£ёршыв умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён» 1 тата 2 сте- 
пеньлё орден медалё. «Пушарта хаюлах катартнашан» тата 
ытти медальсем илем куреддё. Вал Раддей Хёд-пашалла Вай- 
сен Верховнай Главнокомандующий В.Путинан Тав дыравне 
илме тивёд пулна. Раддей Шалти ёдсен министерствин Хи
сеп грамотисене (2003 д. -  Б.Грызлов, 2004 д. -  Р.Нургалиев) 
тивёднё.

Вал психологи наукисен кандидачё.
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ИВАНОВ Геннадий Иванович

Вармар районёнчи
Энёшпуд ялёнче 1950 дулхи 
февралён 9-мёшёнче дурална. 
Шкулта вёреннё чухнех спорт- 
па дывах туслашна, уйрамах 
йёлтёр спортне камаллана. 
1973 дулта Энёшпудёнче пулна 
чухне ватам шкулти физкульту
ра учителёпе Петр Афанасье
вич Афанасьевпа тёл пулма 
тур килнёччё. Ялти пултарул
ла спортсменсем динчен ыйт- 
са пёлнё чухне вал Геннадий 
Иванов ятне чи малтан асанчё. 
Ана вал лайах пёлнё. Хайён 
ученикё пулна. Унан спортри 

дитёнёвёсемпе куплен интересленнё, саванна та.
Геннадий Ивановпа хайёнпе курса каладрамар. Ватам пу- 

силлё, типшёмрех. Пахма камалла. Хайне сапайла тытать. 
Пултарулла спортсмен районта ирттерекен амартусене те са
хал мар хутшанна. Ялти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан 
Хусанта ёдленё. 16 дулхи каччана часах «Динамо» спорт обще- 
ствине илнё. £акантан пудланна та ёнтё унан спортри чан-чан 
дулё. Биатлонистсен амартавне уйрамах килёштернё вал.

1967 дул халё те ун асёнчех. Пёрремёш хут «Динамо» 
спорт обществи Раддей зонинче дамраксем хушшинче ирттернё 
амартава хутшанать. Малтанхи хут 10 духрамла дистанцире би
атлонист пёрремёш выран йышанать. Qanna вара Свердловск 
хулинче ирттерекен финала хутшанма «путевка» дёнсе илет. 
Финалти амартусем те ана анадлах куреддё. Вал «Динамо» об
ществен пёрлештернё командин составив кёме тивёдлё пулать.

Тепёр дулхине Свердловск хулинчи СССР Шалти ёдсен 
министерствин пушарпа техника училищине вёренме кёрет. 
Пултарулла спортсмена кунта та часах уйарса иледдё. 1969 
дулта Ленинградра СССР Шалти ёдсен министерствин вёрену 
заведенийёсен управленийё мала тухассишён амарту ирт-

*
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терне, фак амартура Свердловск хулин командин чысне хутё- 
леме Гена та тивёдлё пулать. 15 километрла дистанцире дам
раксем хушшинче иккёмёш выран йышанать. 4x10 километра 
эстафетара чупса, дав вахатрах пашалтан персе, Свердловск 
хулин команди каллех иккёмёш вырана тухать. Пётёмёшле итог 
-  Свердловск хулин команди пёрремёш выранта. Ку амарту 
хыддан ана вёрену заведенийёсен управленийён пёрлештернё 
командин составне кёртеддё. QnTec амарту -  Петрозаводск ху
линче. Кунта СССР Шалти ёдсен министерствипе Патшалахан 
Харушсарлах Комитечён Тёп Управленийё Пётём Союзри амар
ту ирттереддё. Биатлонистсен 25 километрла дистанцире амар- 
тмалла. «Патруль» теддё дак чупава. Спортсменсем команда- 
ра пилёк дын. Пирён ентеш, ыттисем вара Мускав, Ленинград, 
Хабаровск, Иваново хулисенчен. Пуринче те винтовка, пёрле 
чупмалла, пёр-пёринчен 50 метртан ытла уйралма юрамасть. 
Вуншар духрам чупсан кашниех 150 метртан эстафетари шар- 
сене персе лектермелле. Пёри тёл персе лектереймесессёнех 
дистанцие 200 метр чупма хушса параддё. Пёрремёш вуна дух
рама команда членёсем аванах чупса давранна. Анчах та тепёр 
хутёнче командари икё йёлтёрдё эстафетари шарсене лектерсе 
тивертеймен. Командари В.Захаров ыванма пудлана. Унан вин- 
товкине йатма юлташёсем пулашна. «Пёри -  пуриншён, пурте -  
пёриншён» девизпа дине тарса кёрешнипе финиша таваттамёш 
дитме пултарна.

Qae дулхине март уйахёнче Петрозаводск хулинче ирт
тернё амарту ун асёнчех-ха. 20 километрла дистанцире палла 
биатлонистсемпе -  Есаулков, Мельников, Никифоров спорт 
местерёсемпе пёрле амартна. Ку амартура Геннадий Иванов 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. 20 дулхи 
каччашан чапла дёнтеру ку.

1971 дулта училищёрен вёренсе тухать. Чаваш каччине 
ёдлеме Хусанти пёр пушар чадне яраддё. «Динамо» спорт об
ществин пёрлештернё командин составёнче пулса амартусене 
таташах хутшанать. Тутар Республикин хёллехи Спартакиадин- 
че дёнтерет, Аталди чемпионё тата РСФСРти халахсен Спарта- 
киадин бронза призерё пулать.

1972 дул уншан уйрамах палла пулна. Минск хули. Февралён 
3-мёшё. СССРта мала тухассишён биатлонистсен амартавё пу
лать. Сёршыври чи вайла спортсменсем пуханна кунта. Пирён
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ентеш Раддей Федерацийёнчен яичник пулса амартать. Пулта
рулла спортсменсем хушшинче те духалса каймасть. Тепёр 6 
кунтан унан дурална кунё-дке-ха. QaK чапла кун ячёпе дёнтеру 
тавассишён кёрешет, пётём вай-халне парать. 20 духрамла 
дистанцие анадла чупса тухать, СССР спорт мастерён норма
тивне тултарать.

Сёнтеру тума дамал мар. Вай-хал та, шанчак та, хавна хав 
ёненни те, дирёп тёллев лартни те кирлё. Сёршыври палла 
амартусене 99 хутчен хутшанна Геннадий Иванов биатлонист. 
Ленинград, Новосибирск, Ижевск, Пермь, Ульяновск, Киров, 
пурё 16 хулари спорта юратакансем ана дёнтеру туна ятпа 
хёруллён саламлана.

1975 дулта Геннадий Иванова хай ыйтнипе Чаваш Респу
бликин Шалти ёдсен Министерствин Вармар районёнчи пушар 
надзорён инспекторне лартаддё. Шалти ёдсен органёсенче 17 
дул турё камалпа вай хурать, дав шутран юлашки видё дулне 
ОБХСС асла инспекторёнче.

Служба тивёдёсене турё камалпа пурнадласа пынашан ана 
II тата III степеньлё «Пёр калтаксар службашан» медальсемпе 
наградалана. Тата ытти нумай наградасене тивёднё вал хайён 
пархатарла ёдёпе.

1986 дулхи август уйахёнче ана Канашри строительство 
материалёсен завочён Энёшпудёнчи кирпёч цехён начальникё 
пулма лартаддё. QaK явапла ёдре те хайён мён пур тарашулах
не парать. Районта тата ял ёдченёсем умёнче пысак авторитет 
дёнсе илет.

Питех те шел, 2000 дулхи ноябрён 1-мёшёнче вал пирёнтен 
ёмёрлёхех уйралса кайрё.
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ИВАНОВ Борис Иванович

Чаваш АССРёнчи Вар
мар районёнчи £ёнё Мантар 
ялёнче 1945 дулхи июлён 
14-мёшёнче дурална. Вар
марти ватам шкулта вёреннё.
Самраклах спортпа тусла 
пулна. Велосипедпа тата 
йёлтёрпе чупма юратна. Уй
рамах варам дистанцисене 
камаллана. Ала мечёкёпе те 
касакланна вал. Республикан 
пёрлештернё командин со- 
ставёнче пулса 1952 дулхи 
май уйахёнче Калининградра 
ирттернё амартура республи
ка чысне пултаруллан хутё
ленё. Ватам шкултан вёренсе 
тухна хыддан Балашоври дар 
училищине вёренме кёме тёллев лартать. Тёрлё салтавсене 
пула унан тёллевё пурнада кёреймест. Вал ёдлеме Иркутск 
обладёнчи Железногорск хулине тухса каять. Тимёр тапри 
каларна дёрте вай хурать. Qae вахатрах спорта парахмасть, 
амартусене таташах хутшанать, дитёну хыддан дитёну та
вать. 1964 дулхи март уйахёнче йёлтёрпе чупас енёпе Хан
ты-Мансийск наци автономи округён чемпионачё иртнё. Сав 
амартура Борис пысак дитёну тавать. 50 километрла мара
фона анадла чупса тухать, иккёмёш выран йышанать, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Часах ана Совет Сарне службана иледдё. Пултарулла ча
ваш каччи ыттисемшён ыра тёслёх пулса тарать. Йёлтёрпе чу
пас енёпе дивизи чемпионё ятне дёнсе илет.

Салтакран демобилизаци йёркипе таврансан ёде Юдинари 
депона вырнадать. Хусанти педагогика институчён физкультура 
уйрамёнчен вёренсе тухать. Усекен дамрак арава спорта юрат- 
ма ханахтарать.
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ИСАЕВ Юрий Михайлович

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1935 дулта дурална. 
Шкулта вёреннё чухнех йёлтёр 
спортне суйласа илнё. Вахат 
иртнёдемён спортри асталахне 
устерсех пына. Районти «Хёрлё 
ялав» хадат призёсене дёнсе 
илессишён ирттернё амартава 
пёрремёш хут хутшансах кёдён 
ушканри шкул ачисен ушка
нёнче пёрремёш выран йыша
нать, иккёмёш разряд норма
тивне пурнадлать. Пултарулла 
спортсмена районти «Хёрлё 
ялав» хадатан рекдакцийё дул- 
талака илсе тама тулевсёрех 
подписка йёркелесе парать.

Ялти ватам шкулта вёреннё вахатра районан пёрлештернё 
командин составёнче пулса район чысне волейболла выля
са тата йёлтёрпе чупса республикара пултаруллан хутёлет, 
командана малти вырана каларассишён хайён мён пур вай- 
халне, асталахне парать.

1953 дулта Саратов обладёнчи Вольск хулинчи дарпа 
авиаци техника училищине вёренме кёрет. Кунта вара спор
три асталаха устерме условисем тэтах та лайахрах. Училище 
преподавателё В.Тюрин майор пулашнипе тренировкасене та
ташах тата дуллё шайра ирттерме тытанать. Тарашнин усси 
пулнах. Часах вал йёлтёрпе чупассипе пёрремёш разряд нор
мативне пурнадлать, Саратов обладёнче тата Вольск хулинче 
мала тухассишён ирттернё амартусенче пёрре кана мар выля
са илет. Аталди дар округёнче Сывлаш Qap вайёсен чемпионё 
пулса тарать.

Отпуск вахатёнче киле килсен район чысне республикара 
спортан тёрлё енёпе хутёленё. Пилёк енёпе амартса (спорт пи- 
столетёнчен пересси, шывра ишесси, дуран чупасси тата ытти 
те) республика чемпионё пулать. Сакна палартмалла, дав тупё-
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шусенче вал СССР спорт мастерёпе, Чаваш республикин чем- 
пионёпе, марафон енёпе СССР чемпионачён бронза призерёпе
А.Улангинпа пёрре кана мар пёрле амартна.

1959 дулта Ленинградри В.И.Ленин ячёллё Хёрлё Ялав- 
ла физкультурапа спортан дар институтне вёренме кёрет. 
И.Макропуло тренер-преподаватель пулашнипе спортри аста- 
лах хаварт усет, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. 
Ку норматива пурнадлама требованисем питех те пысак пулна. 
Анчах та СССР Хёд-пашалла Вайёсен чапа тухна йёлтёрдисем, 
самахран, СССР тава тивёдлё спорт мастерё, Олимп ваййи
сен чемпионё Ф.Терентьев, И.Оляшев, В.Меланин тата ытти 
вайла спорт мастерёсем юнашар пулни, вёсем пурте институт 
думёнчи тренерсен асла шкулёнче вёренни пирён ентеше хайён 
тёллевне, спорт мастерён нормативне пурнадлама хавхалантар- 
на та ёнтё.

Ю.Исаев СССР Хёд-пашалла Вайёсен пёплештернё 
командин составёнче пулса Норвеги, Швеци, Финлянди 
дёршывёсенче ирттернё амартусене хутшанать, лайах ре
зультатсем катартать.

1962 дулта институтран вёренсе тухна хыддан пирён ен
теше Куйбышев хулинчи Аталди Qap округён тренерё пулма 
дирёплетеддё. Унтан Куйбышев хулинчи Армии спорт Кпубён 
начальникён заместителёнче тарашать.

1973 дултанпа Ульяновскри дыханаван дарпа команда учи- 
лищин физкультурапа спорт кафедрин асла преподавателё. 
1979 дулта Ю.Исаева Тольяттири дарпа командан асла строи
тельство училищин физкультурапа спорт кафедрин начальник- 
не лартаддё. Кунта вал службара мён пенсие тухичченех, 1980 
дулччен турё камалпа вай хурать.
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СЕРГЕЕВ Виталий Андреевич

Вармар районёнчи Энёш
пуд ялёнче 1949 дулхи майан 
9-мёшёнче дурална. Ялти шкул
та вёреннё вахатра йёлтёрпе 
тата конькипе чупма юратна. 
Районта ирттернё амартусенче 
шкул чысне пултаруллан хутё
ленё, призла вырансене пёрре 
кана мар дёнсе илнё.

1966 дулта Энёшпудёнчи 
ватам шкултан вёренсе тухать. 
Кёдех Совет Сарне кайма че- 
рет дитет. Салтак чаваш ятне 
дулте тытать. Йёлтёрпе чупса 
дивизире мала тухассишён 
ирттерекен амартусенче лай
ах катартусемпе савантарать.

Служба срокне татса тавранна хыддан СССР Шалти 
ёдсен министерствин Ивановари пушарпа техника училищине 
вёренме кёрет. Училищёрен лайах палласемпе вёренсе тухна 
хыддан шалти службан дамрак лейтенантне Тюмень обладне 
яраддё. Йёлтёрпе чупас енёпе асталах та дуллё шая дёкленет. 
Тёрлё амартусене хутшанса призла вырансене йышанать.

1975 дулхи февралён 15-18-мёшёсенче Ленин орденлё 
«Динамо» спорт обществин Тёп Совечё Новосибирск хулин
че йёлтёрпе чупса мала тухассишён ирттернё амарту халё те 
ун асёнчех-ха. Саван чухне ёнтё вал служба биатлонё енёпе 
пёрремёш выран йышанать, СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать.

1976 дулхи катартусем те курамла. 1976 дулхи январён 
20-25-мёшёсенче йёлтёрпе чупса «Сёпёр тата Индет 
Хёвелтухад» Кубокне дёнсе илессишён Ишим хулинче ирттернё 
амартура каллех дёнтерет. 15 километрла дистанцие 44 минут 
та 25 деккунтра чупса тухать. Ана СССР Министрсен Совечё 
думёнчи физкультурапа спорт комитечё пёрремёш степеньлё 
Дипломпа наградалать.
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В.Сергеев йёлтёрпе чупас енёпе тата служба биатлонёпе 
«Динамо» спорт обществен Тёп Совечён темиде хут призерё.

В.Сергеев 1977 дулта Мускаври СССР Шалти ёдсен мини
стерствин академине вёренме кёрет. 1981 дулта академие лай
ах палласемпе вёренсе пётернё хыддан Виталий Андреевича 
службана малалла тасма Ханты-Мансийск автономи округне 
яраддё. Кунта вал Шалти ёдсен управленийён пушар службин 
начальникён политика енёпе ёдлекен заместителё пулать.

Хальхи вахатра В.Сергеев полковник РФ Ханты-Ман
сийск автономи округён Нижневартовскри чрезвычайла 
лару-тараван Тёп Управленийён Пушар службин началь
никё. 1971 дултанпа патшалах Пушар службинче тараканскер 
ертсе пыракан тёрлё должнодсенче вай хуна. Ана «Паттер
нах» орденёпе, «Пушарта паттарлах катартнашан» медаль- 
пе, «Службара турё камалла пулнашан» медальсен видё 
степенёпе те, какар дине дакса дуремелли «Шалти ёдсен 
министерствинчи лайах службашан» знакпа наградалана.
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СЕРГЕЕВ Сергей Николаевич

Вармар районёнчи Атай
касси ялёнче 1946 дулхи май
ан 13-мёшёнче дурална. 1953 
дулта Энёшпудёнчи сакар дул 
вёренмелли шкула пёрремёш 
кпаса дуреме пудлать. Шкул
та вёреннё вахатра йёлтёр 
спорчё уйрамах килёшнё ана.
7-мёш класра вёреннё чух
не 3-мёш разряд нормативне 
пурнадлать. Районти амарту
сенче шкул чысне пултарул- 
лан хутёлет. Пёрре кана мар 
малтисен ретне тухать.

1961 дулта ялти шкултан
вёренсе тухать те Улатар-

ти чукун дул техникумне вёренме кёрет. Техникумра вёреннё 
чухне йёлтёрпе, конькипе чупма юратна, дамал атлетикана ка- 
маллана. Спортри асталахне устерсех пына, техникум рекорчё- 
сене лайахлатса пына. Йёлтёр спортне уйрамах камаллана.
Улатар хулинче, республикара, Горький чукун дулёнче мала
тухассишён ирттернё амартусене таташах хутшанна, дитёну- 
семпе савантарна.

1966 дулта Сергее Совет Сарне иледдё. Сёпёрти дар 
округён чадне лекет. Йёлтёрпе чупас енёпе Сёпёр дар округён 
пёрлештернё командинче пулса амартусене час-часах хутшан
на, лайах результатсем катартна.

1967 дулхи август уйахёнче Ленинградри П.Ф.Лесгафт 
ячёллё физкультура институте вёренме кёрет. 1971 дулта ин- 
ститутран анадла вёренсе тухать, ана лейтенант звани параддё. 
Ун хыддан ана Карпат леш енчи дар округён Новгород-Волынск 
хулинчи дар чадён полкри физкультурапа спорт начальникён 
должнодне лартаддё. 1972 дулта вал СССР спорт мастерён 
нормативне пурнадлать. Округри пёрлештернё команда со- 
ставёнче пулса даран пилёк тёслё спорт енёпе амартать, лайах 
дитёнусем тавать.
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1983 дулхи июнь уйахёнче Киеври И.И.Якубовский ячёллё 
асла инженерипе танк училищинче физкультурапа спорт пре- 
подавательне лартаддё. Преподаватель пулнипе пёрлех тре
нер ёдне те парахмасть. СССР Хёд-пашалла Вайёсенче мала 
тухассишён Ташкентра ирттернё амартура вал ертсе пыракан 
команда иккёмёш выран йышанна.

Службара пысак дитёнусем тунашан тата пултарулла 
спортсменсем хатёрленёшён С.Сергеев полковника хёрёх 
ытла хутчен тав туна. Сав шутра СССР Оборона министрё 6 
хутчен хакпа парнесем пана: алла дыхмалли сехетсем, при- 
емниксем тата ытти те. Пирён ентеш пурё 28 СССР спорт ма
стерё хатёрленё.

1992 дултанпа С.Сергеев Украинари «Троещина» гимнази- 
ре физкультурапа тата дар ёдёпе преподаватель.

Халё Сергей Николаевич Украина Хёд-пашалла Вайёсен 
запасри полковникё.
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АЛЕКСАНДРОВ Владимир Васильевич

Вармар районёнчи Ху- 
руй ялёнче 1960 дулхи майан
29-мёшёнче дурална. Ялти 
сакар дул вёренмелли шкулта 
вёреннё. Спортпа тусла пул
на. QypaH тата йёлтёрпе чупас 
енёпе шкулта ана илекенни 
пулман. Районти амартусенче 
шкул чысне таташах хртёленё. 
Ялти шкултан вёренсе тухна 
хыддан Шупашкарти 8-мёш 
номерлё профтехучилищёне 
вёренме кёрет. Слесарь-сан
техник специальнодне илет. 
Пёр дулталака яхан хайён 
специальнодёпе Шупашкарти 

агрегат заводёнче вай хурать.
1979-1981 дулсенче Свердловск хулинче службара пу

лать. Кунта вара спортри асталаха устерме майсем дителёкпё. 
Амартусене таташах хутшанать, лайах результатсем катартать. 
Пултарулла йёлтёрдёне шалти дарсен дивизийён пёрлештернё 
командине кёртеддё.

1981 дулта шалти дарсен ятарла чадёсем хушшинче йёлтёр
пе чупса (11 дивизи пулна) мала тухассишён ирттернё амартура 
пирён ентеш хайён дивизийён пёрлештернё командинче пулса 
тупашать. 30 километрла дистанцире таваттамёш выран йы
шанать. 4x10 километрла эстафетара команда пёрремёш вы
ран йышанать. Qanna вара чупура лайах результат катартса 
В.Александров СССР спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана. Вал даван пекех 8 тата 5 километрла дистанцисе
не чупса (1980) дивизи чемпионё пулна. 30 километрла дистан
цире амартса дивизире иккёмёш вырана тухна.

Салтакран демобилизаци йёркипе таврансан «Авангард» 
совхозра ёдлеме пудлать. 1981 дулта кёркунне И.Н.Ульянов 
ячёллё чаваш патшалах университечён экономика факультет- 
не вёренме кёрет. Алла диплом илнё хыддан Вармар поселокне
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кудса килет. Хайён специальнодёпе тёрлё дёрте турё камалпа 
вай хурать.

1995 дулхи мартан 3-мёшёнчен пудласа 1996 дулхи декабрь 
уйахёччен -  Вармар район администрацийн пудлахё, 1996 
дулхи декабрьтен пудласа 2003 дулхи февралён 27-мёшёччен 
-  Вармар район хайтытамлах пудлахё.

2000 дулта В.Александров иккёмёш асла пёлу -  Мускаври 
патшалах социалла университетра вёренсе «юриспруденци» 
специальнодне илет.

1998 дулхи июлён 12-мёшёнче районти суйлавдасем ана 
Чаваш Республикин Патшалах Канашне депутата суйласа 
(1998-2002) пысак чыс таваддё.

Хуть те мёнле должнодре ёдлесен те Владимир Васильевич 
20 дул ытла ёнтё районан социалла-экономикалла аталанавне 
хайён тивёдлё тупине хывать. 10 дул ытла Вармарти тыра йы- 
шанакан пункта анадла ертсе пырать. Пултарулла спортсмен 
пулна май, коллектив членёсене те сыва пурнад йёркине тытса 
пыма ханахтарать.

Чаваш Республикинчи «Чувашхлебопродукт» патша
лах унитарна предприятийён администрацийё йёлтёрпе чу
пас енёпе хайсен системинче ёдлекенсен хушшинче мала 
тухассишён амартусем ирттересси дирёп йалана кёнё. Сав 
тупашусенче Вармарсем яланах призла вырансене дёнсе 
иледдё. 2009 дулта В.Александров капитан пулса ертсе пыра- 
кан йёлтёрдёсен команди пёрремёш выран йышанса предпри
ятии кудса дурекен кубокне тивёднё. Тёрлё ушкансенче уйрам- 
ман чупса тата эстафетара амартса 7 комплект йёлтёр дёнсе 
илнё. Чапла дёнтеру.
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ИВАНОВ Владимир Алексеевич

■
Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1958 дулхи 
январён 2-мёшёнче дурална. 
Ялти сакар дул вёренмелли 
шкултан вёренсе тухна 
хыддан пёлёве малалла Вар
марти иккёмёш ватам шкулта 
устернё. Шкулти физкульту
ра учителё Ю.А.Веденеев 
пулашнипе спортра самаях 
дитёнусем туна. Уйрамах вал 
йёлтёр спортне килёштернё. 
Тёрлё амартусене хутшанна, 

лайах результатсем катартна.

1975 дулта, ватам шкул 
хыддан, Шупашкарти электро
техникума вёренме кёрет. 

Спортри асталаха устерме кунта майсем тэтах та ытларах. 
Йёлтёрпе чупассипе СССР спорт мастерё, Чаваш Республи
кин физкультурапа спортан тава тивёдлё тренерё ята тивёднё 
В.А.Криушов пулашнипе кёске вахатрах дёнёрен те дёнё 
дитёнусем тума пудлать. Шупашкарта ирттернё амартусенче 
темиде хутчен те призер тата чемпион пулать.

1976 дулта Архангельск хулинче «Пётём Союзри Беломорск 
ваййисем» ирттернё. В.Иванов унта пысак дитёну туна. 15 тата 
25 километрла дистанцисенче иккёмёш вырансене йышанна, 
СССР спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

1978 дулта техникумран вёренсе тухна хыддан ана Совет 
Сарне службана иледдё. Сёршыван кантарти дар чадёсене 
лекнё пирки унан йёлтёр спортне «манма» лекет. Юр думан та- 
рахра видё дул сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран демобилизаци йёркипе таврансан Кузбаса дул 
тытать. Хёвеланад Сёпёр металлурги комбинатёнче вай хума ты- 
танать. Саван чухне ёнтё вал йёлтёр спорчё дине пысак тимлёх 
уйарать, тренировкасем ирттерме пудлать. Тарашни, дине тани 
сая кайман. Амартусенче лайах результатсем катартать.
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1989-1990 дулсенче йёлтёрпе чупса Кузбасра мала 
тухассишён тупашусем час-часах йёркеленё. Пирён ентеш 
вёсенче яланах призерсен йышёнче пулна.

-  50 километрла марафон дистанцийё манан чи юратакан- 
ни, -  тет Владимир Алексеевич.

Ку хутёнче те амартава дёршыври чи пултарулла йёл- 
тёрдёсем, чемпионсемпе призерсем нумаййан килнё, каш- 
ниех дёнтерме ёмётленнё. Сака чаваш каччине нимён чухпё те 
харатман.

50 километрла дистанцие 2 сехет те 44 минутра чупса тух
на, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Кемерово обладён кёпёрнаттарё Апман Тулеев чапа тух
на спортсменсемпе хай патёнче ирттернё тёл пулу халё те ун 
асёнчех-ха. Кёпёрнаттар спортра пысак дитёнусем туна пулта
рулла яшсемпе хёрсене тав туна, тэтах та пысакрах дитёнусем 
тума анадусем сунна, асанмалах парнесем пана.

В.Иванов Новокузнецк хулинче пуранать. Металлурги ком- 
бинатёнче огнеупорщик пулса ёдлет. Пёр вахатрах обществал- 
ла майпа физорг тивёдёсене пурнадлать, цехсем хушшинче 
амартусем ирттерессине йёркелет.
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Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1945 дулхи 
февралён 1-мёшёнче дурал
на. Ялти шкулта вёреннё чух
нех йёлтёрпе чупас енёпе 
дитёнусем туна, амартусенче 
малти вырансене йышанна. 7 
класс вёренсе пётернё хыддан 
шанад паракан спортсмен 
Шупашкарти 4-мёш номерлё 
профтехучилищёне вёренме 
кёрет, кунта асталахне малал
ла туптать. 1963 дулта асанна 
вёрену заведенине вёренсе 
пётернё хыддан дамрак строи
тель £ёнё Шупашкарти строй- 
касенче тарашать.

Часах дамракан дар ретне тама вахат дитет. Малтан Вы
борг хулинче дар никёсне алла илет. Ун хыддан хёсмет Мур
манск обладёнчи Североморск хулинче тасалать. 1965 дулта 
авиамеханиксен шкулне пётернёскере служба килёшет, вал 
дар тивёднё тепёр 8 дул пурнадлать. факантах йёлтёрпе чупас 
асталахне устерет. Хёсмете пёрремёш разрядла спортсмен 
пулса кайнаскер, Тула хулинче январён 19-мёшёнче йёлтёрпе 
чупас енёпе иртнё Раддей чемпионатне хутшанать, СССР спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.

Тёрлё енлё аталанна дын пулна Акил Иванович. Ирёклё 
кёрешу енёпе спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана.

1972 дулта вал киле тавранать. Пёр хуша Вармарти спорт 
шкулёнче ирёклё майпа кёрешекенсен секцине ертсе пырать. 
Строитель профессине илнёскер юлашки вахатра ун чухнехи 
«Урмарский» совхозра строительство бригадинче ёдлет.

Питех те шел, чире пула вал 1994 дулхи ноябрён 7-мёшёнче 
ёмёрлёхех кудне хупать.
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ФЕДОРОВ Виталий Михайлович

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1958 дулхи 
сентябрён 17-мёшёнче дурал
на. Ялти сакар дул вёренмелли 
шкултан вёренсе тухна хыддан 
пёлёве малалла Вармарти 
иккёмёш номерлё ватам шкул
та устернё. Шкулта вёреннё 
чухнех йёлтёр спортне юратна.
Ватам пёлу илнё хыддан Эн- 
гельскри индустри педагогика 
техникумне вёренме кёрет.
Техникумра вёреннё вахатра 
спорт мероприятийёсене ак
тивла хутшанать. 1977 дулхи 
февраль уйахёнче йёлтёрпе 
чупассипе Энгельск хулинче мала тухассишён амарту ирттернё. 
Пирён ентеш В.Федоров 10 километрла дистанцире амартна. 
Призерсен йышне кёнё Виталий дистанцие 34 минут та 23 дек
кунтра чупса тухна, виддёмёш выран йышанна. Тепёр дулхине 
вал пысак дитёну тавать. Март уйахёнче Сазонкара ирттернё 
амартура 10 км дистанцие 31 минут та 53 деккунтра чупса тух
на, пёрремёш выран йышанна, «Трудовые резервы» обществан 
чемпионё ятне дёнсе илнё.

1979 дулхи Мурманскри 54 километрла пысак марафон 
ун асанчех-ха. £аван чухнех ёнтё вал СССР спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать. 1979-1981 дулсенче Со
вет рарёнче службара тарать. Унта та йёлтёр спортне парах- 
масть. Салтак службин срокё вёдленнё хыддан Виталий Сёрпу- 
ри ял худалах техникумне вёренме кёрет, инженер-технолог 
профессине алла илет. Ун хыддан Вармарти «Сельхозтехника» 
пёрлешёвёнче комбайн цехён пудлахёнче ёдлеме тытанать.

1984 дулта Канашра «Урожай» ирёклё спорт обществан 
чемпионачё иртнё. £ивёч кёрешуре 30 километрла дистанцире
В.Федоров пёрремёш выран йышанна, чемпион пулса тана.

Халё «Вармарти аратла кайак-кёшёк фабрики» уда акцио- 
нерла обществан чысне республикари амартусенче пултарул- 
лан хутёлет.
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ИВАНОВ Геннадий Алексеевич

И
 Вармар районёнчи Ша- 

плат ялёнче 1962 дулхи 
январён 28-мёшёнче дурална. 
Малтан ялти пудламаш, 4-9  
кпассене Урнарти ватам, 10- 
мёш класс Пысак Енкассинчи 
ватам шкулсенче вёреннё. 
7 кпасран пудласа районта, 
республикара тата Аталди 
округёнче ирттернё амартусе
не хутшанма пудлана, лайах 
результатсем катартна. Пысак 
Енккасси шкулёнче вёреннё 
чухне Ю.Архипов тренер пу
лашнипе спортри асталаха 
туптасах пына. Йёлтёрпе чу
пас, тёл перес, дамал атле
тикапа тата хёллехи ГТО нор- 

мативёсене (йёлтёр, тёл пересси, турник динче туртанасси) 
парассипе пёрремёш разряд нормативёсене пурнадлать.

1979-1982 дулсенче Архангельскри Пула худалахён ми
нистерствин тинёс дурев училищинче вёренет. Вёреннё ваха
тра Архангельск обладёнчи район, хула тата область шайёнчи 
амартусене таташах хутшанать. Мускав обладёнчи Димитров 
хулинче йёлтёрпе чупассипе ватам техника вёрену заведе- 
нийёсем хушшинче мала тухассишён Пётём Союзри амарту 
ирттернё. 15 км 4x5 эстафетара чупса Г.Иванов СССР спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

Училищёрен вёренсе тухна хыддан «Тинёсре судно дурете- 
кен» професси илет.

1982-2002 дулсенче Мурманск хулинчи «Севрыбпромраз- 
ведка» управленийёнче матрос, капитанан виддёмёш пулашуди, 
капитанан иккёмёш пулашуди, капитанан асла пулашудинче та- 
рашать.

2002 дултанпа Сурдёр-хёвеланад пула тытакан кампанинче 
капитанан асла пулашуди пулса вай хурать.

2006 дултанпа диплом илнё капитан тинёспе инде дула дурет.
Геннадий Алексеевича «Раддей флотне -  300 дул» юбилей 

медалёпе чыслана.
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1973 дулта Вармар поселокёнче Чаваш АССР 
Qym eg министерства Вармарти ачасемпе 
дамраксен спорт шкулне у дна. Унта самбо секцийё 
ёдлеме пудлана. Малтанхи тренерёсем Г.Алексеевпа 
(Кивё Вармар) Н.Михайлов (Шахаль) пулна. Вёсен 
воспитанникёсенчен нумайашё Раддей, СССР, Тёнче 
амартавёсенче палармаллах пысак дитёнусем 
турёд. 20-шё СССР спорт мастерён нормативёсене 
пурнадларёд. С.Васильев Тёнче чемпионачёсен призерё, 
СССР, Европа, Ази чемпионё. В.Вишневпа Н.Сейфуллин 
самбистсем Тёнче Кубокне тивёднё.



Олимпиецсенчен кая мар____________________________ ^ 5 ^ 5 ^

КАЗАНЦЕВ Николай Михайлович

Вармар районёнчи Чупай 
ялёнче 1960 дулта дурална.
Шкулта вёреннё чухнех пул
тарулла спортсменсем дине 
амсанса пахна вал. Вёсем 
динчен сахал мар кёнекесем 
тата хадатри материалсе- 
не вулана. Хайён те давсем 
пек пулас килнё. Ялта чухнех 
физкультурапа спорт уншан 
чи килёш-тернё вайа шутлан- 
на, уйрамах кёрешме юрат
на. Ахальтен мар ёнтё самбо 
енёпе кёрешессине камаллана 
вал.

-  Кёрешёвён мелне 
пёлмелле, вара дёнтеру тума 
та дамалтарах пулё, -  час-часах аса илтернё ана хай вахатёнче 
Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче ёдленё Герман 
Алексеев тренер.

Секци занятийёсенче самаях опыт пухнаскере часах Совет 
Сарне службана иледдё. Львов хулинче пудланать унан салтак 
пурнадё. Кунта вара спортри асталаха устерме условисем тэтах 
та меллёрех.

Пирён ентеш хайён пултарулахне пёр хулара кана катар- 
тман. Дёршыври темиде хулара спортсменсемпе вай видме 
тивнё ана. Унсар пудне, Украина пёрлештернё командин со- 
ставёнче пулса, Болгарире ирттернё амартава та хутшанна. 
Пултарулла самбист кунта та лайах результат катартна.

СССР спорт мастерё Николай Казанцев 1979 дулта дёршыв
ри дамраксем хушшинче амартса дёнтерудё ятне дёнсе илме 
тивёдлё пулна.

Самбо енёпе Украина чемпионё ятне дёнсе илнё чаваш 
дамракё спортри асталаха устерсех пырать, тёрлё амартусенче 
дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать.

Юлашки вёхатра Кировоград хулинче спорт обществинче 
инструктор пулса ёдлерё.
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МИХАЙЛОВ Николай Петрович

Вармар районёнчи Ша
халь ялёнче 1952 дулхи апрель 
уйахёнче дурална. Ялти ватам 
шкулта сакар класс пётерсен 
профтехучилищёре вёренсе 
сталевар специальнодне илет. 
1970 дулччен салтак службин- 
че пулать.

1971 дулта Канашри педу- 
чилищёне физкультура уйрам- 
не вёренме кёрет. 1974 дулта 
педучилищёрен вёренсе тухса 
алла диплом илет. £амрак спе
циалист хамар районти спорт 
комитечён председателён- 
че вай хума тытанать (1974 
дулхи сентябрён 22-мёшёнчен 

пудласа). Вал вахатра Вармар поселокёнче удална ачасем
пе дамраксен спорт шкулёнче самбо кёрешёвён меслечёсене 
вёренмелли уйрам ёдленё пулна. Дамрак спортсменсене самбо 
енёпе кёрешме вёрентет.

1975 дулта физкультурапа спорта аталантарас енёпе туна 
дитёнусемшён районти спорт комитечё КПСС Чаваш обкомён 
кудса дурекен Хёрлё ялавне, парнесене тивёдет. QaK усёмре ко
митет председателён Н.Михайлован тупи уйрамах пысак пулна.

1976 дулта ашшё-амашёсемпе каладса таталса спорт 
шкулёнче вёренекен, кёрешуре пысак шанчак дуратакан дамрак 
спортсменсене -  Николай Сейфуллина, Александр Ларионова, 
Владимир Вишнева, Анатолий Вишнева, Юрий Сормулатова 
(Вармар поселокё), Лев Уливанова, Иван Уливанова, Владимир 
Петрова, Сергей Уливанова, Станислав Васильева, Вячеслав 
Тушинские (Чулкас) Киргизие ёсталаха туптама илсе каять. 
Самбо енёпе тёп тренер пулса ёдленё май, Николай Петрович 
кунта та ачасене амартусенче кёрешме хатёрлет. Тарашни сая 
каймасть. Часах унан воспитанникёсем дёршывёпе, тёнчипе 
палёрма пудладдё. Пурте СССР спорт мастерён нормативне
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пурнадладдё. Вёсенчен Станислав Васильев -  СССР, Европа, 
Ази тата тёнче чемпионё ятне тивёдет. Владимир Вишнев- 
па Николай Сейфуллин самбо енёпе кёрешсе тёнче Кубокне 
дёнсе илнё. Чылайашё тёнче, СССР, Раддей чемпионёсемпе 
призерёсем.

Николай Петрович тёп тренер хайён ёдёнче тёнче класла 
18 тата 130 спорт мастерё, 6 тёнче чемпионё хатёрленё. Ун 
воспитанникёсем самбо енёпе СНГ-pa, Испанире, Болгарире, 
Англире, Польшара, Германире, Голландире, Венгрире, Япони- 
ре, Китайра, Иранра, Сингапурта тата ытти нумай дёршывсенче 
пулса иртнё хёру кёрешусенче пысак дитёнусем туна.

Н.Михайлов 1977-1995 дулсенче Киргизии самбо енёпе 
пёрлештернё командан асла тренерёнче тарашна. 1995-2000 
дулсенче Киргизи Республикин Шалти ёдсен министерствин 
физкультура енёпе ёдлекен специалистёнче. 2000-2008 дул
сенче дав министерстварах спорт клубён начальникёнче, управ- 
лени пудлахён думёнче вай хурать.

Полковник, СССР спорт мастерё, Пётём тёнчери экстра- 
класла судья, Киргизи ССРён тава тивёдлё тренерё, физкуль
турапа спортан отличникё Н.Михайлов сахал мар наградасене 
тивёднё. Вал шутра: Правительствен Хисеп грамотисем, Хёд- 
пашалла Вайсен министерствин, дар командованисен медалё- 
сем, «Службара паларнашан», Афганистанан «Тава тивёдлё 
ёдсемшён» медалёсем тата ыттисем.
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АЛЕКСЕЕВ Герман Алексеевич

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1946 дулта 
дурална. Ватам пёлу илнё 
хыддан Киевра тренер- 
сем хатёрлекен асла шкула 
вёренсе пётерет. Унтах СССР 
спорт мастерён нормативне 
пурнадлать.

Вармар поселокёнче ача- 
пачасен спорт шкулне удсан, 
1973 дулта самбо секцине 
йёркелет. Унан вёренекенё- 
сем каярах Украинана, Карка- 
стан Республикине вёренме 
кайна, дёршыв, тёнче шайён- 
че пысак дитёнусем туна. 
Халё вал пулашнипе миде 

дамрак сыва пурнад йёркипе пуранмасть-ши?
Чылайранпа ёнтё вал Карели Республикинчи Костомукша 

хулинче ёдлесе пуранать. Дзюдо енёпе ачасемпе дамраксен 
иккёмёш номерлё шкулёнче тренер пулса тарашать. Хулана 
никёсленёренпе 25 дул дитнё ятпа (2008 дул) каларна «Косто
мукша -  жемчужина» альбомра сан укерчёкпех Герман Алек
сеевич Алексеев динчен тёплён дырса катартна. Вал вёрентнё 
дамраксенчен пиллёкёшё Санкт-Петербургри физкультурапа 
спорт академийёнчен вёренсе тухна. Тренерта ёдленё май, 
Раддейри нумай хуласенче пулма тур килнё ана. Унан воспи- 
танникёсем яланах призерсен шутёнче пулна. Вуна дул ытла 
Герман Алексеевич Костомукша таможнинче штатра таман тре
нер тивёдёсене те пурнадлать, таможня оперативникёсене ала 
вёддён дападма хатёрлет. Вал вёрентнё дамраксенчен нумай- 
ашё спорт мастерён, спорт мастерён кандидачён ятне тивёднё.

«Пирён хулара ун динчен пёлмен пёр ардын ача та дук 
пулё», -  дапла дырна Костомукшара тухакан «Новости» хадатан 
пёр номерёнче.

Ака мёнле аша самахсем капать хайён тренерё динчен 
2005 дулта Федералла таможня службин какар дине дакмалли 
«Чемпион» паллана илме тивёд пулна В.Лобанов:
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«Пудласа Герман Алексеевич патне тренировкана 2-мёш 
класра кайначчё. Чылайашё дуреме парахрёд, анчах юлнисем 
пёрре те укёнмерёд. Вал дамраксене вахатра лаплантарма та, 
кирлё пулсан тарахтарса дёнтеру патне анталма та пулашатчё. 
Амартусене хутшанма хаш-хаш хулана дитмен-ши? Пирён ху
лара дакан пек тренер пурри пысак анаду тесе шутлатап».

1983 дулта пирён ентеш самбо енёпе кёрешме вёрентекен 
«Кировоградри чи лайах тренер» ята тивёднё.

Пултарулла спортсменсем вёрентсе хатёрленёшён «Ди
намо» ирёклё спорт обществи д зю д о  кёрешме вёрентекен 
Г.Алексеев тренера 1984 дулта обладри спорт комитечён Хисеп 
кёнеки дине кёртнё.

1997 дулхи ноябрь уйахёнче Санкт-Петербургра д зю д о  
енёпе кёрешсе икё хут Совет Союзён Геройне, летчик-истреби
теле Александр Федорович Кпубова асанса йалана кёнё Пётём 
тёнчери XV турнир ирттернё. 1981-1984 дулсенче дурална дам
раксем хушшинче Г.Алексеев воспитанникёсем пёрремёш вы
ран йышанна.

«Костомукша пурне те дурам дине даварса дапрё», дапла 
ят пана хадатан пёр номерё динчи статьяра. Унта д з ю д о  енёпе 
Петрозаводск хулинче иртнё республика чемпионачё дин
чен дырса катартна. Горняксен команди 12 медальтен 10-шне 
дёнсе илнё. Спортсменсен асталахё пысак пулни куракансене 
те, чапа тухна спортсменсене те чаннипех те тёлёнтернё. Амар
ту хыддан амартаван тёп судйи, тёнче класла спорт мастерё 
Максим Антонов дапла калана: «Г.Алексеев тренер тарашнипе 
Костомукшари спортсменсен асталахё чаннипех те катартулла. 
QaK дитёнуре тренерён тупи уйрамах пысак».

Нумай дул хушши дуллё шайри спортсменсене хатёрлес 
ёдре пысак тупе хывнашан Г.Алексеева «Ёдри хастарлахшан. 
Владимир Ильич Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнё ятпа» 
юбилей медалё, Карели Республикин Хисеп грамотине парса 
чыслана. 2010 дулхи январён 25-мёшёнче Герман Алексеевич 
Алексеева «Карели Республикин физкультуран тава тивёдлё 
ёдченё» хисеплё ят пана.

Ана пана нумай грамотасемпе дипломсем, знаксем вал 
спорта чан-чан паранна дын пулнине дирёплетсе параддё.

Чаваш Енрен аякра пуранать пулин те, Герман Алексеев 
чаваш ятне дулте тытать, таван кётесе манмасть, Кивё Варма- 
ра килсех дурет.
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ВАСИЛЬЕВ Станислав Геннадьевич

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1964 дулхи декабрён 
16-мёшёнче дурална. Хайён 
пёлёвне ялти, унтан Вармарти 
пёрремёш номерлё шкулсенче 
устернё. Сиччёмёш класран 
пудласа вуннамёш класс таран 
Фрунзе хулинчи спорт шкулён 
интернатёнче вёренет. Qae 
дулсенче вал Киргизи респу
бликинчи тёрлё амартусене 
хутшанать.

1981 дулхи январь вёдёпе 
февраль уйахён пудламашён
че Фрунзе хулинче самбо 
енёпе Киргиз ССРён уда чем
пионачё иртнё. Кунта Украи- 

наран, Мускавран, Узбекистанран, Туркменистанран, Таджики- 
станран, Казах ССРёнчен, РСФСРтан, Арменирен, Грузирен, 
Белоруссирен, Азербайджанран, Ленинградран чи вайла 330 
самбист хутшанна. £ивёч кёрешуре Киргиз ССРён команди 
виддёмёш выран йышанна. QaK дитёнуре пирён ентешён тупи 
те пысак пулна. Кунти спортсменсене пирён ентеш, Шахаль кач- 
чи, СССР спорт мастерё, Киргизи ССРён тава тивёдлё тренерё 
Николай Петрович Михайлов вёрентсе хатёрленё.

17 дулхи Станислав Васильев 52 килограмм таран таякан 
28 спортсмен хушшинче чи вайли пулна. Улта СССР спорт ма
стерив тата СССР спорт мастерён кандидачёсене пурне те ха- 
юллан дёнтерсе пёрремёш вырана тухна, чемпион ятне дёнсе 
илнё. СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана. Станис
лав ун чухне спорт интернатёнче вуннамёш класра вёреннё. Ун 
хыддан вал Киргиз ССРён патшалах физкультура институтне 
вёренме кёрет.

Станислав спортри асталахне устерсех пына. СССРти шкул 
ачисен пёрремёш Спартакиадинче 56 килограмла спортсмен
сем хушшинче дёнтерудё пулса тарать. 1981-1983 дулсенче
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СССРти юниорсем хушшинче Новокузнецкра тата Ереванта 
ирттернё амартусенче призла вырансене тивёднё. 1988 дулта 
институтран вёренсе тухать.

Д зю до  енёпе кёрешсе СССРта мала тухассишён Крас
ноярск хулинче ирттернё амартура пуринчен те выляса илет. 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. Пхеньян тата 
Гжатск хулисенчи турнирсенче те вал малтисен ретёнче.

1993 дулта Киргизии тёнче класла спорт мастерё пулса 
тарать. Ана дак ята тивёдлё пулма Ленинградра СССР Кубок
не дёнсе илни тата Мускавра Харлампьевсен мемориалёнче 
пёрремёш выран йышанни пулашна.

Чылай дёршывсенчи тата хуласенчи турнирсене хутшанна 
Станислав Геннадьевич, яланах пултарулахпа паларса тана. 
Самбо енёпе 1992, 1993 дулсенче тёнче чемпионачён призерё. 
1993 дулта полицейскисем хушшинче тёнче чемпионё. Ази чем
пионё те (1995).

Валах Хёд-пашалла Вайсен призерё, «Динамо» спорт об
ществин Тёп совечён темиде хут чемпионё.

Машарёпе хёрё те Станислав дулёпех кайна. Мария Вале
рьевна ачасемпе дамраксен спорт шкулён тренер-преподава
телё. Анастасия хёрёпе иккёшё те художествалла гимнастика 
енёпе спорт мастерёсем. Станислав Васильев Киргизи Респу
бликинчи Шалти ёдсен министерствинче физкультурапа спор
тан асла инструкторёнче ёдлет.
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Чаваш Республикинчи 
Патарьел районёнчи Пата
рьел ялёнче 1959 дулхи май
ан 6-мёшёнче дурална. 1964 
дулта вёсен демйи пуранма 
Вармар поселокне кудса ки- 
лет. фаванпа ёнтё Николай- 
ан дамраклахё тата пурнадё 
Вармар районёпе дыханна. 
Спортри пёрремёш утамсене 
те кунта ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче туна, раканта 
асархана та ёнтё пултарулла 
самбиста тренерсем. Шкулта 
вёреннё чухнех 65 килограмм 
таран таякан спортсменсем 

хушшинче икё хутчен «Урожай» ирёклё спорт обществан чемпи
онё пулна. Киргиз Республикинче самбо спорчё вайла аталанна 
пирки ытти дамраксемпе пёрле 1976 дулта Николай та асталаха 
туптама унта тухса каять. Н.Михайлов тренер (Шахаль) пулаш
нипе спортри асталаха устерсех пырать.

1977 дулхи ноябрьте ана Совет £арне службана иледдё. 
Салтакра пулна вахатра та амартусене таташах хутшанать. 
Фрунзе хулинче ирттернё амартусенче икё хутчен Киргиз ССРён 
чемпионё пулать. Караганда хулинче ирттернё тупашава пурё 
76 самбист хутшанна. 68 килограмла видепе амартса Николай 
Сейфуллин виддёмёш выран йышанать.

1978 дулхи декабрь уйахёнче Иркутск обладёнчи Усть- 
Кут хулинче Пётём Союзри V турнир иртнё. 49 участникрен 
пирён ентеш иккёмёш вырана тухна. Финалта вал Иркутскран 
килнё, турниран видё хут дёнтерудине, СССР спорт мастерне
А.Акишина кана выляса ярать, СССР спорт мастерён норматив
не пурнадлать.

1979 дулхи январь уйахёнче Мускавра СССР Хёд-пашалла 
Вайсен турнирё пулна. Пирён ентеш унта виддёмёш выран йы
шанна.
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Апрель уйахёнче Рыбинск хулинче самбо енёпе Пётём Со
юзри турнир ирттернё. Н.Сейфуллин виддёмёш пулна, СССР 
спорт мастерён нормативне тепёр хут дирёплетнё.

1979-1980 дулсенче вал Киргиз ССРён чемпионё.
1980 дулхи сентябрь уйахёнче Фрунзе хулинчи ачасемпе 

дамраксен специализациленё ятарла шкулёнче директорта 
ёдлеме пудлать. Пёр вахатрах Киргиз патшалах физкультура 
институтёнче заочно вёренет.

Декабрён 13-мёшёнче Фрунзе хулинче самбо енёпе кёрешсе 
СССР Кубокне дёнсе илессишён чи вайла спортсменсем ту
пашна. Вармар каччи Николай Сейфуллин дак пысак амарту
ра 68 килограмла спортсменсемпе кёрешнё. Пурё 26-ан пулна 
ку виделлисем. Сейфуллин дав тери хаюллан кёрешсе, пёрин 
хыддан теприне парантарса пына. фурма финала тухассишён 
пына тытадура пирён ентеш Белоруссирен килнё С.Кривоногова 
дёнтерет. фурма финалта Ригаран килнё Ю.Соколовпа кёрешнё 
чух суранланать пулин те, унран выляса илет. Финалта Нико
лай Сейфуллинан Украинаран килнё тёнче класла спорт ма- 
стерёпе кёрешмелле. Суранланнине пула врачсем ана урах 
кёрешме чараддё. фавна пула унан иккёмёш выранпа килёшме 
лекет, кёмёл медале тивёдет. фёршыван пёрлештернё коман
дине кёме тивёдлё пулать. Ун чухне вал 21 дулта пулна.

СССР спорт мастерё Н.Сейфуллин 1981 дулта самбо енёпе 
кёрешсе Тёнче кубокне дёнсе илет.

1985 дулта физкультура институтне вёренсе пётерет.
1986 дулта вал ертсе пыракан спорт шкулён 18 воспитан- 

никё самбо тата д зю д о  енёпе кёрешсе Киргиз Республикин 
пёрлештернё командисене кёме тивёдлё пулна. Вёсем спорт 
кпубан чысне республикари тата Европа, тёнче шайёнчи амар
тусенче пултаруллан хутёленё.

2000 дултанпа Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шку
лёнче усекен дамрак арава самбо енёпе кёрешес асталаха 
вёрентет, тренерта вай хурать.

фак тапхарта Николай Анатольевич 80 яхан дамрака спор
тан асла дулё дине таратна. Унан воспитанникёсем республи
кари, дёршыври, тёнче шайёнчи амартусенче пысак дитёнусем 
таваддё.
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ВИШНЕВ Владимир Николаевич

Чаваш Республикинчи 
Вармар поселокёнче 1960 
дулхи октябрён 28-мёшёнче 
дурална. Вармар поселокёнче 
ачасемпе дамраксен спорт 
шкулне удсан самбо секцине 
дуреме пудлать. 1976 дулта 
юлташёсемпе пёрле самбо 
кёрешёвён мелёсене вёренме 
Киргиз ССРёнчи Фрунзе ху
линчи спорт шкулён интернат- 
не тухса каять.

1979 дулхи мартан 
1^1-мёшёсенче Иваново ху
линче СССРти дамрак спор
тсменсем хушшинче сам
бо енёпе кёрешсе мала 

тухассишён амарту пулса иртнё. Унта 300 ытла спортсмен хут
шанна. 62 килограмм виделлё 42 чи вайла спортсменран 19-шё 
СССР спорт мастерёсем пулна. фак видере Вармарти ачасемпе 
дамраксен спорт шкулён воспитанникё, СССР спорт мастерён 
кандидачё Владимир Вишнев та пулна. фивёч кёрешуре пирён 
ентеш виддёмёш выран йышанна, бронза медаль дёнсе илнё.

1980 дулхи март уйахёнче Ашхабад хулинче СССРти дам
рак кёрешекенсем хушшинче мала тухассишён амартна. 57 
килограмла 36 спортсменран 29-шё СССР спорт мастерёсем 
пулна. Союзла республикасен чемпионёсем, ирёклё спорт
обществисен чи пултарулла спортсменёсем хутшанна дак
амартава. Владимир малтанах анадла кёрешнё, хайле пёртан 
виделлисене дёнтерсе пырса финала дитнё. Хальхинче Украи
на ССРён чемпионёпе, СССРти дамрак спортсменсем хушшин
че мала тухна А.Ефимовпа чи хёру тытадура пулма тур килнё. 
Вал хайёнпе тупашакана 5 минут та 25 деккунтра дёнтернё, 
СССР чемпионё ятне дёнсе илнё. Ана дёнтеру тавассишён пи
тех те хаюллан кёрешнёшён ятарласа йышанна чи хакла приз- 
парне пана. Унан тренерне Н.Михайлов (Шахаль) СССР спорт 
мастерне, пултарулла спортсменсем хатёрленёшён Киргиз 
ССРён тава тивёдлё тренерё ят парса чыс туна.
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Ноябрей 12-15-мёшёсенче Киргиз ССРён тёп хулинче -  
Фрунзере самбо енёпе кёрешсе СССР кубокне дёнсе илессишён 
пысак амарту пулса иртнё. Ку амартава Испанире пулакан 
пётём тёнче чемпионачё умён чи лайах самбистсене суйласа 
илес тёллевпе ирттернё. 62 килограмм виделлё 28 спортсмен 
кёрешнё. фав шутра тёнче класла СССР спорт мастерёсем 
пиллёкён, ыттисем те чи вайлисем. Вёсен хушшинче тёнче 
чемпионё ятне икё хут дёнсе илнё Заки Умяров, 1979 дулта 
тёнче чемпионё пулна Евгений Есин та пулна. Пирён ентеш, 
СССР спорт мастерё, СССР чемпионё Володя Вишнев та хёру 
кёрешнё дак виделлисемпе. Финала тухассишён пына чи дивёч 
тытадура Вишневан дёршыври 1979 тата 1980 дулсенчи чем- 
пионачёсенчи призерпа, Таллин спортсменёпе С.Евдокимовпа 
самай хаюлах катартма тивнё. Владимир унран балл тарах вы
ляса илнё. Финалта пирён ентешён Армени самбисчёпе Гарин 
Оганесянпа тата тарашарах кёрешме лекнё. Ана каштах выля
са ярса СССР чемпионачён иккёмёш призерё ятне дёнсе илнё. 
Пирён ентеш, СССР спорт мастерё Владимир Вишнев дёршыв
ри дамраксен тата дитённисен пёрлештернё командин членё, 
СССР спорт комитечён стипендиачё пулса тана.

1981 дулта сентябрь уйахёнче Испанири Виго тата Панте- 
ведра хулисенче самбо енёпе кёрешсе Тёнче кубокне дёнсе 
илессишён амартусем пулса иртнё. Тупашава Совет Союзён, 
Америкари Пёрлешуллё Штатсен, Испании пёрлештернё ко
мандисем хутшанна.

Специалистсем калана тарах, чи лайах кёрешсе тёнчери 
дамраксем хушшинчи амартура кёмёл медаль илме тивёд пулна
В.Вишнев (62 килограмм таран) мала тухна. Совет спортсменё 
Галиссаран килнё самбиста тата Испани спортсменне пуд урла 
ыватса ярса кёске хушарах дёнтернё. факна курсан, АПШ сам- 
бисчё Хенеон Владимир Вишнева тытадмасарах паранна.

фапла вара Владимир Вишнев Тёнче Кубокне дёнсе илнё, 
тёнче класла спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Пултарулла спортсмен 1978 дулта СССРта мала тухассшён 
ирттернё амартура чемпион ятне дёнсе илет. 1980 дулта 
СССР Кубокне дёнсе илессишён ирттернё амартава хутшанса 
иккёмёш выран йышанать.

1982 дулта В.Вишнев Киргизири физкультура институтне 
вёренсе пётерет.



Анатолий Хованский

СЕЙФУЛЛИН Юрий Анатольевич

Чаваш Республикинчи Па
тарьел районёнчи Патарьел 
ялёнче 1956 дулхи декабрён 
10-мёшёнче дурална. 1964 
дулта вёсен демйи пуранма 
Вармар поселокне кудса ки- 
лет. Паянхи пекех аставать 
Юрий хайён малтанхи тренер- 
не. Ун чухне вал диччёмёш 
класра вёренетчё. Герман
Алексеев ирёклё майпа
кёрешме вёренекенсен сек
цине ертсе пыратчё. Кашни 
кун уроксем хыддан икшер се
хет тупашма тиветчё, кёрешу 
мелёсене вёренмеллеччё.

Таххармёш класра вёреннё чухнех вал пултарулла 
кёрешнине катартса пана. Хусан хулинче Совет Союзён 
Геройён Липатован призёсене дёнсе илессишён Пётём Союзри 
турнир ирттернё. 46 участник пулна 57 килограмла спортсмен
сем хушшинче. Ку амартура пирён ентешён кавир дине пилёк 
хутчен тухмалла пулна. Виддёшне выляса илнё, иккёшне вы
ляса яна.

Часах Канашра ирёклё майпа кёрешессипе республи
кари шкул ачисем хушшинче амарту пулна. Ку хутёнче Сей
фуллин иккёмёш выран йышанна. Канаш спортсменё Гурьев 
пёрремёш пулна. Каярахпа республикара ирттернё амартура 
пёрремёш выран йышанна. Таххармёш класра вёреннё чухнех 
дитёнсе дитнисем хушшинче пёрремёш разряд нормативне 
пурнадлана.

1975 дулта Вармарти пёрремёш номерлё ватам шкултан 
вёренсе тухсан, Киеври патшалах физкультура институтне 
вёренме кёрет. Спортри асталаха устерме кунта майсем пуш- 
шех те лайах. Минск хулинче «Буревестник» ирёклё спорт об
ществин Тёп совечё ирттернё амартура ирёклё майпа кёрешсе 
пиллёкмёш выран йышанать, СССР спорт мастерён кандидачён
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нормативне пурнадлать. фав дулах Украина чемпионачён при
зерё пулса тарать.

фамрак каччана самбо енёпе амартасси камала кайна. Киев 
хулинче самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён амарту ирт
тернё. Халиччен ку спорт енёпе амартса курман вал. фаванпа 
ёнтё самбистсем ана палламан та, вал пултарулла кёрешессе 
шухашламан та. Петр Кармалак тренер сённипе кана хутшан
на Юрий дак амартава. Хайён пултарулахёпе чаннипех те 
тёлёнтернё спортсменсене. РСФСРти халахсен Спартакиадин 
призерне Евдокимова анчах выляса яна, иккёмёш выран йы
шанна, видё СССР спорт мастерне дамалланах дёнтернё.

Кишиневра Дзержинский ячёпе хисепленекен приза тата 
Мускавра космос паттарёсен призне дёнсе илессишён ирт
тернё самбистсен амартавёсенче те Юрий лайах результат
сем катартна.

1978 дулхи август уйахё халё те ун асёнчех. Иваново-Фран- 
ковск хулинчи Пётём Союзри турнира дичё Союзла республика- 
сен командисем килнё. 62 килограмм виделлисем хушшинче ка- 
вир дине 29 участник тухна. Хёру тупашура Юрий Анатольевич 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Сентябрь уйахёнче Украина чемпионатне хутшанса чемпи
он пулса тана, пёрлештернё команда составне лекнё. Декабрь 
уйахёнче Мускавра самбо 40 дул тултарна ятпа ирттернё амар
тура СССР Кубокне дёнсе илнё (1978).

1979 дулта Ю.Сейфуллин Киевра физкультура институтён- 
чен вёренсе тухать. Часах ана Совет фарне иледдё. Вал служ- 
бана Киеври фаран спорт клубне лекет.

СССР Хёд-пашалла Вайсенчи спортсменсем хушшин- 
чи тупашура иккёмёш выран йышанать. СССР Кубокне дёнсе 
илессишён ирттернё тупашура виддёмёш пулать.

Темиде хут Хёд-пашалла Вайсен чемпионё. «Динамо» 
спорт обществинче тарашулах катартать. Вал 10 дул прапор- 
щикра службара тарать.

Халё Шупашкарти 34-мёш номерлё гимназире физкультура 
учителё пулса ёдлет.



МОСКОВКИН Иван Михайлович

________ Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1941 дулхи январён 
16-мёшёнче дурална. Хайён 
спорт дулне Хусанти техника 
училищинче вёреннё чухнех 
пудлана. Кунти самбо секци
не дуреме тытанать, асталаха 
устерсех пырать. Хулара ирт
терекен амартусене час-часах 
хутшанать, хай видипе Хусан 
хулин чемпионё пулса тарать.

Йошкар-Олари политехни
ка институтёнче вёреннё ваха
тра Мари республикин чемпи
онё ята дёнсе илет.

Пултарулла спортсменан 
службана кайма черет дитет. Пирён дарсем таракан Польшари 
спорт ротин чадне лекет. Кунта вара асталаха устерме майсем 
тэтах та лайахрах. Тупашусенче дитёну хыддан дитёну тавать. 
£авна кура ана Мускава физкультура институтне (халё акаде- 
ми) чёнсе иледдё, унтан вал 1968 дулта самбо енёпе кёрешме 
вёрентекен тренер пулса тухать. Институтра вёреннё вахатра 
Мускав хулин тата СССР дарёсен рурдёрти ушканён чемпионё 
пулать, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать (1968). 
Ана хамар республикана килме сёнеддё. Qae вахатра Чаваш 
енре самбо енёпе кёрешме вёрентекен тренерсем пулсах кай
ман. Сёнёве йышанать пирён ентеш. Чаваш патшалах уни- 
верситетёнче «Буревестник» обществан асла тренерё пулса 
ёдлеме тытанать.

1996 дулхи май уйахёнче Шупашкарти электроаппаратура 
завочён культура дуртёнче ветерансем хушшинче самбо енёпе 
кёрешессипе пёрремёш хут Раддей чемпионатне ирттернё. 
Шупашкар кавирё амартава тёнчери, Европари, дёршыври чи 
палла та вайла самбистсене пухна. Кавир худисем амартава чи 
опытла спорт мастерёсене таратна. Хайсен дулёпе тата видипе 
дёршыв чемпионё ятне Валерий Степанов, Александр Ясманов,
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Юрий Ильин, Анатолий Солдатов, Геннадий Егоров (Шупашкар) 
тата Анатолий Петров (£ёнё Шупашкар) дёнсе илнё.

Пирён ентеш Иван Московкин ку амартусенче чи асли -  55 
дулта пулна. Апла пулин те, 90 килограмм таран таякан вете- 
рансем хушшинче вал пёрремёш выран йышанса Раддей чем
пионё пулса тарать. Ана медальпе наградаладдё тата магнито
фон парнеледдё.

Нумай дулсем хушши тренерта ёдлесе сахал мар дамрака 
спортан анла дулё дине тухма пулашрё пирён ентеш. Унан вос- 
питанникёсем Пётём Союзри турнирсен призерёсемпе Раддей 
чемпионён ятне пёрре кана мар дёнсе илчёд.

Юлашки дулсенче вал чаваш патшалах университетёнче 
физкультурапа спорт кафедрин доценчё пулса ёдлерё.

И.Московкин даван пекех дар служащийёсем хушшинче 
самбо енёпе кёрешсе Пётём тёнчери амартусен дёнтеруди, 
Казахстан чемпионё. Унан ятне Чаваш спорт энцикпопедине 
кёртнё. Самбо тата дзюдо енёпе спорт мастерё Иван Михай
лович пысак квалификациллё 20 ытла пултарулла спортсмен 
хатёрленё. Унан спорт пухмачёнче 37 ылтан, 129 кёмёл тата 
пахар медаль, нумай грамотасемпе дипломсем упранаддё. Вал 
ирёклё майпа кёрешессипе тата йёлтёрпе чупассипе спорт 
мастерён кандидачё.

1969 дулта Саратоври асла дар хими училищинчен вёренсе 
тухна. Qap званийё -  майор.

Хальхи вахатра «Спецавтохозяйство» уда акционерла об- 
ществари физкультура коллективне ертсе пырать.



ТУШИНСКИЙ Вячеслав Васильевич

________ Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Чул- 
кас ялёнче 1960 дулхи май 
уйахёнче дурална. фамраклах 
спортпа туслашна. Уйрамах 
самбо енёпе кёрешме камал- 
лана. Спортри асталаха туп- 
тас тесе, ытти юлташёсем- 
пе пёрле, 1976 дулта Киргиз 
ССРён Фрунзе хулине тухса 
каять, спорт шкулён интер- 
натне вырнадать. И.Михайлов 
тренер (Шахаль) пулашни
пе самбо кёрешёвён мелё- 
сене вёренет. Октябрён
30-мёшёнче самбо енёпе 
кёрешсе Киргиз ССРёнче мала 

тухассишён Фрунзе хулинче амарту ирттернё. Кун пек пысак 
амартава халиччен Слава хутшанса курман-ха. Апла пулин те, 
вал хараса укмен. £ывах юлташсем юнашарах-дке. Вёсен те ка- 
вир дине тухмалла. Тин дед Ташкентран сбортан тавраннаскер- 
сем кёрешме самаях ханахса дитнё ёнтё. Ака тытаду пудланать. 
Слава 48 килограмм виделлё спортсменсемпе тупашать. Пурне 
те дёнтерсе пёрремёш выран йышанать.

1977 дул уншан анадла дулталак пулна. Июнь уйахёнче 
дамраксем хушшинче мала тухассишён турнир ирттернё. 
Ку хутёнче вал 52 килограмм таран таякан спортсменсемпе 
кёрешнё. Каллех пёрремёш вырана тухать.

Ташкент хулинче профсоюзсен Тёп Канашё самбо енёпе 
кёрешсе мала тухассишён ирттернё турнирта пирён ентеш 52 
килограмла спортсменсемпе тупашать, иккёмёш пулать.

Сентябрь уйахёнче вёсем самолетпа Душанбене вёдеддё. 
Кунта самбо енёпе кёрешсе Пётём Союзри турнир пулмал
ла. Сивёч кёрешуре Слава Тушинский хайён видинчи пур 
кёрешекенсене те дёнтерет, пёрремёш выран йышанать, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать.

1978 дулхи декабрь уйахёнче Кстово хулинче самбо енёпе 
СССРта мала тухассишён турнир иртнё. Слава Тушинский унта 
дамраксем хушшинче виддёмёш вырана тивёднё.
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СЕЙФУЛЛИН Олег Анатольевич

Вармар поселокёнче 1966 
дулхи сентябрён 1-мёшёнче 
дурална. Вармарти пёрремёш 
ватам шкулта 6 класс вёреннё 
хыддан пёлёве малалла Кир
гиз ССРёнчи Фрунзе хулинчи 
спорт шкулён интернатёнче 
устерет. Видё дул вёренет 
вал кунта. Унтан Украина 
ССРёнчи Кировоград хулин
че пёлёве малалла тёсать.
Вунё класс вёренсе пётернё 
хыддан Кировоград ри педа
гогика институчён физкульту
ра уйрёмне вёренсе пётерет.
Институра вёреннё вахатра 
хайён спортри асталахне чылай туптать, кёрешёвён мелёсемпе 
вёрттёнлёхёсене алла илме тёрёшать.

1980 дулхи ноябрь уйахёнче Фрунзе хулинче самбо енёпе 
кёрешсе СССР Кубокне дёнсе илессишён уйрём спортсменсем
пе командасем тупашна. 41 км таран таякан дамраксем хушшин
че Олег иккёмёш выран йышанна. Виддёмёш курсра вёреннё ва
хатра самбо енёпе Украина ССРён Спартакиадине ирттернё. Чи 
вайла спортсменсем чылаййён пухённё амартава. Тёрлё шайри 
дёнтерудёсем килнё. Чаваш каччине дака нимён чухлё те хёрат- 
ман. Халиччен вал такампа та кёрешсе курнё-дке. Нумай чухне 
выляса илнё. Халё вара унан Европа чемпионёпе -  Сабировпа 
кёрешме лекнё. £ивёч кёрешуре Олег пурпёрех выляса илнё. QaK 
амартура вал СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана. Ку 
вал 1989 дулта пулна.

1990 дулта Шупашкара кудса килет. Районти шалти ёдсен 
пайёнче милиции участокри инспекторёнче вай хума тытанать. 
Унтан милиции ятарла заданисене пурнадлакан отряда (ОМСК) 
кудать. Республикари Шалти ёдсен органёсенче 20 дула яхан 
турё камалпа вай хурать. Унтанах тивёдлё канёва тухать.

Служба тивёдёпе Чечен Республикинче те темиде хутчен 
пулна вёл. Нумай дар наградисене тивёднё.
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УЛИВАНОВ Иван Витальевич

■
 Вармар районёнчи Чулкас 

ялёнче 1959 дулхи сентябрь 
уйахёнче дурална. £амра- 
клах кёрешме юратна. Хайён 
спортри асталахне устерес 
тёллевпех ёнтё вал юлташё- 
семпе пёрле Киргиз ССРён 
Фрунзе хулинчи спорт шкулён 
интернатне вырнадать. Ха
мар ентеш, Николай Петрович 
Михайлов (Шахаль) тренер 
тарашнипе самбо кёрешёвён 
мелёсене тимлесе вёренет, 
тренировкасене пысак паха- 
лахпа ирттерет. 1976 дулта 

октябрь уйахёнче вал юлташёсемпе пёрле Ташкент хулинче 
сборта пулать. Тарашни сая каймасть. 1977 дулхи июнь уйахён
че самбо енёпе кёрешсе Киргизи дамракёсем хушшинче мала 
тухассишён ирттернё амартура виддёмёш выран йышанать.

1979 дулхи январён 9-11-мёшёсенче Хёрлё Ялавла Ва
там Ази Qap округёнче самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён 
амарту ирттернё. Унти тупашава Иван Уливанов та хутшанать, 
68 килограмла спортсменсем хушшинче виддёмёш вырана 
дёнсе илет. Умра -  явапла амартусем. Февраль уйахёнче Му
скавра самбо енёпе мала тухассишён СССР Хёд-пашалла Вайё
сен амарту пулса иртмелле. Пирён ентеш унта хутшанма тёплён 
хатёрленет. Хёру тытадусенче нумай дёнтерусем туса иккёмёш 
вырана йышанать, СССР спорт мастерён нормативне тултарать.

Апрель уйахёнче профсоюзсен обладри Совечё Прже- 
вальск хулинче самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён турнир 
ирттернё. £ивёч кёрешуре 68 килограмла спортсменсем хуш
шинче пирён ентеш пёрремёш вырана тухна, Хисеп пьедесталён 
чи дуллё картлашки дине хапарса тама тивёдлё пулна.

1980 дулхи март уйахё. Петергоф хулинчи «Буревестник» 
ирёклё спорт обществинче мала тухассишён профсоюзсен 
обладри совечё самбо енёпе амарту йёркеленё. 62 килограмла 
спортсменсем хушшинче пирён ентеш иккёмёш пулна.



УЛИВАНОВ Сергей Семенович
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Вармар районёнчи Чул- 
кас ялёнче 1963 дулхи майан
1-мёшёнче дурална. £амра- 
клах спорта камаллана. Самбо 
кёрешёвне юратна. Спортри 
асталаха устерес тёллевпех, 
юлташёсемпе пёрле, Киргиз 
ССРён Фрунзе хулине тухса 
каять. Самбо спорчён тренерё 
Николай Петрович Михайлов 
(Шахаль) пулашнипе кёрешу 
мелёсене, варттанлахёсене 
вёренсе алла илме тарашать.
£ине танин усси пурах дав.
Амартусенче дёнёрен те дёнё 
дитёнусем тавать.

1977 дулхи июнь уйахёнче самбо енёпе кёрешсе дамраксем 
хушшинче Киргиз ССРёнче мала тухассишён ирттернё амарту
ра Чулкас дамракё пудласа пысак дитёну тавать. 48 килограмла 
видери спортсменсем хушшинче кёрешсе иккёмёш выран йы
шанать. Кунта туна усёмсем ана тэтах та пысакрах дитёнусем 
тума хавхалантараддё.

1980 дулхи апрель уйахёнче дамраксем хушшинче самбо 
енёпе кёрешсе СССРта мала тухассишён ирттернё амартура 
Н.Михайлов тренерён воспитанникёсем пысак дитёну туна. 
Пултарулла самбист С.Уливанов иккёмёш вырана тухна, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

С.Уливанов Киргиз ССРён, Украинан, «Алга», «Буревест
ник», «Динамо» спорт обществисен чемпионачёсен дёнтеруди, 
призерё.

Юлашки дулсенче Вармарти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче самбо енёпе тренер-преподаватель пулса ёдленё.

Самбо енёпе кёрешсе С.Уливанова асанса районта мала 
тухассишён амартусем ирттересси дирёп йалана кёчё.
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УЛИВАНОВ Лев Кузьмич

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1959 дулхи январён 
10-мёшёнче дурална. £амра- 
клах самбо енёпе кёрешме 
юратна. Амартусене таташах 
хутшанна, спортри астала
ха устерсех пына. 1975- 
1976 дулсенче самбо енёпе 
кёрешсе район чемпионё пул
на. Район чысне республика
ри амартусенче пултаруллан 
хутёленё. 1975 дулхи ноябрён 
22-23-мёшёсенче Шупашкар 
хулинче мала тухассишён 
амарту ирттернё. ривёч 

кёрешуре пирён ентеш иккёмёш выран йышанна.
1976 дулта Лев Уливанов, ытти юлташёсемпе пёрле, Киргиз 

ССРён Фрунзе хулине тухса каять, спорт шкулён интернатёнче 
вёренме пудлать, самбо спорчён меслечёсене вёренет. Тарашни 
сая каймасть. Кёрешусенче дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать. 
1978 дулхи февраль уахёнче Фрунзе хулинче «Алга» ирёклё 
спорт обществин Тёп Совечён чемпионачё иртнё. Лев чемпион 
ятне тивёднё.

Октябрь уйахёнче Алма-Ата хулинче д з ю д о  енёпе кёрешсе 
Пётём Союзри турнир пулна. Пирён ентеш унта виддёмёш вы
ран йышанна. Рыбинск хулинче Блюхера асанса ирттернё 
Пётём Союзри турнирта самбо енёпе кёрешсе чаваш каччи 
чемпион ятне дёнсе илнё. Дзюдо енёпе кёрешсе Казах ССРён 
хёллехи Спартакиадин дёнтеруди.

1979 дулхи спортри дитёнёвёсем те унан курамла. Вал сам
бо енёпе кёрешсе Пётём Союзри профсоюзсен Тёп совечён 
чемпионё. Самбо енёпе кёрешсе Фрунзе хулинче ирттернё асла 
вёрену заведенийёсен тата Киргиз ССРён Спартакиадин 6 хут 
дёнтеруди. Дзюдо енёпе кёрешсе Алма-Ата хулинче ирттернё 
Казах ССРён чемпионачён виддёмёш призерё.
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1980 дулта Кстово хулинче самбо енёпе ирттернё Пётём 
Союзри X турнирта 68 килограмм таран таякан спортсменсем 
хушшинче виддёмёш выран йышанать.

1981 дулхи март уйахёнче Фрунзе хулинче «Алга» спорт 
обществин Тёп Совечё ирттернё амартура 68 килограмла спор
тсменсем хушшинче пёрремёш выран йышанать, СССР спорт 
мастерён нормативне пурнадлать. 1983 дулта самбо енёпе 
кёрешсе Эстони ССРён кёмёл призерё. СССР Кубокне дёнсе 
илессишён Таллинра ирттернё амартура 6-мёш выран йыша
нать. Qae дулхинех «Буревестник» ирёклё спорт обществин Тёп 
совечё студентсем хушшинче мала тухассишён Полтава хулин
че ирттернё тупашура чемпион ятне тивёдет.

1984 дулта Киргиз ССРён физкультура институтёнчен 
вёренсе тухать.

Халё Вармарти А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче тренерта тарашать. Усекен дамрак арава сам
бо тата д зю д о  енёпе кёрешме ханахтарать.
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СОРМУЛАТОВ Юрий Николаевич

Вармар поселокёнче 1970 
дулхи сентябрей 3-мёшёнче 
дурална. Пёрремёш номерлё 
шкулта ватам пёлу илнё. 
Таваттамёш класра вёреннё 
чухнех самбо секцине дуреме 
пудлана. Алексей Виноградов 
тренер пулашнипе хайён спор
три асталахне туптасах пына. 
Амартусене таташах хутшан
на, призла вырансене дёнсе 
илнё. Пур енлё аталанна спор
тсмен кире пуканё йатма та 
камаллана. Вуннамёш класра 
вёреннё чухне кире пуканё 
йатас енёпе районта ана дите- 
кенни пулман.

1987 дулта Вармарти пёрремёш номерлё ватам шкултан 
вёренсе тухна хыддан Киргиз ССРён патшалах физкультура 
институтне вёренме кёрет. Н.Михайлов тренер тарашнипе Кир
гизи чемпионачёсемпе турнирёсене хутшанса дёнёрен те дёнё 
дитёнусем тавать. 1991 дулхи октябрь уйахёнче Фрунзе хулинче 
пултарулла спортсменан Виталий Гордееван призёсене дёнсе 
илессишён турнир ирттернё. £ивёч кёрешуре Юрий Сормула- 
тов СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

1987-1991 дулсенче институтра вёренсе алла диплом илет. 
£амрак специалистан Совет £арне кайма черет дитет. 1991— 
1993 дулсенче Фрунзе хулинчи Раддей дарёнче службара тарать. 
Кунта та спорта парахмасть, самбо енёпе кёрешсе дар чадён 
тата дивизи чемпионё пулать. Икё дул сисёнмесёрех иртсе каять.

Служба срокне татна хыддан Чаваш Ене тавранать. 1994 
дулхи март уйахёнчен пудласа Чаваш Республикин Шалти 
ёдсен министерствин СОБР тытамёнче вай хурать. Унтан ЧР 
Шалти ёдсен министерстви думёнчи УБОП тытамёнче ёдлет. 
Шанса пана ёде турё камалпа, яваплаха туйса пурнадланипе 
пёрлех ЧР Шалти ёдсен министерстви самбо енёпе кёрешсе 
мала тухассишён ирттерекен чемпионатсене хутшанса темиде 
хутчен те призла вырансене дёнсе илет, чемпион ятне тивёдет.

2007 дулта подполковник званипе отставкана тухать.
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УСКОВ Георгий Васильевич

Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1962 дулхи февралён 
19-мёшёнче дурална. Вармар
ти пёрремёш ватам шкулта 
вёреннё. Qae вахатрах Вар
марти ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнчи самбо секци
не дуренё. Герман Алексеев 
тренер пулашнипе хайён спор
три асталахне устерсех пына.
Районта ирттернё амартусен
че призерсен йышне кёнё. Ва
там шкулта 9 класс вёренсе 
пётернё хыддан Мускаври 
50-мёш номерлё профтехучи- 
лищёне вёренме кёрет. Кунта 
спортри асталаха устерме майсем лайахрах. 1979 дулта сам
бо енёпе кёрешсе дамраксем хушшинче Мускав хулинче мала 
тухассишён ирттернё амартура виддёмёш выран йышанать, 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать. Чаваш 
каччин часах Совет Сарне кайма черет дитет. 1981-1983 дул
сенче Мускаври 57-мёш спорт ротинче службара тарать. Самбо 
енёпе ирттерекен амартусене таташах хутшанать. 1982 дулта 
Мускав дар округён чемпионён ятне дёнсе илет.

Службаран демобилизаци йёркипе таврансан тёрлё дёрте 
вай хурать. Чаваш ял худалах институчён экономика факуль- 
тетне вёренме кёрет те 1991 дулта унтан анадла вёренсе ту
хать, бухгалтер профессине илет.

1997 дултанпа Раддей Пеней фончён Вармар районёнчи 
управлени начальникёнче вай хурать.
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ЧЕРНОВ Сергей Михайлович

1986 дулхи ноябрей 
7-мёшёнче Шупашкарта
дурална. Амашё -  Ольга Аве- 
рьяновна Хёрлёдыр ялёнчен. 
Вал И.Н.Ульянов ячёллё Ча
ваш патшалах университечён 
медицина факультетёнчен
вёренсе тухна, врач-терапевт 
профессине илнё. Шупашкар
ти электроаппаратура завочён 
поликлиникинче уйрамри уча
сток заведующийёнче, трактор 
заводёнче участокри терапев- 
тра тата ытти дёрте пурё 40 
дул дынсен сывлахне сыхлас 
енёпе хайён мён пур пёлёвне, 
асталахне пана. Ашшё -  Ми

хаил Иванович Чернов Шахальтен. Канашри педагогика учили- 
щинче физкультура факультетёнчен, Чаваш ял худалах инсти
тутёнче агрономи факультетёнчен вёренсе тухна. Шупашкарти 
12-мёш училищёре физвоспитани руководителёнче ёдленё, 
Кукедри 27-мёш училищёре агрономи дисциплинине вёрентнё. 
Шупашкарта ёдлесе пуранаддё. Сергей Шупашкарти кооператив 
институтёнче юридици факультетне вёренсе пётернё. Спортпа 
дамраклах интересленме пудлана.

Шупашкарти электроаппаратура заводёнчи самбо 
енёпе кёрешме вёрентекен клубра асталаха туптакан дам
рак, С.А.Малов тренер пулашнипе, 2000 дултах республикан 
пёрлештернё командине лекет. фав дулах Раддей Кубокне 
дёнсе илессишён Тверь обладёнчи Торжок хулинче дамраксем 
хушшинче ирттернё амартура бронза медале тивёдет.

Тепёр дул Аталди федераци округёнче мала тухассишён 
Чулхула обладёнчи Кстово хулинче ирттернё амартура 
виддёмёш выран йышанать. Самбо тата д з ю д о  енёпе ирттернё 
амартусенче республика чемпионё пулса тарать.

2002 дул та дёнтерусемпе палла. Сёршывра мала 
тухассишён Пенза хулинче ирттернё тупашусенче бронза ме
даль дёнсе илет. Саван хыддан ана Аталди федераци округён 
пёрлештернё командине кёртеддё. Санкт-Петербургра ирт
тернё Пётём тёнчери «Сёнтеру» турнирта виддёмёш пулать.
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2003 тата 2004 дулсенче ирттернё амартусенче те призер- 

сен йышне лекет. Раддейре мала тухассишён дамраксем хуш- 
шинчи тупашура бронза медаль дёнсе илет (2004).

Самрак спортсменшён 2005 дул уйрамах анадла шутла- 
нать. А.Харлампиева асанса Рязань хулинче ирттернё Пётём 
Раддейри амартусенче пёрремёш выран йышанать, самбо енёпе 
Раддей спорт мастерён нормативне пурнадлать. Республикара 
д зю д о  тата самбо енёпе ирттернё чемпионатсенче дёнтерудё 
ятне дёнсе илет. Дзюдо енёпе Йошкар-Олара ирттернё Пётём 
Раддейри турнирта виддёмёш вырана тухать, спорт мастерён 
нормативне пурнадланине тепёр хут дирёплетет.

Самрак спорт мастерё 2006 дулта кашни тупашурах призла 
вырансене дёнсе илнё. Самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён 
Пермь хулинче ирттернё Раддей дуллахи Спартакиадинче 
дёнтерет. Хусанта Мадьярова асанса ирттернё Пётём Раддейри 
турнирта, Чаваш Республикин Кубокне дёнсе илессишён тата 
д зю д о  енёпе ирттернё республика чемпионатёнче, республи
кари асла вёрену заведенийёсем хушшинче ирёклё майпа 
кёрешессипе мала тухассишён ирттернё тупашусенче дёнтерсе 
чемпион ятне тивёднё. Кстовара Раддейри студентсем хушшин- 
чи чемпионатра иккёмёш пулна. Декабрь уйахёнче Аталди фе
дераци округён чемпионён ятне тивёднё.

Пултарулла спортсмен 2007 дула та дёнтерупе пудлана. 
Январь уйахёнче Кстовара ирттернё амартура 100 килограмм 
ытларах таякан спортсменсем хушшинче Раддей чемпионён 
ятне дёнсе илнё.

2007 дулхи январь уйахёнче Чаваш Енён «Султалакри 
спортсмен» ята тивёдет. Апрель уйахёнче студентсем хуш
шинче Санкт-Петербургра ирттернё Раддей чемпионатёнче -  
виддёмёш, 2008 дулта Ярославльте ирттернё Раддей чемпио
натёнче пёрремёш выран йышанать, чемпион ятне дёнсе илет. 
Ана Раддей пёрлештернё командине кёртеддё. Qae дулах Ка
унас (Литва) хулинче ирттернё Тёнче чемпионатне хутшанать. 
2009 дулта Аталди Федераци Округён чемпионё.

2009-2011 дулсенче Пётём Раддейри тата Тёнчери тур- 
нирсен, самбо тата д зю д о  енёпе кёрешсе Чаваш Республикин 
темиде хут дёнтеруди.

2011 дулта самбо енёпе Раддей Кубокне дёнсе илессишён 
ирттернё амартура виддёмёш выран йышанна.
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ВАСИЛЬЕВ Альберт Витальевич

Чаваш Республикинчи 
Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1976 дулхи сентябрён 
5-мёшёнче дурална. Ялти 
шкулта вёреннё чухнех спорт- 
па дывах туслашна. 10 дул тул- 
тарсан ялта йёркеленё «£ам- 
раклах» клубри самбо енёпе 
кёрешме вёренмелли секцие 
дуреме пудлана. Секцие хава- 
спах дурекен ачасене СССР 
спорт мастерё Сергей Семено
вич Уливанов кёрешу меслечё- 
семпе варттанлахёсене дине 
тарса вёрентнё. Ачасем тёрлё 
амартусене хутшанса хайсен 

асталахне устерсех пына. Тарашни сая кайман. С.Уливанов 
тренеран воспитанникёсенчен чылайашё спорт мастерён тата 
спорт мастерён кандидачён нормативёсене пурнадладдё.

1992 дулта А.Васильев Аталди тарахёнчи дамраксем хуш
шинче мала тухассишён ирттернё амартура пурне те дёнтерсе 
чемпион ятне дёнсе илет.

Пултарулла Чулкас каччине часах Раддей Сарне иледдё. 
Кунта вара спортри асталаха устерме условисем тэтах та лай- 
ахрах. Амартусене таташах хутшанать, дитёну хыддан дитёну 
тавать.

1995 дулта Мускав обладёнчи Голицыно хулинче Раддей 
чикёри дарёсен чемпионачё халё те унан асёнчех. £аван чухне 
ёнтё вал кёмёл призер пулса тарать, спорт мастерён норматив
не пурнадлать.

Халё вал Мускаври строительство фирминче ёдлет. Ма- 
шарёпе икё ывал ача дитёнтереддё.
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ВАСИЛЬЕВ Олег Витальевич

Чаваш Республикинчи 
Вармар районёнчи Чулкас 
ялёнче 1975 дулхи майан 
27-мёшёнче дурална. Чулкас- 
ри ватам шкулта вёреннё, 12 
дул тултарсан ялта йёркеленё 
«Самраклах» кпубри самбо 
енёпе кёрешме вёренмелли 
секцие дуреме пудлана. Сам
бо енёпе дамраксене СССР 
спорт мастерё Сергей Се
менович Уливанов кёрешу 
асталахне вёрентнё. Ачасем 
секци занятийёсене камалла- 
са дуренё, тренер хушнисене 
аша хывна. Вахат иртнёдемён
С.Уливанов воспитанникёсен- 
чен нумайашё спортан анла дулё дине тухна, спорт мастерён 
кандидачёсемпе спорт мастерёсем пулса тана.

1992 дулта О.Васильев самбо енёпе кёрешсе РСФСРти 
«Динамо» спорт обществин Тёп совечён бронза призерё пулса 
тана, спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

1993 дулта О.Васильева Раддей £арне службана иледдё. 
Вал Индет Хёвелтухад £ар округён чикёри дарсенче хёсметре 
пулать.

1995 дулта Чаваш Республикин Шалти ёдсен министер
ствин органёсене ёде вырнадать. 1999-2011 дулсенче ЧР Шал
ти ёдсен министерствин ятарла подразделенийёнче службара 
тарать. Отставкари милици майорё. Ала вёддён дападас енёпе 
спорт мастерён кандидачё. Раддей шалти ёдсен министерствин 
Аталди федералла округён чемпионё.

Халё «ЮНИМЛК» уда акционерла обществан «Чебок
сарский» сёт комбинатёнче вай хурать. Машарёпе икё ача 
дитёнтереддё.
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ЛАРИОНОВ Александр Федорович

■
Чаваш Республикинчи 
Шамарша районёнчи Васан 
ялёнче 1961 дулхи майан 
26-мёшёнче дурална. 1964 
дулта вёсен демйи пуранма 
Вармар поселокне кудса ки- 
лет. 1977 дулта Саша та, рай
онти дамраксемпе пёрле, сам
бо енёпе кёрешме вёренмелли 
асталаха туптама Киргизие 
тухса каять. Самбо енёпе тёп 
тренер пулса хамар ентеш, 
Шахаль каччи Николай Пе

трович Михайлов ёдленё май, 
тренер ачасене кёрешу мелё- 
сене вёрентет, амартусене 

хутшантарать. Тарашни сая каймасть. Саша та хайён спортри 
асталахне устерсех пырать, дитёну хыддан дитёну тавать.

1977 дулхи июнь уйахёнче самбо енёпе дамраксем хушшин
че мала тухассишён Киргиз ССРён чемпионачё иртнё. £ивёч 
кёрешуре, 48 килограмла спортсменсем хушшинче, пирён ен
теш иккёмёш выран йышанать. Qae дулхинех профсоюзсен Тёп 
Совечё самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён Ташкентра ирт
тернё амартура 45 килограмм таран таякан спортсменсем хуш
шинче Саша Ларионов виддёмёш вырана тухать.

1980 дулхи март уйахёнче дамраксем хушшинче самбо
енёпе ирттернё СССР чемпионатёнче вал улттамёш пулать.
Сав дулхи сентябрён 3-мёшне паян кун та манма пултараймасть 
вал. ^аван чухне ёнтё Кстово хулинче самбо енёпе Пётём Со
юзри турнир иртнё. Сак турнирта вал пёрремёш выран йыша
нать, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

1981 дулхи июлён 7 -1 1-мёшёсенче Владимир хулинче 
дамраксем хушшинче самбо енёпе СССР та мала тухассишён 
амарту йёркеленё. Саша Ларионов виддёмёш выранта.

1981 дулхи ноябрён 18-21-мёшёсенче Донецкра иртнё 
СССР Кубокён бронза призерё.
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1982 дулхи мартан 24-27-мёшёсенче Барнаул хулинче 

самбо енёпе СССР чемпионачё иртнё. Саша Ларионов каллех 
виддёмёш вырана тивёдет.

1981-1984 дулсенче Александр Ларионов СССРан 
пёрлештернё командин составёнче пулна. Валах Тёнчери ха
лахсен экстра-класла категориллё судья. Киргизири физкульту
рапа спорт академийён кафедрине ертсе пырать.

СССР спорт мастерё А.Ларионов 52 килограмла самбист- 
семпе амартса СССР чемпионачён призерё пулайман пулин 
те, тупашура пултарулах катартна. Пиллёкмёш выран йышан- 
ни ана дёршыври дамраксен пёрлештернё командине кёме май 
пана.
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ПЕТРОВ 
Владимир Левитович

Вармар районёнчи Чулкас ялёнче 1960 дулта дурална. 
Самбо енёпе СССР спорт мастерё. Украинара пуранать.

МАТВЕЕВ 
Рудольф Михайлович

Вармар районёнчи Чулкас ялёнче 1966 дулта дурална. 
Украинари Светловодск хулинче пуранать. Самбо енёпе СССР 
спорт мастерё.

ПЕТРОВ 
Сергей Апполонович

Вармар районёнчи Чулкас ялёнче 1965 дулта дурална. 
Самбо енёпе СССР спорт мастерё. Украинари Светловодск ху
линче пуранать.
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ВИШНЕВ Анатолий Николаевич

Чаваш Республикинчи Вар
мар поселокёнче 1963 дулхи 
ноябрь уйахёнче дурална. Вар
марти пёрремёш ватам шкулта 
вёреннё. Вармар поселокён
че ачасемпе дамраксен спорт 
шкулне удсан самбо секцине 
дуреме пудлать. 1978 дулта 
юлташёсемпе пёрле самбо 
кёрешёвён мелёсене вёренме 
Киргиз ССРёнчи Фрунзе ху
линчи спорт шкулён интернат- 
не тухса каять. Хамар ентеш 
И.Михайлов тренер пулашнипе 
тёрлё амартусенче спорт аста
лахне устерсех пырать.

1981 дулхи сентябрён 
26-мёшёнче дамраксем хушшинче самбо енёпе кёрешсе 
СССРта мала тухассишён ирттернё амартура А.Вишнев СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать.



ЮСОВ Алексей Николаевич

Вармар районёнчи Ямпай 
ялёнче 1986 дулхи ноябрён 
14-мёшёнче дурална. Чулкас 
шкулё хыддан пёлёве малал
ла Вармарти ватам шкулта 
устернё. Шкулта вёреннё ва
хатра Л.Уливанов тренер пу
лашнипе самбо кёрешёвён 
мелёсене тарашса вёреннё, 
амартусене хутшанса аста
лаха устерсех пына. Вунпёр 
дул тултарсанах вал самбо 
енёпе кёрешсе С.Уливанов 
тренер-преподавателе асанса 
ирттернё уда турнирта 26 ки
лограмм таран таякан спорт

сменсем хушшинче пёрремёш выран йышанать.
1999 дулхи январён 23-24-мёшёсенче республикара мала 

тухассишён 1985-1986 дулсенчи дамраксем хушшинче самбо 
енёпе кёрешсе иккёмёш пулать.

Совет Союзён Геройён В.Л.Винокурован призёсене дёнсе 
илессишён £ёнё Шупашкар хулинче ирттернё самбистсем хуш
шинче пёрремёш выран йышанать.

2 0 0 0 -2 0 0 2  д ул сенче  са м б о  тата  д з ю д о  е н ё п е  кё р е ш се  ре 
сп уб л и ка р а  м ала  туха сси ш ё н  и р тте р н ё  а м а р тусе н че  я л анах  
призл а  в ы р а н се н е  дёнсе илет.

Тёрлё хуласенче ирттернё турнирсенче те призла выран
сене тивёдет.

2000 дулхи сентябрён 14-17-мёшёсенче Тверь обладёнчи 
Торжок хулинче самбо енёпе Раддей кубокёшён кёрешнё. Ям
пай каччи 35 килограмм таран таякан дамраксем хушшинче 
иккёмёш вырана тухна.

2002 дулхи апрелён 20-22-мёшёсенче Пенза хулинче сам
бо енёпе кёрешсе Раддейри дут ёд министерстви йёркеленё 
амартура 1986-1987 дулсенче дурална дамрёксем кёрешнё. 
45 килограмм таран таякан спортсменсем хушшинче Алексей
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Юсов иккёмёш выран йышанать, спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлать.

2004 дулхи апрелён 1—4-мёшёсенче Шупашкарта самбо 
енёпе кёрешсе Раддей чемпионачё иртнё. А.Юсов виддёмёш 
пулна.

Qae дулхи июлён 1-6-мёшёсенче Шупашкарта самбо 
енёпе Пётём Раддейри V дуллахи ял спорт ваййисем иртнё. Ку 
хутёнче те пирён ентеш пурне те парантарна.

Ытти дулсенчи дитёнёвёсем те курамла унан, призла вы
рансене йышанна.

2008 дулхи ноябрён 5-6-мёшёсенче Хусанта ирттернё Ту
тар Республикин чемпионатёнче те дёнтернё. 62 килограмла 
самбистсене пурне те парантарса чемпион ятне дёнсе илнё.

Олимпиецсенчен кая мар
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ЗАХАРОВ Владимир Попилович

Вармар районёнчи Вар
мар поселокёнче 1965 дулхи 
июнён 10-мёшёнче дурална. 
Таваттамёш класра вёреннё 
чухнех самбо секцине дуреме 
пудлана. Валерий Волков тре
нер ана икё дул самбо кёре- 
шёвне вёрентнё. Ун хыддан 
унан тренерё Владимир Чер
нов пулна. Самбо енёпе ирт
терекен амартусене таташах 
хутшанма пудлана. Чылай чух
не малти призла вырансене 
дёнсе илнё. «Урожай» ирёклё 
спорт обществин чемпионё 
те пулна. Каштах уссе дитён- 

сен унан тренерё улшанна. Юрий Григорьев тренер тарашса 
вёрентнипе Володя пёрремёш разрядла спортсмен пулса тана. 
Ку 1980 дулта пулна. Тёрлё амартусемпе юлташла тёл пулусен- 
че пёрре кана мар призерсен йышне кёнё. Чаваш ял худалах ин
ститутёнче вёреннё вахатра СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана.

1983 дулта ана салтака иледдё. Совет Сарёсен Германи- 
ри ушканне, спорт ротине лекет. Кунта вара спортри астала
ха устерме условисем тэтах та лайахрах. Дзюдо тата самбо 
кёрешёвён мелёсене туптасах пырать. Самбо енёпе кёрешсе 
полк тата дивизи чемпионёсен ятне тивёдет. Совет £арёсен 
Германири ушканёнче самбо енёпе кёрешсе мала тухассишён 
ирттернё амартура чаваш каччи пиллёкмёш выран йышанать, 
СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

1985 дулта хёсметрен демобилизаци йёркипе таврансан 
дирёп дан-дурамла, тёреклё дамрак ёде Вармарти сётел-пукан 
фабрикине вырнадать. Спорт кунта та уншан дывах туе пулса 
тарать. 1986-1987 дулсенче районти Спорт дуртёнче дамрак
сене самбо кёрешёвне ханахтарать. Унан воспитанникёсенчен 
хёшё-пёрисем спортан анла дулё дине тухма пултарчёд.
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Ирёклё майпа кёрешесси районта 1950-мёш 
дулсенче пудланна. Спортан дак енёпе 1960 дулта 
республикара пёрремёш чемпионат ирттернё. 1978 
дулта ирёклё майпа кёрешессипе районта чи малтан 
М.Савинов (Кивё Вармар) СССР спорт мастерён нор
мативне пурнадлана. Тепёр дулхине СССР Кубокне 
дёнсе илет. 1980 дулта тёнче класла спорт мастерё 
ята тивёдет. Унан воспитанникёсем дёршывра кана 
мар, тёнчипех палла.

Халъхи вахатра Кавалта ирёклё майпа 
кёрешме вёренекенсен секцийё ёдлет. Р.Таратин 
тренер дамраксене спортан анла дулё дине тухма 
ханахтаратъ.
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Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1956 дулхи 
июлён 22-мёшёнче дурална.
Ялти шкулта вёреннё чух
нех спортпа дывах тусла- 
шать, уйрамах ирёклё май
па кёрешессине камаллать.
£аванпа ёнтё район центрён- 
чи ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнчи ирёклё майпа 
кёрешме вёрентекен секци за- 
нятийёсене пёр сиктермесёр 
дурет, асталахне устерсех пы
рать. Ватам шкултан вёренсе 
тухна хыддан чаваш патша
лах педагогика институтне 
вёренме кёрет. Спортри аста
лаха устерме пур майсем те 
дителёклё кунта.

1978 дулта пысак спортри хайён пёрремёш дитёнёвёсенчен 
пёрне тавать. Ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттернё СССР 
чемпионатёнче 52 килограмм таран таякан спортсменсем хуш
шинче иккёмёш вырана тухать, СССР спорт мастерён нор
мативне пурнадлать. 22 дулхи дамрак спортсмена дака, пал- 
лах, савантарна, пысакрах дитёнусем тума хавхалантарна. 
Qae дулах Тбилисире ирттернё тёнче турнирёнче вал хайён 
видинче пёрремёш вырана тухна. Тепёр дулёнче Михаил СССР 
Кубокне дёнсе илет. фака ана тёнчене тухма дул удса парать. 
1979 дултах Чехословакии уда чемпионатёнче «А» класра вал 
дёнтерудё пулса тарать. Qae дулах яппунсем те хайсен хёвел 
тухакан дёршывёнче чаваш каччине хыттан ала дупса саламла- 
на. 1980 дулта вал каллех -  дёнтерудё. Ку хутёнче Кубара ирт
тернё тёнче турнирёнче пёрремёш. Тёнче класла СССР спорт 
мастерё ята тивёдет.

1981 дул Михаил Михайловичшан каллех анадла килнё. 
Чехословакири, Румынири турнирсенче 52 килограмла видере
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каллех пёрремёш. 1982 дулта ана Францире те никам та паран- 
тарайман.

1982 дулта Шупашкарти патшалах педагогика институчён 
физвоспитани факультетёнчен вёренсе тухать, алла диплом 
илет. Халё вал £ёнё Шупашкарти пёрремёш номерлё ачасемпе 
дамраксен спорт шкулёнче тренер-преподавательте вай хурать, 
ирёклё майпа кёрешекенсен Федерацине ертсе пырать. Унан 
воспитанникёсем дёршывра кана мар, тёнчипех палла. Ака, 
тёнче класла Раддей спорт мастерё В.Квасова 2000-мёш дул 
тёлнех 2 хут Раддей, Европа, тёнче чемпионёсен ятне тивёднё. 
О.Смирнова вара Раддей (1997) чемпионки ятне дёнсе илнё.

Спорт карьерине вёдленё хыддан вал темиде дул хуш
ши тёрлё ют дёршывсенче дамрак спортсменсене ирёклё 
кёрешёве ханахтарна.



ИВАНОВ Валерий Николаевич

Вармар районёнчи Кёлкеш 
ялёнче 1949 дулхи мартан 
21-мёшёнче дурална. Кёлкеш 
шкулёнче вёреннё чухнех 
кёрешме юратна. 1968 дулта 
ватам пёлу илнё хыддан Шу
пашкарти И.Н.Ульянов ячёллё 
чаваш патшалах универси- 
тетне вёренме кёрет. «Буре
вестник» ирёклё спорт обще- 
ствинчи ирёклё майпа кёрешме 
вёренмелли секцие дурет.
Хайён кёрешури асталах
не устерсех пырать, дитёну 
хыддан дитёну тавать. Ирёклё 
майпа кёрешсе университе- 
тра мала тухассишён амар
ту ирттернё. Пирён ентеш виддёмёш выран йышанать, иккёмёш 
разряд нормативне пурнадлать. Чаваш Республикинчи «Буревест
ник» ирёклё спорт обществин совечё ирёклё майпа кёрешсе мала 
тухассишён тупашу йёркеленё. Ку хутёнче пирён ентеш пёрремёш 
разряд нормативне тултарать. В.И.Чапаев призёсене дёнсе 
илессишён ирттернё турнирта каллех призерсен йышне лекет.

1971 дулта ана Совет фарне службана илнё. Кунта вара 
спортри асталаха устерме условисем начар мар. Ирёклё май
па кёрешсе таван чадре мала тухассишён ирттернё амартура 
пёрремёш выран йышанать, спорт мастерён кандидачён нор
мативне пурнадлать. 1972 дулхи ноябрён 21-мёшё халё те унан 
асёнчех-ха. Аталди Qap округёнче мала тухассишён амарту 
пулмалла. Кёлкеш каччи унта хутшанма тёплён хатёрленет. Та- 
рашни сая каймасть. Сивёч кёрешуре вал пёрремёш выран йы
шанать, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. Часах 
ана СССР спорт мастерён какар дине дакмалли 269357 хисеплё 
знак параддё.

Экономика наукисен кандидачё, доцент, Раддей 
федерацийён муниципалла академийён академикё, Чаваш Ре
спубликин дут ёд тава тивёдлё ёдченё.
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Нумай вахат Шупашкарта кооператив институтёнче прорек- 
торта ёдленё. Хальхи вахатра Мускаври автомобиль транспорт 
институчён доценчё, вёрентупе производство пайён началь
никё.

«Раддей Федерацийён потребитель кооперацине аталан
тарма тивёдлё тупе хывнашан» орденпа наградалана.

Халё Шупашкарти «Удар» кёрешу клубён руководителё.



АРХИПОВ Василий Юрьевич

Вармар районёнчи Пысак 
Енккасси ялёнче 1982 дулхи 
январён 5-мёшёнче дурална.
Ялти ватам шкулта вёреннё 
чухнех спортпа тусла пулна.
Пур енлё аталанна спортсмен 
ирёклё майпа кёрешессине уй
рамах килёштернё.

1996 дулхи ноябрь уйахён
че Шупашкарта граждан 
вардин геройне В.И.Чапаева 
асанса 1982-1984 дулсен
чи ардын ачасем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешес енёпе 
республика турнирё ирттернё.
45 килограмла спортсменсем
пе кёрешсе Василий иккёмёш выран йышанна.

1998 дулхи февраль уйахёнче асла ушканри дамраксем хуш
шинче республикара мала тухассишён кёрешсе иккёмёш вырана 
дёнсе илнё. Сентябрь уйахёнче республикан тёп хулинче «Со
ветская Чувашия» хадат парнисене дёнсе илессишлён дамал ат
летикапа ирттернё эстафетара виддёмёш вырана тухна.

СССР спорт мастерне, С.Уливанов тренер-преподава- 
теле асанса самбо енёпе кёрешсе районта мала тухассишён 
йёркеленё амартура, 53 килограмла кёрешудёсем хушшинче 
дёнтерудё пулна.

1998 дулхи итогсемпе Вармарти ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнчи ирёклё майпа кёрешме вёренекенсен хушшинче 
спортри асталаха туптакан В.Архипов чи лайах спортсменсен 
шутне кёнё.

Тепёр дулхине те спортри дитёнёвёсем курамла унан, 
тёрлё шайри амартусенче темиде хутчен те призла вырансене 
дёнсе илнё.

Ватам шкул хыддан Санкт-Петербургри финанспа эконо
мика институчён Шупашкарти филиалне вёренме кёрет. Пёлу 
илнипе пёрлех спорт амартавёсене таташах хутшанать. СССР
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спорт мастерё Ю.А.Алексеев тренер пулашнипе спортри аста
лаха туптасах пырать.

2001 дулхи май уйахёнче И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патша
лах университетёнче ирёклё майпа кёрешсе мала тухассишён 
ирттернё уда амартура В.Архипов виддёмёш вырана тухать. Ун 
чухне вал 58 килограмла спортсменсемпе тупашна.

Институтран вёренсе тухна хыдданах Раддей £арне иледдё 
ана. Хусанти танк училищине, спорт ротине лекет. Спортри 
асталаха устерме кунта условисем лайах. Амартусене хутшан
ма пудлать. 2005 дулхи май уйахёнче Хусанта Раддей Герой- 
не Алексей Козин лейтенанта асанса алла-аллан дар дападавё 
енёпе Тутар республикин уда чемпионачё пулна. 60 килограмла 
спортсменсем хушшинче чаваш каччи иккёмёш вырана дёнсе 
илет.

Тепёр дулхине Тутарстанан уда чемпионачёсенче пирён 
ентеш икё хутчен пёрремёш вырансене тухать.

2007 дулта ирёклё майпа кёрешес енёпе Тутар республи
кин чемпионатёнче, Хусан хулинчи асла вёрену заведенийёсен- 
чи студентсен XXI ваййисенче -  иккёмёш, студентсен финалти 
амартавёсенче пёрремёш вырансене тухать.

2008 дул унан асёнче юлна. Ирёклё майпа кёрешес енёпе 
Тутарстан республикин чемпионатёнче, £ёнё Шупашкарта 
В.И.Чапаева асанса ирттернё Пётём Раддейри турнирта призла 
вырансене тивёдет.

Ноябрён 27-29-мёшёсенче Оренбургра мастерсен 
Пётём Раддейри IX турнирё иртнё. Ана Оренбург обладён 
кёпёрнаттарён призёсене дёнсе илессишён йёркеленё. £ивёч 
кёрешуре 55 килограмм таран таякан спортсменсем хушшин
че Василий Архипов виддёмёш выран йышанна, Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлана.

В.Архипов лейтенант халё Хусанта службара тарать.
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РУСАНОВ Сергей Геннадьевич

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1974 дулхи декабрён 
26-мёшёнче дурална. Ялти 
шкулта ватам пёлу илнё.
Таваттамёш класра вёреннё 
чухнех кёрешме юратна. Со- 
вхозри Акатуйсенче пёрре кана 
мар хайён вайне тёрёсленё.
Культура дуртёнче ирёклё 
майпа кёрешме вёренмелли 
секци удсан унан занятийёсене 
пёр сиктермесёр дуренё. Иван 
Таратин тренер пулашнипе 
асталаха устерсех пына. Ун 
чухне вал 28 килограмла спор
тсменсемпе кёрешнё. Шкул 
чысне районти, республикари 
амартусенче хутёленё. Шкул 
ачисем хушшинче республика чемпионё пулна. Республикан 
пёрлештернё командинче пулса Хусанта тата ытти хуласенче 
ирттернё амартусене хутшанна, лайах результатсем катартна.

1992 дулта Кавалти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан 
Шупашкарти И.Я.Яковлев ячёллё чаваш патшалах педагогика 
институчён физкультура факультетне вёренме кёрет.

1992 дулхи майан 12-17-мёшёсенче Шупашкарта граждан 
вардин геройён В.И.Чапаев призёсене дёнсе илессишён Пётём 
Раддейри турнир иртрё. £аван чухне ёнтё вал Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.

1994 дулта ана Раддей £арне службана иледдё. Икё дул пёр 
сисёнмесёрех иртсе каять. Салтакран демобилизаци йёркипе 
таврансан пёр вахат район центрёнчи Спорт дуртёнче ирёклё 
майпа кёрешмелли секцире тренерта вай хурать. Иккёмёш ка- 
тегориллё тренер квалификацине тивёдет. Унан воспитанникё- 
сенчен Василий Яковлев республика чемпионё ята дёнсе илет. 
Владимир Шаланов республика чемпионачён кёмёл призерё. 
Слава Ефремов, Сергей Морозов, Сергей Васильев пултарул
ла кёрешудёсем. Артур Иванов районти Акатуйсенче кёрешсе 
темиде хутчен те паттара юлна.

С.Русанов халё Шупашкарта ёдлесе пуранать.



ТАРАТИН Николай Петрович

1943 дулхи февралей
2-мёшёнче Кавал ялёнче 
дурална.

1967-1968 дулсенче Шу
пашкарти Чапаев ячёпе хисе- 
пленекен заводра ёдленё чух
не Николай Петрович ирёклё 
майпа кёрешме вёренекен сек
цие дурет. Амартусенче начар 
мар результатсем катартать.

1967 дулта Кавал каччи 
«Зенит» ирёклё спорт обще- 
стви тата заводри профсо
юз комитечё ирёклё майпа 
кёрешсе мала тухассишён 
ирттерекен амартава пудласа 

хутшанать. £урма дамал видере кёрешсе пурне те дёнтерет, 
чемпион ятне дёнсе илет.

Qae дулхине декабрён 16-17-мёшёсенче ирттернё амарту
ра дурма дамал видере ирёклё майпа кёрешсе Шупашкар хулин 
чемпионё пулса тарать.

1967-1970 дулсенче «Труд» ирёклё спорт обществин чем- 
понё ята тивёдет.

1968 дултан пудласа 1976 дулччен пирён ентеш «Уро
жай» ирёклё спорт обществинче классика тата ирёклё майпа 
кёрешес енёпе мала тухассишён ирттернё тёрлё шайри амар
тусенче яланах тенё пек чемпион ятне дёнсе илнё. £акна ана 
пана грамотасемпе дипломсем те лайах дирёплетеддё.

1969 дулхи январь уйахён варринче Патарьел районёнчи 
Жданов ячёпе хисепленекен колхозан спорт залёнче «Урожай» 
ирёклё спорт обществинче мала тухассишён амартусем пул
са иртнё. Qae амартусене курма тата хамар спортсменсемшён 
«чирлеме» спорт ветеранё И.Алексеев та пына. Унти тупашусем 
динчен вал дапла каласа паначчё: «Спортсменсем 1969 дулхи 
чемпион-команда тата чи лайёх спортсмен ята дёнсе илессишён 
кавир дине ирёклё майпа кёрешекенсем тухрёд. «Урожай» обще

296  _______________________________ Анатолий Хованский



Олимпиецсенчен кая мар___________________  0 5 ^ 5 ^

ство ирттернё республикари амартусенче халиччен нихадан та 
дакан чухлё кёрешудё хутшанманччё-ха. Вуна районтан пуханна 
вунпёр командара 86 спортсмен таван район чысне хутёлерё. 
Классикапа ирёклё кёрешёвён дёнё правилисем тарах команда
ра халичченхи пек 8 дын мар, вуна видери спортсмен-кёрешудё 
пулмалла. Вармар районён командинче мён пурё те 7 кёрешудё 
дед пулчё пулин те, вёсем район чысёшён нумай вай хучёд. Пилёк 
спортсмен чёрёк финала дитиччен, Н.Прокопьевпа В.Захаров 
дурма финала, И.Гимадеевпа Н.Таратин финала дитичченех пёр 
паранмасар кёрешсе пычёд. И.Гимадеев, самахран, иккёмёш вы
ран йышанчё.

Амартусенче уйрамах пирён район представителё, Кавал 
каччи Н.Таратин лайах результат катартрё. Вал курма пынисе- 
не кана мар, халиччен пёлмен-палламан спортсменсене те, су- 
дьясен коллегине те тёлёнмеллипех тёлёнтерчё.

Вунтавата дынпа кёрешрё Николай. Вёсенчен вунвиддёшне 
дурам дине лапах вырттарса хучё. Ака, юлашкинчен -  финал. 
Кавал каччин Патарьел паттарёпе кёрешмелле. Асла судья 
Н.Семенов куракансене шапланма ыйтрё, унтан судьясен со- 
ставё пёр шухаш-камалла пулса 86 кёрешудёрен чи пултарул- 
ли, техника майёсене чи аста пёлекенни Н.Таратин пулнине па- 
лартни динчен пёлтерчё.

Патарьел спортсменё те паранасшан мар. Вал Николая 
хай халичченхи кёрешусенче уса курман меслетпе (спортсмен
сем ана «Вертушка» теддё) улталасшан пулчё. Анчах Таратин 
пурпёрех духалса каймарё. Хай тапанса вылянисёр пудне, вал 
вахатра сыхланма та пултарчё.

Кёрешу хёрсе кайна самантра куракансем ура дине сике-си- 
ке тарса духрашма пудларёд. Мёншён дав териех хумханаддё- 
ши вёсем? Камшан ытлашши пашарханаддё-ши? Салтавне 
Коля дуратна иккен. Вал, Патарьел спортсменне икё уринчен 
дирёппён ярса илсе, ана енчен енне даваркалана. Часах Вар
марти кёрешудё 11 очко пухма пултарни палла пулчё.

Куракансем дине-динех кашкараддё, хайсен ентешне Та- 
ратинран вёдерёнсе хаталма сёнеддё. Анчах лешён вёсен ка- 
нашне итлеме вахат дук -  унан сыхланмалла, вайне упрама 
пёлмелле. Чаннипех ты йывар самант. Патарьел спортсменён 
даланад кётмелли дук.

-  Вахат! -  илтёнсе каять асла судьян сасси.
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Паттарсем иккёшё те дур минутлаха кану ирттереддё. Кан
на хыддан та Николай хайён хастарлахне нимён чухлё те ча- 
кармарё. Хайле кёрешекенён дитменлёхёсене вал лайах пёлет 
ёнтё. Кёрешёвён тепёр тапхарё пудлансан 21 деккунтран вал 
Патарьел спортсменне дёнтерет. Шахлич сасси илтёнсе каять. 
Таратин дёнтернине пёлтерет ку. Вармар спортсменё Николай 
Таратин «Урожай» ирёклё спорт обществин чемпионё ята дёнсе 
илчё.

1969 дулхи декабрён 13-14-мёшёсенче Шупашкарта В.И. 
Чапаев призёсене дёнсе илессишён РСФСРти обладсемпе 
автономиллё республикасенчи командасем хушшинче ирёклё 
майпа кёрешес енёпе ирттернё турнирта дамал видере каллех 
Н.Таратин дёнтерудё пулса тана.

1970 дулта вал «Ленинский» совхозри физкультура коллек
тивна ертсе пыма тытанать.

Шупашкарта В.И.Ленин дуралнаранпа 100 дул тата Чаваш 
АССРё 50 дул дитнине халалласа ирттернё Чаваш Республи
кин Спартакиадинче 62 килограмла спортсменсем хушшинче 
ирёклё майпа кёрешсе Н.Таратин мала тухна.

1971 дулхине Вармара республикари спортсмен-кёрешудё- 
сем пуханчёд. Сакар команда, 60 дын. Ял худалахёпе хатёрлев 
ёдёнчи рабочисемпе служащисен профсоюз обкомён призне 
дёнсе илессишён ирёклё майпа кёрешекенсен амартавне ирт- 
терчёд. Хёру кёрешуре Вармар команди дёнтерчё. Иккёмёш вы
рана -  Патарьелсем, виддёмёшне Елчёксем тухрёд.

«Ленинский» совхозри пёр таван Николайпа Иван Таратин- 
сем тата дамрак спортсмен А.Павлов пёрремёш вырансене йы- 
шанчёд.

-  Кавал команди ялти спортсменсен чи лайах коллективё- 
сенчен пёри, -  терё «Урожай» ирёклё спорт обществин обладри 
Совечён председателё Василий Петрович Мясников. -  Унтан 
тухна чылай спортсменсене республикара лайах пёледдё. 
Н.Таратин, ака, кёрешес енёпе Чаваш АССР чемпионён ятне 
илнё. Кавал спортсменёсем пёлтёр совхозсем хушшинче физ
культурапа массалла ёд енёпе ирттернё социализмла амартура 
мала тухна.

«Урожай» ирёклё спорт обществин Тёп Совечё Горький ху
линче Сурдёр тата Пётём Раддейри Центрти зонари ялти спорт 
ваййисем ирттернё. QaK явапла амартура дёмёл виделлисем



Олимпиецсенчен кая мар q $ p m
хушшинче ирёклё майпа кёрешсе Н.Таратин пёрремёш выран 
йышанна, чемпион ятне дёнсе илнё, СССР спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлана.

1972 дулхи июлён 22-24-мёшёсенче профсоюзсен ирёклё 
спорт обществисен Пётём Союзри Совечё Свердловск хулин
че РСФСРти зонара ирёклё майпа кёрешсе мала тухассишён 
колхозсемпе совхозсенчи физкультура коллективёсем хуш
шинче амартусем ирттернё. £ивёч кёрешуре Николай Таратин 
виддёмёш вырана тухна.

1974 дулхи майан 18-19-мёшёсенче Шупашкарта Чаваш 
Республикин дуллахи VI Спартакиади иртнё. Дитёнсе дитнисем 
хушшинче классика енёпе кёрешсе 68 килограмм таран таякан 
спортсменсем хушшинче, пурне те дёнтерсе, Николай Петрович 
Таратин каллех чемпион ятне тивёдет.

-  1976 дулхи март уйахёнче ирёклё майпа кёрешсе «Уро
жай» ирёклё спорт обществинче мала тухассишён Шупашкарта 
ирттернё амартура 68 килограмм таран таякан спортсменсем 
хушшинче юлашки хут чемпион ятне дёнсе илтём. Эпё ун чухне 
32 дултаччё, -тулли  камалпа аса илет Николай Петрович спор
тра туна пысак утамсене.

Вёсемсёр пудне ялсенчи тата районти Акатуйсенче дёнтер
се миде хутчен чи сумла парне -  така дёнсе илмен-ши?

1968-1976 дулсенче вал Вармарта, Кавалта дамраксене 
ирёклё майпа кёрешме вёрентет, спорт инструкторё пулать, 
дамрак спортсменсем хатёрлет.

Н.Таратинан воспитанникёсем паян кун та тёрлё шайри 
амартусенче хайсен пултарулахёпе паларса тараддё.

2009 дулта Тольятти хулинче Вячеслав Петрова асан
са ирёклё майпа кёрешес енёпе Аталди федераци округён 
чемпионачё иртнё. Унта Н.Таратинан воспитанникё, Кавалта 
дуралса уснё спорт мастерё Оля Иванова та хутшанна. £ивёч 
кёрешуре пирён ентеш пёрремёш выран йышанна. QaK пысак 
дитёнусемшён Ольан малтанхи тренерне -  Николай Петрович 
Таратина Тольяттири ирёклё майпа кёрешекен Федераци Пре- 
зиденчё Б.Серов дипломпа наградалана.
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ТАРАТИН Иван Петрович

1948 дулхи сентябрён 
12-мёшёнче Кавал ялёнче 
дурална. Шкулта улттамёш 
класра вёреннё чухнех спорт- 
па дывах туслашать. Спортан 
тёрлё енёпе амартусенче яла
нах малти вырансене йыша
нать. Спортшан хыпса дунакан 
дамрак совхозра ирттерекен 
ярмарккари спорт мероприя- 
тийёсене курмасар пёрре те 
юлман. Анчах та кашни яр- 
марккарах кёрешес енёпе ту- 
тарсем паттара юлни пачах та 
килёшмен ана. Тутар дамракё- 
сем йышлан килсе кёрешсе 
парнесене пётёмпех илсе кай- 

нипе кам камалла пулё? Хамар дёр динчех пире машкалласа 
хавараддё-дке. £акна нумайччен чатса пуранмалла-и? Тутар 
республикинчи Зеленодольск районёнчи Павлин ялёнчи Ман
сур Салахов тутар ачи видё хутчен «Ленинский» совхоз чемпи
онё пулни те шухашлаттарна ана. Нивушлё тутарсене дёнтере- 
кен чавашсем дуралман дёр динче. Сака канад паман Ивана. Ку 
тёллевпех ёнтё ирёклё майпа кёрешме вёренет, хайён асталах
не туптасах пырать.

«Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён тренерё 
Юрий Григорьевич Ефремов ирёклё майпа кёрешме вёренмелли 
секцие дурекен дамраксене Кавала илсе килнёччё. Вал вёсемпе 
катартулла занятисем ирттерчё. Сака ялти дамраксен камалне 
кайрё, вёсенче кёрешме вёренес туйам дуратрё. Саван хыддан 
эпё те Вармара дуреме пудларам. Занятисем район центрёнчи 
йывадран туна Культура дуртёнче иртетчёд. Секцие дыранни- 
сем самаях йышлаччё. Республикара ирттерекен амартусенче 
вёсенчен чылайашё призерсен йышне кёме пултарначчё», -  
аса илет спортан малтанхи утамёсене Иван Петрович.

1966 дулта Кавалти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан 
тёрлё енлё аталанна спортсмен малтан «Ленинский» совхозра
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вай хурать. Самая виделлисем хушшинче штанга дёклес енёпе 
совхоз чемпионё пулать.

Салтака кайичченех ялти пултарулла спортсмен, Акатуй
сенче кёрешсе темиде хутчен те паттара юлна Юрий Васи
льевич Покровский тата Николай Васильевич Козырев ертсе 
пынипе амартусене хутшанма пудлать, кёрешу мелне вёренсе 
пырать, дитёну хыддан дитёну тавать.

Часах Совет £арне кайма черет дитет. Тус-тавансемпе 
ял-йыш дамрак каччана салтака саванадла лару-тарура асат- 
са яраддё. Командирсемпе начальниксен приказёсене дирёп 
пурнадласа пыма, чаваш ятне дулте тытма наказ параддё.

Салтакра спортри асталаха устерсе пыма условисем пуш- 
шех те лайахрах. Спорт амартавёсене таташах хутшанать. Сар 
чадён V Спартакиадинче ирёклё майпа кёрешсе ватам виделлё 
спортсменсем хушшинче чемпион ятне дёнсе илет. Гранатана 
индете ыватас енёпе пёрремёш выран йышанать. Спортан ытти 
енёсемпе те чаваш каччи ыттисемшён ыра тёслёх пулса тарать. 
Служба вахачё пёр сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран дирёпленсе тавранна каччана районта часах 
асархаддё. Пёр вахат район центрёнчи спорт шкулён дирек
торё, ирёклё майпа кёрешме вёрентекен тренер пулса ёдлет.

Вал вахатра «Урожай» ирёклё спорт обществин спорт- 
сменёсем ирёклё майпа кёрешес енёпе ытти обществасем 
хушшинче яланах малти вырансене дёнсе илнё. Республика 
командин йышёнче ытларах пирён ентешсем -  И.Таратин вос- 
питанникёсем пулна.

1970 дулта В.И.Ленин дуралнаранпа 100 дул дитнине ха- 
лалласа республикари профсоюзсен дуллахи IV Спартакиа
динче ирёклё майпа кёрешсе 82 килограмм таран таякан спор
тсменсен хушшинче Кавал каччи Ваня пурне те парантарать, 
чемпион ятне дёнсе илет.

1971 дулта Канашри педагогика училищине физвоспитани 
уйрамне вёренме кёрет. Физкультурапа спорта паранна яш- 
семпе хёрсем пудтаранна кунта. Вёсем хушшинче чи пултарул- 
лисем те пур-дке. Ваня вара ыттисенчен чылай дуллё шайра 
пулнипе паларса тана. «Спартак» ирёклё спорт обществи ирт
тернё тупашусенче яланах малти вырансене йышанна. Малтан 
вал йётрене 10 метр та 37 сантиметра тёртнё пулсан, тепёр 
амартура хайён катартавне 10 метр та 81 сантиметра дитерет.
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Граната ыватассипе, штанга дёклессипе, кире пуканё йатассипе 
хайён катартавне лайахлатсах пырать. «Спартак» спорт обще- 
стви дамал атлетика енёпе мала тухассишён Шупашкарта ирт
тернё амартура Канашри педучилище команди дёнтерудё ятне 
тивёдет. Педучилище чысне 800x400x200x100 метрла эстафе- 
тара И.Таратин, И.Осипов, В.Кожанов, В.Борисенок пултарул- 
лан хутёледдё.

Ака, манан умра «Спартак» ирёклё спорт обществин 1972 
дулхи рекордсемпе пысак дитёнусем тунине катартакан табли- 
ци. Йывар атлетикапа рекорд тунисен хушшинче Иван Тарати- 
нан хушамачё те пур. Qanna вара дурма ватам виделлё спор
тсменсем хушшине вал штангана карт туртанса (рывок) 90 кг 
дёкпет, какар динчен 112,5 кг тёртет. Икё упражненире 202,5 кг 
дёкпет, рекорд тавать.

1971 дулта район центрёнчи стадионта Акатуйра паттара 
юлассишён 20 яхан дамрак кёрешнё. Ака юлашки тёл пулусем. 
Симёс кавир динче -  пёлтёрхи чемпион -  Кавал каччи Иван 
Таратин тата Чарашдырма паттарё -  Ю.Тимерлев. Нумай ва
хат хушши кёрешнё хыддан кёрешу никам та дёнтерейменнипе 
вёдленет.

Вёреннё вахатра педучилищёре тёрлёрен спорт тата ка- 
тартулла-массалла мероприятисем таташах йёркеленё. Ваня 
вёсенчен пёринчен те паранса юлман. «Атьар-ха, каччасем» 
конкурс халё те ун асёнчех-ха. QaB конкурсра та вал дёнтерудё 
ята тивёдет.

Педучилищёрен вёренсе тухна хыддан пултарулла дамра- 
ка Кавалти ватам шкула физкультура учителё пулса ёдлеме 
яраддё. Училищёре вёренсе илнё пёлупе практикара анлан уса 
курма тытанать. QaBHa май шкулти физкультурапа спорт ата- 
ланавё дуллё шая дёкленет. Шкул команди спортан тёрлё енлё 
амартавёсенче яланах призла вырансене дёнсе илет. «Ленин
ский» совхозри физкультура коллективёпе тача дыхану тытать. 
Совхоз команди дамал атлетикапа «Советская Чувашия» хадат 
парнисене дёнсе илессишён Шупашкарта ирттернё эстафета 
амартавёсенче видё хутчен дёнтерсе дипломсемпе призсем 
дёнсе илнё. QaK дитёнуре физкультура учителён И.Таратинан 
тупи уйрамах пысак пулна.

Паянхи пекех аставатап: ССР Союзё 50 дул тултарна дул
хине «В о с хо д» ко лхо з  ёдченёсем хайсен дурхи уявне -  Акатуя 
чаплан уявлама хатёрленчёд. Шахальсем хёнана килме куршё
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ялсенчи таванёсемпе пёлёшёсене кана мар, Тутар Республи
кинчи Апастово тата Зеленодольск районёсенчи xaui-пёр ял
сенчи тутарсене те чённё. Акатуй пуласси динчен пёлтерсе ял- 
сенче пёлтерусем дырса дапрёд. Сакхыпара Иван Петрович та 
тахдантанпах кётнё. Вал Шахале лайах камал-туйампа дитрё. 
Тёрлё енлё амартусем вёдленчёд те ёнтё. Чи интересли тата 
варама тасалаканни -  паттарсен кёрешёвё пудланчё.

Амарту судйи П.Павлов кёрешме камал тавакансене спи
сок дине дыранма ыйтать. Часах 23 дын дыранчёд. Кёрешу 
малтанах чи дамал виделлисенчен пудланчё. Унтан асларах- 
хисем тытадма пудларёд. Курма тэтах та интереслёрех. Аста 
кёрешеддё, пурте тёрекпё. Чи явапла, чемпион ятне илессишён 
кёрешмелли амартусем пудланаддё. Чемпиона кам юлё-ши? 
Самар такана илме кам тивёдлё пулё? Сака кашнинех касакпан- 
тарчё. Чемпион титулёшён нумайччен кёрешрёд. Чи вайларах- 
хисем иккён юлчёд. Пёри -  Кавал каччи Иван Таратин, тепри 
-  Тутар республикинчен килнё Мансур Салахов. И.Таратина 
районта чылайашё лайах пёледдё. Сакан пек амартусене вал 
кашни дулах хутшанать, хайён пултарулахёпе тёлёнтерет. 
Ахальтен мар ёнтё классика тата ирёклё майпа кёрешес енёпе 
республика чемпионён ятне темиде хут дёнсе илнё.

Сивёч кёрешуре пирён ентеш «ташмана» пурпёрех 
дёнтерчё, дурам дине даварса хучё.

-  Пултаратан, Иван Петрович, малашне те махха ан пар, 
чаваш ятне дулте тыт, -  терё колхоз председателё Анатолий 
Илларионович Пуклаков паттаран аллине дирёп чамартаса.

«Пёрремёш хут паттара Арапудёнчи Акатуйра кёрешсе 
1966 дулта юлтам. Ун чухне эпир виддён: Ю.Покровский (Кавал), 
Ю.Тимофеев (Арапуд) тата эпё пёр-пёрне ниепле те паранта- 
раймарамар, пурте паттара юлтамар. Пурё вара Акатуйсенче 
кёрешсе 147 хут паттара юлтам», -  аса илет Иван Петрович.

1976 дулхи ноябрь уйахёнче Патарьел районёнчи Жда
нов ячёпе хисепленекен колхоза кёрекен Кёдён Шанкартам 
ялён культура дуртёнче тутарла-пушкартла (наци кёрешёвё) 
тупашассипе амарту пулна. Ку кёрешу республикари «Урожай» 
ирёклё спорт обществинче мала тухассишён пына. Вунпёр ко
манда хушшинче пирён район команди те пулна.

Кавалти ватам шкулти физкультура учителё, спорт 
мастерён кандидачё Иван Таратин амартура пысак дитёну туна. 
90 кг таран таякан спортсменсемпе кёрешсе пёрремёш выра-



Анатолий Хованский

на тухна, наци кёрешёвё енёпе спорт мастерён нормативне 
пурнадлана. «Ленинский» совхозри Григорий Исаев инженер- 
механик та пёрремёш вырана тивёднё.

Таратинпа Исаева I степеньлё дипломсем тата парнесем 
пана. Сивёч кёрешуре Анатолий Адюков, Владимир Табаков, 
Василий Ильин, Вячеслав Адюков, Владимир Степанов, Нико
лай Иванов лайах результатсем катартна.

Сав уйахрах Шупашкарта Андриян Николаев космонав- 
тан призёсене дёнсе илессишён ирёклё майпа кёрешес енёпе 
амарту пулса иртнё. Амартава пирён районти спорт шкулён Ка
валти филиалёнчи спортсменёсем хутшанна.

62 килограмла видере 25 спортсмен вай виднё. Кавал 
ялёнчи Н.Иванов пурне те дёнтерсе пёрремёш выран йышанна.

Кавир динче 70-90 килограмла спортсменсем хушшинче те 
тупашу интереслё иртнё. Ку видере каллех Кавалсем -  Валерий 
Веселовский дёнтернё.

Пирён район команди дак пысак амартура пиллёкмёш вы
ран йышанна.

И.Таратин 1970-мёш дултан пудласа 1982 дулччен классика 
тата ирёклё майпа кёрешессипе «Урожай» ирёклё спорт обще
ствин чемпионён ятне тивёднё.

1970-1980 дулсенче классика тата ирёклё майпа кёрешсе 
И.Таратин улта хутчен республика чемпионё пулна.

И.Таратин куршёри тутар ялёсенчи сабантуйсене те тата
шах тухса дуренё. 1977 дулхи Тутар республикин Нарлат рай
он центрёнчи сабантуя вал ниепле те манма пултараймасть. 
фаван чухне ёнтё унан Тутар республикинчи Зеленодольск 
хулин паттарёпе, СССР спорт мастерёпе Динар Халиловпа 
кёрешме тивнё. Паттара юлассишён тупашма 36 дын дыран- 
на. Вёсенчен таватташё -  чавашсем, ыттисем пурте тутарсем. 
«Сурма финала тухма 5 дын тарса юлтамар, таватташё -  ча
вашсем, -  аса илет Иван Петрович. -  Эпё ун чухне 76 кг тайна 
пулсан, Динар манран йывартарахчё -  90 кг. Финалти тытаду 
чылай варама тасалчё. Ара, паттара юлассишён кёрешетпёр- 
дке. Эпё ана пурпёрех дурам дине даварса хутам.

Халиччен ку таврара пёр чаваш та паттара юлни пулман. 
Иван Таратин вара хайён пултарулахёпе тутарсене чаннипех 
те тёлёнтерчё.

Тепёр икё дултан Нарлатри сабантуйра вёсем Тухватуллин 
тутарпа иккёшё паттара юлна.
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Патарьел районён Акатуйне те хутшанма тур килнё ана. 
Ирёклё майпа кёрешсе икё хутчен абсолютна чемпион ята 
тивёднё.

-  Финалта Патарьел районён чемпионёпе Камалетдиновпа 
кёрешме тиврё. Сурам дине икё хутчен даварса хутам пулин те, 
манан дёнтерёве йышанмарёд. Виддёмёш хут даварса дапсан 
кана судья эпё дёнтернё тесе пёлтерчё, -  каласа парать Иван 
Петрович.

1977 дулччен районти Акатуйсенче кёрешсе пёр чаваш ачи 
те паттара юлма пултарайман, пёрмаях тутарсем дёнтернё. 
Сав дултанпа кана чавашсемшён «паттарлах дулё» удална. 
Акатуйра вёсем Валерий Никитинпа (Арапуд) каллех паттара 
юлна. Ун чухне тата 1979 дулта Акатуйра кёрешсе Иван Тара
тин дёнтернё.

Тепёр дулхине унан самбо енёпе кёрешсе «Урожай» ирёклё 
спорт обществинче мала тухассишён Шупашкарта ирттернё 
амартава хутшанма тур килет. 90 кг таран таякан спортсменсем 
хушшинче каллех дёнтерудё пулса тарать.

«Самракла вёренмесен ваталсан вёренме хён вара». 
Ваттисен дак каларашне яланах асра тытна вал. Пёлёве ма
лалла устерес тесе Шупашкарти чаваш патшалах педагогика 
институчён физвоспитани уйрамне вёренме кёрет 1985 дулта 
института вёренсе пётерни динчен алла диплом илет.

Чаваш Республикин Министрсен Совечё думёнчи физкуль
турапа спорт комитечё «Ленинский» совхозри производство гим- 
настикин инструктор-методистне И.П.Таратина ялла вырансен- 
че физкультурапа спорта малалла аталантарма пулашнашён 
Хисеп грамотипе наградаласа пысак чыс туна.

«Урожай» ирёклё спорт обществин районти Совечё тата 
районти дут ёд пайёпе вёрентекенсемпе наука ёдченёсен 
профсоюз райкомё шкулта физкультурапа спорт ёдне лайах 
йёркеленёшён тата пултарулла спортсменсем хатёрленёшён 
Кавалти ватам шкулти физкультура учительне Иван Петрович 
Таратина темиде хутчен те Хисеп грамотисемпе наградалана.

«1985 дулта пирён ялта кёрешме вёренмелли спорт сек- 
цийё ёдлетчё. Унта ачасем хаваспах дуретчёд. Занятисенче 
Акатуйсенче кёрешсе пёрре кана мар паттара юлса чапа тухни- 
сем, спорт ветеранёсем -  И.Алексеев, Ю.Покровский, Г.Исаев, 
Николайпа Юрий, Владимир Таратинсем пулчёд, дамраксене 
кёрешу техникине алла илме вёрентрёд.
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Пирён ялти кёрешудёсем районта, республикара пулса 
иртнё амартусене хутшанса малти вырансене йышанна. Ака ре
спубликара ирёклё майпа кёрешессипе амарту пулначчё. Унта 
ялти ватам шкулта вёренекенсем таххаран тата Кёлкешри ва
там шкул учителё Ю.Данилов хутшанначчё.

Чи малтанах 62 килограмм виделлисем амартрёд. Кунта 
Ю.Данилов чемпион пулса тачё.Тёрлё виделлисем хушшинче 
О.Акчурин -  иккёмёш, В.Васильев, Н.Кузьмин виддёмёш выран
сене йышанчёд.

Командари В.Кузнецов, Г.Алексеев, И.Адюков, В.Иванов, 
Ю.Алжиров, М.Кудряшов та хайсен асталахне катартрёд.

Qanna вара 15 команда хушшинче пирён команда иккёмёш 
вырана тухрё. Пёрремёш выранта -  Чаваш ял худалах 
институчён команди.

Каярахпа шкулта ирёклё майпа кёрешме вёренессипе 
секци удрамар. Хамар шкултах ку енёпе амартусем час-часах 
ирттереттёмёр. Хаш-пёр спортсменсем хамар патёнче кана мар, 
республикара та паларса таратчёд. 1991 дулта икё вёренекен 
республика чемпионён ятне дёнсе илнёччё. Пёри -  Олег Моло- 
кин 48 килограмм виделлисенчен, тепри -  Сергей Русанов 52 
килограмм таран таяканнисем хушшинче.

Сергей Аваков, Анатолий Игнатьев, Владимир Иванов, Сер
гей Яковлев та яланах республикари призерсен шутёнче пулчёд.

Ирёклё майпа кёрешме вёренмелли секцие 40-50 дын ду- 
ретчё. «Ленинский» совхоз директорё Николай Герасимович 
Герасимов спортсменсен ёдё-хёлёпе интересленсех таратчё. 
Акатуйсене кайса дуреме «Волга» автомобиль (кун йышши- 
сем республикара та нумаях пулман) тата автобус уйарса па- 
ратчё. Амартуран тавранна хыддан спортсменсемпе тёл пулса 
каладатчё, тёрлё майпа хавхалантарма тарашатчё. Трени- 
ровкасем ирттерме 5 пин тенкё таракан мат илсе пачё. При- 
зсемпе, чемпион лентисемпе тивёдтеретчё. Ун хыддан совхоз 
директорёнче ёдленё Ермолай Ермолаевич Иванов та спор
та аталантарасси дине пысак тимлёх уйаратчё. Саван пекех 
«Путь Ильича» колхоз председателёнче ёдленё Иван Михало- 
вич Михайлова ты ырапа кана асанмалла. Вал колхозри Ака
туйсене хутшанма кашни дулах йыхрав хучёсем ярса паратчё.

«Районти спорт комитечё пирён спортсменсем ирёклё май
па кёрешес енёпе пысак дитёнусем тунашан мана -  «Ленин
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ский» совхозри спорт инструкторне тата Кавалти ватам шкул 
учительне 2 пин тенкё парса чью туначчё. Спортри пултарулаха 
дапла хаклани пире тэтах та пысакрах дитёнусем тума хавха- 
лантаратчё», -тулли  камалпа каласа парать Иван Петрович.

1991 дул. Вахат малаллах шавать. Иван та 40 дул урла 
кадрё ёнтё. Апла пулин те пултарулла спортсмен кёрешме па- 
рахма шутламасть-ха. Темиде дул хушши районти тата ялсен- 
чи Акатуйсенче кёрешсе паттара юлни ывантарса дитермен 
ана. Пушшех урахла, вал кёрешу мелёсемпе варттанлахёсене 
вёренсе асталахне устерсе пына. Сав дул район центрёнчи, 
Шахальти, Кивё Вёренерти, Кавалти, Кивё Вармарти, Ара- 
пудёнчи Акатуйсенче кёрешсе вал пурне те дёнтернё, паттара 
юлна.

1993-1997 дулсенче вал «Ленинский» совхоз директорё. 
Худалах экономикине тёреклетессишён хайён мён пур вай- 
халне парать.

1997 дулхи ноябрён 15-мёшё халё те унан асёнчен тух- 
масть. Сав кун районти Культура дуртёнче районан 70 дулхи 
юбилейне анлан палла туначчё. Саванадла пухура доклада сут- 
се явна хыддан ёдре паларнисене наградасем пама пудларёд. 
Савсен хушшинче И.Таратин ятне те асанчёд, ана сцена дине 
хапарма чёнчёд. «Чаваш Республикин физкультурапа спортан 
тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пани динчен свидетельство 
тыттарчёд. Чаваш Республикин Президенчё Н.Федоров ана -  
ирёклё кёрешу енёпе асла тренера -  Иван Петрович Таратина 
вёренту, шкул ачисене воспитани парас, физкультурапа спорта 
аталантарас енёпе тава тивёдлё ёдсем тунашан тата нумай дул 
турё камалпа вай хунашан пана.

1970 дултан пудласа 1978 дулччен И.Таратин Раддей 
шайёнче ирттернё амартусене те таташах хутшанна, лайах 
результатсемпе савантарна. 1976 дулта Смоленскра ирт
тернё РСФСРти халахсен Спартакиадинче улттамёш выран 
йышанна.

Ирёклё майпа кёрешсе улта хут республика чемпионё пул
на Н.Таратинан тёрлё организацисемпе обществасем пана Хи
сеп грамотисемпе дипломсем темён чухлех. Вёсене вал хакла 
реликви выранне хурса упрать.

1998 дул. Иван Таратиншан тепёр палла пулампа асра 
юлмаллаччё. Ветерансем хушшинче ирёклё майпа кёрешес
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енёпе Францири Бордо хулинче ирттерекен тёнче чемпио
натне хутшанмалла пулна унан. Унта кайма укдине те тулесе 
хуна ёнтё. Явапла амартава хатёрленсе тренировкасене дуллё 
шайра, дирёп режимпа ирттерме пудлана вал. Яланхи пекех, 
январён 24-мёшёнче, ирхине тренировкана тухна. Физзарядка 
туна хыддан дан-дурама дирёплетмелли ытти упражненисем 
пурнадлана, 10 духрама дуран чупма хатёрленнё. «Инкек куда 
куранса килмест», теддё. Пёр кётмен дёртен Иван Петровичшан 
патармах сиксе тухна. Унан пилёкё ыратма пудлана, урисем 
худине итлеме парахна. Сапла вара вал йывар чирпе Шупаш
карти больницара 5 уйах дура выртна. Ана иккёмёш ушканри 
инвалид тесе йышанна.

Малашлаха, пуласлаха ёненекен дирёп чунла дамрак йы
вар чире парантарма тёллев лартна. Тёрлёрен хусканусем, 
упражненисем туна. Тарашни сая кайман. Харуша чире па- 
рантарна-парантарнах. Спорта чунтан паранна вёри чёреллё 
дамрак. Паян кун та хайне дирёп вай-халла, асла-танла туять. 
Спорт тата ытти мероприятисене активла хутшанать, вёсене 
йёркелеме спонсор пулса пулашать.



ТАРАТИН Владимир Петрович

1952 дулхи февралей 
9-мёшёнче Кавалта дурална.
Шкулта вёреннё чухнех спорт- 
па дывах туслашать, уйрамах 
ирёклё майпа кёрешессине 
камаллать. Ирёклё майпа 
кёрешсе «Ленинский» совхоз
ра мала тухассишён ирттернё 
амартусенче яланах призер- 
сен шутёнче пулна вал.

1971 дулхи февраль 
уйахёнче район центрёнче 
ирёклё майпа кёрешсе ялти 
спортсменсем хушшинче ре
спубликара мала тухассишён 
амарту ирттернё. Хайён 
видинче, пурне те дёнтерсе,
Владимир республика чемпионён ятне тивёдет. Вал даван пе- 
кех классика енёпе кёрешес енёпе те республика чемпионё.

Кавал шкулёнчен вёренсе тухна хыддан районти дар комис- 
сариачё дамрак каччана ДОСААФ автошкулне вёренме ярать. 
Водитель правине илнё хыддан нумаях та вахат иртмест, ана 
Совет Сарне службана кайма повестка параддё. Ял-йыш, та- 
ванёсемпе тус-юлташёсем салтака саванадла лару-тарура 
асатса яраддё, чаваш ятне дулте тытма наказ параддё. Тольят
ти хулинчи дар чадне, авторотана лекет. Видё дул хушши дар 
объекчёсем туна дёрте ЗИЛ автомашинана тухадла ёдлеттерет, 
ыттисемшён тёслёх пулса тарать. 1971-1973 дулсенчи салтак 
служби сисёнмесёрех иртсе каять.

Салтакран вай-хал енчен дирёпленсе тавранна дамрак 
каччана таван «Ленинский» совхозра кётеддё. Ара, автобуспа 
дуреме водитель кирлё-дке. Вал хаваспах килёшет. Совхоз
ра выльах-чёрлёх йышла усрана, даванпа выльахсене хёл 
кадарма ута-улам сахал мар кирлё пулна. Совхозри рабочисем 
выльах апачё хатёрлеме Ставрополь обладне тата ытти дёре 
таташах кайна. Вёсене вара унта ёдлеме автобуспа В.Таратин 
водитель илсе дуренё.

Олимпиецсенчен кая мар ^ 5 ^ 5 ^
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1974 дулхи февраль уйахёнче «Урожай» ирёклё спорт обще
ствин Тёп Совечё Горький обладёнчи Дзержинск хулинче нумай 
енлё амартса (йёлтёрпе чупасси, турник динче туртанасси, тёл 
пересси) РСФСРта мала тухассишён колхозсемпе совхозсенчи 
физкультура коллективёсем хушшинче амартусем ирттернё. 
£ивёч кёрешуре Владимир Таратин виддёмёш выран йышан
на. СССР спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. 
QaK амарту пирки унта хутшанна, вал вахатра Кавалти ватам 
шкулта физкультура учителёнче ёдленё Татьяна Васильевна 
Ашмарина дапла каласа парать: «Ленинский» совхоз команди 
Дзержинск хулинчи тупашусенче республика чысне хутёлерё. 
Совхозри ВЛКСМ комитечён секретарё В.Табаков ертсе пынипе 
улттан тухса кайрамар. Владимир Таратин хайён пултарулахне 
чаннипех те катартрё, призерсен шутне кёчё, виддёмёш вырана 
тухрё. Пур енлё аталанна спортсмен районти амартусенче те 
яланах малти вырансене тухатчё. Турник динче туртанассипе 
ана дитекенни пулманпа пёрех. Йёлтёрпе чупма та астаччё вал. 
Районти «Хёрлё ялав» хадат призёсене дёнсе илессишён ирт
терекен амартусенче те яланах малтисен ретёнче пулна. Qae 
дитёнусене Володя Дзержинскра ирттернё Раддей шайёнчи 
амартусенче тепёр хут дирёплетсе пачё, виддёмёш выран йы- 
шанма пултарчё. Совхоз команди те виддёмёш вырана тухрё».

Хайён пёлёвне малалла устерес тёллевпе 1983 дулта 
Qёpпypи ял худалах техникумне вёренме кёрет, техник-механик 
специальнодне илсе унтан анадла вёренсе тухать. Паян кунчче- 
нех водительте тарашать.



ТАРАТИН Сергей Иванович
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1974 дулхи сентябрей 
17-мёшёнче Кавал ялёнче 
дурална. Мён дамраклах 
спорта ханахса уснё. «Улми 
улмуддинчен аякка укмест» 
тенё ваттисен самахё чан пулни 
унан спортри дитёнёвёсенчен 
палла. Сергей те, ашшё пекех 
(Иван Петрович ывалё), пур 
енлё аталанна спортсмен пул
са дитёнет.

-  Кавалти ватам шкул
та виддёмёш класра вёреннё 
чухне спорт пурнадра кирли- 
не, вал сывлаха тата вай-хала 
дирёплетме пулашнине анлан- 
са илтём. £аван чухне ёнтё спорт секцине дуреме пудларам, 
асталаха устерсе пытам, -  аса илет шкулта вёреннё вахатсене 
Сергей Иванович.

£акна мухтанас тесе каламасть вал. Шкулта вёреннё чухне 
пана чылай грамотасемпе дипломсем Сергей дамраклах спорт- 
па тусла пулнине лайах дирёплетсе параддё.

Улттамёшпе диччёмёш классенче вёреннё чухнех вал шаш- 
калла выляс енёпе шкул чемпионё пулна.

1987 дулта март уйахёнче Кавалти ватам шкул команди 
ВЛКСМ Канаш хула комитечё «Тёлёнмелле шашка» клубан 
призёсене дёнсе илессишён ирттернё зонари амартусене хутша
нать. £ивёч тупашура Сергей Таратин виддёмёш вырана тухать.

Кавал ялёнче дитёнсе дитменнисем хушшинче йёркеленё 
«Факел» кпубра шашка турнирёсене таташах йёркеленё. Чылай 
чухне вёсенче Сергей дёнтернё.

Вахат иртсе, дандурам, вай-хал тёрекленсе пына май, 
малашлаха анталакан, шкулта ас пухакан дамрак, ашшёнчен 
тёслёх илсе, ирёклё майпа кёрешессине ытларах камал- 
лама пудлать. Кёрешме вёренекенсен секци занятийёсене 
пёр сиктермесёр дурет, кёрешу мелёсене, варттанлахёсене 
вёренет, ёсталаха устерсе пырать.
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Таван «Ленинский» совхозра ирёклё майпа кёрешсе мала 
тухассишён ирттерекен уда чемпионатсенче, хайён видинче, 
дулсерен чемпион ятне дёнсе илет.

1988 дулхи декабрь уйахёнче Шупашкарти Чапаев ячёпе 
хисепленекен производство пёрлешёвён спорт керменён
че В.И.Чапаев ячёллё приза дёнсе илессишён ирёклё май
па кёрешекенсем амартна. £акан пек пысак амартава Кавал 
дамракё пёрремёш хут хутшанать. Апла пулин те духалса 
каймасть. Мён пур вай-халне парать, асталахёпе тёлёнтерет. 
Амартава Горький, Ульяновск, Арзамас обладёсенчи тата 
Чаваш АССРёнчи дамраксен командисем хутшанна. £ивёч 
кёрешуре Кавалти ватам шкулта вёренекен Сергей Таратин 
тата Юрий Яковлев виддёмёш вырансене йышанна. QaK шкул- 
тах вёренекен Андрей Семенов, Сергей Адюков, Сергей Ру
санов, ДОСААФ автошкулён курсанчё Юрий Смирнов лайах 
результатсем катартна.

Спортри асталаха устерсе пыракан дамрак республика тата 
район чысне Хусанта, Шупашкарта, Канашра, Красноармейски 
районёнче тата ытти дёрте ирттернё амартусенче пултарулла 
хутёленё, призерсен ретне кёме тивёдлё пулна.

1989 дулхи январён 6-8-мёшёсенче Шупашкарта ачасемпе 
дамраксен спорт шкулёсенче вёренекенсем хушшинче ирёклё 
майпа кёрешсе республикара мала тухассишён амарту ирт
тернё. Ана профсоюзсен обладри Совечё йёркеленё. 44 ки
лограмм таран таякан спортсменсем хушшинче Сергей Тара
тин, пурне те дёнтерсе, чемпион ятне дёнсе илет. Ун чухне вал 
саккармёш класра вёреннё пулна.

Март уйахёнче Шупашкарта профсоюзсен обладри Со
вечё ирёклё майпа кёрешсе вёрентупе тренировка ушканёсем 
хушшинче мала тухассишён каллех амарту ирттернё. 47 кг та
ран таякан спортсменсем хушшинче Сергей иккёмёш выран 
йышанна.

Умра явапла амартусем. 1990 дулхи январён 7-9-мёшёсенче 
Шупашкарта иртекен тупашусене хатёрленмелле. Ана профсо
юзсен республикари Совечё йёркелет. Кун хутёнче те Сергей 
чан-чан пултарулла спортсмен пулнине дирёплетсе парать. 
1973-1974 дулсенче дурална, 52 кг таран таякан спортсменсем 
хушшинче пёрремёш выран йышанать. Ана I степеньлё ди
пломпа наградаладдё.
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Апрель уйахён пудламашёнче ВЛКСМ Красноармейски рай- 
комё ирёклё майпа кёрешсе В.Кацов воин-интернационалист 
призёсене дёнсе илессишён амарту ирттернё. 54 килограма 
яхан таякан спортсменсене пурне те парантарса вал пёрремёш 
степеньлё диплома тата парнене дёнсе илет. Вал даван пекех 
«Техника енчен чи лайах кёрешекен» ята тивёдет.

Тепёр темиде кунтанах унан профсоюзсен обладри Совечё 
ирёклё майпа кёрешсе республикара мала тухассишён Шупаш
карта ирттерекен амартава тухса каймалла. Qaxa ана нимён 
чухпё те харатмасть. Кун пек тупашусене пёрре кана мар хут
шанна вал. 50 кг таран таякан дамраксем хушшинче иккёмёш 
вырана тухать.

Районти шкулсенче вёренекенсем хушшинче кире пуканё 
йатассипе Вармар поселокёнче ирттернё амартура 50 кг таран 
таякан дамраксем хушшинче иккёмёш вырана тухать.

Вёрену дулё те вёдленсе килет ёнтё. Умра -  11-мёш кпас- 
сенчен вёренсе тухакан, дара кайма хатёрленекен ардын ача- 
сен дар вёрентёвён сборё. Кунта та Сергей ыттисемшён тёслёх 
пулса тарать. Гранатана 41 метр индёшне ыватса пёрремёш 
выран йышанать, районти вёрену пайён грамотине тивёдет.

1991 дулта шкултан лайах палласемпе таран пёлу илсе 
вёренсе тухать. Шкулта илнё ватам пёлу дед дырлахтармасть 
ана. Дамрак качча Шупашкарти ял худалах академине, агро
номи факультетне вёренме кёрет. Таран пёлу илме тарашнипе 
пёрлех спорта та парахмасть, асталаха куллен туптаса пырать.

1992 дулхи сентябрён 14-мёшёнче Шупашкарта граждан 
вардин геройён В.И.Чапаев призёсене дёнсе илессишён Пётём 
Раддейри турнир иртнё. £аван чухне ёнтё вал Раддей спорт 
мастерён нормативне пурнадлать.

£акна палартмалла: С.Таратин районта тата колхозсемпе 
совхозсенче ирттернё Акатуйсенчи спорт мероприятийёсене 
таташах хутшанна, тёрлё енлё амартса призла вырансене 
дёнсе илнё.

1996 дулхи июнь уйахёнче район центрёнчи стадионта ирт
тернё ёдпе юра тата спорт уявё -  Акатуй халё те куд умёнчех- 
ха. Уяван саванадла пайё вёдленчё те спорт мероприятийёсем 
пудланчёд. Халах кёрешу пына вырана пуханчё. Йалана кёнё 
йёркепе ана чи дамраккисем пудларёд. Часах 65 килограмла 
виделлё дамраксем кёрешме тытанчёд. Вёсен хушшинче патта-
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ра юлассишён дивёч тытаду пулса иртрё. Амартава Кавалсем- 
пе Мандырма каччисем тёплён хатёрленни паларчё. £аванпах 
ёнтё Сергей Таратин паттара юлчё. Мандырмасем С.Егоровпа 
С.Левин иккёмёшпе виддёмёш пулчёд.

С.Таратин Раддей пёлтерёшлё амартусене те таташах хут
шанна, призла вырансене дёнсе илнё.

Чаваш ял худалах академинчен вёренсе тухсанах ана Qapa 
иледдё. 1996-1997 дулсенче Сывлаш-Qap Вайёсен Армии Тёп 
спорт клубёнче (ЦСКА) службара тарать.

1997-2001 дулсенче Шалти ёдсен органёсенче тарашать.
1998-2000 дулсенче Шупашкарти кооператив институ

тёнче заочно вёренсе иккёмёш асла пёлу, «юриспруденци» 
специальнодне илет.

Сергей Иванович Таратин 2001 дултанпа уйрам предпри
ниматель. Вал Вармар поселокне илем курекен, район центрён- 
че туса лартна видё хутла капмар «Мега Центр» суту-илу 
комплексён генеральнай директорё.



ДАНИЛОВ Юрий Николаевич

Вармар районёнчи
Кёлкеш ялёнче 1962 дулхи ав
густан 15-мёшёнче дурална.

Ирёклё майпа кёрешес 
енёпе 1980-1985 дулсенче 
«Буревестник» ирёклё спорт 
обществин чемпионё.

1982-1985 дулсенче
ирёклё майпа кёрешес енёпе 
«Урожай» ирёклё спорт обще
ствин обладри Совечён чем
пионё тата призерё.

1984 дулта ирёклё майпа 
кёрешсе республикара мала 
тухассишён Шупашкарта ирт
тернё амартура виддёмёш вы
ран йышанать, СССР спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

Хусанта Айдинов герой-комсомолеца асанса ирттернё 
Пётём союзри турнирта иккёмёш выран йышанать.

1982-1985 дулсенче ирёклё майпа кёрешес енёпе Шупаш
кар хулин чемпионё тата призерё.

Олимпиецсенчен кая мар
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ТУРТУШОВ (НИКОЛАЕВ) 
Алексей Иванович

Вармар районёнчи Ка
вал ялёнче 1957 дулхи июнён 
9-мёшёнче дурална.

2008 дулта Вармарта 
иртнё Республика кунёнче 
район центрёнчи стадионта 
амарту пына вахатра Кавал
та дуралса уснё Алексей Ива
нович Туртушова (Николае
ва) республикари «Кёрешу» 
тулли мар явапла обществан 
Президенчё Т.Петров ячёпе 
«Кёрешу асти» ятне илни дин
чен свидетельствана ирёклё 
майпа кёрешес енёпе Раддей 
спорт мастерё В.Чумычкин 

пачё. QaK ята пирён ентеш чаннипех те тивёдлё. Спорта юра- 
такансем нумайашё лайах пёледдё ёнтё: ялсенче тата район
та ирттернё Акатуйсенче вал чылай чухне призла вырансене 
дёнсе илетчё.

Кёрешме хадан пудлани динчен Алексей Иванович дапла 
аса илет: «Шкулта вёреннё чухнех ярмарккара кёрешекенсем 
дине амсанса пахаттам. Хамар урамри патвар та вайла дын- 
сем хушшинче уснё эпё. Вёсем: Адюков, Исаев, Покровский, 
Таратин йахёсем. Иван Таратин пирён Кавалти ватам шкула 
Канашри педагогика училищине вёренсе пётернё хыддан килчё. 
QaBaH хыддан эпё спортпа тэтах та дывахарах туслашса кай
рам. Иван Петрович маншан «чун тыткади» (кумир) пулса тачё. 
Вал мана дуран, йёлтёрпе чупма, футболла, хоккейла выляма 
ханахтарчё. Амартусене хутшанма шкул командине яланах 
кёртетчё. 1973-1974 вёрену дулёнче дамал атлетикапа нумай 
енлё амартса иккёмёш выран йышантам. Футболла выляса 
республикара мала тухассишён Варнарта ирттернё амартура 
иккёмёш вырана тухрамар.

Кёрешесси Тупах ялёнчен пудланчё. Ял уявне Иван Петро
вич Таратинпа Юрий Васильевич Покровский тата эпё пёрле
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кайрамар. Иван Петрович мана хайёнпе кёрешме ятарласа 
дырчё. Савантан манан кёрешу хумё тапранчё.

Районти тата ялсенчи Акатуйсенче кёрешме пудланаранпа 
пурё 15 така выляса илтём. Чи асра юлмалли вара Вармар стан- 
цине туса хунаранпа 100 дул дитнё ятпа ирттернё районти Ака- 
туй пулчё. Манан, чаваш ачин, видё тутар дамракёпе кёрешме 
лекрё. Вёсене пурпёрех дёнтертём, паттара юлтам.

Эпё выляса илсен, манан тренер, Иван Петрович питех те 
саванчё: «Историе кёрсе юлтан», терё.

Пирён, Туртушовсен йахёнче, вайла дынсем нумай пулна, 
анчах вёсем вардаран пёри те тавранаймарёд.

Эпё Чаваш педагогика институчён физкультура факуль- 
тетне вёренсе пётернё. 25 дул Шупашкарти Мускав районён
чи 50-мёш шкулта физкультура учителёнче ёдлетёп. Иртнё 
вёрену дулёнче Раддей Президенчён 100 пин тенкёлёх грант- 
не тивёдрём. Манан хаман наци программи пур. Программара 
палартна выран-ёлёкхи халах ваййисене физкультура урокё- 
сенче выляттарни. Кунта наци кёрешёвё те кёрет.

Сёнё Шупашкар хулинче А.Г.Николаев летчик-космонавта 
асанса саккармёш дул ёнтё ирёклё майпа кёрешсе регионсем 
хушшинчи «Улап» турнир иртет. Вёрентекен ачасене кашнин- 
чех унта хутшантаратап. Вёсем яланах малти призла вырансе
не дёнсе иледдё».

А.Туртушов хай те вёренекенсемшён тёслёх пулса тарать. 
2008 дулта ирёклё майпа кёрешсе ветерансем хушшинче мала 
тухассишён £ёнё Шупашкарта ирттернё амартура 100 кило
грамм ытларах таякан ветерансем хушшинче пёрремёш выран 
йышанна. Хайён ёдне, спорта чунтан паранна асла категориллё 
физкультура учителё Алексей Иванович Туртушов, Раддей 
халах вёрентёвён хисеплё ёдченё. Наци кёрешёвё енёпе вал 
Раддей спорт мастерён нормативне пурнадлана.
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ИВАНОВА Ольга Валерьевна

Ялти ватам шкулта 6-мёш 
класра вёреннё чухнех спорт- 
па туслашна вал. Ирёклё май
па кёрешессине килёштернё. 
Н.Таратин тренер тарашни
пе хайён спортри асталахне 
устерсех пына. Саккармёш 
класс хыддан Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищине 
вёренме кёрет.

2001 дулхи октябрь уйахё 
халё те унан асёнчех-ха. Ка- 
детсем хушшинче ирёклё 
майпа кёрешсе республикара 
мала тухассишён Сёнё Шу
пашкарта ирттернё амартусен
че вал дёнтерудё пулса тарать.

Тепёр дулхине те 65 килограмм таран таякан спортсмен- 
касем хушшинче каллех республика чемпионкин ятне тивёдет.

2003-2005 дулсенче хуть те хаш хулара ирттернё амарту
сенче те вал яланах малти призла вырансене дёнсе илнё.

2006 дулхи февраль уйахёнче 1986-1988 дулсенчи хёр ача
сем хушшинче ирттернё амартура республика чемпионён ятне 
тивёдет.

Шупашкар хулинче Раддей дамракёсен дуллахи пёрремёш 
Спартакиадине ирттернё. 72 килограмла спортсменкасем хуш
шинче пирён Оля каллех дёнтерудё пулса тана.

Пултарулла спортсменкан 2007 дулхи дитёнёвёсем те са- 
вантараддё. Апрель уйахёнче Шупашкарта граждан вардин ге- 
ройне В.И.Чапаева асанса ирёклё майпа кёрешес енёпе Пётём 
Раддейри турнир иртнё. 67 килограмла хёрарамсем хушшинче 
вал каллех пёрремёш выран йышанна.

Июль уйахёнче Брянск хулинче Совет Союзён икё хут Ге- 
ройне П.М.Камазина халалласа ирёклё майпа кёрешсе XXIV 
мемориал иртнё. Qивёч кёрешуре 67 килограмла хёрарамсем 
хушшинче Оля иккёмёш вырана тухна.
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Пирён ентешён пултарулахне училище дирекцийё (ди
ректорё Ф.Семенов) те тивёдлипе хакпана. 2006-2007 вёрену 
дулёнче Пётём Раддейри тата тёнчери амартусенче пысак 
дитёнусем тунашан Ольга Иванована Грамотапа наградаласа 
пысак чью туна.

2008 дула та анадла пудларё Оля. Февраль уйахё. Аталди 
федералла округра мала тухассишён Хусанта ирттернё амар
тусене Йошкар-Ола, Мускав, Брянск, Ижевск тата ытти хула- 
сенчен чи пултарулла кёрешудёсем пудтаранна. Кашниех мала 
тухассишён ёмётленнё. Самаях опыт пухна Кавал хёрне хайён- 
пе тупашакансене дёнтерессе пёрре те иккёлентермен. 72 кг 
таран таякан 1988-1990 дулсенчи юниоркасем хушшинче пурне 
те дёнтерсе, каллех чемпионка ятне тивёднё. Апрель уйахён
че Сёнё Шупашкарта граждан вардин геройне В.И.Чапаева 
асанса Пётём Раддейри турнир иртнё. Ку хутёнче те хайёнпе 
кёрешекенсене пурне те дёнтернё, Раддей спорт мастерён нор
мативне пурнадлна.

Умра тепёр явапла амарту. Июль уйахёнче Саратов ху
линче Раддей Ял худалах министерстви дуллахи иккёмёш 
Универсиада ирттерет. Чаваш хёрё унта хутшанма тёплён 
хатёрленет. Сапла вара пирён республикаран унта хутшанма 
тёрлё категорири 12 спортсмен тухса каяддё. Пурин те пёр шу- 
хаш -  дёнтермелле. Вёсенчен чылайашё шанада духатмаддё, 
призла вырансене дёнсе иледдё. Оля вара 72 килограмм таран 
таякан спортсменсене дёнтерсе каллех чемпион ятне дёнсе 
илет. Спорт мастерён нормативне пурнадланине тепёр хут 
дирёплетет.

-  Финалти амарту дамал пулмарё. Тутар Республикин- 
чен пына Ангелинапа икё тапхар кёрешме тиврё. Пурпёрех 
дёнтертём, -  хайён саванадне пытармарё Ольга Валерьевна.

2007 дул вал заочно майпа Чаваш ял худалах академии 
экономика факультетне вёренме кёнё. Спортпа пидёхнё хёр ас- 
лава та дамалланах аша хывать.

2009 дулта Тольятти хулинче Вячеслав Петрова асанса 
ирёклё майпа кёрешес енёпе ирттернё амартура Аталди феде
раци округён чемпионки пулса тана.



ТАБАКОВА Арина Владимировна

Кавал районти чи пысак 
ялсенчен пёри. Спорта хисе- 
пледдё кунта. Ахальтен-и спор
тан тёрлё енёпе пултарулла 
спортсменсем сахал мар тух
на кунтан. Арина Табакова 
таваттамёш класра вёреннё 
чухнех ирёклё майпа кёрешме 
вёренмелли секцие дуренё. 
Тарашни сая кайман. Спор
три пултарулахё дулсерен ус- 
се пына. Пиллёкмёш класра 
вёреннё чухнех Шупашкарта 
ирттернё амартура иккёмёш 
выран йышанна.

2002 дул халё те Арина 
асёнчех-ха. Саван чухне ёнтё 

вал 1986-1988 дулсенче дурална 38 килограмм таран таякан 
хёрсем хушшинче Шупашкарта ирттернё амартура пёрремёш 
выран йышанать.

Самрак спортсменкан тепёр дулхи катартавёсем те курам- 
ла. Март уйахёнче 1986-1988 дулсенче дурална 40 килограмм 
таран таякан кадетсем хушшинче Аталди федераци округёнче 
Раддейре мала тухассишён ирттернё амартусенче виддёмёш 
вырана тухать.

Апрель уйахёнче «Агро-инвест» хупа акционерла обще
стван призёсене дёнсе илессишён ирттернё Пётём Раддейри 
турнирта иккёмёш пулать.

Ноябрь уйахёнче 1987-1989 дулсенче дурална 46 кило
грамм таран таякан хёр ачасем хушшинче республикара мала 
тухассишён ирттернё тупашура иккёмёш выран йышанать.

Ытти амартусенче те дёнтеру хыддан дёнтеру туна пирён 
пултарулла ентеш, хайён спортри ёсталахне устерсе пына. 
Ситёнусем тума ана унан малтанхи тренерё И.Таратин, каярах
па Р.Таратин вёрентсе, хавхалантарса пына.

2008 дулхи дитёнёвёсемпе А.Табакова чаннипех те сава- 
нать. Республикара мала тухассишён Шупашкарта ирттернё
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амартура дёнтернёччё. Ака тепёр пысак дитёну, 56 килограмм 
таран таякан спортсменсем хушшинче ирёклё майпа кёрешес 
енёпе ирттернё вёренекенсен Раддейри дуллахи виддёмёш 
Спартакиадинче виддёмёш выран йышанать, спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать. Ана физкультурапа спор
тан федералла агентствин тата вёрентёвён федералла агент- 
ствин виддёмёш степеньлё дипломёпе наградалана.

Тёрлё амартусенче пысак асталах катартса, хайёнпе 
кёрешекенсене дёнтерсе вал 15 медаль дёнсе илнё. Чаннипех 
те пултарать Арина Владимировна. Тэтах та нумай дёнтерусем- 
пе савантарё-ха пире пултарулла хёр ача. Халё вал Чаваш ял 
худалах академийёнче экономика факультетёнче пиллёкмёш 
курсра вёренет.



ТАРАТИН Руслан Николаевич

________ Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1976 дулта дурал
на. Шкулта вёреннё чухнех 
спортпа тусла пулна. Ялти 
ватам шкултан вёренсе тухна 
хыддан пёлёве малалла Шу
пашкарти энергетика техни- 
кумёнче устернё. Техникума 
1991 дулта вёренме кёрет те 
1994 дулта вёренсе тухать.

Ирёклё майпа кёрешсе 
«Ленинский» совхозра мала 
тухассишён йёркелекен амар
тусене кашни дулах хутша
нать, малти вырансене дёнсе 
илет. 44 кг таран таякан спор
тсменсем хушшинче совхоз 

чемпионё пулса тарать. 51 кг таран таяканнисем хушшинче 
иккёмёш выран йышанать.

1990 дулта январь уйахёнче профсоюзсен область Со
вечё 1975-1976 дулсенче дуралнисем хушшинче ирёклё майпа 
кёрешсе ачасемпе дамраксен спорт шкулёсенче вёренекенсем 
хушшинче мала тухассишён Шупашкарта ирттернё амартусен
че Р.Таратин иккёмёш вырана тухать.

1994 дулта наци кёрешёвё енёпе районта мала тухассишён 
ирттернё тупашура 65 килограмла спортсменсем хушшинче 
унан виддёмёш выранпа килёшме тивет.

Пур енлё аталанна спортсмен 1995 дулта И.Я.Яковлев 
ячёллё Чаваш патшалах педагогика университечён физвоспи
тани факультетне вёренме кёрет. Амартусене таташах хутша
нать, дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать.

1996 дулхи декабрь уйахёнче тутарла-пушкартла кёрешес 
енёпе республикара мала тухассишён Шупашкарта ирттернё 
уда чемпионатра Р.Таратин студент 60 кг таран таякан спор
тсменсем хушшинче пёрремёш выран йышанать, чемпион ятне 
дёнсе илет, Раддей спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнёдлать.
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2000 дулта педагогика институтёнчен вёренсе тухать те Ка

валти ватам шкулта физкультура учителёнче ёдлеме пудлать. 
Шкулта вёренекенсене спорта юратма ханахтарать. Унан вос- 
питанникёсенчен чылайашё халё тёрлё амартусенче пысак 
асталах катартаддё. Руслан Николаевич халё те ирёклё майпа 
кёрешес енёпе ирттерекен амартусене судья пулса хутшанать.
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АДЮКОВ Вячеслав Николаевич

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1960 дулхи декабрён 
25-мёшёнче дурална. 1968- 
1978 дулсенче Кавалти ватам 
шкулта вёреннё. Шкулта таран 
пёлу илме тарашнипе пёрлех 
спорт мероприятийёсене ак
тивла хутшанна, спортри аста
лаха туптасах пына.

1979 дулта ана Совет 
Сарне службана иледдё. Кун
та та спорта парахмасть. Икё 
дул сисёнмесёрех иртсе каять. 
1981 дулта салтакран демо- 
билизаци йёркипе таврансан 
ёдлеме Мускава тухса каять. 
Хруничева ячёпе хисеплене- 

кен завода вырнадать. 1983-1988 дулсенче Мускаври авиаципе 
техника институтне вёренсе пётерсе асла пёлу илет.

1984-1986 дулсенче «Зенит» спорт обществи ирёклё май
па кёрешсе мала тухассишён Мускавра ирттернё амартусенче 
чемпион ятне тивёдет.

Таван яла килсех дурет. 1990-1998 дулсенче Кавалта 
ирттернё Акатуйсенче тутарла-пушкартла кёрешсе паттара 
юлать. Районти Акатуйра та тавата хутчен, пурне те дёнтерсе, 
пёрремёш выран йышанать.

1976 дулта «Урожай» ирёклё спорт обществин Тёп Совечё 
ирёклё майпа кёрешсе мала тухас енёпе амарту ирттернё. 
Сивёч кёрешуре Кавал каччи таваттамёш выран йышанна.

1997 дулта Шупашкарта граждан вардин геройён В.И.Чапаев 
призёсене дёнсе илесссишён Пётём Раддейри турнир иртнё. 
Саван чухне вал ирёклё майпа кёрешсе виддёмёш выран йы
шанать, спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

1997 дулта дамраксем хушшинче кёрешсе Чаваш Республи
кин чемпионё пулса тарать. 1998 дулта ветерансем хушшинче 
ирттернё тупашура дёнтерет.

В.А д ю к о в  Мускавра пурёнать, предприниматель.
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РОМАНОВ Григорий Леонидович
д а
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Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1974 дулхи 
январён 27-мёшёнче дурална.
Ялти ватам шкулта вёреннё 
чухне спортпа дывёх туслаии- 
нё. Спортан тёрлё енёпе шкул 
чысне районта ирттерекен 
амартусенче пултаруллён 
хутёленё.

Шкултан вёренсе тухна 
хыддан ана дар ретне иледдё.
Чаваш каччи Хусанти артилле- 
ри училищине лекет, водитель 
пулна май, курсантсен вёре- 
нёвне лайёхрах йёркелеме 
тёрлё енёпе пулёшать. Служ
ба срокё сисёнмесёрех иртсе 
каять. Салтакран дирёпленсе 
таврённё дамрак малашлёх динчен шухёшлать. Канашри пе- 
дучилищёне физкультура уйрёмне вёренме кёрет. £авён чух
не ёнтё вал спорт дине пысак тимлёх уйёрать, ирёклё майпа, 
д з ю д о , самбо кёрешёвёсене, бокса камаллать. 2003 дулта рай
онти шалти ёдсен пайёнче сотрудниксене вай-хал енчен дирёп- 
ленме, дапёдёва хатёрлеме пулашать. Qae дулхине ЧР Шалти 
ёдсен министерствин пёрлештернё командин составёнче пулса 
Мускавра бокс енёпе ирттернё амартава хутшанать, лайах ре
зультат катартать.

Июль уйахёнче Шупашкарта ЧР Шалти ёдсен министерстви 
алла-аллан дапёдас енёпе СОБР сотрудникне И.Башкирова 
асанса чемпионат ирттернё. 75 кг таран таякан спортсменсем 
хушшинче Г.Романов виддёмёш выран йышанать.

2004 дулхи февраль уйахёнче ЧР Шалти ёдсен мини
стерстви бокс енёпе тёнче чемпионён, ЧР тава тивёдлё спорт 
мастерён В.Львовён призёсене дёнсе илессишён йёркеленё 
чемпионатра Г.Романов хисеп пьедесталён чи дуллё картлашки 
дине хёпарса тёма тивёдлё пулать, пёрремёш вырён йышёнать.
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2005-2006 дулсенче те ЧР Шалти ёдсен министерстви д з ю 
д о  тата бокс енёпе ирттернё чемпионатсенче призла вырансе
не дёнсе илет.

Умра -  явапла, дамал мар амартусем. 2007 дулта Киров ху
линче Сурдёр Кавказри дар тытадавёсене хутшанна ятарла под- 
разделенисен сотрудникёсем хушшинче алла-аллан ganagac 
енёпе ирттернё регионти VII турнирта Г.Романов виддёмёш вы
рана тухать.

2009 дулхи май уйахёнче Шупашкарта наказание пурнада 
кёртнине тёрёслекен федералла службан территори органёсен 
командисем хушшинче Раддейён Аталди округёнчи Чаваш Ре
спубликин командинчи Г.Романов, 80 кг таран таякан спортсмен
сем хушшинче, комплексна кёрешуре (ирёклё майпа кёрешесси, 
бокс) виддёмёш выран йышанать, спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлать.

2010-2011 дулсенче те Раддей наказание пурнада кёртнине 
тёрёслекен Чаваш Республикин управленийё д з ю д о  енёпе ирт
тернё чемпионатсенче, 80 кг таран таякан спортсменсем хуш
шинче, Г.Романов иккёмёшпе виддёмёш вырансене тивёднё.



КАРАТЭ
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Каратэ -  хёвелтухйд кёрешёвён пёр тёсёсенчен 
пёри. 1990 дулта хёвелтухйд кёрешёвён Чаваш респу
бликинчи ассоциацине йёркеленё. Ана С.В.Фомиряков 
ертсе пырать.

Пирён ентеш, Чупайёнче дуралса уснёВ.А.Тимофеев 
1998 дулта Чаваш Республикинчи каратэ Федерацине 
регистрациленё.

2001 дулта Шахальти ватам шкулта кара
тэ уйрймё удална. Районти шалти ёдсен пайёнче 
тарашакан Ю.Григорьев старшина дамраксене каратэ 
мелёсене вёрентет. Вал дине танипе районти ачасем
пе дамраксен Пултарулах дуртёнче тата Мандырма 
шкулёнче те вёренекенсем каратэ секцине камалпах 
дуреддё. Унан воспитанникё, Шахаль шкулёнче 7-мёш 
класра вёренекен Ксения Павлова 2010 дулхи октябрён
22-24-мёшёсенче Италири Каорле хулинче каратэ 
кёрешёвё енёпе пулса иртнё Тёнче чемпионатёнче 
иккёмёш выран йышанна.

2012 дулхи июлён 5-8-мёшёсенче Литвари Ша- 
уляй хулинче каратэ WKC енёпе иртнё Тёнчен уда 
чемпионатёнче 18-20 дулхи хёрсем хушшинче 55 
килограмла виде категорийёнче кумитэ енёпе Людми
ла Григорьева чемпионка ятне тивёднё.
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Вармар районёнчи Чупай 
ялёнче 1950 дулхи апрелён 
3-мёшёнче дурална. Вармарти 
ватам шкултан вёренсе тух
на хыддан Хусанти медицина 
институтне вёренме кёрет.
Спортпа дывах туслашать. Уй
рамах каратэ спорчё килёшнё 
ана. Хура пидиххи дёнсе илнё 
Илья Гуляев тренер пулашни
пе спортри асталаха устерсех 
пырать. 1973 дулта, алла врач 
дипломне илсен, 16 дул хушши 
Шупашкарти тёрлё больница- 
сенче тарашать.

Хёвел тухад кёрешёвё 
енёпе Раддей спорт мастерё
(2008) 5 даньлё WKC (Пётём тёнчери каратэ конфедерацийё) 
тата 4 даньлё JKA (Япони каратэ ассоциацийё) хура пидиххисене 
тивёднё. Чаваш Республикин чемпионё. Каратэ сетокан енёпе 
Раддей чемпионачён икё хут бронза призерё (1997). Европа 
тата Тёнче чемпионачёсене хутшанна.

Чаваш Республикинче каратэ сетокан спортне йёркелесе яра- 
канё. Каратэ дынсене чатамла, асла пулма, шухаш-камал вайне 
дирёплетме пулашать. Хальхи вахатра вал Чаваш Республикин
чи тата Раддейри каратэ федерацине (WKC верси)ертсе пырать. 
WKC каратэ енёпе тёнче пёлтерёшлё категориллё судья. 2009 
дулта В.Тимофеева Пётём тёнчери каратэ Конфедерацийён 
(WKC) судьясен комитечён членё пулма суйлана.

1993 дулта чаваш патшалах университечён экономика фа- 
культетне вёренсе пётернё.

Каратэ енёпе Раддей наци федерацийён Президиум членё.
1998-2000 дулсенче Чаваш Республикин Патшалах 

Канашён иккёмёш созыври депутачё. «Чаваш Республикин
чи каратэ федерацийё» обществалла организации пудлахё. 
«Раддей Федерацийён пётёмёшле пёлёвён хисеплё ёдченё» 
ята илме тивёдлё пулна. Физкультурапа спорта аталантарма 
тивёдлё тупе хывнашан ана «Чаваш республикин физкультура
па спортён тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пана.



330 Г У О Т ) Анатолий Хованский=099
ТИМОФЕЕВ Алман Вячеславович

1977 дулхи ноябрей 
16-мёшёнче Шупашкарта 
дурална. Унан ашшё -  Вячес
лав Александрович Тимофе
ев Вармар районёнчи Чупай 
ялёнче кун дути курна. Алман 
11 дул тултарсанах каратэ 
енёпе касакпанма пудлана, 
тренировкасене дуллё шай
ра ирттернё, амартусене хут
шанна, лайах результатсем 
катартна. Спорт мастерён 
кандидачё. Каратэ енёпе Ча
ваш Республикин темиде хут 
чемпионё. Никама Паханман 
Патшалахсен (СНГ), Тёнче 

Кубокён (1996) дёнтеруди. Хёвелтухад дар кёрешёвё енёпе 
5 хут Раддей чемпионё. Сетокан каратэ енёпе Тёнче чемпи
онё. Qap искусствисен мастерё. 4 даньлё JKA тата 4 даньлё 
WKC хура пидиххисене тивёднё. 2001 дулта Чаваш патшалах 
университечён экономика факультетёнчен вёренсе тухна. WKC 
каратэ енёпе Чаваш Республикин тата Раддей Федерацийён 
пёлештернё командисен тренерё.



КЛАССИКАЛЛА КЁРЕШ У
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Классикалла кёрешу -  аласемпе тата кёлеткепе 
ёдлемелли спорт кёрешёвён тёсё. Кёрешнё вахатра 
тупашакана пилёкрен аяларах тытма тата урасен 
мелёсемпе уса курма юрамастъ.

Классикалла кёрешёвён пирвайхи секцийёсене 1950- 
мёш дулсенче Канашра тата Шупашкарта йёркеленё.

1969 дулта Вармар поселокёнче ачасемпе 
дамраксен спорт шкулне удсан, классикалла кёрешу 
мелёсене вёренмелли секци йёркеленё. Ана Юрий Григо
рьевич Ефремов тренер ертсе пына, дамраксене кёрешу 
асталахне вёрентнё.
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ИВАНОВ Аркадий Иванович

Вармар районёнчи
Кёлкеш ялёнче 1930 дулхи 
декабрён 6-мёшёнче дурал
на. С.М.Киров ячёллё Ленин 
орденлё, Хёрлё Ялавла дар 
медицина академине вёренсе 
пётернё.

Украина ССРён тава 
тивёдлё врачё. СССР сывлах 
сыхлавён отличникё. Медици
на службин полковникё, ме
дицина наукисен кандидачё.
СССР Хёд-пашалла Вайсенче 
36 дул службара пулна. СССР 
Хёд-пашалла Вайсен вете- 
ранё службара ыра тёслёх 
катартнашён 16 медале 
тивёднё.

Классикалла кёрешес енёпе СССР спорт мастерё. СССР 
Хёвеланад-Сёпёр, Карпат Qap округёсен тата СССР Хёд- 
пашалла Вайёсен чемпионё.

Л Ы
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ИСАЕВ Григорий Анатольевич

Вармар районёнчи Ка
вал ялёнче 1949 дулхи июнён 
15-мёшёнче дурална. Ялти 
ватам шкулта вёреннё чухнех 
спортпа тусла пулна. Класси
калла кёрешёве камаллана 
вал. Шкул тата район чысне 
республикари амартусенче те 
сахал мар хутёленё, малтисен 
ретёнче пулна.

Шкул пётернё хыддан 1967 
дулхи февраль уйахёнче «Ка- 
захстаннефть» пёрлешёве 
электромонтер пулса ёдлеме 
вырнадать. Тарашулах катар
тать, квалификацине устер

сех пырать. Часах унан Совет фарне службана кайма черет 
дитет. Салтакри икё дул сисёнмесёрех иртсе каять. 1970 дулхи 
декабрён 18-мёшёнче демобилизаци йёркипе киле тавранать. 
Салтакран дирёпленсе тавранна дамрак качча малашлах дин
чен шухашлать. 1971 дулта Чаваш ял худалах институчён меха- 
низаци факультетне вёренме кёрет. Спорт уншан чи дывах туе 
пулса тарать. Спортри асталаха устерме кунта пур майсем те 
дителёклё. В.Лобода тренер пур енлё аталанна кёрнеклё Кавал 
каччине Г.Исаева классикалла кёрешёвён мелёсене, варттан- 
лахёсене дине тарса вёрентнё. Тарашни сая кайман. Студент 
тёрлё амартусенче лайах результатсем катартна. 1972 дулхи 
февралён 17-18-мёшёсенче Совет £арёпе Тинёс-Qap Флочён 
кунне халалласа классикалла кёрешу енёпе институтра мала 
тухассишён уда амарту ирттернё. 84 килограмла спортсменсем 
хушшинче Григорий пёрремёш выран йышанна. Шупашкар ху
лин пёрлештернё командин членё Г.Исаев Чаваш АССРёнче 
мала тухассишён командапа амартса виддёмёш вырана тухна.

1972 дулхи августан 12-13-мёшёсенче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин обладри совечё Вармар поселокёнче класси
калла кёрешсе мала тухассишён ирттернё амартура, 82 кило
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грамм таран таякан спортсменсем хушшинче, пёрремёш выран
сене йышанма пултарна. Институтра ирттернё амартусенче те 
ана илекенни пулман.

Вал 5 хутчен «Урожай» ирёклё спорт обществин чемпионён 
ятне тивёднё.

1975 дулхи март уйахё халё те ун асёнчех-ха. Асла Отече
ственнай вардара фёнтеру тунаранпа 30 дул дитнине халалласа 
Шупашкарта республикари физкультурапа спорт комитечё Ча
ваш АССРёнчи ирёклё спорт обществисем хушшинче дуллахи 
VI Спартакиада ирттернё. 82 килограмм таякан спортсменсем 
хушшинче пёрремёш выран йышанна, СССР спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлана.

Чаваш ял худалах институчён спорт клубё 1971-1975 
дулсенче институтан спорт пурнадне активла хутшаннашан 
Г.Исаева грамотапа наградаласа чыс туна.

Институтра вёреннё вахатрах Г.Исаев классикалла кёрешу 
енёпе обществалла тренер специальнадне илет.

Пултарулла спортсмен РСФСРти ял худалах институчёсен 
студенчёсем хушшинче классикалла кёрешсе мала тухассишён 
Минск, Харьков, Новочеркесск, Шупашкар хулисенче ирттернё 
амартусенче институт чысне хаюллан хутёлет, призла выран
сене дёнсе илет.

Вал даван пекех 1974-1976 дулсенче наци кёрешёвё енёпе 
тата тутарла-пушкартла кёрешсе «Урожай» ирёклё спорт обще
ствин чемпионён ятне тивёдет, спорт мастерён нормативне 
пурнадлать. Темшён-дке мастер нормативне пурнадлани дин
чен ёнентерекен знака илеймест вал.

1976 дулхи апрель уйахёнче классикалла кёрешес енёпе 
Чаваш АССР чемпионатёнче 82 килограмла кёрешудёсем хуш
шинче каллех Г.Исаев дёнтерет.

Институтран вёренсе тухна хыддан Г.Исаев яла тавра- 
нать. Тёрлё должнодсенче вай хурать. «Ленинский» совхозра 
инженер-механикра, партком секретарёнче, Кавалти крахмал 
завочён директорёнче тата ытти дёрте вай хурать.

Халё вал тивёдлё канура.
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ГРИГОРЬЕВ Юрий Петрович

Вармар районёнчи Кивё 
Шулхан ялёнче 1952 дулхи 
январён 5-мёшёнче дурална. 
1961 дулта вёсен демйи пуран- 
ма Вармар поселокне кудса 
килет. Вармарти ватам шкулта 
вёреннё вахатра Ю.Ефремов 
тренер пулашнипе классикал
ла кёрешу мелёсемпе варт- 
танлахёсене алла илессишён 
дине тарса вёренет. Тарашни 
сая кайман. 1968 дулхи мар- 
тан 8-10-мёшёсенче Чаваш 
АССР Сут ёд министерстви 
Вармар поселокёнче класси
калла кёрешсе республикара 
мала тухассишён шкул ачисем 

хушшинче ирттернё амартура 75 кг таран таякан спортсменсем 
хушшинче Ю.Григорьев пёрремёш выран йышанна. Республи
кари «Урожай» ирёклё спорт обществи йёркеленё тупашура 68 
килограмла спортсменсемпе кёрешсе виддёмёш вырана тухна.

Тепёр дулхине те республикари шкул ачисем хушшинче 
чемпион ятне дёнсе илнё.

1969 дулта ватам шкултан вёренсе тухсанах ана Со
вет £арне службана иледдё. Кунта та спорта парахмасть ча
ваш каччи. Классикалла кёрешсе Аталди Qap округёнче мала 
тухассишён Хусанта ирттернё амартура улттамёш вырана ту
хать. Тепёр дултан ана Туркестан Qap округне кудараддё. Хайён 
спорт асталахне устерсех пырать. Классикалла кёрешсе Qap 
округёнче мала тухассишён ирттернё тупашура таваттамёш 
пулать. 1971 дулхи декабрён 12-мёшёнче дар чадёнче мала 
тухассишён Байрам-Али хулинче ирттернё турнирта пурне те 
дёнтерсе Ю.Григорьев кёдён сержант чемпион ятне тивёдет.

рартан демобилизаци йёркипе таврансан районти «Сель
хозтехника» пёрлешёвёнче вай хума тытанать. Салтакран 
тёрекленсе тавранна качча, пур енлён аталанна спортсмен ала 
мечёкё, футбол, классикалла, ирёклё майпа, тутарла-пушкарт-
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ла кёрешес, самбо енёпе ирттернё амартусене таташах хутша
нать, чылай чухне призла вырансене дёнсе илет.

1976 дулхи апрелён 17-18-мёшёсенче Шупашкарта клас
сикалла кёрешсе республикара мала тухассишён ирттернё ту
пашура 90 кг таран таякан спортсменсем хушшинче пёрремёш 
выран йышанать, спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлать. Тепёр дулхине те Чаваш АССР чемпионён ятне 
тивёдет.

Самбо енёпе кёрешсе икё хутчен республика чемпионё пу
лать.

1982 дулхи ноябрён 21-мёшёнче Шупашкарта тутарла-пуш- 
картла кёрешсе республикара мала тухассишён ирттернё амар
тура 100 кг ытларах таякан спортсменсене пурне те парантарса 
пёрремёш вырана тухать.

Пултарулла спортсмен классикалла, ирёклё майпа тата 
самбо енёпе кёрешес енёпе нумай хут республикари «Урожай» 
ирёклё спорт обществин чемпионё.

Ю.Григорьев 1976-1979 дулсенче классикалла кёрешу 
енёпе тренерта тарашна.

£ёрпури ял худалах техникумёнчен вёренсе тухна.



ИВАНОВ Николай Прокопьевич

_________Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Ша
халь ялёнче 1937 дулхи май
ан 22-мёшёнче дурална. 
Ялти ватам шкултан (1956), 
И.Я.Яковлев ячёллё чаваш пат
шалах педагогика институчён 
историпе филологи (1961) тата 
музыкапа педагогика (1968) 
факультечёсенчен анадла 
вёренсе тухать. Студент чух
нех спортпа туслашать. Ана 
штанга дёклессипе Адольф 
Зайцев, классика кёрешёвёпе 
Аверкий Абрамов тренерсем 
хатёрледдё. Н.Иванов штан
га дёклессипе тата классика 
кёрешёвё енёпе Шупашкар 
хулин чемпионё (1957-1959). 
£амал тата дурма дамал 

виделлё спортсменсем хушшинче кёрешессипе тата йывар 
дёклессипе «Буревестник» ирёклё спорт обществин тата Ча
ваш Республикин чемпионёсен ятне пёрре кана мар тивёднё 
(1957-1960).

1957 дулта Мускав обладёнчи Подольскри тренер-судьясе- 
не хатёрлекен спорт базин курсанчё. Тренерсен курене вёренсе 
пётернё хыддан Шупашкарти «Буревестник» ирёклё спорт об- 
ществара асла, тёп тренерё (1957-1960) пулса вай хурать. Ял 
худалах тата педагогика институчёсен спортсменёсене респу
блика шайёнчи чемпионсемпе призерсем хатёрлес тёлёшпе 
нумай тарашать.

СССРти «Буревестник» ирёклё спорт обществин Тёп 
совечё Белоруссири Минск хулинче 1959 дулхи ноябрён 
13-19-мёшёсенче классика кёрешёвё енёпе дёршывра мала 
тухассишён амарту ирттернё. £ивёч кёрешуре пирён ентеш 
СССР спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать. Вал 
даван пекех кёрешу енёпе пёрремёш категориллё судья. Амар
тусенче дёнсе илнё дипломсемпе грамотасем, медальсем унан 
темён чухпё. Вёсене вал хаклё реликви выранне упрать.

Спорт ветеранё халё те патвар, спорт мероприятийёсене 
активла хутшёнать.



ПАУЭРЛИФТИНГ
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Пауэрлифтинг -  акалчан самахё. «Йывар япаласе- 
не йатни» тени пулать. Вал -  йывар атлетикан тёсё 
шутланать. Штангана видё упражненипе йатмалла: 
выртса икё алапа дёклемелле, кукленсе ларса тата по
мост динчи штангана чёркудди таран йатмалла.

Ку енёпе республикара пёрремёш амартава 1990 
дулта ирттернё. QaK спорта кире пуканё тата штан
га дёклекенсем камалладдё.

1960-1970-мёш дулсенче штанга дёклессипе пирён 
районта Г.Портнов (Вармар поселокё), В.Матросов 
(Эдпепе), Г.Захаревский (Чарашдырма) уйрамах пысак 
дитёнусем туна, Чаваш Республикин чемпионёсем 
пулна.
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ГЕРАСИМОВ Николай Исакович

Вармар поселокёнче 1951 
дулхи июлён 29-мёшёнче 
дурална. Ватам шкулта 
вёреннё чухне ирёклё май
па кёрешме вёренмелли тата 
ала мечёкён секцийёсене ка- 
малласа дуренё. Шкулта физ
культура учителёнче ёдленё 
Зосим Романович Матвеевпа 
Юрий Александрович Веде
неева ырапа аса илет. Вёсем 
ёнтё ана спорта юратма ханах- 
тарна. Ватам шкултан вёренсе 
тухна хыддан часах унан Со
вет £арне службана кайма 
черет дитет. Салтакри вахат 
пёр сисёнмесёрех иртсе ка
ять. 1972 дулта, демобилизаци 
йёркипе таврансан, чаваш патшалах университетне вёренме 
кёрет. Ас пухна чухне те ирёклё майпа кёрешес тата йывар ат
летика енёпе ирттерекен амартусене таташах хутшанать, лай
ах результатсем катартать.

Электроника тата механика енёпе икё асла пёлу илнё 
хыддан Николай Герасимов пёр тапхар Тюменбургазра транс
порт пайён пудлахёнче, генеральнай директорён пулашудинче 
вай хурать. 1994 дултанпа вал «Сывлах» службана кудна, тре
нер ёдне пуданна. «Атлетика» клуб йёркеленё.

Аста тренер 25 Раддей спорт мастерне, тёнче класла икё 
спорт мастерне, пёр тава тивёдлё спорт мастерне (10 хутчен -  
тёнче, 15 хутчен Европа чемпионё пулна) Константин Павлова 
(Кемер чавашё) хатёрленё.

1998 дулта пирён ентеше «Физкультурапа спорт отлич- 
никё» ят парса чыс туна. Qae дулхинех ана Пётём тёнчери кате- 
гориллё судья ят пана.

Пултарулла спортсменсем хатёрленёшён 2002 дулта Ни
колай Герасимов «Раддей тава тивёдлё тренерё» хисеплё ята 
тивёдет.
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Тёнче класла спортсменсем хатёрленёшён Николай Ге
расимова 2004 дулта Раддей Олимп комитечён Тав дыравёпе 
тата Раддей Федерацийён физкультурапа спортан патшалах 
комитечён I степень Дипломёпе чыслана.

Николай Герасимов хай те пауэрлифтинг енёпе амартусе
не хутшанна. 1990-1992 дулсенче 82,5 килограмм таран таякан 
виде категорийёнче чылай амартура чи лайах результатсем ка
тартна. 1993 дулта Свердловск обладёнчи Михайловск хулин
че иртнё Раддей амартавёнче 40-49 дулсенчи спортсменсем 
хушшинче 3-мёш выран йышанна, спорт мастерён нормативне 
пурнадлана.

Яланах дёкпенуллё камал-туйамласкер тренер ёдне питё 
камаллать. Пауэрлифтинг енёпе судьясен йышёнче тёрлё 
дёршывра -  Чехире, Словакире, Венгрире, Латвире, Германи- 
ре, Швецире, Финляндире, Болгарире, Японире пулна. Нико
лай Исакович 2010 дулта Чаваш Ене кудса килнё. Кунта та вал 
хайён юратна ёдне малалла тасать. Шупашкарти «Атлетика» 
клубра штанга йатакансене тата пауэрлифтингпа касаклана- 
кансене асталаха туптама пулашать. Тренертан тата ытти 
кирлё хатёртен пуян залра сывлахла пулас текен ардынсене 
кана мар, хёрарамсене те курма пулать.
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АДЮКОВ Николай Александрович

Кавалта дуралса уснёскер 2011 дулта вал 56 дул тултарчё. 
Спортпа тусла пулнаран ана даван чухлё парайман. Сирёп 
кёлеткеллёскер, вай питти ардын хайне вар-вар тытать. фамрак 
куранать.

-  Улттамёш класра вёреннё чухнех йёлтёрпе чупса амар- 
таттам. Канашри педучилищёрен вёренсе тухна хыддан Иван 
Петрович Таратин ялти ватам шкулта физкультура учителёнче 
ёдлеме пудларё. Шкулта ирёклё майпа кёрешме вёренекенсен 
секцине йёркелерё. 30-40 ача дуреттёмёр унта. Куршё ялсенчи 
тутар ачисем те хапалласах килетчёд. Районта тата республи
кара ирттернё амартусене таташах хутшанна, район чысне пул- 
таруллан хутёленё, лайах результат катартна, -  аса илет спорт 
ветеранё шкулта вёреннё вахатсене.

Часах ана Совет £арне службана иледдё. Кунта та спорта 
парахмасть вал, йёлтёрпе чупать, ытти спорт мероприятийё- 
сене хутшанать. Салтак служби дамрак каччашан сисёнмесё- 
рех иртсе каять.

Салтакран тёрекленсе тавранна чаваш каччи куршёллё Ту
тар Республикинчи Васильевари автотехникума вёренме кёрет, 
«питё лайах» палласемпе пётерет. Унтан ана Нефтеюганск ху- 
лине яраддё. 6 дул автоколонна начальникёнче тарашать.
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Часах вал Ямал-Ненец автономи округёнчи Ноябрьск хули- 
не ёдлеме кудать. Вал вахатра 46 дулта пулна. Ирёклё майпа 
кёрешессине питех пропагандаламаддё кунта. Чаваш спор- 
тсменё вара штанга йатассипе ирттерекен амартусене хутшан
ма пудлать. 2000 дулта спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлать, видё енлё амартса 600 килограмм дёклеме пулта- 
рать. Улта дул хушши Раддейре мала тухассишён ирттерекен 
амартусене хутшанать, видё хутёнче виддёмёш вырансене йы
шанать.

2006 дулхи декабрён 2-мёшёнче кунта тухса таракан «Се
верная вахта» хадатра дапла дырна: «Пауэрлифтинг ветеранё 
Николай А д ю к о в  «штангапа кукленсе ларса» упражненире 
Ямал-Ненец автономи округён дёнё рекордне туна, 270,5 кг 
дёкленё».

Тепёр дулхине Санкт-Петербург хулинче пауэрлифтинг 
енёпе Раддейре мала тухассишён амарту ирттернё. £ивёч 
кёрешуре пирён ентеш тепёр чапла дитёну тавать. 50-59 дулхи 
110 кг таран таякан ветерансем хушшинче штанга йатассипе 
видё енлё амартса 650 кг дёклет, иккёмёш выран йышанать. 
Ана Раддей ветеранёсен пёрлештернё командине кёртеддё. 
Вал Чехире ирттерекен тёнче чемпионатне хутшанма путевка 
дёнсе илет.

Николай А д ю к о в  халё те Ноябрьск хулинче автоколонна 
начальникёнче вай хурать, таван яла -  Кавала килсех дурет.

2010 дул вёдёнче ардынсем хушшинче пауэрлифтинг енёпе 
ирттернё XXI амартусенче 110 килограмм таран таякан спорт
сменсем хушшинче I степеньлё диплома тивёднё.

2012 дул пудланнаранпа темиде уйах анчах иртрё-ха. 
Н.А д ю к о в  вара чапла дитёну турё, Европа чемпионён ятне 
тивёдрё. Апрелён 18-22-мёшёсенче Дон динчи Ростовра пауэр
лифтинг енёпе Европа чемпионачё иртнё. Апрелён 18-мёшёнчи 
юнкуна пирён ентеш чи телейлё кун тесе шутлать. £аван чухне 
ёнтё вал помост дине тухать. 100 кг таран таякан 55-59 дулсен
чи ветерансем хушшинче снаряда видё упражненире 467,5 кг 
дёклесе пёрремёш выран йышанать, чемпион ятне дёнсе илет. 
Выртса штангана 127,5 кг дёклет, Европа рекордне дёнетет. 
Пёкёрёлсе ларса (тёртсе) снаряда 180 кг дёклет.
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Чаваш Енре бокс енёпе пёрремёш секцине Шупаш
карта 1943 дулта йёркеленё.

1960 дулта секцине Вармар районёнче те удна. 
Чаваш боксерёсем Раддейре тата СССРта анадла 
амартна.

1967 дулта пирён ентеш, Пинерте дуралса уснё, 
Шупашкарта «Динамо» спорт обществинче тана 
В. Соколов СССР чемпионё ята тивёднё. 1968 дулта 
дуллахи XIX Олимп ваййисен чемпионё пулна.



НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич
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Вармар районёнчи Энёш
пуд ялёнче 1944 дулхи январён 
25-мёшёнче дурална.

1959 дулта Энёшпуд шку- 
лёнчен вёренсе тухна хыддан 
Шупашкарти таваттамёш но
мерлё строительство учили
щине вёренме кёрет. Бокс 
секцине дыранас камал пы
сак пулна унан. Юлташёсем 
ана Пётём Раддейри турнир- 
сенче бокс енёпе темиде хут 
дёнтернё, СССР тата РСФСР 
тава тивёдлё тренерне Ген
надий Николаевич Герасимо
ва шыраса тупма хушна. Ака,
Г.Герасимов халё унан тре
нерё. «Динамо» кпубра секци занятийёсене пёр сиктермесёр 
дурет. 1959 дулхи октябрён 20-мёшёнче боксер перчеткине 
пудласа таханать. Тренер ана бокс кёрешёвён варттанлахёсене 
дине тарса вёрентет. Тарашни сая каймасть. Хайён спорт карье- 
рине дитёну тунипе пудлать. 1961 дулта «Динамо» обществара 
дамраксем хушшинче чемпион ятне дёнсе илет. Ёде пудансанах 
«Спартак» обществан тренерё Александр Павлович Викторов 
патне пырать. (Дамрак боксера тренер ашшан кётсе илет. Сыл- 
там тата сулахай аласемпе ёдлемелли мелсене вёрентет. 1962 
дулта зонари амартусенче мала тухассишён Череповец хулин
че ирттернё турнирта иккёмёш выран йышанать.

Часах ана Совет £арне службана иледдё. Харьков хулине 
лекет. Спортри асталаха устерсех пырать. 1965 дул. Киеври 
офицерсен дуртёнче Совет Qap6ne Тинёс-Qap Флочён Спарта
киадине ирттернё. (Дёршыври чи пултарулла боксерсем пухан- 
на кунта. Сивёч кёрешуре пирён ентеш С.Николаев призерсен 
йышне лекет, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать. 
Qanna вара бокс енёпе Энёшпуд ялёнчи пёрремёш спорт ма
стерё пулса тарать.
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ГОРДЕЕВ Валерий Витальевич

Вармар районёнчи ридтё- 
пе ялёнче дуралса уснё Гали
на Филипповна Никифоровапа 
Ульяновск обладёнче кун дути 
курна Виталий Федорович Гор
деев чавашпа демье даварса 
Шупашкарта тёпленнё. 1958 
дулхи январён 17-мёшёнче 
вёсен Валерий ывалё дуралать. 
фамраклах спортпа туслашать. 
Уйрамах бокса камаллать. Шу
пашкарти спорт шкулёнчи бокс 
секцийён занятийёсене пёр 
сиктермесёр дурет. Вуна дул 
тултарсан хамар ентешён, Пи- 
нерте дуралса уснё XIX Олимп 
ваййисен чемпионён Валериан 

Соколов боксеран дитёнёвёсем ана спортра пысак дитёнусем 
тума хавхалантарна. 1977 дулта бокспа СССР спорт мастерён 
нормативне пурнадлать. Qae дулхинех бокс енёпе СССРти 
дамраксем хушшинче мала тухассишён ирттернё амартура, 
хайён видипе кёрешекен спортсменсене дёнтерсе чемпион ятне 
тивёдет. Вал Чаваш Республикин чемпионё. 1983 дулта Раддей 
чемпионё ята дёнсе илет. 1985 дулта Мускаври патшалах физ
культура институтёнчен вёренсе тухать.

Халё «Арэкс» предприятире директор заместителёнче вай 
хурать.
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НИКОЛАЕВ Геннадий Меркурьевич

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1964 дулхи 
июлён 17-мёшёнче дурална.
1979 дулта Кивё Вармарти са
кар дул вёренмелли шкултан 
вёренсе тухна. Ун хыддан Ху- 
санти диччёмёш номерлё ялти 
профтехучилищёне вёренсе 
пётернё, слесарь профессине 
алла илнё.

1983-1985 дулсенче Со
вет £арёнче службара пулна.

Ленинградри физкультура 
техникумёнчен бокс уйрамён- 
чен вёренсе тухна. Ун хыддан 
направленипе ана Чаваш Ре- 
спубликине яраддё. Пултарулла спортсмен тёрлё амартусене 
таташах хутшанать, лайах результатсем катартать.

1980 дулта бокс енёпе Тутар республикинчи дамраксем хуш
шинче мала тухассишён Хусанта ирттернё амартура дёнтерудё 
пулса тарать.

1982 дулта Хусанта ирттернё Пётём тёнчери турнирта чем
пион ятне тивёдет.

1982 дулхи декабрён 24-мёшёнче Шупашкарта бокс енёпе 
Чаваш Республикин чемпионатне ирттернё. 71 кг таран таякан 
спортсменсем хушшинче Николаев пёрремёш выран йышанать.

1983 дулхи катартавёсем те курамла. £амрак боксерсем 
хушшинче Ленинградра мала тухассишён ирттернё амартура 
хайён видинчи пур спортсмена та парантарать. Кудрин призё
сене дёнсе илессишён йёркеленё Пётём Союзри уда турнирта 
кёмёл призер пулать, спорт мастерён нормативне пурнадлать.

1984 дулта бокспа Германире ирттернё матчла тёл пулура 
та валах дёнтерет.

1985 дулта Ленинград хулин Кубокён бронза призерё.
1986 дулхи апрелён 5-12-мёшёсенче Ленинградра дуллахи 

таххармёш Спартакиада иртнё. £ивёч кёрешуре пирён ентеш 
иккёмёш выран йышанать.
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1993 дулхи октябрь уйахёнче £ёнё Шупашкарта бокспа 
Д.Игнатьева асанса уда чемпионат ирттернё. £ивёч кёрешу
ре Г.Николаев пёрремёш вырана тухна. Qae дулхинех вал Са- 
ранскра ирттернё Раддей зонари амартавёнче призер пулать. 
Тепёр дулхине Мари Эл республикин уда чемпионатёнче чем
пион ята тивёдет.

1996 дулта Мускаври тренерсем вёрентсе хатёрлекен фа- 
культетран вёренсе тухать. Ун хыддан Шупашкарти ачасемпе 
дамраксен тёрлё спорт шкулёсенче 17 дул тренерта тарашать.

2003 дулхи апрель уйахёнче Шупашкар хула 
администрацийён пудлахё Н.Емельянов нумай дул хушши пы
сак шайри спортсменсем хатёрлес тата дамрак ачасене спорта 
юратма ханахтарас енёпе калтаксар ёдленёшён В.С.Соколов 
ячёллё ачасемпе дамраксен спорт шкулён асла тренер-препо- 
давательне Геннадий Меркурьевич Николаева Шупашкар хула 
администрацийён Хисеп грамотипе чыслана.

2009 дулта Вармар поселокёнче «Илем» физкультурапа 
спорт комплексне удсан, унта дамрак боксерсем валли «Алмаз 
тёпренчёкёсем» спорт клубё удрёд. Г.Николаев тренер тараш
нипе кунта уда турнирсем таташах ирттереддё, боксерсем хай
сен асталахне туптасах пыраддё. Унан воспитанникё, Вармарти 
пёрремёш ватам шкултан вёренсе тухна Костя Павлов респу
блика шайёнче ирттерекен амартусенче те призла вырансене 
дёнсе илет.



ГРИГОРЬЕВ Николай Георгиевич

Олимпиецсенчен кая мар__________  f f f y >  351

Вармар районёнчи Кёдён 
Чак ялёнче 1949 дулхи январён
27-мёшёнче дурална.

1964 дулта Пысак Енккас
синчи ватам шкултан вёренсе 
тухна. 1966-1967 вёрену ду- 
лёнче Пысак Енккассинчи ва
там шкулта физкультура учи- 
телёнче ёдленё.

1967 дулта Свердловск 
обладёнчи Сысерть хулинче 
геологи разведкин училищи
не вёренме кёрет, топограф 
слециальнодне алла илме 
тёллев лартать. Вёреннё ваха- 
трах «Трудовые резервы» об
ществан бокс шкулне дуреме 
пудлать, хайён асталахне устерсех пырать.

Часах ана Совет Сарне иледдё. 1968-1970 дулсенчи хёсмет 
вахачё сисёнмесёрех иртсе каять. Служба хыддан Таван Ене 
тавранать. Сёнё Шупашкар хулине ёде вырнадать. 1972 дулта 
боксри асталаха малалла туптама пудлать. «Химпромри» бокс 
шкулёнче СССР спорт мастерё, «Чаваш Республикин физ
культурапа спортан тава тивёдлё ёдченё» Д.Игнатьев тренер 
пулашнипе бокс кёрешёвён варттанлахёсене алла илме тара- 
шать. Тарашни сая каймасть, амартусене таташах хутшанать, 
дёнёрен те дёнё дитёнусем тавать. Ахальтен мар ёнтё пирён 
ентеше Сёнё Шупашкар хулин боксерсен командин тата ре
спубликари «Труд» ирёклё спорт обществин пёрлештернё ко
мандин капитанё пулма суйлана. 1976 дулхи апрель уйахёнче 
Сёнё Шупашкарта бокс енёпе Чаваш АССР чемпионатне ирт
тернё. 71 килограмла спортсменсем хушшинче пёрремёш вы
ран йышанна. Тепёр дулхине Шупашкарта бокс енёпе ачасемпе 
дамраксен спорт шкулёсем хушшинче амарту ирттернё. Сивёч 
кёрешуре Н.Григорьев каллех дёнтерудё пулса тана.

1977 дулхи август уйахёнче Сёнё Шупашкарта бокс енёпе 
Олимп ваййисен чемпионён В.Соколован призёсене дёнсе



илессишён СССРти хуласем хушшинче турнир ирттернё. Амар
тава хутшанма Грозный, Горький, Киев, Кемерево, Новгород, 
Элиста, Шупашкар хулисен чи пултарулла 71 килограмла спор
тсменсем хушшинче Николай Григорьев пурне те дёнтерсе чем
пион ятне тивёднё.

Тепёр дулхине Шупашкарта дуллахи VII Спартакиада шучё- 
пе Чаваш Республикин чемпионатне ирттернё. Каллех дёнтеру.

Н.Григорьев 1976 тата 1979 дулсенче 71 тата 75 дулсен
чи боксерсем хушшинче Спартакиада дёнтеруди, республикан 
пёрлештернё командин членё.

1977 дулта вал Новгород хулинче А.Невский ячёллё Пётём 
Союзри турнирта СССР спорт мастерён кандидачён норма
тивне пурнадлать. 1979 дулхи июль уйахёнче £ёнё Шупашкар
та Олимп ваййисен чемпионён В.Соколован парнисене дёнсе 
илессишён йалана кёнё турнир ирттернё. 71 килограмла спор
тсменсем хушшинче вал пёрремёш выран йышанна, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Хальхи вахатра Н.Григорьев Чаваш Республикин патша
лах Ёд сывлахён инспекцийён инспекторёнче -  пай началь- 
никёнче ёдлет. Раддей Федерацийён Ёд министерствин Хи
сеплё ёдченё.

Мускаври Ёд тата социалла хутшанусен академине тата Му
скаври социалла университечён юриспруденци специальнодне 
питё лайах палласемпе вёренсе пётернё.

________ Анатолий Хованский



Олимпиецсенчен кая мар___________________ ^ 5 ^ 5 ^

ГРИГОРЬЕВ Леонид Максимович

Чаваш АССРёнчи Кус- 
лавкка районёнчи Тёрлемес 
станцинче 1958 дулхи августан
28-мёшёнче дурална. Вёсен 
демйи Энёшпудне пуранма 
кудса килсен Леня 3-7 клас- 
сенче Энёшпудёнчи ватам 
шкулта пёлу илнё. Унтан Шу
пашкарти 2-мёш номерлё фи- 
зикапа математика шкулёнчен,
Хусанти А.И.Туполев ячёллё 
авиаци институтёнчен, Му
скаври кооперации институчён 
Шупашкарти филиалён юри- 
дици факультетёнчен вёренсе 
тухна.

1982-1990 дулсенче Ху
санти авиации институчён инженерё, Шупашкарти трактор 
завочён инженер-конструкторё, «Чавашглавснабан» тёп инже
нерё пулса ёдленё.

1991 дултан пудласа паян кунччен «Чавашметалл» уда ак- 
ционерла обществан генеральнай директорё.

Л.Григорьев -  1997 дултанпа Шупашкарти Вармарсен 
ентешлёхён ертуди.

1997 дулта ана «Чаваш Республикин промышленнодан 
тава тивёдлё ёдченё» ят пана.

Л.Григорьев -  Вармар районён Хисеплё гражданинё.
Леонид Максимович сыва пурнад йёркине дирёп тытса 

пырать. Хусанти авиации институтёнче вёреннё вахатрах вал 
бокспа интересленнё. Секци занятийёсене пёр сиктермесёр 
дуренё, амартусене час-часах хутшанна, хайён спортри аста
лахне устерсе пына. Тарашни сая кайман. Чаваш каччи Хусан
ти авиации институчён чемпионё пулса тана. Тутарсем бокс 
спортне тивёдлипе хакладдё, ана аталантарма тарашаддё, 
укда-тенкё шеллемеддё. Ахальтен-и, Хусанти асла вёрену за- 
веденийёсенче вёренекенсем хушшинче амартусем ирттерес-
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си дирёп йалана кёнё. Qae тупашусенчен Леонид Максимович 
пёрре те паранса юлман. Пирён ентеш хулари асла вёрену за- 
веденийёсенче вёренекен студентсем хушшинче чемпион ятне 
дёнсе илнё. Бокс енёпе спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана.

2003 дулхи июлён 21-мёшёнче 35-мёш номерлё Энтрияль 
суйлав округёпе районти суйлавдасем Леонид Максимович 
Григорьева Чаваш Республикин Патшалах Канашне депута
та суйласа пысак чыс турёд. Суйлавдасен наказёсене пурнада 
кёртессишён мён пур пёлёвне, пултарулахне, тарашулахне 
пачё. Вал районан чан-чан патриочё. Мён чухлё пулашу кумен- 
ши Вармар районне, Энёшпудне тата ытти ялсене. Ялсене газ 
кёртмелли парахсем парса, дулсене юсама, Акатуйсенче ял 
худалахёнче мала тухна ёдченсене парнесем, тёрлёрен фести- 
вальсем, концертсем, спорт амартавёсем ирттерме, кёнекесем 
пичетлесе каларма тата ытти нумай тёрлё ыйтусене татса лама 
укда-тенкё парса пулашна.

Чаваш Ен пуласлахёшён яваплаха туйса тарашакан 
Л.Григорьев республикан, дёршыван, ют дёршывсен нумай хи
сеплё ячёсене илме тивёдлё пулна.



Олимпиецсенчен кая мар

АРХИПОВ Евгений Юрьевич

Вармар районёнчи Пысак 
Енккасси ялёнче 1976 дулхи 
январён 22-мёшёнче дурална.
Ялти ватам шкулта 8 класс 
вёренсе пётернё хыддан Ху
санти Суворов училищине 
вёренме кёрет. Физкульту
рапа спорт занятийёсенче 
шам-шака самаях дирёплетет.
Училищёрен вёренсе тухсан,
Санкт-Петербургри физкульту
ра дар институтёнче вёренет.
Кунта вара спортри асталаха 
устерме пур условисем те пур.
Женя вара бокса ытларах ка- 
маллать, амартусене хутша
нать. 1994 дулхи ноябрь уйахёнче физкультуран дар инсти
тутёнче ПАУЭРЛИФТИНГ енёпе мала тухассишён ирттернё 
амартура пысак дитёну тавать. 52 килограмла спортсменсем 
хушшинче 260 килограмм дёклесе пёрремёш выран йыша
нать. Самбо енёпе кёрешсе каллех дёнтерудё пулса тарать.

1995 дулхи май уйахёнче Асла £ёнтерёве халалласа 57 
кг таран таякан спортсменсем хушшинче институтра мала 
тухассишён бокс енёпе ирттернё тупашура Евгений Архипов кур
сант иккёмёш вырана тухать. 800 метра чупса виддёмёш пулать.

Октябрён 20-мёшёнче самбо енёпе кёрешсе институтра 
мала тухассишён ирттернё амартура, 52 килограмла самбист
сем хушшинче, чемпион ятне тивёдет.

Умра -  пысак та явапла амартусем. Бокс енёпе кёдех Ле
нинградра Qap округён чемпионачё иртмелле. Ака, чылайранпа 
кётнё вахат дитнё. Округри чи пултарулла спортсменсем килнё 
кунта. Вёсен хушшинче пирён ентеш, чаваш каччи Евгений Ар
хипов та пулна. Вал хайне хаюллан тытна. Сивёч кёрешуре, пур
не те дёнтерсе, Евгений пёрремёш вырана тухна, Раддей спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. Ун чухне вал 54 
килограмм виделлё боксерсемпе тупашна. Бокс енёпе инсти-
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тутра ирттернё амартура та, 57 килограмла спортсменсенчен 
выляса илнё, пёрремёш выран йышанна. Санкт-Петербургри 
Выборг районён мэрён призёсене дёнсе илессишён алла-аллан 
дападас енёпе ирттернё чемпионатра, 60 килограмла категори- 
ре виддёмёш вырана тухна.

Институтран вёренсе тухна хыддан Е.Архипова направле- 
нипе Оренбург обладёнчи Тоцки-2 дар хулине физподготовка 
начальникё пулма яраддё. Пёр дулталак тарашулах катартать 
кунта. Унтан ана Хусанти танк училищине физподготовка пре- 
подавателё пулма дирёплетеддё. Кунта ёдленё вахатра вал 
пултарулла спортсменсем хатёрлес тёлёшпе нумай тарашать. 
Тарашни сая каймасть. Унан воспитанникёсенчен иккёшё Уни
версиада чемпионёсен ячёсене тивёднё. Спорт мастерёсемпе 
спорт мастерён кандидачёсем сахал мар хатёрленё.

Халё вал Хусанти Суворов училищинче физподготовка на- 
чальникёнче тарашать. Педагогика наукисен кандидачё, под
полковник.



КИРЕ ПУКАНЁ ЙАТАКАНСЕМ
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Кире пуканён спорчё Чаваш Енре дур ёмёр каяллах 
вай илме тытанна.

1952 дулта Канаш районёнчи ветеринари врачё 
В. Захаров кире пуканё йатас енёпе ялти спортсмен- 
сенчен Чаваш Енрен тухнй пёрремёш Раддей чемпионё 
тата рекордсменё пулна. Каярахпа унан дитёнёвне 
Тавай районёнчи Чукдырма ялёнче дурална А.Пимулин 
учитель дёнетнё.

1953 дулта республикара кире пуканё йатассипе 
пёрремёш амарту ирттернё.

2002 дултан пудласа республикара кире пуканё 
йатассипе хёрарамсем хушшинче амартусем ирттер- 
ме пудлана.

Пирён районта ку енёпе амартусем 1960-мёш 
дулсенче аталанма тытанна. Вахат иртнёдемён 
уйрам спортсменсем палармаллах дитёнусем туна.
В.Петровпа (Кёдён Чак) А.Агеев (Арапуд) спорт 
мастерён, Б.Черновпа Д.Дмитриев (Кавал), О.Иванов 
(Пинер), А.Каланов (Кивё Вёренер) спорт мастерён 
кандидачён нормативёсене пурнадлана.

Кире пуканё йатассипе ветерансем хушшинче 
Б. Чернов видё хут тёнче, тавата хут Раддей чемпионё.

2011 дулхи февраль уйахёнче кире пуканё йатакансен 
районти федерацине туса хуна. Унан руководителё пул
ма Арапуд ял тарахён пудлахне, Раддей спорт мастерне 
Александр Геннадьевич Агеева суйлана.



АГЕЕВ Александр Геннадьевич

Вармар районёнчи Арапу? 
ялёнче 1977 дулхи ноябрён
23-мёшёнче дурална. Ялти 
шкулта вёреннё чухнех кире 
пуканё йатас енёпе ирттернё 
амартусене хутшанна, лайах 
результатсем катартна.

1993 дулхи декабрь уйахён
че кире пуканё йатас енёпе 
районта мала тухассишён 
ирттернё амартура Арапу- 
дёнчи ватам шкулта вёренекен 
А.Агеев 60 килограмм таран та
якан спортсменсем хушшинче,
115 очко пухса, пёрремёш вы
ран йышанна. Qae уйахрах 65 
килограмла шкул ачисем хушшинчи тупашура дёнтернё.

Ялти ватам шкултан вёренсе тухна хыддан Чаваш патша
лах ял худалах академине вёренме кёрет. Тёнче класла спорт 
мастерё, Чаваш Республикин тава тивёдлё тренерё Б.Глинкин 
пулашнипе Александр дичё-сакар уйах тренировка ирттернё 
хыдданах пысак дитёну туна. 1996 дулта вун сакар дулти кач
ча 65 килограмла видере «Хыпар» хадат парнисене дёнсе 
илессишён ирттернё Пётём Раддейри турнирта дёнтернё. Ли- 
пецкра дёршыври дамраксен чемпионатёнче иккёмёш выран 
йышанна, Раддей спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Октябрь уйахёнче кире пуканё дёклес енёпе йалана кёнё 
«Чебоксарские новости» хадат парнисене дёнсе илессишён 
ирттернё амартава хутшанать. 70 килограмла дамраксем хуш
шинче чемпион ятне тивёдет. Тепёр уйахран Шупашкарта Ча
ваш Республикин пудламаш професси пёлёвё паракан шкул- 
сенче вёренекенсем хушшинче каллех дёнтерет.

Ала вайё видессипе (армрестлинг) Шупашкар хулинче мала 
тухассишён ирттернё уда чемпионатра, 70 килограмм виделлё 
дамраксем хушшинче, пёрремёш вырана тухать.

Республикари «Хыпар» хадат тата Олимп ваййисен 
чемпионён Н.Колесникован призёсене дёнсе илессишён кире
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пуканё йатас енёпе Шупашкарта ирттернё йалана кёнё турнир
та каллех дёнтерет.

1996 дулхи март уйахёнче кире пуканё йатас енёпе сту
дентсем хушшинче хулара мала тухассишён ирттернё турнирта 
та пирён ентеш 70 килограмм таран таякан атлетсем хушшинче 
чемпион ятне дёнсе илет. Кашт каярах дамраксем хушшинче ху
лара мала тухассишён ирттернё тупашура та валах дёнтерет.

Кёдех Асла рёнтеру уявё дывхарса килет. Шупашкар хула 
администрацийён физкультурапа спорт пайё чапла прадник 
ячёпе кире пуканё йатас енёпе турнир йёркеленё. 70 килограм
ла ардынсем хушшинче А.Агеев пурне те дёнтерет, 1-мёш сте- 
пеньлё диплома тивёдет.

Август уйахё халё те унан асёнчех-ха. Шупашкарта тюрк ха- 
лахёсен Пётём тёнчери пёрремёш спорт ваййисене ирттернё. 
Кире пуканё йатас енёпе пысак дитёну туна. 70 килограмла 
спортсменсем хушшинче, 226 очко пухса, пёрремёш выран йы
шанна. Тюрк халахёсен Олимп комитечё ана дипломпа награ
далана. Вал спорт мастерён нормативне пурнадланине тепёр 
хут дирёплетнё.

Сав дулхинех кире пуканё йатас енёпе Сёнё Шупашкарта 
«Чебоксарские новости» хадат парнисене дёнсе илессишён, Шу
пашкарта тата нумай хут республика чемпионён Ф.П.Моисееван 
парнисене дёнсе илессишён Патарьелёнче ирттернё тупашу
сенче те пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

Институтра вёреннё вахатрах, малтан Шупашкарти 4-мёш 
номерлё ачасемпе дамраксен спорт шкулёнче, унтан Олимп вай
йисен чемпионён В.Соколов ячёллё ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче кире спорчён тренер-преподавателё пулса ёдлет.

1997 дулхи спортри дитёнёвёсем те курамла унан. Фев
раль уйахёнче Чаваш патшалах университечё кире пуканё йа
тас енёпе уда турнир ирттернё. Чаваш патшалах ял худалах 
академийён студенчё А.Агеев 70 килограмм таран таякан спор
тсменсем хушшинче пёрремёш выран йышанна. Шупашкар ху
линче мала тухассишён «студентсен ваййисем» программара 
амартса дёнтерудё пулса тарать. Шупашкар хулин кунне халал- 
ласа ирттернё турнирта та валах дёнтерет.

Кире пуканё йатас енёпе тата ытти нумай амартусенче 
дёнтерет пирён ентеш. £акна амартусенче дёнтернёшён пана 
нумай дипломсем дирёплетсе параддё.
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А.Агеев 2001 дулта Чаваш патшалах ял худалах акаде- 

мийёнчен вёренсе тухать, зоотехник специальнодне илет, 
Сёнё Шупашкарта агропромышленнод комплексён предпри- 
ятийёнче вай хурать.

2010 дулхи октябрён 11-мёшёнче ял-йыш ана Арапуд ял 
тарахён пудлахё пулма суйлать. Асла пёлуллё дамрак спе
циалист хайён мён пур вай-халне суйлавдасен шанадне 
турре каларассишён, вёсен пурнадпа ёд условийёсене 
лайахлатассишён парать. Спорта чунтан паранни ана ёдре 
дёнё дитёнусем тума пулашать.

2011 дулхи февралён 21-мёшёнче Арапудёнчи Культура 
дуртёнче (Дёршыв хутёлевдин куне халалласа кире пуканё йа
тас енёпе Арапуд ял тарахён пудлахён, Раддей спорт мастерён 
Александр Геннадьевич Агееван парнисене дёнсе илессишён 
амарту пулчё. Тёрлё видесенче ардынсемпе хёрарамсем 25 дын 
тупашрёд. £ивёч кёрешуре 68 килограмм таякан спортсменсем 
хушшинче амарту йёркелекен А.Агеев 24 килограмла икё кире 
пуканне какар динчен 70 хут тёртрё, снаряда малтан сылтам, 
унтан сулахай алапа сулласа даван чухпех дёклерё, турниран 
абсолютна чемпионё ята тивёдрё.

Февралён 25-26-мёшёсенче Сёмёрле район террито- 
рийёнче икё дулта пёрре пулакан республикари хёллехи V Ял 
спорт ваййисем иртнё. Сивёч тупашура А.Агеев тата Арапуд ял 
тарахён команди иккёмёш вырансене дёнсе илнё.
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ПЕТРОВ Владислав Ильич

Вармар районёнчи Кёдён 
Чак ялёнче 1967 дулхи мартан 
22-мёшёнче дурална. Малтан 
Асла Чак шкулёнче вёреннё, 
Пысак Енккасси шкулёнче 
ватам пёлу илнё. Шкулта ас 
пухна вахатрах спортпа тусла 
пулна. 9-мёш класра вёреннё 
чухне пёчёк калибрла винтов- 
каран перессипе пёрремёш 
выран йышанна. Спортан ытти 
енёсемпе те ыра тёслёх ка
тартна. Кире пуканё йатасси 
уншан чи камаллаканни пулна. 
Хайён вайне 1990 дулхи июнь 
уйахёнче таван «Чакинский» 

совхоз Акатуйёнче тёрёслесе пахна. 32 килограмла кире пукан- 
не чи нумай дёклесе чемпион ятне дёнсе илнё. Районта ирт
терекен амартусене хутшанма пудлана. Профсоюзсен районти 
комитечё кире пуканё йатас енёпе районта мала тухассишён 
ирттернё амартура пёрремёш выран йышанать. Районти физ
культурапа спорт комитечё ирттернё тупашура та дёнтерет.

1984 дулта Чаваш патшалах ял худалах институчён меха
низации факультетне вёренме кёрет. Спортри асталаха устер
ме кунта пур условисем те пур. Ял худалах институчён спорт 
залё кире пуканё йатас енёпе ирттерекен амартава хутшанакан 
спортсменсене йышанма яланах хатёр пулна. Б.Глинкин тренер 
пулашнипе вал хайён спортри асталахне палармаллах устер
ме пудлать. Анчах пёрремёш курс хыддан Владислава Совет 
£арне службана иледдё. Служба срокё сисёнмесёрех иртсе ка
ять. Ака вал каллех институтра. Тренер вёрентнисене пурнада 
кёртсе пыма тытанать. Чапа тухна тренертан вёренмелли, ас 
илмелли нумай.

Борис Николаевич кире пуканё дёклес енёпе тёнче класла 
Раддей спорт мастерё, Раддей тата Европа чемпионё, тёнче 
чемпионачёсен кёмёл призерё. 24 килограмла кире пуканне 1 
сехетре 1451 хут дёклесе тёнчере пысак дитёну туна, ана ре-
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кордсен Гиннес кёнеки дине кёртнё. Тренеран даван пек пул- 
тарулахё Кёдён Чак каччине Владислава дёнё дитёнусем тума 
хавхалантарна. £аванпа ёнтё кашни амартурах тренеран 
шанадне турре каларма тарашна.

1989 дулта Совет £арёпе Тинёс-Qap Флочён куне халал- 
ласа институтри механизации факультечён студенчёсем пу- 
ранакан общежитире мала тухассишён ирттернё амартура -  
иккёмёш, институтра вёренекенсем хушшинче мала тухассишён 
ирттернё тупашура пёрремёш вырансене дёнсе илет.

1990 дулхи март уйахёнче Раддей профсоюзёсен совечё 
«Трудовые резервы» спорт обществисем хушшинче кире пу
канё йатас енёпе Шупашкарта ирттернё амартура виддёмёш 
вырана тухать.

Шупашкар хулин уда турнирёнче 90 килограма дитичченхи 
спортсменсенчен выляса илет, пёрремёш выран йышанать.

Институтра ирттернё «Сывлах кунёнчи» амартура пурне те 
дёнтерсе чемпион ятне тивёдет.

Чаваш Республикин физкультурапа спорт патшалах коми
течё тата республикари «Коммунизм ялавё» хадат редакцийё 
Патарьелёнче ирттернё йалана кёнё уда турнирта иккёмёш пу
лать.

1991 дулхи июнь уйахё халё те унан асёнчех-ха. СССРти ял 
худалах институчёсен командисем хушшинче кире пуканё йатас 
енёпе Луганск хулинче ирттернё финалти амартусенче пирён 
ентеш, 107 балл пухса, пёрремёш выран йышанать, СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Майкоп хулинче РСФСРти халахсен фольклорпа спорт фе- 
стивалёнче кире пуканё дёклес енёпе 80 килограмм таран тая
кан спортсменсем хушшинче чемпион ятне дёнсе илет, СССР 
спорт мастерён нормативне тепёр хут дирёплетет.

1991 дулхи октябрь уйахёнче профсоюзсен республикари 
совечё Йёпредре ирттернё амартура 90 килограмм таран тая
кан спортсменсем хушшинче чи пултарулла пулнине катартса 
парать, ана пёрремёш степеньлё дипломпа наградаладдё.

1991 дулта инженер-механик дипломне илсе институтран 
вёренсе тухать. Таван яла тавранать. Анчах та чун хуланах 
туртать. Шупашкарта «Дилижан» хупа акционерла общество 
йёркелет. Сёнтёрварринче энергетика компании «Котельная» 
тулли мар явапла обществара вай хурать.
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ЧЕРНОВ Бронислав Степанович

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1937 дулхи августан 
11-мёшёнче дурална. £амра- 
кпах спортпа туслашна. 1963 
дулта вёсен демйи пуранма 
Куславккана кудна. Салтакра 
чухне спортри асталаха устер
ме условисем тэтах та лай- 
ахрах пулна. £арта хёсметре 
пулна чухне Бронислав Сте
панович дивизи чемпионё ятне 
дёнсе илет.

1980-мёш дулсенче вал 
Куславккара кире пуканё йа
тассипе тата йывар атлетика
па секцисем йёркелет. £ам- 

раксем вёсене чылай дуренё. Хашё-пёрисем вара спортан асла 
дулё дине тухна. Хайён воспитанникёпе, кире пуканё йатас 
енёпе Раддей тёнче класла спорт мастерёпе, Раддей рекор- 
дсменёпе, вунпёр хут тёнче чемпионёпе, халё кире пуканё йатас 
енёпе Раддей командин тёп тренерёпе Сергей Кирилловпа вал 
тивёдлипе мухтанать. Куславккари шкул-интернатран вёренсе 
тухна хыддан Ленинградри физкультуран дар институне (1997) 
вёренсе пётернё.

Мёнле кана дитёну тумарё пулё пирён ентеш дак тапхар- 
та? Кире пуканё йатас енёпе СССР спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана. 60 дултан иртнё спорт ветеранёсем 
хушшинче Чаваш Республикинче, Тюмень, Йошкар-Ола, Ли
пецк хулисенче ирттернё амартусенче тавата хут Раддей тата 
видё хут тёнче чемпионё тата рекордсменё ята тивёднё.

2011 дулта вал 74 тултарчё. Апла пулин те чапа тухна па- 
хаттиран вайё вёресе тарать. Декабрь уйахёнче кире пуканё 
йатас енёпе республикара мала тухассишён Шупашкарти коо- 
пераци институчён спорт залёнче ирттернё уда турнирта вете
рансем хушшинче тепёр чапла дёнтеру туна. Пёр патла икё кире 
пуканне какар динчен 61 хут тёртнё, снаряда малтан сулахай, 
унтан сылтам алапа сулласа 75-шер дёкленё. Чи асла ушканри
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ветерансем хушшинче пёрремёш выран йышанна, дёршыв ре
кордне лайахлатна. Сак амартура Патарьел районёнчи Татмаш 
ялёнчи 79 дулхи В.Максимов иккёмёш пулна.

Ку турнир умён Б.Чернов Финляндири Тампере хулинче 70 
дултан асларах атлетсен ушканёнче амартса тёнче чемпионё 
ятне дёнсе илнё.

2011 дулхи февралён 21-мёшёнче Арапудёнчи Культура 
дуртёнче кире пуканё йатас енёпе Арапуд ял тарахён пудлахён
А.Агееван призёсене дёнсе илессишён амарту пулчё.

Чи малтанах Б.Чернов мастер-класс катартрё. 24 килограм
ла кире пуканёсене икё алапа какар динчен 20 хут тёкрё. Аласе- 
не улаштарса снаряда 100 хут дёкперё.

Октябрь уйахёнче Таллинра ветерансен тёнче чемпио
натёнче дитмёлтен асларах атлетсен ушканёнче вал иккёмёш 
выран йышанна. Раддей тата тёнче чемпионне хайёнчен тава
та дул кёдёнрех Н.Лихтинова (Мурманск) икё очко выляса яна.
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ИВАНОВ Олег Николаевич

Вармар районёнчи Пинер 
ялёнче 1959 дулхи январён
1-мёшёнче дурална. 1973- 
1975 дулсенче Пинерти 8 
дул вёренмелли тата Пысак 
Енккассинчи ватам шкулсен- 
че вёренсе ватам пёлу илнё. 
Шкулта вёреннё чухне йёлтёр
пе чупна, футболла выля- 
на. 1976 дулта И.Я.Яковлев 
ячёллё Чаваш патшалах пе
дагогика институчён физво
спитани факультетне вёренме 
кёнё. Кунта вара спортри аста
лаха устерме пур условисем 

те пур. Пёрремёш курсра вёреннё вахатра шывра ишес енёпе 
пёрремёш разряд нормативне пурнадлать.

1980 дулта институтран вёренсе тухна хыддан Пинерти са
кар дул вёренмелли шкулта физкультура учителёнче ёдлеме 
пудлать. Хайён спортри катартавёсене лайахлатсах пырать. 
Йёлтёр спорчё дине ытларах тимлёх уйарать. 1986 дулта шкул 
директорёнче вай хума тытанать. Саван чухне ёнтё вал кире 
пуканён спортне камаллать. Тренировкасене вахатра ирттерес- 
си дине пысак тимлёх уйарать. Тарашни сая каймасть. Район
та ирттерекен амартусенче вал темиде хутчен те чемпион ятне 
дёнсе илет.

1989 дулта Шупашкарти агрегат завочён Культура керменён
че кире пуканё дёклес енёпе республикари «Коммунизм ялавё» 
хадат парнисене дёнсе илессишён Раддей турнирё иртнё. Тур
нира дёршыври пултарулла спортсменсем нумаййан пуханна. 
Вёсен хушшинче СССР спорт мастерёсемпе кандидачёсем те 
йышлан пулна. Сака пирён ентеш е-О лег Иванова нимён чухлё 
те харатман. Ку турнирта вал 32 килограмла кире пуканне какар 
динчен 44 хут тёртнё, икё алапа сулласа 49-шар хут дёкленё. 
Видё СССР спорт мастерё хыддан таваттамёш выран йышанна, 
виддёмёш вырана тивёдме 4 очко кана дитмен. Кунта вал СССР



Олимпиецсенчен кая мар
O S & m

спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. Пирён ен
теш Раддей турнирне 4 хутчен, республика турнирёсене темиде 
хутчен хутшанна, кашнинчех лайах результатсем катартна.

О.Иванов 1989 дултанпа Пинер ял Совет председателёнче, 
1990 дулхи март уйахёнчен пудласа «Чувашия» совхоз дирек- 
торёнче вай хуна. 1998 дултан вал Пинер ял администрацийён, 
2005 дултан пудласа Пинер ял тарахён пудлахё.

2009 дулхи октябрён 22-мёшёнчен пудласа район центрён- 
чи «Илем» физкультурапа спорт комплексён директорё.
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КАЛАНОВ Анатолий Дмитриевич

Вармар районёнчи Кивё 
Вёренер ялёнче 1947 дулхи 
январён 1-мёшёнче дурал
на. Ялти пудламаш шкултан 
вёренсе тухна хыддан Кавал
ти ватам шкулта сакар класс 
вёренсе пётерет. Ун хыддан 
1964 дулта Анат Тагильте 
тимёрдё профессине алла 
илет. «Урал-вагон» заводра 
ёдлеме пудлать. £аван чух
не ёнтё вал спортпа дывах 
туслашать, йывар атлетика- 
на камаллать. 64 килограмм 
таран таякан спортсменсем 
хушшинче виддёмёш разряд 
нормативне пурнадлать.

1966 дулта ана Совет фарне службана иледдё. Красноу- 
ральск хулине лекет. Унтан Ташкент хулине кудараддё. Пуша 
вахатра 32 килограмла кире пуканне йатас енёпе ханахса пы
рать. 1967 дулхи ноябрён 10-мёшёнче дар чадён виддёмёш 
Спартакиадинче пысак дитёну тавать. Асла Октябрь 50 дул тул- 
тарнине халалласа ирттернё амартура виддёмёш ротари дар 
строителё А.Каланов рядовой икё патла кире пуканне 46 хут 
дёклесе пёрремёш выран йышанать. Ана грамотапа наградала- 
са чыс таваддё. Службаран демобилизаци йёркипе таврансан 
(?ёнё Шупашкарти пир-авар комбинатне ёде вырнадать. 30 дул 
тарашулах катартать кунта. Унтанах тивёдлё канава тухать, 50 
дулта пулна вал ун чухне.

1970 дулхи майан 31-мёшёнче, Химиксен кунне халал
ласа кире пуканё йатас енёпе £ёнё Шупашкар хулинче мала 
тухассишён амарту ирттернё. £ивёч кёрешуре пирён ен
теш А.Каланов 32 килограмла кире пуканне 55 хут дёклесе 
пёрремёш выран йышанать, Сёнё Шупашкар хулин чемпионё 
ята тивёдет.

1971 дулхи январён 24-мёшёнче «Ленинский» совхозра йы
вар атлетика енёпе мала тухассишён амарту ирттернё. Видё
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енлё амартса А.Каланов штангана 245 килограмм дёкпенё, 
пёрремёш степеньлё диплома тивёднё.

Кире пуканё йатас енёпе «Ленинский» совхозра мала 
тухассишён ирттернё амартура та валах дёнтернё.

Районта ирттернё ёдпе юра тата спорт уявёнче -  Акатуйра 
вал темиде хутчен те пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

2001 дулхи июнён 29-30-мёшёсенче Варнарта ирттернё ту- 
пашу халё те ун асёнчех-ха. Республикари чавашсен XI дуллахи 
ялти спорт ваййисем пулначчё ун чухне. 80 килограмм таран та
якан спортсменсем хушшинче 32 килограмла кире пуканне йа
тассипе 70 очко пухать, иккёмёш выран йышанать, бронза ме
дале тивёдет. Саван чухне ёнтё вал спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлать.

2011 дулта район центрёнче ирттернё 58-мёш Акатуйра 
32 килограмла кире пуканне йатассипе иккёмёш вырана тухрё, 
пурё 43 хут дёклерё.

Тёрлё дулсенче кире пуканне икё алапа сулласа 90 хут 
дёкпенисем те пулна. Пёрремёш вырансене 100 хута яхан 
дёнсе илнё.

65 дулхи пенсионер районта ирттерекен спорт мероприя- 
тийёсене халё те активла хутшанать.
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ДМИТРИЕВ Дмитрий Николаевич

Чаваш Республикин
чи Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1977 дулхи сентябрён 
7-мёшёнче дурална. 1994 
дулта Кавалти ватам шкултан 
вёренсе тухна. Ватам пёлу 
илнё хыддан Канашри педа
гогика училищине физкуль
тура уйрамне вёренме кёрет. 
Анадла вёренсе тухать. 1996- 
2000 дулсенче Кавалти ватам 
шкулта физкультура учите- 
лёнче вай хурать. Районта 
ирттерекен спорт мероприя- 
тийёсене активла хутшанна. 
100 тата 400 метрла дистанци

сене дуран чупас, граната ыватас енёпе яланах малти вырансе
не йышанна. Волейболла аста выляна.

Хальхи вахатра Мурманск обладёнче ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче тренерта ёдлет. Кире пуканё дёклеме камал- 
лать. 2004 дулта 70 килограмм таран таякан спортсменсем хуш
шинче Дмитрий Мурманск обладён чемпионё ята тивёдет, спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.



ШАШКАЛЛА ВЫЛЯКАНСЕМ
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Шашкйлла ватти-вётти те вылять. Шкулсен- 
че, предприятисемпе организацисенче, учрежденисен- 
че, худалйхсенче шашкйлла выляса мала тухассишён 
тёрлёрен амартусем таташах йёркеледдё. Ку енёпе 
амарту район шайёпе те аванах пулса пырать. 
Республикара пёрремёш чемпионата 1932 дулта 
ирттернё.

ХХ-мёш ёмёрён иккёмёш дурринче шашкйлла вы- 
лясси уйрймах аталанма пудланй.

Ана пударса яраканё вара Кавалта дуралса уснё, 
хйлха япйх илтнё А.Фомин пулнй. Вйл темиде дул 
хушши республика тата «Урожай» ирёклё спорт 
обществйн чемпионё пулнй. 1965 дулта СССР спорт 
мастерён нормативне пурнйдланй. Ун хыддйн тата 11 
шашист мастер нормативне тултарнй. Ю.Козыревпа 
И.Ижеев, Н.Дмитриев нумай дул хушши республика 
чемпионёсем пулнй.

Районта шашка спортне аталантарма 
Н.В.Козырев, Ю.В.Козырев пысйк тупе хывнй. Халё ку 
енёпе Н.Дмитриев СССР спорт мастерё пударулйх 
кйтартатъ.



ФОМИН Анатолий Петрович

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1930 дулхи декабрён 
19-мёшёнче дурална. Вал 
Чашламари халха ялах илте- 
кеннисен шкулёнче вёреннё.
Кашни кунах таван ялтан Чаш- 
ламана дити 10 духрам утна.
Шашкалла выляс енёпе ирт
тернё амартусене таташах 
хутшанна, Вармар районён 
чемпионё пулна.

«Маяк» колхозра ёдленё 
вахатра А.Фомин аста шаши
ста районта кана мар, респу
бликара та лайах пёлнё. 1953 
тата 1955 дулсенче Раддей 
Федерацийён ялти шашистсен 
пёрлештернё командинче пулса СССР чемпионатне хутша
нать, чемпион ятне дёнсе илет. Пирён ентешшён республика 
тулашёнче ирттернё пёрремёш амарту пулна вал.

А.Фомин 1953 дултан пудласа Раддей чемпионачёсене та
ташах хутшанна, лайах результатсем катартна.

1956 дулта спорт мастерён кандидачё А.Фомин вырас 
шашки енёпе Таганрогра ирттернё Раддей чемпионатне хут
шанать. СССР чемпионатёччен 9 уйах ытларах кана юлать. 
Анатолий Петрович унта хутшанма тёплён хатёрленет, унан 
асталахё уссех пырать.

1965 дул уншан телейлё дулталак пулна. Украинари шашка 
центрёнче -  Харьков хулинче СССР чемпионачён дурма фи- 
налё иртнё. Союзла Республикасенчи, Мускавпа Лениград ху- 
лисенчи чи пултарулла спортсменсем пуханна кунта. Кашниех 
СССР чемпионачён финалне лекме ёмётленет. Пирён ентеш
А.Фомин малтанхи куннех лидерсен шутне кёрет, пёрремёш 
экзамена анадла тытать, СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать, финалти амартава хутшанма путевка дёнсе илет.

Балти тинёсё хёрринчи Лиепале хули. СССР чемпионат
не чи пултарулла шашистсем пудтаранна: гроссмейстерсем,
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СССР спорт мастерёсем. Чаваш каччи кунта та духалса кай- 
масть, лайах результат катартать.

Шупашкара кудса кайсан А.Фомин ёде пир-авар комбинат- 
не вырнадать. Машарёпе иккёшне пёр пулёмлё хваттер уйарса 
параддё. Мён пенсие тухичченех кунта тарашать.

1954 дултан пудласа Анатолий Петрович Фомин вырас 
шашкипе вуна хутчен Чаваш республикин чемпионё пулать. 
Хайён ватлахне Улатар хулинчи инвалидсен дуртёнче пуранса 
ирттернё. 1995 дулта ана унтах тирпейлесе пытарна.



Олимпиецсенчен кая мар ___________________________ ^ 5 ^ 5 ^

КОЗЫРЕВ Юрий Николаевич

Вармар районёнчи Кавал 
ялёнче 1934 дулхи ноябрён 
6-мёшёнче дурална. Ялти ва
там шкулта вёреннё чухнех 
шашкалла выляма юратна.
Унан малтанхи тренерё ашшё 
Николай Васильевич Козырев 
пулна. Вал шашкалла аста вы- 
ляна, ялти нумай дамрака вы
ляма вёрентнё. Шкулта шашка 
секцине удсан унан занятийё- 
сене пёр сиктермесёр дуренё.
Амартусенче яланах призла 
вырансене тивёднё. Шкул чыс
не районти амартусенче пул- 
таруллан хутёленё. Республи
кари амартусенче район чысне пёрре кана мар хутёлеме тивнё. 
Вал 17 хутчен Чаваш АССР чемпионён хисеплё ятне дёнсе 
илнё. Республика чемпионачёсенче 6 хутчен -  иккёмёш, 3 хут
чен виддёмёш вырансене тухна. Пётём Раддейри тата Пётём 
Союзри амартусенче темиде хутчен призер пулна, республика 
чысне хутёленё.

1972 дулта шашка енёпе СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать. 1954 дулта ялти спортсменсем хушшинче Чаваш 
Республикин, СССР чемпионён ячёсене тивёдет. 1962 дулта 
Чаваш ял худалах институчён агрономи факультетне вёренсе 
пётерет. Асла агрономра ёдленё 1980-1991 дулсенче тренерта, 
ачасемпе дамраксен «Урожай» спорт шкулёнче вёренту пайён 
заведующийёнче, директорта ёдленё. 1991-2006 дулсенче Шу
пашкарти ачасемпе дамраксен Пултарулах дуртёнче «Шашка» 
кружока ертсе пына. Шашка енёпе республикан темиде чемпи
онне тата призерне, СССР тата Раддей спорт мастерёсене 5 
хатёрленё. 30 дул ытла республикари шашка федерации обще- 
ствалла майпа ёдлекен председателё пулна. Шашка енёпе ре
спублика пёлтерёшлё (Раддей Федерацийё) тата Пётём Союзри 
категориллё судья.

1996 дулта ана «Чаваш Республикин физкультурапа спор
тан тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пана.
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ДМИТРИЕВ Николай Иванович

Вармар районёнчи Ка
вал ялёнче 1944 дулхи июнён
1-мёшёнче дурална. 5-мёш 
класра вёреннё чухнех шаш
калла выляссипе шкул чем
пионё ята дёнсе илнё. Ялта 
шашкалла аста вылякан Кон
стантин Лапин пулна. Вал ре- 
вол юцичченех, 1914 дулта, 
Англие дамартапа суту-илу 
тума тухса кайна. 1922 дулта 
дед Кавала каялла тавранна. 
Акалчансенчен шашкалла вы- 
ляма вёренсе килнё. Шашкал
ла выляма вёренес текенсем 
ун патне нумай дуренё. Вёсен 
хушшинче Коля та пулна.

1959 дулта шашкалла выляс енёпе республикара мала 
тухассишён Шупашкарта ирттернё амартава пёрремёш хут хут
шанать, иккёмёш вырана тухать.

1961 дулта республикари амартусенче темиде хутчен те 
чемпион пулна Иван Ижеева дёнтерет.

1968 дулта Ленинградра вёреннё чухне М.И.Чигорин 
ячёллё шахмат клубёнче мала тухассишён ирттернё турнирта 
Н.Дмитриев СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Совет £арёнче службара тана чухне Эстони кубокне дёнсе 
илет. 1972 дулта Ригари Пётём Союзри шашка фестивалёнче 
вара 284 мастер хушшинче виддёмёшпе улттамёш вырансене 
йышанать.

1979 дулта Орск хулинче «Труд» спорт обществин чемпи
онатёнче Мускав хулин чемпионне Александр Авдеева паран- 
тарать.

Шупашкарта пуранакан чемпионсенчен -  Юрий Козыревпа 
Геннадий Прокопьевран выляса илет.

1986 дулта пёрремёш хут тёнче тата вырас шашкипе вы
ляссипе чемпион пулса тёрать.



Совет Сарёнчен демобилизации йёркипе таврансан Шу
пашкарти строительство техникумне вёренсе пётерет. Вар
марти юсавпа строительство участокёнче ёдлеме тытанать. 
Тёрлёрен объектсем тутарать.

Альметевскри физкультура техникумёнчен кудамсар май
па вёренсе тухна хыддан пёр дул Кукедри ватам шкулта вай 
хурать. Ун хыддан Кавалта дамраксен «Факел» клубне удать 
(1988). Кунти пултарулла ачасем шашкалла выляса республи
кара малти вырансене йышанса Раддейри «Тёлёнтермёш шаш
ка» финалта выляма тивёд пулна.

Хай вахатёнче Н.Дмитриев Мускаври пёр обществара тата 
Мурманск хулинчи ачасемпе дамраксен 17-мёш номерлё спорт 
шкулёнче тренерта тарашна. Унтанах тивёдлё канава тухать. 
Мурманскра ёдленё вахатра (2001) унан воспитанникё Елена 
Кудряшова шашкалла выляс енёпе Европа чемпионён ятне 
тивёднё.

Н.Дмитриев 120 пысак амартусенче хутшанна, дёнтерудё- 
пе призер ятне 96 хутчен тивёднё. Вал Раддейри тата тёнчери 
палла шашистсемпе -  В.Голосуев гроссмейстерпа, тёнче чем- 
пионёпе И.Куперманпа тёл пулса выляна. Чаваш Республикин 
10 хут чемпионё.

1982 дулта чаваш кёнеке издательствинче унан «Выляр-ха 
шашкалла» кёнеки пичетленсе тухна. Ку шашкана халаллана 
чавашла пёрремёш кёнеке пулна.

2002 дулта «Пёрремёш мастер» кёнеки кун дути курчё. 
Автор унта Кавалта дуралса уснё, шашкалла выляс енёпе 
пёрремёш СССР спорт мастерё А.Фомин динчен тёплён дырса 
катартна.

Н.Дмитриев шашка енёпе республика категориллё судья.
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ФЕДОРОВ Николай Михайлович

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1965 дулхи 
майан 19-мёшёнче дурална.
1989 дулта Мускаври Халахсен 
Туслёхё орденьлё кооператив 
институтне (суту-илу экономи
ки) вёренсе пётернё.

1982-1984 дулсенче Вар
мар райповён ревизор-инвен- 
таризаторё, товаровечё.

1984-1986 дулсенче Совет 
Сарёнче службара (пёрремёш 
класла радиотелеграфист).

1989-1990 дулсенче Па
тарьел райповён инструкторё.
1990 дулхи октябрьтен пудласа 
1995 дулхи май уйахёччен Па

тарьел районён патшалах налук инспекцийён асла, тёп инспек- 
торё, начальник заместителё.

1995 дулхи апрель уйахёнчен пудласа паян кунччен Чаваш 
Республикин Патёрьелёнчи федералла казначействён районти 
управленийён пёрремёш класла советникё.

Н.М.Федорова Раддей Федерацийён Финанс министер
ствин «Финанс ёдён отличникё» какар дине дакса дуремелли 
знакпа (2004 д.), Чаваш Республикинчи Федералла Казначей
стван управленийён Хисеп грамотипе (2005 д.), Чаваш Респу
бликин Qap комиссариачён Хисеп грамотипе (2003 д.), Чаваш 
Республикин физкультурапа спорт министерствин Хисеп грамо
типе (2004 д.) наградалана.

Н.М.Федоров вырас шашкипе спорт мастерён кандидачё. 
2007, 2011 дулсенче вырас шашкипе командапа амартса Чаваш 
Республикин чемпионё ята тивёднё. Футболла выляса, шашка- 
шахматпа нумай хут Патарьел районён чемпионё.

Спортан тёрлё енёсене килёштерет. Чаваш Республикин 
патшалах владёпе выранти хай тытамлах органёсен ёдченёсен 
X Спартакиадинче волейболла, мини-футболла, сётел динчи 
теннисла выляса, канат туртса тупёшнё. Шашкалла выляса 
тата дартс енёпе пёрремёш вырёнсене дёнсе илнё. Амёртусене 
активлё хутшённёшён йёркелу комитечён Тав дырёвне тивёднё.



САМОЛЕТ СПОРЧЁ

Парашют спорчёпе СССР тава тивёдлё спорт мастерё, пилёк 
хут  тёнче чемпионё М.Костина машарёпе, палла парашютистпа 
(1500 ытла сикнё) Анатолий Осиповна. «Спартак» стадион. Ш у
пашкар хули, 2002 д.
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Самолет спорчё -  тёрлё йыварашлё категориллё 
самолетсемпе тата тёрлё типла двигателъсем- 
пе индёшне хавартрах тата нумай вахат вёдесси, 
дуллёшне ытларах хапарасси, груз нумайрах тиесси.

1934 дулта Шупашкарта аэроклуб удна. 1939 
дулта Улатарта удна филиалта летчиксемпе авиа- 
механиксем вёрентсе каларна.

1951 дулта Шупашкарти аэроклубра са- 
молетпа вёдес, парашютпа сикес тата планер 
спорчёпе пёрремёш амарту ирттернё. Клубан чи 
лайах спортсменёсем самолет спорчё енёпе зонари 
амартусене тата Раддей чемпионачёсене хутшанна. 
1961 дулта JI.Воробьев чаваш летчикёсенчен чи мал
тан СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.



ЗАХАРОВ Анатолий Титович

Олимпиецсенчен кая мар______

Вармар районёнчи
Кётеснер ялёнче 1928 дулхи 
октябрён 30-мёшёнче дурална.

Толя вуннамёш класс 
пётерни динчен алла аттестат 
илнё. Паянхи кун уншан чи 
саванадли: унан аттестатёнче 
таваттапа пиллёк палласем 
кана-дке-ха!

-  Адта кайма шутлатан- 
ха ёнтё? -  ыйтрё хайён асла 
ачинчен Тит Захарович, унан 
ватам шкултан вёренсе тух
ни динчен калакан аттестатне 
пахса тухна хыддан.

-  Строитель пуласшан, -  
хайён шухашне пёлтернё дам
рак.

Экзаменсене анадла тытна хыддан вал Хусанти строитель
ство институчён студенчё пулса тана. Пёрремёш курса анадла 
вёренсе пётернё. Суллахи каникул вахатёнче таван тавралахпа 
киленме яла тавранна.

-  Манран чапла строитель пулас дук. Самолет штурвалне 
тытса индете вёдес шухашам пур, -  пёлтернё вал хайён ашшёне.

-  Мёнех калап ёнтё эпё. Хавна епле професси килёшет, 
суйла.

1949 дулта, хайён ёмётне пурнада кёртес тесе, Анато
лий Балашовари летчиксем хатёрлекен авиаци училищине 
вёренме каять. Мандат комиссийё ана вёренме илни динчен 
пёлтерсен, тем пекех саванать дамрак качча, дунат хушнан туй- 
анать ана. QaK ыра хыпара дийёнчех йамралла Кётеснер ялне, 
ашшёпе амашне дитерет. Училищёре тарашса вёренет, ытти 
курсантсемшён тёслёх пулса тарать.

Вахат хаварт иртсе пына. Часах вал алла самолетпа 
вёдме ирёк паракан «путевка» илет. Балашовари дарпа ави
аци училищинчен вёренсе тухать (1950). Малтан вал Индет 
Хёвелтухадёнче, Кантарта, унтан Сурдёрте службара тарать.
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Кирек адта та чаваш ачи хайне йёркеллё тытать, пёлёвне куп
лен устерсе пырать.

Владимир Ильич Ленин дуралнаранпа 100 дул тултарни- 
не вал чапла парнепе кётсе илнё. «Чайка» амфиби-самолетпа 
пёрремёш хут тёнче рекордне шапах даван чухне туна вёсем. 
Пурте СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана (1970). 
Кунё те, ятарласа тенё пекех, летчиксемшён пулна.

-  Вёдме юрать! -  пёлтернё синоптиксем. Рекорд тунине 
регистрацилемелли услови те куд умёнчех. Юлашки хатёр- 
лену пудланна. Экипаж членёсемпе вёсене пулашаканёсем 
хумханмасар, пёр калтаксар ёдленё: мён кирлине пурне те 
туна, икё турбовинтла двигательлё «Чайка» самолетан пётём 
«чун-чёрине» анланма тарашна -  унан пётём вай-хаватне 
тёпченё. «Сак самолет дине нумай груз тиесе хаварт вёдме 
май пур-и?» -  шухашлана вёсем. Вёдевре кам хаш выранта 
пулмаллине лайах пёлнё.

Камсем пулна-ха Анатолий Захаров юлташёсем? Вёсем, 
ака даксем: карап командирё- пёрремёш класла летчик, темиде 
хутчен тёнче рекордсменён ятне илнё спорт мастерё Андрей 
Сушко, иккёмёш пилот -  Анатолий Захаров, штурман -  Николай 
Москаленко тата бортрадист -  Федор Могак.

...Спорт комиссарёсем груза тёплён видеддё. 1095,15 кг та
ять вал. Унтан ана карапан уйрам пулёмне вырнадтараддё те 
пичетлесе хураддё. Инженерсемпе техниксем системасемпе 
агрегатсене юлашки хут тёплён тёрёслесе тухаддё. Вёдев за- 
данине тишкереддё. Программа дапла: дёр динчен вёдсе хапар- 
малла та палартна дуллёшне дитмелле; вара Евпатори -  Та
мань -  Евпатори маршрутпа вёдмелле; самолета кайран шыв 
дине антарса лартмалла.

Палартна вахат тёлне спорт судйисем хайсен выранёсене 
йышанаддё.

11 сехет те 05 минут. «Чайка» тип дёр динчен вёдсе хапа- 
рать. Самолет старт линийё патне дитиччен темиде минут ма
ларах пёлётсен юлашки ушканёсем сирёлсе каяддё. Самолет 
1000 километрла мартшрута ватамран кашни сехетре 526 км 
хавартлахпа вёдсе тухать.

Анчах хаюлла, пултарулла летчиксем даканпах лапланса 
лармаддё. Вахат иртсе пына май вёсем черетлё вёдеве хатёрле- 
неддё, хайсен рекордне дёнетме шутладдё.
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-  Хальхи вёдевре карал командирё эсир пулатар! -  

пёлтернё пирён ентеше.
-  Партипе правительстван кирек мёнле заданине те 

пурнадлама яланах хатёр! -  дирёппён хуравлана Анатолий Ти- 
тович Захаров.

Ку вёдевре те груз йыварашё даван чухлех пулна. Марш- 
ручё те давах. Карап командирён креслине пёрремёш класла 
летчик Анатолий Захаров йышанна. Иккёмёш пилочё Анатолий 
Смирнов пулна. Штурманпа бортрадист давсемех.

Самолет хальхинче шыв дийён вёдсе хапарна. Ку хутён
че 1000 километра тэтах та пысакрах хавартлахпа вёдсе тух
на. «Кашни сехетре ватам шутпа 536 км вёднё», -  пёлтереддё 
спорт судйисем. Малтанхинчен те пысакрах дитёну ку.

Ун хыддан Захаров экипажё дёнё вёдеве хатёрленет. Ку 
хутёнче экипаж составёнче пирён асла Таван дёршыван тёрлё 
халах представителёсем пулна: командирё-Анатолий Захаров 
чаваш, иккёмёш пилочё -  Виктор Волчок белорус, штурман -  
Роувен Воронов еврей, бортрадист -  Владимир Спиридонов 
вырас. «Туслах экипажё» тесе ят параддё дак экипажа. Вёсем 
самолет дине 5000 кг груз иледдё. Апла пулин те, амфиби-само- 
лет 1000 километрла маршрута ватамран кашни сехетре 526 км 
хавартлахпа вёдсе тухать. Тёнчери дёнё рекорд ку.

Вёдевсене туна рекордсене дирёплетме Пётём тёнчери 
авиаци Федерацине Парижа ярса пана. Федераци тёнчен дак 
рекорчёсене пурне те дирёплетнё. Сак видё вёдеври дитёну- 
семшён Кётеснер дынни Анатолий Захаров икё пысак тата пёр 
пёчёк ылтан медаль илме тивёдлё пулна.

СССР Министрсен Совечё думёнчи физкультурапа спорт 
комитечё пултарулла летчика Анатолий Титович Захаров 
полковника самолет спорчё енёпе Тёнче класла СССР спорт 
мастерё ята пана (1973). Вал М-2 «Чайка» самолетпа тёнчен 
пилёк рекордне туна (1972, 1974). 12 тёрлё самолет тёпченё. 
Асла летчик тёпчевдёре (1958-1978) ёдленё. Полковник. Ана 
Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе наградалана.

А.Захаров Балашовари летчиксем хатёрлекен авиаци учи- 
лищинче вёреннё вахатра та, служба хыддан та таван Кётеснере 
килсех дурет. Саван чухне ёнтё вал Вармар поселокёнче дурал
са уснё Анатолий Казаковпа паллашать. Икё летчик дывах тус- 
лашать. Пёр-пёрне каласа памалли темён чухлех. Анатолий
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Семенович Казаков варда вахатёнче дар задание пурнадласа 
сывлаша 150 хут вёдсе хапарать. Ташманан 19 танкне, 2 бро
немашина, 83 автомашина тата ытти нумай дар техникине, 
360 салтакпа офицерне пётерет. Штурмлакан 264-мёш авиаци 
дивизийён 235-мёш полкан звено командирне А.Казаков под
полковника вардари паттарлахшан Совет Союзён Геройё ят 
параддё.

Анатолий Титович Захаров летчик-тёпчевдён те мухтан- 
малли пур. Вал самолет спорчё енёпе тёнче класла СССР 
спорт мастерё. Полковник. Ана Ёдлёх Хёрлё Ялав орденёпе на
градалана.

Запасри полковник А.Захаров юлашки дулсенче ялтах пу- 
ранна. Ял халахёпе, шкул ачисемпе таташах курса каладна. 
Кётеснер шкулёнче унан пурнадёпе ёдё-хёлё динчен ятарла- 
са стенд туна. Усекен дамрак арава дарпа патриотизмла вос- 
питани парас енёпе нумай тарашна. Ял халахёпе учительсем, 
вёренекенсем ана хисепленё.

2008 дулхи майан 23-мёшёнче унан чёри тапма чаранна. 
Кётеснерсем ана ял масарё дине тирпейлесе пытарна.



КОНЬКИ СПОРЧЁ
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1930 дулта Шупашкарта конькипе чупас енёпе 
пёрремёш амарту ирттернё.

Ку енёпе массалла спорт 1940-мёш дулсен вёдёнче 
аталанма пудлана.

«Буревестник» ирёклё спорт обществин обладри 
совечён конькипе чупма ханахтарас енёпе ачасем
пе дамраксен спорт шкулё пулнй. Ку шкултан 
пултарулла спортсменсем сахал мар тухна.

Коньки спортне атлантарас енёпе пирён ентеш, 
Раддей тава тивёдлё тренерё Анатолий Васильевич 
Егоров тата ыттисем нумай вай хуна.

2007 дулхи январён 1-мёшё тёлне Шупашкарта 
mama Qёнё Шупашкарта коньки спорчён секцийёсем 
ёдленё, вёсене 600 дын дуренё.



ЕГОРОВ Анатолий Васильевич

Вармар поселокёнче 1946 
дулхи январён 2-мёшёнче 
дурална. Шкулта вёреннё чух
нех конькипе чупма юратна.

-  Эпир пиллёкмёш клас
ра вёреннё чухне Вармар 
поселокёнчи Сёнтеру пар- 
кёнче пире конькипе чупма 
вёрентетчё, -  аша самах- 
семпе аса илет Анатолий 
Васильевича халаха ёдпе 
тивёдтерекен районти центр 
директорё Виталий Вениами
нович Нестеров.

Егоровсен демйи Зарубин 
урамёнче пуранна. Каярахпа 
пуранма Варнар поселокне 
кудса кайна. Кунта Толя конькипе чупма вёренмелли секцие 
дурет, хайён спортри асталахне устерсех пырать. Ватам шкул 
пётернё хыддан чаваш патшалах университечён историпе 
филологи факультетне вёренме кёрет. Коньки спортне пысак 
тимлёх уйарать, давна май унан пултарулахё палармалла усет. 
1969 дулта Шупашкарта ирттернё амартура 3000 метрла дис- 
танцие 5 минут та 6,7 деккунтра чупса тухать, пёрремёш выран 
йышанать. Нумай енлё амартса 500x1500x5000x10000 м чупса 
пурё 198,385 очко пухать, каллех дёнтерудёсен ретёнче. Конь
кипе чупас енёпе вал Чаваш Республикин чемпионё тата ре
кордсменё, спорт мастерён кандидачё. 1969 дулта чаваш пат
шалах университетёнчен вёренсе тухать. 1969-1970 дулсенче 
«Буревестник» ирёклё спорт обществин ачасемпе дамраксен 
спорт шкулён директорёнче тата тренерта вай хурать. 1970 
дулта тепёр дитёнупе савантарать. 500 метра конькипе 44,2 дек
кунтра чупса тухать, республика рекордне дёнетет.

1973 дулта республикара «Чи лайах тренер» ята дёнсе 
илессишён хёру кёрешу пына. «Коньки спорчён чи лайах тре
нерё», пёрре кана мар республика чемпионё ята тивёднё тата
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Чаваш Ен рекордсменё ята дёнсе илнё. Вал 30 ытла СССР тата 
Раддей спорт мастерёсем хатёрленё. £ав шутра унан машарё 
Лидия Германовна СССР чемпионачён призерё. В.Васильева,
В.Моделова тёнче класла спорт мастерёсем, С.Бардышева 
тёнче чемпионё.

1977 дулта ана «Чаваш Республикин физкультурапа спор
тан тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пана.

1979 дултанпа Самара хулинче коньки спорчён тренерёнче 
вай хурать.

1992 дулта «Раддей тава тивёдлё тренерё» хисеплё ята 
тивёднё.

Анатолий Хованский



ПАШАЛТАН ПЕМЕЛЛИ СПОРТ
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Чаваш Енре пашалтан тата пневматикалла хёд- 
пашалтан пемелли спорт 1910-мёш дулсем хыддан 
аталанма пудлана. 1916 дулта Улатар, Шупаш
кар, Етёрне уесёсен дар комиссариачёсен дарпа спорт 
комитечёсем реалънай училищисенче вёренекенсем 
хушшинче дар винтовкинчен перессипе пёрремёш 
амартусем ирттернё. 1927 дулта ОСОАВИАХИМра 
мала тухассишён пёрремёш амарту йёркеленё. 1930 
дулта республикара пёрремёш дуллахи Спартакиа
да пулна. Унан программине пулъаран перессине те 
кёртнё.

ХХ-мёш ёмёрён иккёмёш дурринче пемелли спорт 
уйрамах вайлан аталанма тытанна. Физкультурапа 
спорт тата ДОСААФ организацийёсем спортсмен- 
разрядниксем хатёрлеме пудлана. Чаваш Енён чи 
лайах перекенёсем Раддей тата СССР амйртавёсенче 
республика чысне пултаруллан хутёленё.



ТАРАСОВ Николай Иванович
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Вармар районёнчи Шахаль 
ялёнче 1943 дулхи октябрён
23-мёшёнче дурална. Шкулта 
вёреннё чухнех спортпа дывах 
туслашна. Пур енлё аталанна 
спортсмен шкул чысне районти 
амартусенче дуран тата йёл
тёрпе чупас, кире пуканё йатас 
тата ытти енёпе пултаруллан 
хутёленё. 1958 дулта йёлтёрпе 
чупассипе виддёмёш разряд 
нормативне пурнадлана. Хайён 
вайне Акатуйсенче дамраксем 
хушшинче кёрешсе пёрре кана 
мар тёрёслесе пахна.

Ватам шкултан вёренсе 
тухна хыддан 1961 дулта 
пёлёве малалла Шупашкарти
11-мёш номерлё техучилищёре устерет. Кунта вара спортри 
асталаха устерме условисем тэтах та лайахрах. Шахаль кач
чи бокса камаллать, шгангапа интересленет, самбо кёрешёвён 
варттанлахёсене вёренет. 1962 дулта техучилищёрен вёренсе 
тухать, электромонтажник специальнодне алла илет. «Верхне- 
волгоэлектромонтаж» трестан Чаваш Енри управленине ёде 
вырнадать. Qae вахатрах спорта та парахмасть, амартусене та
ташах хутшанать. 1969 дулта самбо енёпе кёрешсе 70 кг таран 
таякан спортсменсем хушшинче Шупашкар хулин чемпионён 
ятне тивёдет. 1971 дулта самбо енёпе ирттернё Чаваш Ре
спубликин чемпионатёнче тёп судья пулать. 1972 дулта мал 
ёмётлё дамрак каччан пудёнче ыра шухаш дуралать. Вал тёл 
пеме вёренесси дине пысак тимлёх уйарать.

-  Пёр уйах дурарах пистолетран перес енёпе пёрремёш 
разряд нормативне пурнадларам. 1974 дулта спорт мастерён 
кандидачё пулса тэтам, -  аса илет малтанхи дулсене Николай 
Иванович.

1976 дулта пистолетран тёл перес енёпе республика чем
пионатёнче пёрремёш выран йышанать. 1977 дулта Шупашкар
ти пир-авар комбиначён «Текстильщик» спорт клубёнче пемел-
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ли тир заведующийё, пёр вахатрах обществалла тренер пулса 
ёдлеме тытанать.

1977 дулхи июнь уйахёнче Мускавра «Труд» ирёклё спорт 
обществин Тёп совечё уйрам спортсменсемпе командасем 
хушшинче пистолетран тёл перессипе амарту ирттернё. Унти 
тупашусенче Чаваш Республикин спортсменёсем анадла амар
тна. Н.Тарасов пистолетран 50 м персе 555 очко (600 пухма май 
килнё дёртен) пухса виддёмёш вырана тухна, бронза медаль 
дёнсе илнё, СССР спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Мёнле кана амартусене хутшанман-ши пирён ентеш? Вал 
пёчёк калибрла пистолетран перес енёпе Чаваш Республикин, 
Тутарстан чемпионё тата рекордсменё. Воронеж тата Ёпху ху- 
лисенче ирттернё РСФСРан зонари амартавёсенче пёрре кана 
мар чемпион ятне тивёднё.

1982 дулхи июль уйахёнче Ёпхуре ирттернё РСФСР чемпи
онатёнче РП-5 упражненире вал 600 очко пухма май пур дёртен 
587 очко пухна. Сака уншан чи лайах катарту пулна.

1995 дулхи май уйахён вёдёнче Раддей Шалти ёдсен мини
стерстви Шупашкарта вёрену заведенийёсем хушшинче писто
летран тёл перес енёпе амарту ирттернё. Н.Тарасов унта тёп 
судья пулса хутшанна.

1977-1997 дд. пир-авар комбинатёнче ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче тренерта вай хуна чухне пултарулла спортсмен 
хайён мён пур асталахне, вай-халне пана. Тарашни сая кайман. 
Вал 20 ытла пысак квалификациллё стрелоксем хатёрленё. 
Вёсен хушшинче полиатлон енёпе тёнче призерёсемпе чемпи
онёсем те пур. Шупашкар районёнчи Чулкасси ялёнче дуралса 
уснё Людмила Егорова полиатлон енёпе Раддей спорт мастерё, 
Чаваш Республикин тата 1992, 1993 дулсенче Раддей чемпи
онё, СССР чемпионачён кёмёл призерё, Раддей Кубокён при
зерё. Альбина Назарова та дак районти Чарашкасси ялёнчен. 
Полиатлон енёпе СССР спорт мастерё, Чаваш Республикин 
тата Раддей чемпионки. Тамара Краснова Комсомольски рай
онёнчи Кёдён Кадал хёрё. Полиатлон енёпе Раддей спорт ма
стерё. Хёллехи полиатлон енёпе темиде хут СССР тата РСФСР 
чемпионё. Вёсем хайсен асталахне Н.Тарасов тренер пулашни
пе пир-авар комбинатёнчи полиатлон секцинче туптана.

1995 дулта Н.Тарасова Чаваш Республикин тава тивёдлё 
тренерё хисеплё ят пана.

Николай Иванович халё тивёдлё канура. Республи
ка (РСФСР) категориллё судья спорт мероприятийёсене 
йёркелеме пулашать.



ч

ПУШАРПА ПРИКЛАДНАЙ СПОРТ



«к?ЯР Анатолий Хованский

Пушарпа прикладнай спорт пирён республикара 
1970-мёш дулсенче лайах аталанма пудлана. Шупаш
карти пёрремёш номерлё пушар чадён площадкинче 
гарнизонти пушарпа прикладнай спорт енёпе амарту 
ирттернё. Унта 4 упражнени пурнадламалла 
пулна: 100 метрла дистанцие чармавсем урла чу- 
пасси; штурмламалли пусмапа вёренту башнин 
таваттамёш хутне хапарасси; салатса пудтармалли 
пусмапа виддёмёш хута хапарма хатёрлесе хурасси; 
4x100 метрла пушар эстафети. QaK амартава пирён 
ентеш, Энёшпудёнче дуралса уснё СССР спорт мастерё 
Ю.Иванов та хутшанна, лайах результат катартна.

Каярахпа республикара дакан пек тупашусене Шу
пашкарти Чапаев поселокёнче ирттереддё.

Пушарпа прикладнай спорт енёпе пултарулла 
спортсменсем пирён районти Энёшпуд ялёнчен 
уйрамах нумай тухна.



МИХАЙЛОВ Геннадий Афанасьевич

Олимпиецсенчен кая мар

Вармар районёнчи
Энёшпуд ялёнче 1947 дулхи 
сентябрён 1-мёшёнче дурал
на. (Дамраклах спорта  
дывах туслашна. 1963 дулта 
ялти шкултан 8-мёш клас- 
ран вёренсе тухать. Сёнтёр- 
варринчи варман техникум
не вёренме кёрет. Е.Носов 
тренер тарашнипе йёлтёрпе 
чупма ханахать, спортри аста
лаха устерсех пырать. Чаваш 
Енре ирттерекен амартусе
не таташах хутшанать, пёрре 
кана мар призерсен йышёнче 
пулна. Вал вайла чупна, ча- 
тамла пулна. Унран дёнёрен 
те дёнё дитёнусем кётнё. Техникумран вёренсе тухна хыддан 
ана Курганти варман худалахён управленийён Кособродски 
варман худалахне ёдлеме яраддё. Мастерта вай хума тыта
нать. Часах Совет Сарне кайма черет дитет. Пушар сунтерекен 
службана рядовой салтакран пудлать те отделени командирё, 
кёдён сержант, пушар командин начальникён пулашуди, сер
жант таран усет.

Служба вахатёнче пушарпа прикладнай спорт енёпе вайла 
спортсмен пулнине дирёплетсе парать. Тёрлё шайри амарту
сене таташах хутшанать, малти призла вырансене дёнсе илет. 
Малтан спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать. 
Пушарпа прикладнай спорт енёпе СССР Хёд-пашалла Вай- 
сен пёрлештернё командин составёнче пулса амартусенче 
пысак дитёнусем тавать, СССР спорт мастерён нормативне 
пурнадлать. Вал Мускав хулин чемпионё.

Салтакран демобилизаци йёркипе таврансан Коми 
АССРёнчи Троицко-Печорски варман худалахёнче малтан 
мастер, унтан технорук пулса вай хурать.

Таван дёршыван чан-чан патриочё, пушара хирёд хаюллан
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кёрешекен, СССР спорт мастерё Ивановари пушарпа техника 
училищинче тивёдлё пёлу илет.

Г.Михайлов службара пулнй динчен ёнентерекен хутран 
дака палла: хуть те хаш хулари Госпожнадзор системинче те 
вал яваплаха туйса турё камалпа вай хуна.

1993 дулхи июлён 1-мёшёнчен пудласа 1997 дулхи 
сентябрён 29-мёшёччен Г.Михайлов подполковник Коми 
АССРёнчи Шалти ёдсен министерствин 16-мёш отрядан пу
шар хурал начальникён должнодне йышанна. Службара вал 
пурё 32 дул тарашна.

Службара дитёнусем тунашан Геннадий Афанасьевич 
Михайлова «Службара тимлё пулнашан» 1,2 тата 3-мёш сте- 
пеньлё, «£арти паттарлахшан. Владимир Ильич Ленин дурал- 
наранпа 100 дул» медальсемпе, Коми АССР Шалти ёдсен ми
нистерствин Хисеп грамотипе наградалана. Коми АССР Шалти 
ёдсен министерствин пушар хуралён управленийён Хисеп 
кёнеки дине кёртнё, «Республикари патшалах пушар надзорён 
чи лайах асла инспекторё» хисеплё ят пана.

1997 дулхи сентябрён 29-мёшёнче вал ёдлеме парахать.
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Олимпиецсенчен кая мар 0 5 У - 3 9 7

Ленинград обладёнчи 
Устье Подпоронски ялёнче 
1941 дулхи февралён
11-мёшёнче дурална. Часах 
вёсен демйи пуранма Энёшпуд 
ялне кудса килет. Ялти шкул
та вёреннё чухне пёр спорт 
мероприятийё те вал хутшан- 
масар иртмен. Яланах малти 
вырансене йышанма тараш- 
на. Энёшпудёнчи дичё дул 
вёренмелии шкултан вёренсе 
тухна хыддан пёлёве малалла 
Кипечри ватам шкулта усте- 
рет. 1959 дулта ватам шкул
тан вёренсе тухна хыддан 
Ю.Иванов Хусанти 12-мёш номерлё техучилищёне вёренме 
кёрет. 1961 дулта контрольпе видев приборёсен (КИП) меха
ник специальнодне илсе училищёрен анадла вёренсе тухать. 
Хусанта вёреннё чухне йёлтёрпе чупассипе вайла спортсмен 
пулнине дирёплетсе парать. Сав дулхинех СССР Шалти ёдсен 
министерствин Свердловскри пушарпа техника училищине 
вёренме кёрет. Йёлтёрпе чупассипе тата пушарпа приклад
най спорт енёпе училище чысне «Динамо» спорт обществинче 
мала тухассишён ирттерекен амартусенче хутёлет, хайён мён 
пур асталахне парать. 1963 дулта йёлтёрпе чупса пёрремёш 
разряд нормативне пурнадлать. 1964 дулта вал училищёрен 
анадла вёренсе тухать, «Пушар техники» специальность тата 
лейтенант звани илет. Саван хыддан ана Хусана яраддё.

1964-1969 дулсенче Хусанта пушар чадёсенче службара та
рать. Вал йёлтёрпе чупассипе тата пушарпа прикладнай спорт 
енёпе Тутар АССРён «Динамо» спорт обществин пёрлештернё 
командинче пулать. 1967 дулта вал йёлтёрпе чупассипе, 1968 
дулта Г розный хулинче пушарпа прикладнай спорт енёпе СССР 
спорт мастерёсен нормативёсене пурнадлать.

Пушарпа прикладнай спорт енёпе Чаваш Республикинче чи 
малтан СССР спорт мастерён нормативне пурнадлать.
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Ю.Иванов Мурманскра ирттерекен «Qypgep прадникё» 
амартусене темиде хутчен те хутшанна. Кунта вал чапа тухна 
йёлтёрдёпе Вячеслав Веденинпа тёл пулать.

Спортсменан классификации кёнекипе паллашсан дака 
палла: йёлтёрпе чупассипе Свердловск, Хусан, Новосибирск, 
Пермь, Шупашкар, Мурманск тата ытти хуласенче ирттернё 
тёрлёрен амартусене вал пурё 129 хутчен, пушарпа приклад
най спорт енёпе 42 хутчен хутшанна. Чылай чухне дёнтерсе 
призла вырансене дёнсе илнё. Ака вёсенчен хашё-пёрисем: 
1964 дулхи мартан 22-мёшёнче хёллехи спорт сезонё хупанна 
ятпа Свердловскра ирттернё амартура 10 километра 35 минут 
та 36 деккунтра чупса тухса пёрремёш выран йышанать.

1967 дулхи февраль уйахёнче Хусанта ирттернё амартура 
каллех дёнтерет. 20 километрла дистанцие 1 сехет те 28 минут 
та 49 деккунтра чупса тухать.

Амартусенче дёнтернёшён пана грамотасемпе дипломсем 
унан темён чухлех. Вёсене вал хакла реликви выранне хурса 
упрать.

1969 дулта Ю.Иванова ёдлеме Сёнё Шупашкара кудараддё. 
Кунта вал мён пенсие тухичченех, 22 дул тарашать.

1978-1984 дулсенче чаваш патшалах университечён исто- 
ри факультетёнче заочно майпа вёренсе историпе обществове- 
дени преподавателён дипломне илет.

Ю.Иванов Шалти ёдсен министерствинче пурё 30 дул турё 
камалпа вай хурать. Пенсие тухна хыддан дичё дул Сёнё Шу
пашкарти грузсем турттаракан автотранспорт предприятийёнче 
снабжени енёпе инженерта тарашать. 1998 дултанпа тивёдлё 
канура.

Унан тава тивёдлё ёдне пысака хурса хаклана. «Службара 
тимлё пулнашан» медальсен видё степенёпе, «Ёд ветеранё» 
медальпе, какар дине дакмалли «Раддей чрезвычайла лару- 
тару министерствин Чаваш Республикинчи пушар хуралён хи
сеплё ветеранё» знакёпе, Шупашкар хула администрацийён 
Хисеп грамотипе тата ытти нумай грамотасемпе тата диплом- 
семпе наградалана.
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Вармар районёнчи
Энёшпуд ялёнче 1994 дулхи 
майан 6-мёшёнче дурална.
Ялти шкулта ватам пёлу илнё.
Самраклах спортпа тусла пул
на. Суран тата йёлтёрпе чупма 
уйрамах камаллана. 4-6 клас- 
сенче вёреннё чухне дамал 
атлетикапа шкулта ирттернё 
дуркуннехи тата кёркуннехи 
кроссенче яланах малти вы
рансене йышанна.

2006 дулхи июнь уйахён
че маунтинбайк енёпе Чаваш 
Республикин Кубокне дёнсе 
илессишён Вармарта ирттернё 
иккёмёш тапхарти амартавёсенче 1994-1995 дулсенче дурал
на ардын ачасем хушшинче Саша виддёмёш вырана тухна. Сав 
дулхинех шоссе динче чупассипе РСФСР тава тивёдлё тренерне
А.Федорова асанса ирттернё амартура вал 5 километрла дистан
цире пуринчен те выляса илнё. Маунтинбайк енёпе А.Трофимова 
асанса Мандырмара ирттернё Пётём Раддейри тупашура кросс
кантри программара чупса пёрремёш выран йышанна.

2007 дула та анадла пудлана вал. Январь уйахёнче Ту
тар Республикинчи Зеленодольск хулинче дамал атлетикапа 
«Хёллехи каникулсем» приза дёнсе илессишён ирттернё уда 
амартура пурне те дёнтернё, пёрремёш выран йышанна.

Пётём Раддейри «Йёлтёр йёрё -  2007» амартава хут
шанса районта мала тухассишён ирттернё тупашура та валах 
дёнтернё.

Март уйахёнче йёлтёрпе чупассипе пёр таван Юрий- 
пе Геннадий Ивановсене, СССР спорт мастерёсене асан
са Энёшпудёнче ирттернё амартура 5-7-мёш классенче 
вёренекенсем хушшинче 3 километрла дистанцие 14 минут 
та 21 деккунтра чупса тухна, иккёмёш пулна.

2008-2011 дулсенчи спортри дитёнёвёсем те курамла унан, 
яланах малтисен ретёнче.
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2009 дулта «Вармарсен Шупашкарти ентешлёхё» обще- 
ствалла организации канашён Президенчё Л.Григорьев тата 
шкул канашён управляющийён председателё В.Нягин шкулти 
физкультура канашён, пёрлештернё спорт командин членне, 
дамал атлетикапа шкул ачисем хушшинче республика чемпи
онне (2008), йёлтёрпе чупассипе районти амартусен нумай хут 
призерне, физкультура енёпе районти Олимпиада призерне 
(иккёмёш выран) Александр Алексеева Энёшпуд шкулё 125 дул 
тултарна ятпа Тав дыравё тата хакла парне парса чью туна. Сак 
пысак хисеп ана дёнё дитёнусем тума хавхалантарна.

Йалана дирёп кёнё дамал атлетикапа Раддей тава тивёдлё 
спорт мастерён С.Захарован призёсене дёнсе илессишён, 
СССР спорт мастерне Н.Гренадерские, йёлтёрпе чупассипе 
пёр таван СССР спорт мастерёсене Геннадипе Юрий Иванов- 
сене тата велосипедпа чупассипе РСФСР тава тивёдлё тре- 
нерне А.Федорова, спорт мастерён кандидатне А.Трофимова 
асанса ирттерекен амартусенче вал темиде хутчен те призла 
вырансене дёнсе илнё.

Массалла иртекен Раддей пёлтерёшлё «Наци кросё» тата 
«Йёлтёр йёрё» тата ытти тупашусенче те Хисеп пьедесталён 
картлашкисем динче таташах курма пулать ана.

А.Апексеев 2011 дулта Энёшпудёнчи ватам шкултан 
вёренсе тухать. Раддей МЧСён Ектеринбургри Уралти пу
шарпа техника институтне вёренме кёрет. Пултарулла спор
тсмена, пур енлё аталанна чаваш каччине кунта дийёнчех 
асархаддё. Ана институтри спортсменсен пёрлештернё коман
дине иледдё. Пёрремёш амарту, пёрремёш дёнтеру. Институ
тра мала тухассишён ирттернё тупашура дак упражненисене 
пурнадламалла пулна: 100 метрла дистанцие чармавсем урла 
чупасси; штурмламалли пусмапа вёренту башнин иккёмёш хут- 
не хапарасси; салатса пудтармалли пусмана виддёмёш хута 
хапарма хатёрлесе хурасси; 4x100 метрла пушар эстафети. 
Сак амартура ёнтё вал спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлать.



ФЕХТОВАЛИ
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Фехтовани -  спорт тёсе. Спортан фехтовани 
ваййисенче уса курмалли хёдпе, шпагапа кёрешни.

1940-мёш дулсенче республикара фехтовани 
секцийёсем йёркеленё. Хаш-пёр фехтовалъщиксем 
Аталди тарахёнче ирттернё зонари амартусене те 
хутшанна. Секци кайран саланса кайна.



Олимпиецсенчен кая мар

ВЛАДИМИРОВ Николай Харитонович

Вармар районёнчи Ша
халь ялёнче 1945 дулхи июлён 
21-мёшёнче дурална.

Ялти ватам шкулта пёр 
вахатра вёреннё танташё -  пи
столетран перес енёпе СССР 
спорт мастерён нормативне 
пурнадлана Николай Тарасов 
дамраклаха аса илсе Николай 
Владимиров пирки дапла кала
са парать: «Кёдён кпассенче 
вёреннё чухнех спортпа тус- 
лаччё вал. Суран тата йёлтёр
пе чупма юрататчё. Владимир 
Леонтьевич Чернов учитель 
пирёнпе тёрлёрен спорт меро- 
приятийёсем таташах ирттеретчё. Вырсарни кунччё ун чухне. 
Тёрлё дистанцисене чупассипе, таршшёне тата дуллёшне си- 
кессипе амарту ирттертёмёр. Санталакё чаплах марччё дав кун. 
Апла пулин те дамраксем чылай пудтаранчёд амартава хутшан
ма. Ака 13 вёренекен 100 метра чупма хатёрленсе тана. Коман
да парасса кётеддё.

-  Марш! -  илтёнсе каять Владимир Чернов учителён уда 
сасси.

Пурте малалла тухса вирхёнеддё. Финиш лентине чи мал
тан Н.Владимиров татрё. Унан вахачё 13.3 деккунт. Ун хыддан 
финиша пёр деккунт каярах Николай Пуклаков дитрё. Николай 
Яковлев, Владимир Зайцев, Николай Школьников та дёнтерудё- 
сене нумаях выляса ямарёд. Чылай вахата тасалчё амарту. 
Сёнтерудёсене парнесем пачёд. Ялта пёрремёш массалла 
амарту пулчё ку. Тен дак амартура хашёсем хайсен пултарулах
не катартса та ёлкёреймерёд те пулё? Анчах та вал пуриншён 
те усалла пулчё.

Каярахпа Н.Владимиров йёлтёрпе чупассипе иккёмёш раз
ряд нормативне пурнадларё. Шкул чысне районти амартусенче 
пултаруллан хутёлетчё, призла вырансене дёнсе илетчё».
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1963 дулта Николай Владимиров Шахальти ватам шкултан 
вёренсе тухать. Ун хыддан Смоленскри патшалах физкультура 
институтне вёренме кёрет те 1967 дулта вёренсе пётерсе фех
товани енёпе тренер-преподаватель квалификацине илет.

Институтра вёреннё вахатра фехтовани енёпе студентсем 
хушшинче тата хулара мала тухассишён ирттернё амартусен
че яланах пёрремёш вырансене йышанать. 1966 дулта СССР 
спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать. £амал 
атлетикапа тата йёлтёрпе чупас енёпе ана дитекенни сахал 
пулна.

Институтран вёренсе тухна хыддан Н.Владимирова 
СССР Хёд-пашалла Вайсен ретне иледдё. Часах П.Ф.Лесгафт 
ячёллё Ленинградри патшалах физкультура институчё думён
чи офицерсем вёрентсе хатёрлекен курса яраддё. £ёршыв- 
ри тёрлё регионсенче службара пулма тивет унан. £урдёр 
кётесёнчен пудласа Курил утравёсем таранах. Службара 
хуть те адта пулна пулин те хайён пёлёвне устерсе пы- 
рассине манман. Вал таракан чадсенче дар служащийёсен 
ачисем валли, Пионерсен дурчёсенче фехтовани енёпе сек- 
цисем йёркеленё, усекен дамрак арава кёрешу мелёсене 
вёрентнё. Тарашни сая кайман. Пирён ентеш службара тана 
дар чадё дулталак итогёсемпе спорт енёпе дивизире яланах 
1-3-мёш вырансене йышанна. факанта унан тупи уйрамах 
пысак пулна. Ахальтен мар ёнтё службара пударулла пулна- 
ииан дар командованийё ана темиде хутчен те грамотасемпе 
наградалана, хакла парнесем парса чью туна.

Пултарулла спортсменан чёри 1988 дулхи ноябрён 
17-мёшёнче тапма чаранна. Ун чухне вал командировкара 
Белоруссири Фаниполь хулинче дар комиссийён составёнче 
пулна.



ГИМНАСТИКА
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Спорт гимнастики -  гимнастика снарячёсем (тур
ник, унка, конь) -  ардынсем валли, (брус, пёрене, конь) 
-  хёрарамсем валли тата кавир динче упражненисем 
тавасси.

Шупашкарта темиде дул ёнтё спорт гимнасти
ки енёпе специализациленё ачасемпе дамраксен Олимп 
резервёсен икё спорт шкулё ёдлет. Республикара пысак 
квалификациллё гимнастсем хатёрлекен тренерсемпе 
воспитателъсем уссе дитённё.
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САПАРКИН Николай Егорович

Вармар районёнчи
Энёшпуд ялёнче 1967 дулта 
дурална. Шкулта вёреннё чух
не дуран тата йёлтёрпе чупма 
юратна. Физкультура учителё 
П.Афанасьев тарашнипе спор
три малтанхи утамсене туна.
1980-мёш дулсенче Чаваш Ре
спубликин тава тивёдлё тре
нерё Г.Исаев пулашнипе спор
три асталаха туптасах тана.
Йёлтёрпе тата дуран чупасси
пе шкул чысне районти амар
тусенче пултаруллан хутёленё.

Часах ана Совет Сарне 
службана иледдё. Чаваш кач
чи Индет Хёвелтухадёнчи чикёри заставана лекет. Чадре каш
ни дулах дамал атлетсен кросне ирттернё. Кунти амартусенче 
вал яланах малти вырансене йышанна, салтаксемшён тёслёх 
пулна.

1989 дулта И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш педагогика 
институчён физкультура факультетне вёренме кёрет. Спорт 
гимнастики специальнодне суйласа илет. Чаваш Республи
кин чемпионё, республикан пёрлештернё командин тренерё, 
РСФСРти халахсен дуллахи Спартакиадине хутшанна, педуни- 
верситетан физкультура факультечён деканё, Чаваш Республи
кин физкультурапа спортан тава тивёдлё ёдченё, педагогика на- 
укисен кандидачё В.Титов пулашнипе хайён спортри асталахне 
устерсех пырать. Студентсем хушшинче ирттернё тупашусенче 
яланах малти вырансене дёнсе илет. Институтран вёренсе тух
на дёре вал пёрремёш разряд нормативне пурнадлать.

1993 дулта таван яла тавранать. Ялти ватам шкулта ёдлеме 
пудлать. 2002-2005 дулсенче Шупашкар районёнчи пёр шкулта 
директорта вай хурать.

Йёлтёрпе тата дуран чупассипе пёрремёш разряд норма
тивне пурнёдлана.
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2004 дулхи июль уйахне Н.Сапаркин халё те асра тытать. 
Саван чухне Кукед поселокёнче Пётём Раддейри ял ваййисем 
иртнё. Сак пысак мероприятие Раддей физкультурапа спорт 
патшалах комитечён председателё В.Фетисов, летчик-космо
навт А.Николаев хутшанна. Н.Сапаркинан дамрак гимнасчёсем 
унта, ял ваййисене саванадла лару-тарура удна вахатра, катар- 
тулла упражненисем туса тёлёнтернё.

Н.Сапаркин халё предпринимательте тарашать. Спорт ме- 
роприятийёсене активла хутшанать.



КИКБОКСИНГ
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Кикбоксинг -  урасемпе тата аласемпе ёдлемелли 
бокс. Кёрешнё вахатра спортсменсем хутёленмелли 
шлемсем, боксер перчеткисем, демде ботинкасем 
тйханаддё. Боксерсене пёр-пёрне аласемпе дапма 
тата урасемпе тапма ирёк параддё. Кам ытларах 
очко пухатъ, дава дёнтерет. Амартусене ардынсемпе 
хёрарамсем хушшинче уйрамман ирттереддё.

1990 дулта кикбоксинг секцине чи малтанах Шу
пашкарта А.М. Василевскийпе В.Г. Михайлов, Семе Шу
пашкарта Н.И. Сергуняев йёркеленё. Унтан Канашра.

1991 дулта республикара кикбоксинг енёпе 
пёрремёш амарту ирттернё. 1995 дултан пудласа 
Чаваш Енре те хёрарамсем кикбоксинг енёпе кёрешме 
пудлана.

Чылай чаваш спортсменёсем кикбоксинг енёпе 
Раддей рингёсенче, Пётём тёнчери амартусенче 
анадла кёрешеддё, призла вырансене дёнсе иледдё.
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ИЛЛАРИОНОВ Станислав Аркадьевич

Вармар поселокёнче 1973 
дулхи октябрён 12-мёшёнче 
дурална. Вармарти иккёмёш 
ватам шкулта вёреннё чухнех 
спортпа тусла пулна. Пур енлё 
аталанна дамрак спортан ки- 
рекхаш енёпе те малти выран
сене дёнсе илнё. 1991 дулта 
ана дара иледдё. Туапсе ху
линче службара тарать. Кунта 
вара спортри асталаха устер
ме майсем тэтах та ытларах.

1992 дулхи январь уйахён
че алла-аллан дападса чадре 
мала тухассишён амарту ирт
тернё. С.Илларионов кёдён 
сержант 70 килограмм таран 
таякан салтаксем хушшинче 
пёрремёш выран йышанать. Ытти тёрлё амартусенче те яланах 
малти вырансене тухать.

1992 дулхи февралён 20-21-мёшёсенче кикбоксинг енёпе 
Краснодар крайён уда чемпионатне ирттернё. Тупашава Крас- 
нодартан, Новороссийскран, Туапсерен, Сочирен, Анапаран, 
Ставрополь крайёнчен, Тюменьрен, Санкт-Петербургран спор
тсменсем йышлан пуханна. Вёсен хушшинче тёнче чемпионё
сем, Раддей, Краснодар крайён чемпионёсем сахал мар. Анчах 
та чаваш каччи хараса укмест. 71 килограмм таран таякан спор
тсменсем хушшинче Станислав Илларионов пурне те дёнтерет, 
пёрремёш выран йышанать, спорт мастерён кандидачён нор
мативне пурнадлать.

Май уйахёнче Новороссийск хулинче каратистсем тупашна. 
Пирён ентеш дак амартура хёрлё пидиххине тивёднё.

Службара пулна вахатра вал тёрлё амартусене тата
шах хутшанна, яланах малти вырансене йышанна. Ахальтен 
мар ёнтё дар чадён командирё спортри пысак дитёнусемшён 
С.Илларионова темиде хутчен те кёске вахатлаха отпуск пана, 
таван поселока килсех дуренё.
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Демобилизаци йёркипе салтакран таврансан районти куль
тура дуртёнче кикбоксинг енёпе секци йёркеленё, дамраксем 
унта хаваспах дурерёд.

Питех те шел, 1996 дулхи декабрь уйахёнче вал пирёнтен 
ёмёрлёхех уйралса кайрё.



СПОРТ ОРИЕНТИРОВАНИЙЁ
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Спорт ориентированийё -  вармансенче компаспа 
тата географи карттипе палартна вырана тупас 
енёпе ймйртасси. Палартна вырана кам малтан пыр- 
са дитет, дав спортсмен дёнтерудё шутланатъ.

1969 дулта спортан дав енёпе республикара мала 
тухассишён Варнарта пёрремёш амарту ирттернё. 
1970 дултан пудласа Чаваш Ен СССРти тата Раддейри 
пысак амартусене хутшанма пудлана. 1978 дулта 
О.Богданова mama Н.Бондаренко (Волкова) «СССР 
спорт мастерё» ятсене тивёднё. СССР чемпионачён 
кёмёл призерё Ф.Кривуша спорт ветеранёсем хушшин
че тёнче чемпионён ятне илнё.
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ВОЛКОВ Вячеслав Риксович

Вармар районёнчи Кивё 
Вёренер ялёнче 1965 дулхи 
октябрён 10-мёшёнче дурал
на. 4 класран пудласа 8 класс 
таранччен Тутар Республи
кинчи Зеленодольск хулинчи 
шкулта вёреннё. фав дулсен
че В.Пичугин тренер пулаш
нипе спорт ориентированине 
камаллана, хайён асталахне 
устерсех пына. 1981 дулта, 8 
класс вёренсе пётернё хыддан,
Зеленодольскри судострои- 
тельнай техникума вёренме 
кёрет. Пёлу илнипе пёрлех 
спорт ориентированийё енёпе 
ирттерекен амартусене та
ташах хутшанать, техникум чысне пултаруллан хутёлет. 1985 
дулта техникумран анадла вёренсе тухать. Дамрак специали
ста Хусанти электротехника заводне ёдлеме яраддё. «Спартак» 
ирёклё спорт обществи спорт ориентированийё енёпе Раддейре 
мала тухассшён Омск хулинче амарту ирттернё. Чаваш каччи 
дав амартура юниорсем хушшинче эстафетара иккёмёш вы
ран йышанать. Qae дулхине июнь уйахёнче Зеленодольск ху
линче спорт ориентированийёпе Тутар Республикин чемпио
начё иртнё. Икё куна пына тупашура Вячеслав спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

Часах Совет £арне кайма черет дитет. 1985-1987 дулсен
че Оренбург хулинче, унтан Самарари спорт ротинче служба
ра тарать. Тренировкасене малалла тасать, асталаха устерсех 
пырать. Салтакран демобилизации йёркипе таврансан ана за
вод представителё пулса Примори крайне ёдлеме яраддё. Qae 
вахатра унта спорт ориентированийё енёпе Болгарире тухса та
ракан «Эхо» хадат призёсене дёнсе илессишён Пётём тёнчери 
амарту ирттернё. Тупашава чехсем, яппунсем, финсем, швед- 
сем тата ытти халах представителёсем хутшанна. Чаваш каччи 
унта та духалса кайман, лайах результат катартна.
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Умра -  дёнё амартусем. Кёдех РСФСРта мала тухассишён 
чемпионат пулмалла. Унта хутшанма Индет Хёвелтухад крайён
чи чи пултарулла спортсменсене суйласа илес тёллевпе амарту 
ирттернё. Примори крайён чи пултарулла спортсменёсем хут
шанна унта. Вёсен хушшинче тёнче класла спорт мастерёсем, 
СССР спорт мастерёсемпе кандидачёсем. Сивёч кёрешуре 
пирён ентеш чи вайла вуна спортсмен йышне кёме тивёдлё 
пулна.

1988 дул Сеулта (Кантар Корея) Олимпиада иртнё. «Олимп 
дулталакё олимпиецсемшён дед мар» девизпа Хабаровск хулин
че спорт ориентированийё енёпе Раддейре мала тухассишён 
амарту ирттернё. Вячеслав Волков та хутшанна унта, лайаххи- 
сен шутне лекнё.

Тепёр дулхине Владивостокра спорт ориентированийё 
енёпе Пётём тёнчери амарту пулна. Вячеслав та хутшанмасар 
юлман дав пысак амартуран, лайах результат катартна.

1990-1996 дулсенче Вячеслав Риксович Хусанти авиаци 
институчён студенчё. Вёреннё вахатрах спорт ориентирова
нийё енёпе Тутар республикинче мала тухассишён ирттерекен 
амартусене таташах хутшанать, институт чысне пултаруллан 
хутёлет, призла вырансене дёнсе илет.

«1995 дулта спорт ориентрованийё енёпе Тутар республи
кинче мала тухассишён Зеленодольскра ирттернё амартура 
пёрремёш выран йышанна тутар ачине 20 деккунт дед выляса 
ятам, иккёмёш выранпа килёшмелле пулчё», -  аса илет инсти
тутра вёреннё вахатсене Волков спортсмен.

1998 дултанпа Вячеслав Волков предприниматель. Спорт 
мероприятийёсем ирттерме спонсор пулса пулашать. Вал 
«Славин» псевдонимпа уса курать. Кашни дулах баскетбол- 
ла выляса «Славин» призёсене дёнсе илессишён уда турнир 
йёркелет.
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Районта физкулътурйпа спорта дуллё шая дёклес, 
пултарулла, дёршыв mama тёнче шайне тухта пул- 
таракан спортсменсем хатёрлес енёпе условисем 
дителёклё. 2010 дулччен районта ачасемпе дамрйксен 
икё спорт шкулё ёдлерё. Пёрне Чйваш Республикин- 
чи «Урожай» ирёклё спорт обществин обладри Совечё 
1969 дулта уднй. Ана нумай дул хушши РСФСР тава 
тивёдлё тренерё А.Ф. Федоров ертсе пычё. 2001 дулта 
шкула ун ятне пачёд. Теприне -  1979 дулта Чаваш 
АССР Qym ёд министерстви. Юлашки 4 дул унан 
директорё пулса Чаваш педагогика институчён физ- 
воспитани факулътетёнчен вёренсе тухна C.JI. Ники
тин ёдлерё. Халё вал инструктор-методист.

1995 дулхи май уйахёнчен пудласа Вармарти А.Ф. 
Федоров ячёллё ачасемпе дамрйксен спорт шкулён 
директорё пулса чаваш педагогика институчён физ
культура факулътетне вёренсе пётернё С.В. Архипов 
ёдлет.

2010 дулта икё спорт шкулне пёрлештерсе пёр 
Вармарти А.Ф. Федоров ячёллё ачасемпе дамрйксен 
спорт шкулё туса хучёд.

Иртнё дул районта физкулътурйпа mama спортпа 
туслй 8205 дын шутланнй. Qакй районта пурйнакан 
26,8 пин дынран 30,6% пулатъ. Район центрёнчи 
Спорт дуртёнчи mama «Илем» физкулътурйпа спорт 
комплексёнчи, шкулсенчи спорт секцийёсенче 649 
дамрйк хййсен спортри йсталйхне устерет. Вёсене 
аслй mama ятарлй вйтам пёлу илнё физкультура 
учителёсемпе тренер-преподавательсем -  27 специ
алист пултарулйха анлйлатма пулйшатъ. Спорт 
сооруженийёсем -  85, дав шутра турем дёрте тунй 
спорт площадкисем -  49, спорт залёсем -  21, пемелли 
тирсем -13, ишмелли бассейн -  1, хоккей площадкисем 
4 шутланаддё.
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Район центрёнче mama шкулсенчи филиал- 
сенче дакйн пек секцисем ёдледдё: дймйл атлети
ка -  Энёшпуд (физкультура учителёпе тренерё 
Г.Исаев, Н.Изосимов), Чупай (А.Ноздрин), Асла Чак 
(Л.Федорова), Урнар (В.Егоров), Пысйк Енккасси 
(Ю.Архипов), Пинер (А.Петров), Тикаш (Г.Мефодъев), 
Вармарти А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе дамрйксен 
спорт шкулё (Л.Агапова); ирёклё майпа кёрешесси
-  Кавал (РТаратин); самбо mama дзюдо -  Спорт 
дурчё mama пёрремёш вйтам шкул (Н.Сейфуллин, 
Л.Уливанов), Чулкас шкулё (И.Никитин); велосипед
-  Спорт дурчё (В.Сидоров, П.Васильев, А.Кохнуров, 
С.Пудриков), Мйндырма шкулё (В.Семенов, А.Саминов, 
С.Архипов); волейбол -  Спорт дурчё (И.Алешин), Чул
кас (В.Паденьков); футбол -  Вйрмарти А.ФФедоров 
ячёллё ачасемпе дамрйксен спорт шкулё (В.Семенов); 
фитнес-аэробика -  Спорт дурчё (Н.Давыдова); 
бокс -  «Илем» физкулътурйпа спорт комплексё 
(Г.Николаев); каратэ -  Шйхаль шкулё, ачасен район- 
ти Пултарулйх дурчё (Ю.Григорьев); шывра ишесси
-  «Илем» физкулътурйпа спорт комплексё (О.Иванов,
С.Иванова).

Районтан тухнй mama халё Мускаври, Санкт- 
Петербургри, Шупашкарти mama (?ёнё Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищисенче вёренекенсем хййсен 
спортри пултарулйхёпе пире савйнтарсах тйраддё. 
Шансах тйратпйр: вёсенчен хйшё-пёрисем Олимп 
вйййисене хутшйнса район mama республика чысне 
татах та дулерех шая дёклёд.
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1957 дулхи сентябрей 
15-мёшёнче Вармар районёнчи 
£ёнё Вёренер ялёнче дурална.

Тёнче тэта Европа чем- 
пионачёсене хутшанма пысак 
квалификациллё спортсмен- 
сем, Раддей призерёсем хатёр- 
ленёшён Вармарти ачасемпе 
дамраксен спорт шкулён асла 
тренерне Валерий Семенович 
Сидорова «Чаваш Республи- 
кин тава тивёдлё тренерё» хи- 
сеплё ят пана тенине илтсен, 
ирёксёрех ун динчен дырас 
шухаш дуралчё. Qanna пул- 
масар. £ак хисепе вал чанни- 
пех тивёдлё. 30 дул ытла асла 

тренерта ёдлесе миде дамрака спортан анла дулё дине тухма 
пулашман-ши. Унан воспитанникёсем халё те республикара 
кана мар, Раддей тэта тёнче чемпионачёсене хутшанса лайах 
результатсем катартаддё.

Хай вал пиллёкмёш класра вёреннё чухнех (^ёнё 
Вёренертен улта духрамра вырнадна Мандырмари ватам шкула 
велосипедпа дуренё. Сакантан пудланна та ёнтё унан велоси
пед спортне камалласси.

Совет фарёнчен служба срокне татса таврансан Канашри 
педучилищёне физвоспитани уйрамне вёренме кёрет. Алла ди
плом илнё хыддан Вармарти ачасемпе дамраксен спорт шкулён- 
че тренерта ёдлеме тытанать. Qae вахатрах хай те, ытти спор- 
тсменсемпе пёрле, тёрлё амартусене хутшанать, спортри 
асталахне устерсе пырать. Унан командари юлташёсем -  Ви
талий Гаврилов, Иван Иванов, Николай Павлов, Алексей Федо
ров чапла спортсменсем пулса тачёд. Гаврилов -  улта хутчен 
дёршыв чемпионё, Иванов -  тёнче класла спорт мастерё, Фе
доров -  «РСФСР тава тивёдлё тренерё» ятсене дёнсе илчёд.

Тусла команда членёсем Адперта, Грузире, Кавказра ирт- 
тернё Раддей тэта СССР чемпионачёсенче миде хутчен малти 
вырансене дёнсе илмен-ши?
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Раддей командин составёнче дуррине яхан пирён район ве- 
лосипедисчёсем пулна. Союзри амартава хутшанма хатёрленё 
чухне пирён ентешсен асла тренерё А.Федоров, веломеханикё
В.Сидоров пулна.

В.Сидоров 1982 дулта Адперта ирттернё амартура СССР 
спорт мастерён нормативне пурнадлать.

Qae дулхине район центрёнче Спорт дурчё туса лартрёд. 
Велосипедистсен асталахне устерме условисем тэтах та лай- 
ахланаддё. Ана шута илсе ёнтё районта велосипедпа чупассипе 
ачасемпе дамраксен специализациленё Олимп резервён спорт 
шкулне удаддё.

Валерий Семеновичей воспитанникё Валерий Расколов уй- 
рамах пысак дитёнусем тунине палартмалла.

1988 дулта Расколов Литва Республикин Шауляй хулинче 
профсоюзсен хушшинче мала тухассишён ирттернё амартура 
выляса илнё.

Тепёр дулхине вал СССРта мала тухассишён ирттернё 
нумай кунлах амартура, 600 духрама чупса, иккёмёш вырана 
тухна, спорт мастерён нормативне пурнадлана. Командари юл- 
ташёсемпе -  Евгений Прохоровпа, Евгений Ивановпа тэта Петр 
Васильевпа пёрле чупса пиллёкмёш выран йышанна.

Qae дулах Сочи хулинче йёркеленё Пётём Раддейри дам
раксен ваййине хутшанать. Чи дамракки пулна вал кунта. 100 
духрамла дистанцие 2 сехет те 3 минут та 15 деккунтра чупса 
тухса иккёмёш выран йышанать.

1990 дулта Шупашкарта Раддейре мала тухассишён амар- 
тусем ирттернё. Шел, ку хутёнче пирён велосипедистсем Уд
мурт командине выляса яна.

Qaxa тренера самаях шухашлаттарна. «Капла юрамасть, 
пирён дёнтермеллех», дапла тёллев лартна вал хайён умне. 
Ситменнине тэта кёдех аттестаци пулмалла. Комисси членё- 
сене мён каламалла?

-  Хадан выляса илетёр? -  дапла ыйтна унран аттестаци ва- 
хатёнче.

-  Союзра мала тухассишён ирттерекен амартура 
дёнтеретпёр, -  дирёп ответ пана Сидоров комисси членёсене.

Калана -  туна. Qae дулах Сочире мала тухассишён амарту- 
сем ирттернё. Икё усёмри велосипедистсем хушшинче пирённи- 
сем Евгений Ивановпа (Арапуд) Валерий Расколов выляса илнё. 
Чапла дёнтеру!
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Тепёр дулхине Майкоп хулинче ирттернё РСФСР Спартаки- 
адинче Расколов каллех пёрремёш пулна. Новокузнецк хулинче 
Раддейре мала тухассишён ирттернё амартусенче ушканпа чуп
са Вячеслав Георгиев дёнтернё.

1993 дулта Раддейре мала тухассишён Ижевскра ирттернё 
амартусенче дамраксем хушшинче Георгиев выляса илнё, 
ардынсен хушшинче Расколов иккёмёш пулна. Иккёшё пёрле 
командапа амартса пёрремёш вырана тухна. Саван хыддан 
Расколова, Георгиева, Ларионова Раддейён пёрлештернё ко- 
мандин составне кёртеддё.

1994 дулта та пирён велосипедистсем анадла чупрёд. Рас- 
коловпа Георгиев Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хут- 
шанна, лайах результатсем катартна.

Ижевскра ирттернё амартура Андрей Федоров спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. Сентябрён
24-25-мёшёсенче Шупашкарта ирттернё Чавашсен спорт 
Олимпиадинче Андрей Федоров каллех выляса илнё.

1995 дулхи сезона та пултарулла спортсменсем анадла 
пудлана. Январь уйахёнче Майкоп хулинче Раддейре мала 
тухассишён ирттернё амартусенче Алексей Ларионов спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Сав дулхине Сочирен ыра хыпар дитнё. Велосипедпа чу- 
пассипе нумай кунлаха пына Пётём тёнчери амартусенче пирён 
ентеш Валерий Расколов дёнтерудё пулса тана.

Пёрремёш тапхарта чи йывар сартла-тулла «Сочи -  ЛОО» 
трассара вал выляса илнё. Ахун сарчё динче пёчченшерён 
амартса иккёмёш пулна. Пилёк кунхи амартура, 530 духрам чуп
са, Валерий пёрремёш вырана йышанна, ана видеомагнитофон 
парса чью туна.

Асла £ёнтеру 50 дул дитнине халалласа Чехире Пётём 
тёнчери велосипедистсен амартавё пулна. Майан 8-мёшёнче 
Прага хулинче старт пана та амарту унтах вёдленнё. Сак ява- 
пла амартава Валерий Расколов та хутшанна.

1998 дулта унан тепёр воспитанникё Иван Никитин ре- 
спубликара тэта унан тулашёнче ирттернё амартусенче 
хайён ушканёнче темиде хутчен те малти вырансене дёнсе 
илнё. Тула обладёнчи Велекож поселокёнче ирттернё Раддей 
чемпионатёнче иккёмёш вырён йышанать, спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.
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В.Сидоров хайне шанса пана еде туре камалпа пурнадласа 
пынипе районти спорт шкулёнче кашни дулах пултарулла вело
сипедистсем сахал мар вёрентсе хатёрледдё.

В.Сидоров Вармарти А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе дам
раксен спорт шкулёнче асла тренер-преподавательте ёдлеме 
пудланаранпа кадал 31 дул дитрё. Сак тапхарта вал 20 ытла 
спорт мастерёсемпе спорт мастерён кандидачёсем вёрентсе 
хатёрленё. Вёсенчен чылайашё Раддей чемпионёсемпе при- 
зерёсем пулса тачёд. Хальхи вахатра унан воспитанникёсенчен 
нумайашё Мускаври, Санкт-Петербургри, Шупашкарти, Сёнё 
Шупашкарти Олимп резервёсен училищисенче вёренеддё, ча- 
пла спортсменсем пуласса шантараддё.

-  2010 дулхи спорт сезонё пирёншён уйрамах анадла пулчё. 
Манан воспитанниксем Раддей шайёнчи амартусенче 6 медаль 
дёнсе илме пултарчёд. Июлён 14-16-мёшёсенче Шупашкарта 
маунтинбайк енёпе Раддей чемпионачё иртрё. 1996-1997 дул- 
сенче дурална ачасем хушшинче Д.Яковлев (Кивё Вёренер) 
иккёмёш вырана тухна. Р.Боредский (Пинер) пёр кунта икё ме
даль дёнсе илнё. ЧР пёрлештернё командинче пулса 4x5,5 км 
дистанцире иккёмёш выран йышанна. Кёмёл медаль дёнсе илнё, 
спорт мастерён нормативне пурнадлана. 1994-1995 дулсенче 
дуралнисемпе 11 км дистанцире иккёмёш пулна. 1992-1993 дул- 
сенчи ачасем хушшинче Н.Чубуков (Сидтёпе) 33 км дистанцие 
виддёмёш вёдленё, бронза медаль дёнсе илнё, спорт мастерён 
нормативне пурнадлана.

Сентябрь уйахёнче Сочире маунтинбайк енёпе юниорка- 
сем хушшинче Раддей Кубокён финалё тэта Раддейре мала 
тухассишён «сарт дине хапармалли тур» иртнё. Икё тапхарти 
амарту итогёсемпе спорт мастерён кандидачё Р.Семенова (Вар- 
мар поселокё) Раддей чемпионё ята дёнсе илнё, ылтан медале 
тивёднё. Спорт мастерён кандидачё Д.Яковлев (Кивё Вёренер) 
Раддей Кубокёшён пына кёрешуре ылтан медаль дёнсе илнё. 
«Пёр сезонта Раддей шайёпе даван чухлё медаль дёнсе илни 
халиччен пёрре те пулман», -  саванадне пытараймасть Чаваш 
Республикин тава тивёдлё тренерё В.Сидоров.

2011 тэта 2012 дулсенчи катартусем те курамла.
В.Сидоров Раддей категориллё судья (2002), ёд ветеранё 

(2006). Раддей, ЧР спорт министерствисен, Раддей велоспорт 
федерацийён Хисеп грамотисене, ытти нумай наградасене 
тивёднё.



ЧУБУКОВ Никита Владимирович

_________Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Сидтё- 
пе ялёнче 1993 дулхи авгу- 
стан 21-мёшёнче дурална. 
Малтан ялти, унтан Кавалти 
ватам шкулта вёреннё. 2006 
дулта Вармарти А.Ф.Федоров 
ячёллё ачасемпе дамраксен 
спорт шкулне велосипед сек- 
цине дуреме пудлана. Респу- 
бликара мала тухассишён ирт
тернё тупашусенче пёрре кана 
мар призерсен шутёнче пул
на. Унан пултарулахне тэта 
малашлахё пысаккине шута 
илсе 2008 дулта ана Мускаври 
Олимп резервёсен иккёмёш 
номерлё шкулне вёренме яна. 
2009 дулта вал Раддей спорт 

мастерён кандидачён нормативне пурнадлана. Июль уйахёнче 
А.Трофимова асанса маунтинбайк енёпе Мандырмара ирттернё 
Раддей чемпионатёнче иккёмёш вырана тухна. Пенза хулинче
1993-1995 дулсенчи шкул ачисен IV Раддей Спартакиадинче 
Мускав хулин пёрлештернё командин составёнче пулса 4x6 ки- 
лометрла эстафетара пёрремёш выран йышанна.

2010 дулхи сентябрь уйахёнче Сочире маунтинбайк енёпе 
юниорсем хушшинче Раддей Кубокён финалё тэта Раддейре 
мала тухассишён «сарт дине хапармалли тур» иртнё. £ёршыври 
чи пултарулла спортсменсем пуханна кунта, 1992-1993 дулсен
чи ачасем хушшинче Мускаври Олимп резервёсен училищинче 
вёренекен И.Чубуков 33 километрла дистанцире виддёмёш вы
ран йышанна, бронза медаль дёнсе илнё, спорт мастерён нор
мативне пурнадлана.

2011 дулхи спорт сезонне те анадла пудларё пултарул
ла чаваш каччи. Июлён 8-9-мёшёсенче Мандырмара Раддей 
Кубокён таххармёш тапхарё, кунта дуралса уснё, велосипедпа 
чупас енёпе спорт мастерён кандидатне А.Трофимова асёнса

*



ирттерекен йалана кёнё 14-мёш турнир дуллё шайра иртнё. 
Сёршыван тёрлё кётесёсенчен 150 спортсмен килнё амарта
ва хутшанма. Пёрремёш кунёнче 1993-1994 дулсенче дурална 
юниорсем 68 километрла дистанцире амартна. Сивёч кёрешу- 
ре Раддей спорт мастерё Н.Чубуков пёрремёш выран йышанна. 
Тепёр кунхине «кросс-кантри» чупу пулна. Ку хутёнче те 28 ки
лометра пирён ентеш чи малтан чупса тухна.

Сентябрь уйахёнче Австрире ирттернё тёнче чемпионатне 
хутшанна, лайах результат катартна.

Германире, Италире, Францире, Чехире, Кипрта тэта ытти 
дёршывсенче ирттернё тёнче тэта Европа чемпионачёсенче те 
ридтёпе каччи Никита пире яланах лайах катартусемпе саван- 
тарать.
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БОРЕДСКИЙ Руслан Алексеевич

Вармар районёнчи Пи- 
нер ялёнче 1994 дулхи май- 
ан 6-мёшёнче дурална. Ялти 
пётёмёшле пёлу паракан 
тёп шкулта вёреннё чухнех 
спортпа тусла пулна. Йёлтёр- 
пе чупас енёпе район чем- 
пионё шутланна. Вармарти 
А.Ф.Федоров ячёллё ачасемпе 
дамраксен спорт шкулне ве- 
лосипедпа чупма вёренмелли 
секцие дуренё. Амартусене 
хутшанна, яланах лайах ре- 
зультатсем катартна.

Ялти шкултан вёренсе 
тухна хыддан Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищине 

каять. 2009 тэта 2010 дулсенче велосипедпа чупас енёпе па- 
лармаллах дитёнусем тавать. Республикара мала тухассишён 
ирттернё амартусенче, республика тэта Раддей Кубокёшён 
кёрешсе яланах призла вырансене дёнсе илет.

Амартусенче дёнтернёшён тёрлё дулсенче ана пана гра- 
мотасемпе дипломсем вал чаннипех те пултарулла спортсмен 
пулнине дирёплетсе параддё.

Пирён ентеш 2009 дулхи июлён 20-мёшёнче Пенза хулин
че маунтинбайк енёпе иртнё Раддей вёренекенёсен дуллахи IV 
Спартакиадинче виддёмёш выран йышанать.

2010 дулхи катартусем уйрамах курамла. Июлён 
8-9-мёшёсенче Мандырмара А.Трофимова асанса маунтин
байк енёпе ирттернё Пётём Раддейри амартура тэта Раддей 
Кубокёшён кёрешсе 1994-1995 дулсенчи дамраксем хушшинче 
спорт мастерён кандидачё Р.Боредский кросс-кантри марафон- 
ра пёрремёш выран йышанать, дистанцие 1 сехет те 44 ми
нут та 30 деккунтра вёдлет. Икё куна пына амарту итогёсемпе 
виддёмёш пулать.

Шоссе динче велосипедпа чупас енёпе Раддей спорт 
мастерён кандидачё Р.Боредский июлён 14-16-мёшёсенче Шу-
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пашкарта ирттернё Раддей чемпионатне хутшанна. Пёр кунта 
икё медаль дёнсе илнё. ЧР пёрлештернё командинче пулса 
4x5,5 километрла дистанцире иккёмёш выран йышанна, кёмёл 
медаль дёнсе илнё, спорт мастерён нормативне пурнадлана. 
1994-1995 дулсенчи дамраксемпе 11 километрла дистанцире 
тупашса иккёмёш пулна.

Спортри пысакдитёнусемшён Р.Боредский ЧР Президенчён 
дулсерен паракан стипендине тивёднё.

2011 дулхи спорт сезонне те анадла пудларё. Июль уйа
хёнче Ижевскра маунтинбайк енёпе иртнё Раддей кубокён 
саккармёш тапхарти амартавёнче Р.Боредский спорт мастерё 
иккёмёш вырана тухна.

Маунтинбайк енёпе Германи, Итали, Австри, Швейцари, 
Дани, Словаки, Кипр дёршывёсенче ирттернё тёнче Кубокён 
тёрлё тапхарти тэта тёнчери амартусене хутшанна, лайах ре- 
зультатсем катартна.

Октябрь уйахёнче Адлерта Раддей Кубокён финалти тэта 
Раддейре мала тухассишён амартавёсем иртнё. Чи вайла ве
лосипедистсем пуханна кунта. 5 километрла дистанцире сарт 
дине хапармалла пулна. £ивёч кёрешуре пирён ентеш пурне те 
кая хаварса дёнтерудё пулса тана.

2012 дулхи июль уйахёнче Шупашкарта маунтинбайк енёпе 
Раддей чемпионачёпе Пётём Раддейре мала тухассишён амар- 
тусем иртнё.

1994-1995 дулсенчи яшсем хушшинче Санкт-Петербург 
хулинчи «Олимп шанчакёсем» олимп резервёсен училищинче 
ас пухакан пирён ентеш Руслан Боредский виддёмёш вырана 
тухна.



СЕМЕНОВА Маргарита Давидовна
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■
Вармар районёнчи Вар- 
мар поселокёнче 1994 дулхи 
апрелей 13-мёшёнче дурална. 
Г.Е.Егоров ячёллё пёрремёш 
номерлё ватам шкулта 
вёреннё чухнех спортпа дывах 
туслашна. Суран тэта вело
сипедпа чупма камаллана. 
Пиллёкмёш класра вёреннё 
чухне А.Г.Николаев космонав
та халалласа шкулта ирттернё 
дамал атлетсен кёркуннехи 
кросёнче пёрремёш выран 

йышанать. Самал атлетика- 
па шкул ачисем хушшинче 
Шупашкарта пулна амартура 
иккёмёш вырана тухать.

2006 дулта велосипедпа чупас енёпе Чаваш Республикин 
тэта Раддей Кубокёсене дёнсе илессишён ирттернё тёрлё тап
харти амартавёсенче малти вырансене дёнсе илет. Сиччёмёш 
класран вёренсе тухна хыддан ана Шупашкарти Олимп ре
зервёсен 7-мёш номерлё ятарла ватам шкула вёренме иледдё.

2007 дулта 1993-1994 дулсенче дурална хёр ачасем хуш- 
шинчи спорт сезонён итогёсемпе пёрремёш выран йышанать.

2007-2008 вёрену дулён итогёсемпе Пётём Раддейри 
амартусенче пысак дитёнусем тунашан шкул дирекцийё 
М.Семенована грамотапа наградаласа чью тавать.

2008 дулхи июлён 8-мёшёнче Раддейре мала тухассишён 
Шупашкарта ирттернё амартава паянхи пекех аставать 
вал. £аван чухне маунтинбайк енёпе «кросс-кантри» чупса 
пёрремёш выран йышанать, спорт мастерён кандидачён нор
мативне пурнадлать.

2009 дулхи спорт сезонёнчи смотр-конкурсра асла ушканри 
хёр ачасем хушшинче иккёмёш вырана тухать.

2010 дулхи спорт сезонне те анадла пудлать. ЧР Кубокне 
дёнсе илессишён Сёнё Шупашкарта ирттернё пёрремёш тал-



харти амартура пурне те дёнтерет, Раддей Кубокёшён Ижев
скра иртнё таваттамёш тапхарти амартура иккёмёш пулать.

Сентябрь уйахёнчи Сочири амарту халё те ун асёнчех-ха. 
Маунтинбайк енёпе юниорсем хушшинче Раддей Кубокён фи- 
налё тэта Раддейре мала тухассишён «сарт дине хапармалли 
тур» иртнё. Икё тапхарти амарту итогёсемпе вал Раддей чемпи- 
онё ята дёнсе илнё, ылтан медале тивёднё.

Халё Вал Олимп резервёсен ятарла шкулён 11-мёш 
класёнче вёренет. Спортри пысак дитёнусемшён Маргарита 
Семенова ЧР Президенчён стипендине тивёднё. Сака ана 
спортра тэтах та пысакрах дитёнусем тума хавхалантарать.

Пулас олимпиецсем Q R p i i g



РОМАНОВА Катерина Станиславовна

_________Анатолий Хованский

И
Вармар районёнчи

Мандырма ялёнче 1991

дулхи февралён 28-мёшёнче 
дурална. Ялти ватам шкулта 
вёреннё чухнех спортпа тус- 

Д ла пулна. Уйрамах велосипед
спортне килёштернё. Районти 

£... А.Ф.Федоров ячёллё ачасем-
> K b  пе дамраксен спорт шкулёнче,

Шупашкарти В.Ярды ячёллё
Ц Н В и В к ачасемпе дамраксен Олимп 
Я Ш В  резервёсен ятарла учили-
Щ В И Ш ж  Щинче асталаха туптана. Шу- 

пашкарти Олимп резервёсен 
§ |Ш 1 Р ^  ятарла ватам училищинчен 

вёренсе тухна. Маунтинбайк 
енёпе спорт мастерён кандидачё (2006).

2006 дулта маунтинбайк енёпе республикара мала 
тухассишён ирттернё амарту дёнтеруди. Маунтинбайк енёпе 
юниорсем хушшинче Раддейре мала тухассишён ирттернё чем- 
пионатан кёмёл призерё (2007).

2008 дулхи майан 23-мёшёнче иртнё Раддей Кубокён 
пёрремёш тапхарти амартавёсенче иккёмёш вырана дёнсе 
илет. Qae дулхинех Мадридра ирттернё тёнче кубокён виддёмёш 
тапхарти амартавёнче иккёмёш вырана тухать.

Халё И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика уни- 
верситетёнче физвоспитани факультетёнче таваттамёш курсра 
вёренет.
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ЛАРИОНОВ Алексей Алексеевич

Вармар районёнчи
Мандырма ялёнче 1977 дулта 
дурална. Велосипедпа чупас 
енёпе спорт мастерён канди
дачё. Вармарти ачасемпе дам
раксен спорт шкулён воспи- 
танникё. Шупашкарти Олимп 
резервёсен ятарла ватам учи- 
лищинчен вёренсе тухна.

1994 дулта республикара 
мала тухассишён велосипе
дистсем хушшинчи амартаван 
дёнтеруди. Раддейре мала 
тухассишён юниорсен хуш
шинчи амартаван кёмёл при- 
зерё.



МИХАЙЛОВ Владислав Владимирович

Вармар поселокёнче 1996 
дулхи апрелей 24-мёшёнче 
дурална.

Хайён спортри асталах- 
не Вармарти А.Ф.Федоров 
ячёллё ачасемпе дамраксен 
спорт шкулёнче туптанаске- 
ре 2010 дулта Питёр хулинчи 
Олимп резервёсен училищи- 
не йыхравлана. Чаваш каччи 
кунта хайён пултарулахёпе 
паларма пудлана. 2011 дулхи 
май уйахёнче маунтинбайк 
енёпе Вологда хулинче иртнё 
Раддей Кубокён пиллёкмёш 
тапхарти амартавёсенче Ле

нинград обладёнчи Сестрорецк хулинчи Олимп резервёсен учи- 
лищинче вёренекен пирён Владислав Михайлов ентеш палар- 
на. 1995-1996 дулсенчи дамраксем хушшинче вал таваттамёш 
выран йышанна.

Амартусене хутшанса мёнле кана хулара пулса курман- 
ши вал? Ижевск, Адлер, Сочи, Пермь, Мускав хулисем уншан 
пёрре те ют мар.

Лара-тара пёлмен яш июлён 8-9-мёшёсенче Алексей Тро
фимова асанса дулсерен Мандырмара ирттерекен маунтинбайк 
енёпе Раддей амартавне хутшанса лайах результат катартрё.

Августан 1-8-мёшёсенче Краснодар крайёнче маунтинбайк 
енёпе вёренекенсен V Спартакиади иртнё. £ивёч кёрешуре Вла
дислав спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.

Сентябрь уйахёнче маунтинбайк енёпе Сочи хулинче 
Раддей Кубокён финалти амартавёсем иртнё. В.Михайлов ве
лосипедист саккармёш выран йышанна.

2012 дулхи июлён 19-23-мёшёсенче Шупашкарта маун
тинбайк енёпе Раддей чемпионачёпе Пётём Раддейре мала 
тухассишён амартусем иртнё. 1996-1997 дулсенче дурална 
ардын ачасенчен В.Михайлов финиша пёрремёш дитнё.
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САМИНОВ Алексей Леонидович
=999433

Вармар районёнчи £ёнё 
Шулхан ялёнче 1989 дулхи 
январён 1-мёшёнче дурал
на. Велосипедпа чупас енёпе 
спорт мастерён кандидачё.
Вармарти ачасемпе дамрак
сен спорт шкулён тата Шупаш
карти В.Ярды ячёллё Олимп 
резервёсен ятарла ватам 
шкулёнчен вёренсе тухна.
2005 дулта велосипедпа уй- 
рамман чупса республика тата 
Раддей дёнтеруди. 2006 дулта 
юниорсем хушшинче ушканпа 
чупса Раддей Кубокён темиде 
тапхарти амартавёсен брон
за призерё. Республикан пёрлештернё командипе велокросра 
эстафетара чупса Раддей чемпионё ята тивёднё.
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ЯКОВЛЕВ Дмитрий Андреевич

Вармар районёнчи Кивё 
Вёренер ялёнче 1996 дулхи 
майан 12-мёшёнче дурална. 
Кавалти ватам шкулта дичё 
класс вёренсе пётернё. Шкул
та ас пухна чухне Вармарти 
А.Ф.Федоров ячёллё ачасем
пе дамраксен спорт шкулне 
дуренё. В.Сидоров тренер пу- 
лашнипе велосипедпа чупас 
асталаха устерсех пына. Унан 
пултарулахне, малашлах па- 
ракан спортсмена кура ана 
Мускаври Олимп резервёсен 
училищине вёренме иледдё. 

Спортри асталаха туптама условисем кунта тэтах та лайахрах. 
£ав вахатрах тёрлё амартусене хутшанать, лайах результат- 
сем катартать.

2008 дулхи июнь уйахёнче Вармарта Чаваш Республи- 
кин Кубокне дёнсе илессишён иккёмёш тапхарти амартавёсем 
иртнё. 1996-1997 дулсенчи ардын ачасем хушшинче Д.Яковлев 
призла вырана тивёдет.

Республика Кубокён виддёмёш тапхарти амартавёсем Па- 
таръел районён дёрё динче иртнё. Чи дамраккисен ушканёнче 
Дмитрий пёрремёш выран йышанна.

Велосипедпа чупса республикара мала тухассишён тата 
чемпионата хутшанса маунтинбайк енёпе Шупашкарта ирт
тернё амартура Д.Яковлев виддёмёш выран йышанна.

2009 дулхи октябрь уйахёнче Раддей Кубокёшён пыракан 
амартусен IX-X-мёш тапхарёсем £ёнё Шупашкарпа Шупашкар 
хулисенче иртнё. 1996-1997 дулсенче дурална ардын ачасем 
хушшинче Д.Яковлев дёнтерудё ятне тивёднё.

2010 дулхи июлён 14-16-мёшёсенче Шупашкарти «Шупаш- 
кара -  500 дул» паркра маунтинбайк енёпе Раддей чемпионачё 
иртнё. Кивё Вёренер каччи Д.Яковлев дивёч кёрешуре пёр дав- 
рам дистанцие (5,5 км) иккёмёш вёдленё.



2011 дулхи спорт сезонёнчи катартусем те лайах енёпе 
паларса тараддё. Июлён 8-9-мёшёсенче Мандырмара Раддей 
Кубокён таххармёш тапхарё, кунта дуралса уснё, велоси
педпа чупас енёпе спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана Алексей Трофимова асанса ирттерекен йалана кёнё 
14-мёш турнир дуллё шайра иртнё. Икё куна пына амартусенче 
Дмитрий пысак дитёну туна. Пёрремёш кунёнче спортсменсем 
марафон чупна. Раддей Кубокён иккёмёш тапхарти марафонё 
пулна вал. 1995-1996 дулсенчи асла ушканри ардын ачасем 
51 километра чупса амартна. Д.Яковлев пёрремёш вырана 
дёнсе илнё. Иккёмёш кунёнче кросс-кантри иртнё. Ку хутёнче 
те Дмитрий 17,5 километра чупса дёнтерудё пулса тана.

Пулас олимпиецсем____________



АРХИПОВ Юрий Порфирьевич
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Вармар районёнчи Ыхра- 
дырма ялёнче 1951 дулхи 
февралён 18-мёшёнче дурал
на. Урнарти ватам шкултан 
вёренсе тухна. Икё дул Со
вет фарёнче службара тана. 
Служба срокне татса тавранна 
хыддан Канашри педагогика 
училищине физкультура уй- 
рамне вёренме кёрет. 1975 
дулта унтан вёренсе тухать. 
Самрак педагога ёдлеме Пы- 
сак Енккассинчи ватам шкула 
яраддё. £амрак учитель ёде 
хастар пуданать. Вёрену про- 
грамминчи физкультурапа 

спорт мероприятийёсене дирёп пурнадлассишён мён пур тара- 
шулахне парать. Ку енёпе хай пударулах катартать, ыттисен- 
чен те дирёп ыйтать. Класс тулашёнче ирттерекен спорт меро
приятийёсене уйрамах пысака хурса хаклать. Тренировкасене 
йёркеллё, дуллё шайра ирттерет. Спорта юратакан, тарашсан 
усёмсем тума пултаракан дамраксене тупма тёллев лартать. 
Ёде чунтан паранни, тренировкасене йёркеллё ирттерсе пыни 
пулашать те ёнтё преподавателе физкультурапа спортра 
усёмсем тума. £амраксенчен ытларахашё дамал атлетикана 
килёштереддё-мён. Халиччен айккинче юлна шкул команди рай
онта ирттерекен амартусене хутшанма пудлать, лайах резуль- 
татсем катартать. Амартусенче паларнисене часах районан 
пёрлештернё командине кёртеддё. Qanna вара физкультура 
учителё Ю.Архипов тарашса вай хунипе шкулти спортсменсем 
республикара ирттерекен амартусенче те паларма пудладдё.

Учитель хай те педучилищёре илнё пёлупе дырлахмасть. 
Ёдре пысакрах усёмсем тавассишён кёрешсе асла пёлу 
илме задача лартать. Qae тёллевпе ёнтё Хусанти педагогика 
институчён физвоспитани факультетне заочно вёренме кёрет. 
1982 дулта ана анадла вёренсе пётерет.



Пулас олимпиецсем

Вахат иртнёдемён шкулта вёренекенсенчен чылайашё ча- 
пла спортсменсем ретне тараддё. Савсем ёнтё спортан малтан- 
хи утамёсене, дитёнёвёсене ватам шкулта вёреннё чухне туна, 
Ю.Архипов учитель дине танипе йыварлахсене дёнтерсе пыма 
вёреннё, спортан техникипе мелёсене аталантарна.

1994 дулта Ю. Архипова [ 1ысак Енккасси ял администрацийён 
пудлахне суйладдё. 5 дул вай хурать вал дак должнодра.

1995 дулта шкулта дамал атлетикапа Чаваш Республикин 
физкультурапа спорт министерствин филиалне удаддё, унан 
тренерё пулса тарать. Ял администрацийён пудлахё пулна ва- 
хатрах вёренекенсене спорта юратма ханахтарать.

1997 дулхи май уйахёнче Чаваш Республикин Президенчё 
Н.Федоров хайён Указёпе пултарулла спортсменсем вёрентсе 
хатёрленёшён тата физкультурапа спорта аталантарас енёпе 
нумай дул хушши тухадла ёдленёшён Юрий Порфирьевич 
Архипова «Чаваш Республикин физкультурапа спортан тава 
тивёдлё ёдченё» хисеплё ят парать. £ака ана тэтах та пысакрах 
усёмсем тума хавхалантарать. Хай те вёренекенсемшён тёслёх 
пулса тарать. £амал атлетикапа спорт мастерён кандидачё.

40 дул тарашса ёдлесе пёрремёш категориллё учитель 
тата тренер Ю.Архипов 1000 ытла дамрака спортан анла дулё 
дине каларна. Вёсенчен Т.Титовапа Т.Петрова (иккёшё те 
Каракдырма ялёнчен) -  тёнче кпасла спорт мастерёсем, 8-шё 
СССР тата Раддей спорт мастерёсем, спорт мастерён канди- 
дачёсем -  12. Т.Архипова (Петрова) Пекинри (2008) тата Лон- 
донри (2012) олимп ваййисене хутшанчё, Лондонри Олимпиа- 
дара бронза медаль дёнсе илчё.

Чаваш Республикин Пудлахён 2012 дулхи август уйахён
16-мёшёнчи 94-мёш номерлё Указёпе килёшуллён физкуль
турапа спорта аталантарас енёпе пысак тупе хывнашан тата 
Лондон хулинче (Асла Британи) иртнё XXX Олимп ваййисенче 
пысак катартусемпе паларна спортсмен хатёрленёшён Пысак 
Енккассинчи пётёмёшле пёлу паракан ватам шкулти физкуль
тура учительне Юрий Порфирьевич Архипова Чаваш Респу
бликин Хисеп грамотипе наградалана.



4 3 8 Q S 2 P  Анатолий Хованский

НОЗДРИН Александр Михайлович

Чаваш Республикинчи 
Улатар районёнчи Атрать 
ялёнче 1955 дулхи февралён 
13-мёшёнче дурална. 1976 
дулта Шупашкарти И.Я.
Яковлев ячёллё педагоги
ка институчён физвоспи- 
тани факультетне вёренсе 
пётернё. 1978 дулта Чупай 
шкулне килнё. Кадал унтанпа 
34 дул дитрё. Шкулта ёдлеме 
пудласанах физкультурапа 
спорта аталантарас енёпе па- 
лармаллах дитёнусем тума 
пудлана. £ирёп дисциплинал- 
ла педагог тёрлёрен секцисем 
йёркеленё. Вал киличчен вёренекенсем шкулта футболла тата 
волейболла кана выляна пулсан, паян вара шкулта дамал ат
летика, йёлтёр, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, сётел 
динчи теннис енёпе секцисем ёдледдё. Шкулта вёренекен пулта- 
рулла спортсменсем районта, республикара, дёршывра иртте
рекен амартусенче лайах результатсем катартаддё. А.Ноздрин 
тарашнипе таван «Дружба» колхоз тата шкул командисем 
футбол тата «Саран мечёк» амартавёсенче темиде хутчен те 
дёнтерудёсем пулна.

2009 дулта Чупай шкулёнчи дамал атлетсен команди «Со
ветская Чувашия» хадат призёсене дёнсе илессишён ирттернё 
эстафетара республикари тёп шкулсен командисем хушшинче 
иккёмёш вырана тухна.

Хай те вёренекенсемшён ыра тёслёх пулса тарать. 2006 
дулта чупма юратакансен республикари «Элара» клубан членё 
пулна май, шоссе динче чупассипе Королев хулинче ирттернё 
Раддей чемпионатёнче 10 километрла дистанцире пёрремёш 
выран йышанать.

Халё вал республика, Раддей шайёпе ирттерекен амар- 
тусене таташах хутшанать, лайёх катартусемпе савёнтарать.



2012 дулхи июлён 21-22-мёшёсенче Шупашкарта дамал атле
тикапа ветерансем хушшинче Раддей чемпионачё иртнё. Унта 
Раддейри тёрлё регионтан тата дывахри ют дёршывсенчен 600 
дын ытла хутшанна. £ивёч кёрешуре А.Ноздрин 55-60 дулхи 
ветерансем хушшинче 5 тата 10 духрамла дистанцисенче 
дёнтерудё пулса тана.

Унан воспитанникёсенчен Е.Храмова дамал атлет спорт 
мастерён нормативне пурнадлана. £амал атлетикапах 
И.Горблюк, Т.Иванова, Л.Агапова спорт мастерён кандидачё- 
сем. Л.Тепловапа А.Константинова Пётём Раддейри амартусе- 
не хутшанна.

Раддей Президенчён Грантне тивёдни Александр Ми
хайлович Ноздриншан пысак награда, унан пархатарла ёдне 
тивёдлипе хакпани.

Вал даван пекех асла категориллё квалификацине, «Чаваш 
Республикин тава тивёдлё учителё», «Асла учитель», «Учи- 
тель-методист» ятсене тивёднё. Ана Чаваш Республикин Пат- 
шалах Канашён, Чаваш Республикин Вёренту тата дамраксен 
политикин министерствин, Чаваш Республикин Физкультурапа 
спорт министерствин Хисеп грамотисемпе наградалана.

Пулас олимпиецсем
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АГАПОВА Людмила Павловна

Вармар районёнчи Патти 
ялёнче 1963 дулхи февралей 
12-мёшёнче дурална. 1970 дул- 
тан пудласа 1980 дулччен Чу- 
пайёнчи ватам шкулта вёреннё. 
Самрёклах спортпа туслё пул
на. Уйрёмах дамал атлетикё- 
на килёштернё. Физкультура 
учителё А.Ноздрин пулёшни- 
пе хайён спортри ёсталёхне 
устерсех пына. Амёртусене 
тётёшах хутшанна, лайах ре- 
зультатсем кётартнё. Шкул, 
район чысне республикари 
амартусенче пултаруллён 
хутёленё, пёрре кёна мар при- 
зерсен йышёнче пулна.

Брянск хулинче Совет Союзён чемпионатне хутшённине 
паян кун та асрах тытать. Саван чухне ёнтё вал хёр ачасем 
хушшинче 3000 метрлё дистанцире СССР спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

1980 дулта чаваш патшалёх педагогика институчён физво- 
спитани факультетне вёренме кёрет. Пёлу илнипе пёр вёхётрах 
дамал атлетикапа тёрлё амартусене таташах хутшанать, инсти
тут чысне пултаруллан хутёлет, призерсен йышне лекет.

1984 дулта, институтран вёренсе тухна хыддан, Энтри- 
ялёнчи ватам шкулта физкультура учителёнче вай хума ты- 
танать. Хайён пётём пёлёвне, вай-халне физкультурапа спорт 
ёдне лайахлатас ёде парать. Сэмрак специалист хайён ёдне 
чунтан юратни, вёренекенсене физкультурапа спорт меропри- 
ятийёсене анларах явадтарни, дитёнусем тума пулашна. Шкул 
команди районта ирттерекен амартусенче пёрре кёна мар при
зерсен йышёнче пулна.

1992 дулхи август уйёхёнчен пудласа районти ачасемпе 
дамраксен спорт шкулёнче дёмёл атлетикёпа тренер-препо- 
даватель пулса ёдлеме тытанать. Хёйён ёдне чунтан парённи



Пулас олимпиецсем Q9JX441
пысак квалификациллё спортсменсем хатёрлеме май парать. 
Дима Иванов триатлон енёпе Раддей спорт мастерён норматив
не пурнадлать. Руслан Козлов хаварт утас енёпе спорт мастерё. 
Сергей Антонов дуран чупас енёпе спорт мастерён кандидачён 
нормативне тултарна. Катя Максимова пёрремёш разрядла 
спортсмен. Катя Олимп резервёсен училищинче вёренет, хайён 
спортри асталахне устерсех пырать.

2010 дулхи июнён 8-мёшёнчен пудласа Л.Агапова Вар
мар район администрацийён физкультурапа спорт секторён 
заведующийё. Районти физкультурапа спорт ёдне дуллё шая 
лартассишён хайён мён пур пёлёвне, вай-халне панипе пёрлех, 
спорт амартавёсене хай те активна хутшанать, яланах малти 
призла вырансене дёнсе илет, дамраксемшён тёслёх пулса та
рать. Спорт ветеранёсемпе пёрле республика тулашёнче ирт
терекен амартусене те час-часах хутшанать, хайён пухмачне 
тёрлё медальсемпе пуянлатсах пырать.

£акна палартма камалла: Л.Агапова дине танипе 2012 
дулта районта массалла спорт мероприятийёсене 100 ытла 
ирттернё. Вёсене хутшанакансен йышё дулран-дул уссех пы
рать. Район центрёнче «Илем» физкультурапа спорт комплек- 
сне удна хыддан спорта юратакансен йышё палармаллах ну- 
майланчё, спортри асталахё усрё. (^аканта райадминистрацин 
физкультурапа спорт секторё хула тата ял тарахёсен пудлахё- 
семпе, предприятисемпе организацисен, учрежденисен ру- 
ководителёсемпе тача дыханса ёдленин пёлтерёшё уйрамах 
пысак.

2011 дулхи июнь уйахён вёдёнче Йёпред районёнчи Пучин
ке ялёнче ял тарахёсен командисем хушшинче республикари 
5-мёш Спартакиада иртнё. £ивёч кёрешуре Арапуд ял тарахён 
тусла команди иккёмёш выран йышанна.

2011 дулхи спорт катартавёсемпе пирён район, республи
кари ытти районсем хушшинче, улттамёш вырана тухна.

2012 дулхи июнь уйахёнче район администрацийён пудлахё 
«2012-2020 дулсенче Вармар районёнче физкультурапа спор
та аталантарасси динчен» тёллевлё программа йышанчё. 
£апла вара халахан тёрлё сийёсене физкультурапа спорта 
явадтарасси, сыва пурнад йёркине тытса пыма ханахтарасси 
хальхи вахатра чи малти вырана тухса тарать.
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ИВАНОВ Дмитрий Юрьевич

Чаваш Республикин- 
чи Вармар районёнчи Вар
мар поселокёнче 1990 дулхи 
сентябрён 6-мёшёнче дурал
на. Тёрлё амартусенче дёнсе 
илнё 20 ытла медаль унан 
спортри пултарулахне дирёп- 
летсе парать.

-  Вармарти пёрремёш 
ватам шкулта 5-мёш класра 
вёреннё чухне шкул ачисем 
хушшинче дуран чупас енёпе 
районта мала тухассишён ирт
тернё амартура пёрремёш хут 
чемпион ятне дёнсе илтём, -  
каласа парать Дима.

£амракан спортри аста- 
лахне устерессишён унан малтанхи тренерё Л.Агапова нумай 
тарашна. Амартусене хутшантарма тёрлё дёре илсе кайна. Та- 
рашнин усси пулнах.

Сакар класс вёренсе пётернё хыддан Qeнё Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищине вёренме кёрет. Кунта спортри 
асталаха туптама условисем тэтах та лайахрах. Чаваш Респу
бликин тава тивёдлё тренерё А.Т.Егоров тарашнипе спортри 
асталаха устерсех пырать. 2000 тата 3000 метрла дистанцисе- 
не чармавсем урла чупса дёнтерудё пулать, призла вырансе- 
не дёнсе илет. 2008 дулта дамал атлетикапа спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнадлать.

Часах вал «Чаваш Республикин физкультурапа спортан 
тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ята дёнсе илнё В.Дмитриев тре
нер патне кудать. Триатлон (шывра ишесси, велосипедпа тата 
дуран чупасси) енёпе хатёрленме пудлать.

2009 дулта Шупашкарта дёмал атлетика енёпе Раддей 
Кубокён пёрремёш тапхарти амартавёсем иртнё. Унта 5 кило
метра дуран, 20 километра велосипедпа, 3 километра дуран 
чупмалла пулна. Сивёч кёрешуре Дима пёрремёш выран йы
шанна.



2010 дулхи февралей 18-21-мёшёсенче Белгород обладёнчи 
Губкин хулинче полиатлон енёпе дамраксем хушшинче Раддейре 
мала тухассишён амартусем ирттернё. Программара: 60 ме
тра дуран чупасси, 100 метра шывра ишесси, винтовкаран тёл 
пересси, 2 километра дуран чупасси пулна. Чаваш каччи Дима 
Иванов пурне те дёнтерет, Раддей спорт мастерён нормативне 
пурнадлать.

Умра -  явапла амарту. Мартан 18-21-мёшёсенче Ярос- 
лавльте дамал атлетика енёпе Раддей чемпионачё иртнё. 
Пирён ентеш унта хутшанма тёплён хатёрленнё. Тарашни сая 
кайман, каллех дёнтеру -  спорт мастерён нормативне тепёр хут 
дирёплетет.

-  £ак амартура тёнче класла спорт мастерён нормативне 
пурнадлама 12 очко дед дитеймерё. Хаман тёллеве пурпёрех 
пурнадлатап, -  хавхаланса каласа парать Дима.

Пултарулла спорт мастерён пёлтёрхи катартавёсем те 
лайах. Июнь уйахёнче пирён районти Атнаш ялё дывахёнче 
триатлон енёпе Чаваш Республикин чемпионачё, республика- 
ра мала тухассишён амарту, пёр вахатрах «Урожай» физкуль
турапа спорт обществин тата районта мала тухассишён уда 
амарту иртнё. Сивбч кёрешуре, ыттисене чылай кая хаварса, 
Дима Иванов дёнтерчё, Хисеп пьедесталён чи дуллё картлаш- 
ки дине хапарса тама тивёдлё пулчё.

Июлён 24-мёшёнче спортсменсем Чулхулара Раддей три
атлон федерацийён Кубокне дёнсе илессишён кёрешнё. Вёсем 
шывра 300 метр ишсе, велосипедпа 8 километр, дуран 2 кило
метр чупса амартна. Каллех пирён ентеш, Д.Иванов спорт ма- 
стерё дёнтернё.

Пулас олимпиецсем   ^ 5 ^ 5 ^



АНТОНОВ Сергей Станиславович

________ Анатолий Хованский

Чаваш Республикинчи 
Вармар поселокёнче 1988 
дулхи апрелей 28-мёшёнче 
дурална. Вармарти Г.Е.Егоров 
ячёллё пёрремёш ватам шкул
та вёреннё чухнех спортпа 
дывах туслаша, амартусене ак
тивна хутшанна, спортри лайах 
результатсемпе савантарна.

2006 дулта шкултан 
вёренсе тухна хыддан Шупаш
карти электромеханика кол- 
леджне вёренме кёрет. Кунта 
вара спортри дитёнёвёсене па- 
лармаллах лайахлатса пыма 
пудлать. 2009 дулта дуран чу

пас енёпе мала тухассишён Шупашкарта ирттернё амартура 
3000 метрла дистанцие чармавсем урла чупса пёрремёш выран 
йышанать, спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

Пултарулла спортсменан 2010 дулхи катартавёсем те ку- 
рамла. £амал атлетика енёпе Аталди Федераци округёнче мала 
тухассишён январён 16-17-мёшёсенче £ёнё Шупашкарта ирт
тернё чемпионата чи вайла спортсменсем пудтаранна. 1988- 
1989 дулсенче дурална дамраксем хушшинче С.Антонов пысак 
дитёну туна. 3000 метра чармавсем урла чупса пёрремёш вы
ран йышанна. Дистанцие 9 минут та 08 деккунтра чупса тухна.

Дамраксем хушшинче дамал атлетикапа ирттернё Мускав 
хула чемпионатёнче пирён ентеш, спорт мастерён кандидачё 
С.Антонов иккёмёш выран йышанна. £итёнсе дитнисем хуш
шинче чемпионатра таваттамёш пулна.

Февраль уйахёнче «Буревестник» спорт обществи дамал 
атлетикапа Раддей студенчёсем хушшинче мала тухассишён 
Волгоград хулинче ирттернё чемпионатра 2000 метрла дистан
цие чармавсем урла чупса иккёмёш пулна.

Космонавтика кунне халалласа дамал атлетика енёпе Шу- 
пашкар хулинче мала тухассишён ирттернё тупашура ардынсем 
хушшинче С.Антонов дёнтерет.



Пулас олимпиецсем

Республикара мала тухассишён 5 километрла дистанцире 
пёрремёш выран йышанать.

2010 дулхи майан 1-мёшёнче Мускав обалдёнчи Жуковски 
хула округёнче дамал атлетикапа Асла Сёнтеру 65 дул тултар- 
нине халалласа ирттернё Раддей чемпионатёнче лайах резуль
тат катартать. Ун хыддан Чаваш Республикинчи ятарла вёрену 
заведенийёсем хушшинче дамал атлетикапа Шупашкарта ирт
тернё Спартакиадара 3000 метрла дистанцире каллех дёнте- 
рет, пёрремёш выран йышанать.

Июнён 2-3-мёшёсенче Шупашкарта дамал атлетика
па Аталди Федераци округёнче мала тухассишён чемпионат 
ирттернё. Пирён ентеш С.Антонов 23 дула дитмен юниорсем 
хушшинче 3000 метрла дистанцие пёрремёш вёдленё, чемпи
он ятне дёнсе илнё. Qae уйахрах юниорсем хушшинче Мускав 
хулинче мала тухассишён амартна. 3000 метрла дистанцире 
чармавсем урла чупса С.Антонов иккёмёш выран йышанна. Ре
спубликари XV ял спорт ваййисенче ардынсем хушшинче 1500 
метрла дистанцире пёрремёш пулна.

Самал атлетикапа Раддейре мала тухассишён Шупашкарта 
ирттернё амартура 3000 метрла дистанцире чармавсем урла 
чупса виддёмёш вырана тухна. Пётём Раддейри «Наци кросё -  
2010» чупура та вал виддёмёш пулна.

2010 дул С.Антонов Шупашкарти электромеханика кол- 
леджёнчен вёренсе тухрё те Чаваш патшалах ял худалах ака- 
демине вёренме кёчё. ЧР Президенчён «Чаваш Республикинчи 
дамрак граждансене патшалах пулашавне парассине вайла- 
тасси динчен» Указёпе килёшуллён спортра пысак усёмсем ту- 
нашан Сергей Станиславович Антонов студента та Президент 
стипендине парса тама йышанна. Сака ана спортра тэтах та 
пысакрах дитёнусем тума хавхалантарать.

2011 дулхи сентябрь уйахёнче дуран чупас енёпе респу
бликара мала тухассишён Серпу хулинче ирттернё амартура 
С.Антонов пысак дитёну туна. 5000 метрла дистанцие иккёмёш 
вёдленё.

Сентябрён 25-мёшёнче Раддейре дамал атлетсен «Наци 
кросё -  2011» чупавё иртнё. Республика тёп хулинче иртнё 
«Наци кросёнче» Сергей Станилавович 5000 метрла дистанци
ре виддёмёш выран йышанна.



ПЕТРОВ Сергей Леонидович

Вармар поселокёнче 1987 
дулхи апрелён 18-мёшёнче 
дурална. Вармарти пёрремёш 
номерлё ватам шкулта 
вёреннё. фамракпах спортпа 
тусла пулна. £уран чупас, фут- 
болла выляс, граната ыватас, 
кире пуканё дёклес енёпе лай
ах результатсем катартна. Ка
ратэ спортне уйрамах килёш- 
тернё. Республикара ирттернё 
амартусенче те призла выран- 
сене дёнсе илнё.

2003 дулхи апрелён 
27-мёшёнче 16-17 дулсенчи 
дамраксем хушшинче кумитэ 
енёпе кёрешсе Чаваш Респу

бликин Президенчён Кубокне дёнсе илессишён Шупашкарта 
ирттернё уда амартура Сергей пёрремёш выран йышанна.

Шкул дирекцийё районти тата республикари амартусен
че пысак дитёнусем тунашан, шкулан спорт пурнадне активна 
хутшаннашён Сергей Петрова грамотапа наградаласа пысак 
чыс туна.

Пултарулла спортсмен ватам шкултан 2004 дулта вёренсе 
тухать. Чаваш патшалах университечён строительство факуль- 
тетне вёренме кёрет. Кунта вара спортри асталаха устерме 
майсем тэтах та лайахрах. Вёреннё вахатрах спорт амартавё- 
сене хутшанать, кёрешу мелёсене туптасах пырать. Ноябрь 
уйахёнче каратэ енёпе Шупашкарта ирттернё республика чем- 
пионатне хутшанать. Ардынсем хушшинче абсолютна виде 
категорийёпе виддёмёш выран йышанать. Декабрь уйахёнче 
Йошкар-Олана тухса каять. Кунта 16-17 дулхи дамраксем хуш
шинче каратэдо енёпе хула Кубокне дёнсе илессишён уда чем
пионат пулмалла. Сивёч кёрешуре кумитэ программера Сергей 
иккёмёш вырана тухать.

2005 дула та анёдла пудлать Вармар каччи. Январь уйа
хёнче каратэ сетокан енёпе Шупашкар хулин удё чемпионачё

________ Анатолий Хованский



иртнё. 18 дулхи тата унтан та асларах спортсменсемпе тупашса 
ката енёпе пирён ентеш дёнтерудё пулса тана. Февраль уйа
хёнче ирттернё уда чемпионатра 16-17 дулхи дамраксем хуш
шинче кумитэ енёпе пёрремёш вырана тухна.

Апрелён 9-10-мёшёсенче Мускавра 17-18 дулхи юниорсем 
хушшинче Раддейре мала тухассишён ирттернё VIII уда амар
тура кумитэ енёпе Сергей виддёмёш вырана дёнсе илет, хура 
пидиххине тивёдет.

2006-2007 дулсенчи спортри катартавёсем те курамла унан. 
Каратэ енёпе Шупашкар хулин уда чемпионачёсенче те, Чаваш 
Республикин каратэ федерацийён турнирёсенче те яланах при- 
зла вырансене дёнсе илнё. Февралён 3-4-мёшёсенче каратэ 
стилёпе 18 дулхи дамраксем хушшинче мала тухассишён Чул- 
хулара Пётём Раддейри «Конфедераци Кубокё» амарту иртнё. 
£ак пысак амартура Сергей Петров каллех дёнтернё, пёрремёш 
выран йышанна.

Ку амарту хыдданах унан хёвелтухад кёрешу енёпе Раддей 
чемпионатне хутшанма Астрахань хулине тухса кайма тивнё. 
Амартусем апрелён 28-29-мёшёсенче иртнё. Ардынсем хуш
шинче сетокан кёрешсе виддёмёш выран йышанна, Раддей 
спорт мастерён нормативне пурнадлана.

Декабрён 1-2-мёшёсенче Шупашкарта каратэ енёпе кёрешсе 
85 кг таран таякан ардынсем хушшинче мала тухассишён амар- 
тна. Сергей Петров бронза медаль худи пулса тана.

2008-2009 дулсенчи амартусенче дёнтерсе илнё нумай ди- 
пломсемпе грамотасем Сергей Леонидович Петров спорт ма- 
стерё чаннипех те пултарулла спортсмен пулнине дирёплетсе 
параддё.

2009 дулта вал университетран вёренсе тухать. Часах ана 
Раддей £арне службана иледдё. Чаваш каччи салтакра та хай- 
не лайах енёпе кана катартса парать. Qap вёренёвёнче пысак 
дитёнусем тунашён тата тёл перес енёпе лайах результатсем 
катартнашён чад командирё ана грамотапа наградаласа пысак 
чыс туна.

2011 дулхи спортри дитёнёвёсем те курамла унан. Апрель 
уйахёнче Санкт-Петербург хулинче «Хёвелтухад-хёвеланад» 
дар искусствисен пиллёкмёш Олимпиади иртнё. Каратэ енёпе 
кёрешсе Сергей Петров спорт мастерё Самара обладёнчен 
пына спортсменран выляса илнё, Кубока тивёднё.

Пулас олимпиецсем ^ 5 ^ 5 ^
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18 дултан иртнё, 78 килограмм ытларах таякан ардынсем 
хушшинче пёрремёш выран йышанна.

Май уйахёнче фёнё Шупашкарти ачасемпе дамраксен 
1-мёш спорт шкулёнче дёршыври WKC каратэ федерацийё 
Пётём Раддейри амартавёпе чемпионатне йёркеленё. Кун йыш- 
ши тупашу иккёмёш хут иртрё.

18 дултан асларах ардынсенчен чи йывар видере (75 кг ыт
ларах) Сергей Петров инженер дёнтернё, вал кумитэ команда ту- 
пашавёнчете пёрремёш пулна. Майан 20-22-мёшёсенче Чехири 
Либерец хулинче ирттерекен WKC каратэ енёпе Пётём тёнчери 
саккармёш чемпионата хутшанма путевка дёнсе илнё. Унта 
кёрешнё те. фак амарту пирки чемпионата Раддей пёрлештернё 
командин тренерё пулса хутшанна, Чаваш республикин каратэ 
федедацийён Президенчё, пирён ентеш, Чупайёнче дуралса 
уснё В.Тимофеев дапла каласа пачё: «Сергей пултарулла спор
тсмен, чемпионатра анадла кёрешрё вал. Кёрешу техники енчен 
ана илекенни пулмарё. Анчах та вал кун пек пысак амартава 
пудласа хутшанчё. фавна пула психологи тёлёшёнчен дирёплен- 
се дитеймен. Унан малашлахё пысак. Тепринче вал дёнтеретех. 
Пёрре кана мар савантарё-ха пире хайён аста кёрешёвёпе».

Декабрь уйахёнче фёнё Шупашкарта иртнё Раддей Кубокён- 
че вал хайён видинче WKC каратэ амартавёнче кумитэре 
(тытад) -  пёрремёш, ката (ханахтарусен катартавё) тупашавён- 
че иккёмёш пулна. Абсолютна видере пурне те парантарна. Ко- 
мандасен тытадавёнче тата ката катартавёнче дёнтерудё пул
на. фалла Сергей пёр амартура тавата «ылтан», пёр «кёмёл» 
илнё. Иртнё дулхи октябрь уйахёнчен пудласа паянхи кунччен 
Раддейре иртнё тахар амартура Чаваш Ен чысне хутёленё, 
кашнинчех лайах катартусемпе савантарна.

«Манан тёллев -  тёнче чемпионё пуласси. Халё эпё ана 
пурнада кёртессишён тарашатап», -  хайён шухашне пёлтерет 
каратист.

Уншан кадал пысёк пёлтерёшлё амарту -  июль уйахёнче 
Литвара иртекен тёнче чемпионатёнче унан WKC каратэ енёпе 
тупашмалла.

Тёнчен уда чемпионачё июлён 5-8-мёшёсенче Литвари 
Шауляй хулинче иртнё. 18 дултан асларах 78 кг тата ытларах 
виде таякан спортсменсем хушшинче кумитэ енёпе Сергей 
виддёмёш выран йышанна. Чапла дёнтеру.



ТИМОФЕЕВ Аслан Вячеславович

Пулас олимпиецсем ________________________________

1994 дулхи октябрей 
19-мёшёнче Шупашкарта 
дурална. Ашшё -  Вячеслав 
Александрович Тимофеев 
Вармар районёнчи Чупай 
ялёнче кун дути курна. Ас
лан 5 дул тултарсанах кара
тэ спорчёпе интересленме 
пудлана. 14 дула дитсен каратэ 
енёпе Раддей спорт мастерён 
кандидачён нормативне 
пурнадлана.

Каратэ енёпе Пётём 
Раддейри амартусен, Раддейре 
мала тухассишён ирттернё ту- 
пашусен тата Хёвелтухад дар 
кёрешёвён 5 хут чемпионё.

2011 дулхи февраль 
уйахёнче WKC каратэ енёпе 16-17 дулхи дамраксем хушшин
че Таллин хулинче (Эстони) ирттернё IV Пётём тёнчери дар 
ваййисен чемпионё.

Апрелён 15-17-мёшёсенче Санкт-Петербург хулинче WKC 
каратэ енёпе «Хёвелтухад -  Хёвеланад» дар искусствисен 
кёрешёвён V Олимпиади иртнё. фивёч кёрешуре Аслан кёмёл 
тата бронза медальсем дёнсе илнё.
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ГРИГОРЬЕВ Юрий Иванович

Вармар районёнчи Шахаль 
ssi ялёнче 1966 дулхи августан

17-мёшёнче дурална. рамрак- 
лах спортпа тусла пулна. 2001 
дулта Вармарти Спорт дуртён- 
че каратэ спорчён мелёсене 
вёренме йёркеленё секции за- 

Щ  ^  *  ' .ЩШШШт нятийёсене пёр сиктермесёр
дурет. Хура пидиххине 
тивёднё В.Тимофеев тренер

о в  спортсмен ирттерекен за-
нятисем ана чаннипех те ки- 
лёшнё. Районти шалти ёдсен 

■  пайён сотрудникё пулна май
I J  Ю.Григорьев каратэ техникине

тёплёнрех вёренес тесе Шу
пашкарти секцине дуресе пёлёве малалла устерет, инструктор 
удостоверенине илет. 2001 дулхи октябрён 1-мёшёнчен Шахаль 
шкулён директорёпе Л.Трофимовапа килёшсе кунта каратэ сек
цине удать. Пулас спортсменсен йышё уссех пырать. Саван пе- 
кех Мандырма тата Кётеснер шкулёсенчи, Вармар поселокён- 
чи ачасем валли ачасен районти Пултарулах дуртёнче каратэ 
секцине йёркелет. 10 дул хушшинче пударулла, хайён ёдне чун
тан паранна тренер дине тарса ёдленипе унан воспитанникё- 
сем палармаллах дитёнусем турёд. Тёрлё амартусенче пурё 82 
ылтан, 69 кёмёл, 86 бронза медаль дёнсе илнё. Разряд норма- 
тивёсене пурнадлана 45 спортсменран 15-шё асла шкулсенче 
анадла вёренсе пыраддё, 10-шё -  колледж-училищёсенче ас 
пухаддё, хашёсем салтакра служба тивёдёсене турё камалпа 
пурнадладдё.

Хура пидиххине тивёднё Чаваш Республикинчи кара
тэ Федерацийён тренер-инструкторё Ю.Григорьев хёйён 
вёренекенёсемпе тивёдлипе мухтанать, вёсен дитёнёвёсемпе 
саванать. Унан воспитанникёсенчен нумайашё Чаваш Респу
бликин, Раддей, Тёнче чемпионёсемпе призерёсем.

Вёренекенсене хушма пёлу парас енёпе тунё дитёну- 
семшён тата нумай дул тухёдлё ёдленёшён, сыва пурнёд



йёркине пропагандаланашан Ю.Григорьева Чаваш Республи
кин Вёрентупе дамраксен политикин министерстви тата район 
администрацийё темиде хутчен те Хисеп грамотисемпе награ- 
далана. Ачасен районти Пултарулах дурчён администрацийё 
ачасене каратэ енёпе Пётём Раддейри турнира тата 7 Тёнче 
Кубокне хутшанма лайах хатёрленёшён Ю.Григорьева Тав 
дыравё парса хавхалантарна.

Правана сыхлакан органсенче нумай дул тухадла ёдленёшён 
тата районта обществалла йёркене дирёплетессишён тивёдлё 
тупе хывнашан район администрацийё Ю.Григорьева Хисеп 
грамотипе наградаласа чыс туна.

Унан какарне даван пекех иккёмёшпе виддёмёш степеньлё 
«Службара паларнашан» медальсем, «Чаваш Республикин 
милицине -  90 дул» юбилей медалё тата «Милици отличникё» 
знак илем куреддё.

Пулас олимпиецсем



ПАВЛОВА Ксения Сергеевна

Чулхула обладёнче 2000 
дулхи апрелён 3-мёшёнче 
дурална. Вёсен демйи 2004 
дулта Вармар районёнчи Ша
халь ялне кудса килнё. Ксения 
каратэ спортне камаллать.

Раддей каратэ федера- 
цийё 2010 дулхи октябрён 
22-24-мёшёсенче Италири 
Каорле хулинче пулса иртекен 
VII Тёнче Кубокне хатёрлен- 
се ачасемпе дамраксем тата 
юниорсем хушшинче чи пул- 
тарулла спортсменсем тупса 
палартас енёпе £ёнё Шупаш
карта Раддей кубокне дёнсе 
илессишён амарту ирттернё. 

Сивёч кёрешуре 10-11 дулхи хёр ачасем хушшинче ката енёпе 
Ксения виддёмёш вырана тухна, командапа амартса иккёмёш 
выранта. Qanna вара Тёнче Кубокне хутшанма путевка дёнсе 
илет. Унтан дёнтерупе тавранать, кёмёл медале тивёдет.

£амрак каратистан пёлтёрхи дитёнёвёсем те лайах. 
Апрелён 15-17-мёшёсенче Санкт-Петербургра тёрлё енлё 
кёрешекенсем хушшинче «Хёвелтухад-Хёвеланад» 5 Олимпиа
да ирттернё. 10-11 дулхи хёр ачасенчен Ксения 1-мёш вырана 
икё хутчен дёнсе илнё.

Qanna вара К.Павлован 25 медаль, вёсенчен 15-шё -  ыл
тан. Ксения пётём халахсем хушшинчи амартура 2 пёрремёш, 
пёрер иккёмёш, виддёмёш, Раддей шайёнче иккё пёрремёш, 
пёрре -  виддёмёш вырансене дёнсе илнё. Вал Чаваш Респу
бликин 15 хут чемпионки, тавата хут кёмёл, 8 хут бронза медаль 
дёнсе илнё. Каратэ енёпе Раддейён икё хут чемпионки, пёрре 
бронза призерё. Тёнче чемпионачён кёмёл призерё.

Вал дута-хамар пидиххине тивёднё.
Сентябрён 8-10-мёшёсенче Саранск хулинче «Раддей 

-  спорт дёршывё» ятпа каратистсен Пётём тёнчери форумё 
иртнё. 10-12 дулхи ачасем хушшинче Шахаль шкулёнчи спор-
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Пулас олимпиецсем Q$piE
тсменсем хутшанна. Ксения Павлова ката енёпе 1-мёш (тре
нерё Ю.Григорьев) выран йышанна.

2011 дулхи декабрь уйахёнче ачасемпе дамраксен £ёнё 
Шупашкарти спорт шкулёнче 2 кун хушши Раддейри WKC кара
тэ федерацийён Кубокне дёнсе илессишён амартусем иртнё. 
£ивёч кёрешуре К.Павлова 10-11 дулхи спортсменсем хуш
шинче командасен кёрешёвёнче ката енёпе пёрремёш, уйрам 
спортсменсем хушшинче иккёмёш выран йышанна.

2012 дулхи июлён 5-8-мёшёсенче Литвари Шауляй ху
линче ачасемпе кадетсем хушшинче Тёнче Кубокне дёнсе 
илессишён 8-мёш турнир иртнё. Ката номинацире 12-13 дулхи 
хёр ачасем хушшинче Ксения Павлова (тренерё Ю.Григорьев) 
иккёмёш вырана тухна.



ГРИГОРЬЕВА Людмила Юрьевна

________ Анатолий Хованский

Вармар районёнчи Ша
халь ялёнче 1994 дулхи май- 
ан 18-мёшёнче дурална. Вал 
каратэ енёпе WKC (Пётём 
тёнчери каратэ конфедера- 
цийё) хура пидиххине тивёднё. 
Вал чи вайла тупашусенче 
пурё 39 медаль дёнсе илнё. 
£ак шутран 21 -  ылтанни. 
Пётём халахсен тупашавёсен- 
че -  3, Раддейринче -  5, ытти- 
сем республикасенче. Вал ка
ратэ енпе республикан 18 хут 
чемпионё, 11 хут кёмёл, вуна 
хут бронза медаль дёнсе илнё.

2009 дулхи октябрь уйа
хёнче Чаваш Республикин 

Вёренту министерстви вёренуре тата спортра пысак усёмсем 
тунашён Л.Григорьевана «Орленок» кану лагерне кайма пу
тевка парса чью туна.

2010 дулта Италири Каорле хулинче ирттернё Пётём 
тёнчери чемпионата хутшанна. Лайах результат катартна.

2011 дулхи апрелён 15-17-мёшёсенче Санкт-Петербургра 
тёрлё енёпе кёрешекенсем хушшинче ирттернё 5-мёш 
«Хёвелтухад -  Хёвеланад» Олимпиадара 16-17 дулхи хёр ача
сем хушшинче вал 2 хут иккёмёш вырана тухна.

2012 дулхи июлён 5-8-мёшёсенче Литвари Шауляй хулинче 
каратэн WKC енёпе Тёнчен уда чемпионачё иртнё. 18-20 дулхи 
хёрсем хушшинче 55 килограмла виде категорийёнче кумитэ 
енёпе Людмила Григорьева (тренерё В.Тимофеев) пёрремёш 
выран йышанна, тёнче чемпионён ятне тивёднё.



ВАКИН Орест Евстафьевич

Вармар районёнчи Вар
мар поселокёнче 1958 дулхи 
октябрён 22-мёшёнче дурал
на. 1976 дулта Вармарти 
пёрремёш номерлё ватам 
шкултан вёренсе тухна. 1982 
дулта И.Н.Ульянов ячёллё ча
ваш патшалах университечён 
физикапа математика факуль- 
тетне вёренсе пётернё. £аван- 
танпах вёренту системинче 
вай хурать. фамраклах шашка- 
па шахмат спорчёпе интерес- 
леннё.

1981 дулта студентсен 
«Буревестник» ирёклё спорт 
обществин чемпионё пулна.

1987 дулта Шупашкарта ирттернё Пётём Союзри «Волж
ские зори» шашка фестивалёнче командапа амартса чемпион 
ятне тивёднё, СССР спорт мастерён кандидачён нормативне 
пурнадлана.

1990-мёш дулсенче шашкалла выляса республикари 
вёренту, наука тата асла шкул ёдченёсем хушшинче икё хутчен 
чемпион пулна.

1991 дулта ялти шахматистсем хушшинче Чаваш Республи
кин чемпионатёнче пёрремёш разряд нормативне пурнадлана.

1984-2009 дулсенче шашкалла выляса 16 хут, шахматпа 6 
хут район чемпионё пулна. 2004 дулта Пётём тёнчери (100 клет- 
калли) чемпионатра пёрремёшпе иккёмёш вырансене пайлана.

1999 дултан пудласа инвалидсем хушшинче ирттерекен ре
спубликари фестивальте шашкалла выляса 3 хутчен чемпион, 
темиде хут призер пулна. 2005 дулта шашкапа та, шахматпа та 
чемпион ята тивёднё.

2008 дулта вырас шашкипе электронла дыру дуретсе 
Раддей уда чемпионатёнче 24 дынна дёнтерсе пёрремёш вы
ран йышанна, Раддей спорт мастерён нормативне пурнадлана. 
2009 дулта электронла дыру дуретсе тёнче чемпионачён бронза
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призерё пулна, тавата хутчен Раддей спорт мастерён норматив
не пурнадлана, шашкалла выляма юратакансен Союзён Пётём 
тёнчери мастер ята тивёднё.

2010 дулхи январён 1-мёшё тёлне Чаваш Ен шашисчёсем 
хушшинче Раддейри шашка федерацийён рейтингёпе чи пысак 
рейтинга (индивидуалла коэффициентпа) тивёднё.

Районти ачасен Пултарулах дуртёнче хушма пёлу паракан 
педагог пулса ёдленё май, унан вёренекенёсем районта иртте
рекен шашка тата шахмат турнирёсенче яланах малти призла 
вырансене дёнсе иледдё, республикара ирттернё амартусенче 
видё хутчен чемпион ятне тивёднё.

2008 дулта район администрацийё О.Вакина нумай дул 
тухадла ёдленёшён Хисеп грамотипе наградаласа чью туна.

2011 дулта шахматла выляса уйрамман тата командапа 
амартса пёрремёш вырана дёнсе илнё. Май уйахёнче Чаваш 
Республикинчи «Урожай» физкультурапа спорт обществи Кус- 
лавккари «Атал» физкультурапа спорт комплексёнче шашкал
ла выляса республикара мала тухассишён амарту йёркеленё. 
£ивёч кёрешуре 10 командаран Вармарсем (капитанё О.Вакин) 
пёрремёш выран йышанна, Кубок дёнсе илнё.



АГАПОВ Александр Сергеевич

Пулас олимпиецсем Q g y > 4 5 7

Вармар поселокёнче 1994 
дулхи октябрей 10-мёшёнче 
дурална. 5-мёш кпасра вёреннё 
чухне ачасен районти Пултару- 
лах дуртёнче йёркеленё «Шаш- 
капа шахмат» кружок секцийё- 
сене дуренё. Часах шашкалла 
тата шахматла выляс енёпе 
пултарулла спортсмен пулнине 
дирёплетсе пана. Шкул ачсем 
хушшинче районта ирттернё 
амартусенче призерсен йы
шёнче пулна. 2010 дулхи март 
уйахёнче дитёнсе дитнисем 
хушшинче ирттернё турнирта 
пуринчен те выляса илнё. £ёнё 
дул ячёпе ирттернё блиц-турнирта виддёмёш выран йышанна. 
Шашкалла выляс енёпе шкул чысне районти тата республикари 
амартусенче пултарулла хутёлет.

2011 дулта 18 дула дитичченхи дамраксем хушшинче респу
бликара ирттернё амартура кёмёл медаль дёнсе илнё, вырас 
шашки енёпе иккёмёш разряд нормативне пурнадлана.

А.Агапова шашка асталахне алла илме О.Вакин тренер пу- 
лашать.



ГОЛОСОВ Илья Сергеевич

_________Анатолий Хованский

Вармар поселокёнче 2001 
дулта дурална. О.Вакин тренер- 
педагог пулашнипе пёрремёш 
класран пудласах шашкалла 
выляс асталаха устерсех пы
рать. 8 дул тултарсанах шаш
калла выляс пултарулахёпе 
тёлёнтерме пудлана. 2010 
дулхи апрель уйахёнче 14 дула 
дитичченхи дамраксем хушшин
че районта мала тухассишён 
ирттернё амартура пёрремёш 
выран йышанна. Тепёр уйахра- 
нах 10 дула дитичченхи ачасем 
хушшинче шашкалла выляса 
республикара мала тухассишён 

Шупашкарта ирттернё турнирта пуринчен те выляса илнё. 2011 
дулта республикари амартура та валах дёнтернё. Qanna вара икё 
хутчен республика чемпионён ятне тивёднё.

10 дула дитичченхи дамраксем хушшинче дёнтерсе Илья 
икё хутчен Европара мала тухассишён Сочи тата Адлер хули- 
сенче ирттернё амартусене хутшанма тивёдлё пулна, лайах 
результатсем катартна. Вырас шашки енёпе иккёмёш разряд 
нормативне пурнадлана.



НИКОЛАЕВ Игорь Геннадьевич

Пулас олимпиецсем

Вармар районёнчи Кивё 
Вармар ялёнче 1991 дулхи 
июнён 22-мёшёнче дурална.
Ялти шкулта 9 класс вёренсе 
пётернё хыддан пёлёве малал- 
ла Шупашкар хулинчи кадхи 
шкулта устернё, ватам пёлу 
илнё.

Ялти шкулта вёреннё 
чухнех район центрёнчи 
«Илем» физкультурапа
спорт комплексёнче (тре
нерё ашшё, СССР спорт ма- 
стерё Г.Николаев) бокспа 
кёрешмелли асталаха устер- 
сех пына, амартусене таташах 
хутшанна, лайах результатсем катартма пудлана.

Часах вал Мурманскри Тинёс лицейне вёренме кёрет. 
Хайён спортри асталахне Раддей спорт мастерё, тава тивёдлё 
тренерё, кикбоксинг енёпе тахар хут тёнче чемпионё ята тивёднё 
Алмаз Гисмеев патёнче устерет.

2003-2004 дулсенче бокс енёпе чапа тухна О.Сайтов бок- 
серан призёсене дёнсе илессишён Санкт-Петербургра ирттернё 
турнирсенче дёнтерсе чемпион ята дёнсе илнё. «Чи лайах бок
сер» ята тивёднё.

2010 дулхи августан 6-8-мёшёсенче Раддей профсоюзёсен 
Тёп совечё дитёнсе дитнисем хушшинче бокс енёпе кёрешсе 
мала тухассишён Шупашкарта чемпионат ирттернё. фивёч 
кёрешуре Игорь Самар обладёнчен килнё Николай Чоморина 
парантарса виддёмёш выран йышанна.

2011 дулхи апрель уйахён пудламашёнче Мурманск обладён- 
чи Североморск хулинче бокс енёпе Токиори Олимпиадан бронза 
призерён В.Емельянован призёсене дёнсе илессишён ирттернё 
Пётём Раддейри турнира хутшанна. £урма финалта осетина 
выляса яна. 60 килограмм таран таякан боксерсем хушшин
че виддёмёш выран йышанна, бронза медале тивёднё, спорт 
мастерён кандидачён нормативне пурнадлана.
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Августан 10-14-мёшёсенче Ульяновск обладёнчи Димитри- 
евоград хулинче хёру вырансенче пудне хуна Раддей Геройне 
Д.Кожемякина, ФСХ майорне Д.Кузнецова асанса «Афгани- 
станран Чечня таран» ятпа «А» класла бокс-турнир иртнё. 64 
килограмм таран таякан боксерсем хушшинче Игорь виддёмёш 
выран йышанна, дипломпа парнене тивёднё.

Профсоюзсен физкультурапа спорт обществин Тёп Совечё 
бокс енёпе республикара мала тухассишён Варнарта амарту 
ирттернё. Унан тёллевё «Олимп шанадё» девизпа ирттерекен 
Раддей чемпионатне хутшанма пултарулла боксерсем суйласа 
илесси пулна. фивёч кёрешуре пирён ентеш иккёмёш выран йы
шанна.

Сентябрь уйахён вёдёнче Чаваш Республикинчи «Уро
жай» физкультурапа спорт обществи бокс енёпе республикара 
мала тухассишён Варнар районёнчи Калининара амарту тата 
чемпионат ирттернё. Чаваш Ен районёсенчен чи пултарулла 
спортсменсем хутшанна унта. 1993 дулта дурална тата унтан 
та асларах, 64 килограмм таран таякан спортсменсем хушшин
че Кивё Вармар каччи Игорь Николаев хайёнпе тупашакансене 
пурне те дёнтерсе чемпион ятне дёнсе илнё.

2012 дулхи дитёну уншан нумайлаха асра юлё. Апрелён 
25-29-мёшёсенче Североморск хулинче бокс енёпе Токиори 
Олимпиадан бронза призерён В.Емельянован призёсене дёнсе 
илессишён Пётём Раддейри турнир иртнё. Игорь «А» класла тур- 
нирта 64 килограмм таран таякан боксерсем хушшинче пёрремёш 
выран йышанна, спорт мастерён нормативне тултарна.

Кадал вал пире тепёр пысак дитёнупе савантарчё. Тёп хула 
пудлахён Леонид Черкесов парнисене дёнсе илессишён Шу
пашкарта ирттернё амартура 64 кг таран таякан спортсменсем- 
пе кёрешсе иккёмёш выран йышанна, кёмёл медале тивёднё. 
Чи малтанах вал Ульяновск обладёнчен килнё Антон Антонов- 
па тытадна. Игорь ана дамалланах дёнтернё. фурма финалта 
Пермь обладён боксерёпе Юрий Федоровпа тупашна, ана та 
парантарна. Финалта олимп резервёсен училищинче вёренекен 
Максим Максимовпа кёрешме тивнё. Ана выляса ярса пирён ен
теш иккёмёш вырана тухна.

Халё вал Шупашкарти кооператив техникумёнче вёренет.



ВАСИЛЬЕВ Никита Андреевич

Чаваш Республикинчи 
Вармар поселокёнче 1996 
дулхи мартан 16-мёшёнче 
дурална. 2003-2011 дулсенче 
Вармарти Г.Е.Егоров ячёллё 
пёрремёш ватам шкулта 
вёреннё. 2008 дулта бокспа 
интересленме пудлана. Ватам 
шкулта вёреннё вахатрах Шу
пашкарти В.С.Соколов ячёллё 
ачасемпе дамраксен спорт 
шкулёнче А.Ергаев тренер пу- 
лашнипе бокс кёрешёвён мелё- 
семпе варттанлахёсене алла 
илме тарашать. Сине тани сая 
каймасть. 2008 дулхи декабрь 
уйахёнче Шупашкар хулинчи 
Ленин район администрацийён 
пудлахён призёсене дёнсе илессишён йалана кёнё £ёнё дул 
умёнхи бокс турнирё халё те ун асёнчех-ха. 1995-1996 дулсенче 
дурална ачасем хушшинче Никита пёрремёш выран йышанна. 
Пёрремёш пысак амарту, пёрремёш дёнтеру. Мёнле пысак сава- 
над. Сака ана дёнё дитёнусем тума хавхалантарна. Ахальтен мар 
ёнтё 2008-2011 дулсенче бокспа Чаваш Республикин уда амар- 
тавёсемпе турнирёсен темиде хут дёнтеруди тата призерё вал.

2010-2011 дулсенче Чулхула обладёнчи Кстово хулинче 
бокспа ирттернё йалана кёнё Пётём тёнчери «Б» класла турни
ра, Аталди федералла округра мала тухассишён Киров хулинче 
йёркеленё тупашава, Раддей профсоюзёсен Тёп Совечё Пенза 
обладёнчи Сердобск хулинче ирттернё амартусене хутшанна, 
яланах призла вырансене дёнсе илнё.

Мари Эл Республикин Йошкар-Ола тата Волжск хулисенче 
ирттернё Пётём Раддейри «Б» класла амартусемпе турнирсен 
темиде хут дёнтеруди тата призерё.

2011 дулхи сентябрь уйахёнчен пудласа Шупашкарти 
Олимп резервёсен училищинче вёренет. Раддей тата Чаваш 
Республикин тава тивёдлё тренерё Ю.Грачев дамрак боксерён

Пулас олимпиецсем — — —
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лайах енёсене дийёнчех асархана, асталаха малалла туптама 
пудлана. Тарашни хайён «димёдне пана». Ноябрь уйахёнче 
«Раддей дамракёсем» физкультурапа спорт обществи Ново
российск хулинче бокс енёпе кёрешсе мала тухассишён амар
ту ирттернё. 63 килограмла спортсменсемпе тупашса Никита 
пёрремёш выран йышанна, Раддей спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана. Декабрь уйахёнче бокс енёпе кёрешсе 
Раддейре мала тухассишён Анапа хулинче ирттернё амартава 
хутшанса лайах результат катартна.

2012 дула анадла пудларё дамрак боксер. С.Полищук бок
сера асанса шкул ачисен Спартакиади шучёпе ЧР Пудлахён Ку
бокне дёнсе илессишён Сёрпу хулинче ирттернё республикан 
уда амартавёнче 66 килограмла спортсменсем хушшинче Ники
та пёрремёш выран йышанна.

Октябрь уйахён пудламашёнче Абхазири Пицунда хулинче 
бокс енёпе турнир иртнё. Тавата дёр-шывран пына 171 спор
тсмен хушшинче Шупашкарти Олимп резервёсен училищинче 
асталаха туптакан Никита Васильев (66 кг) хайён видинче ыл
тан медаль дёнсе илнё.



Пулас олимпиецсем

ОСИПОВ Евгений Валерьевич

Вармар районёнчи Тупах 
ялёнче дуралса уснё Марга
рита Михайловна Федоровапа 
машарё Валерий Николаевич 
Осипов Шупашкар хулинче 
тёпленнё. Вёсен ывалё Ев
гений 1995 дулхи январён 
27-мёшёнче дурална. Хулари 
41-мёш шкулта вёренекенскер, 
дамраклах спорта ханах- 
са уснё. £ичё класс вёренсе 
пётернё хыддан ана Олимп ре
зервёсен училищине иледдё.
Бокс енёпе хайён спортри 
асталахне устерсех пырать.

2008 дулхи февралён 
22-24-мёшёсенче Шупашкарта ирттернё амарту халё те ун 
асёнчех-ха. 1994-1995 дулсенче дурална шкул ачисем хушшинче 
бокспа республикара мала тухассишён ирттернё уда амартура, 
30 кг таяканнисем хушшинче, иккёмёш выран йышанать. £ака 
ана тэтах та пысакрах дитёнусем тума хавхалантарна. Сентябрь 
уйахёнче £ёмёрле хулинче «Сёмёрле рингё» республикари уда 
турнир иртнё. 34 кг спортсменсем хушшинче вал пёрремёш вы
рана тухна. Сав дулхинех декабрь уйахён вёдёнче Йошкар-Ола 
хулинче бокспа СССР спорт мастерне, СССР Кубокён финалист- 
не Н.М.Ведерникова асанса Пётём Раддейри турнир йёркеленё. 
£ивёч кёрешуре Евгений пёрремёш вырана тухна.

2009 дула та анадла пурнадлана дамрак боксер. Январь 
уйахёнче Qepny хулинче «Бокс наркотике хирёд» девизпа 
С.П.Полищука асанса ирттернё Пётём Раддейри X турнирта, 
февраль уйахёнче Шупашкарта СССР тава тивёдлё тренер- 
не М.С.Степанова асанса Шупашкар хулин уда амартавёнче 
иккёмёш вырансене дёнсе илнё.

Апрель уйахёнче Кстово хулинче бокспа «Лукойл-Ниже- 
городнефтеоргсинтес» тулли мар явапла обществан призё
сене дёнсе илессишён йалана кёнё Пётём Раддейри XI турнир
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иртнё. 34 кг виделлё спортсменсем хушшинче Евгений Осипов 
дёнтерудё пулса тана.

Май-ноябрь уйахёсенче республикара ирттернё турнир- 
сенче призла вырансене дёнсе илет. Декабрь уйахёнче Йош- 
кар-Олара СССР спорт мастерне И.М.Ведерникова асанса «Б» 
класла боксерсен Пётём Раддейри III турнирё иртнё. 1994-1995 
дулсенчи дамраксем хушшинче Шупашкар дамракё пёрремёш 
выран йышанна, хисеп пьедесталён чи дуллё картлашки дине 
улахса тама тивёдлё пулна.

2010 дулхи катартусем те курамла. Волжск, Киров хулисен- 
че ирттернё Пётём Раддейри турнирсенче иккёмёшпе виддёмёш 
вырансене тивёднё.

Тепёр дулхине тёрлё хуласенче йёркеленё амартусене 
хутшанать. Март уйахёнче Сердобск хулинче дамраксем хуш
шинче мала тухассишён Раддей профсоюзёсен Тёп Совечё 
амарту ирттернё. 46 килограмла спортсменсем хушшинче Евге
ний иккёмёш выран йышанна. Апрель уйахёнче Новороссийск 
хулинче «Раддей дамраклахё» обществапа патшалах физкуль
турапа спорт пёрлешёвё 1995-1996 дулсенче дурална дамрак
сем хушшинче бокс енёпе Раддейре мала тухассишён ирттернё 
амартура виддёмёш пулна.

Август уйахёнче Варнарта ирттернё тупашава Раддейри чи 
пултарулла дамрак боксерсем хутшанна. Раддей профсоюзёсен 
Тёп Совечё бокспа юниорсем хушшинче ирттернё амартура Ев
гений пёрремёш выран йышанна, спорт мастерён кандидачён 
нормативне пурнадлана.

Ун хыдданах Улатар хулинче бокс енёпе Раддей космонав
тика федерацийён призёсене дёнсе илессишён Чаваш тата 
Мордва республикисен регионсем хушшинчи тупашура каллех 
Евгений дёнтернё. Валах фёмёрлере СССР тата Раддей тава 
тивёдлё тренерён Н.Г.Герасимован призёсене дёнсе илессишён 
республикари дамраксем хушшинчи XV уда турнирта тата £ёнё 
дул умён Шупашкар хулин Ленин район администраци пудлахён 
призёсене дёнсе илессишён йалана кёнё турнирта дёнтернё.

2012 дулхи спортри усёмсем те сулмакла «Бокс наркотике 
хирёд» девизпа С.П.Полищука асанса Сёрпуре ирттернё Пётём 
Раддейри XIII турнирта дёнтернё.



ГАВРИЛОВ Николай Валерианович

Пулас олимпиецсем

Вармар районёнчи Пысак 
Енккасси ялёнче дуралса уснё 
Валериан Анатольевич Гаври
лов машарёпе Оксана Нико- 
лаевнапа Мурманск хулинче 
тёпленнё. Икё ывал ача дитён- 
тереддё, Владимир тата Нико
лай. Кёдён ывалё Коля 2000 
дулхи апрелён 14-мёшёнче 
дурална. 2007 дулта Мур
манск хулинчи 6-мёш гимна
зии пёрремёш кпасне каять, 
фамракпах футбола камалла- 
на. Асла категориллё Николай 
Александрович Шеховцев тре
нер пулашнипе ачасемпе дам
раксен 10-мёш номерлё спорт 
шкулёнче футбол енёпе хайён асталахне устерсех пырать, за- 
нятисене пёр сиктермесёр дурет. £ирёп кёлеткеллё, мечёке 
вайла тапма пултаракан, вар-вар дамрака тренер защитник вы- 
ранне палартна.

2008 дулта кёдён ушканрисен «Север» команда составён- 
че пулса футболла выляма пысак амартава пёрремёш хут 
хутшанать. Мурманск хулин уда турнирё пулна ун чухне. Коля 
таваттамёш номерпе выляна, сылтамри защитник выранне йы
шанна. «Север» команда иккёмёш вырана тухна. Тренер дам- 
рак футболистан пултарулахне пысака хурса хаклана.

Кольашан тепёр пысак тупашу вал футболла выляса 
Сурдёр-Хёвеланад федералла округра «Балтика» кубока дёнсе 
илессишён кёрешесси пулна. 2009 дулхи май уйахёнче Мур
манск обладён пёрлештернё командинче таваттамёш номерне 
сылтамри защитник пулса выляна, призерсен йышне кёнё.

2008-2012 дулсенче Николай Гаврилов пурё 91 матчра 
выляна. Сав шутра, обладри амартусенче -  43, Сурдёр-Хёве- 
ланад федералла округри тупашусенче -  8, Пётём Раддейри 
турнирсенче -  12, тёнчери турнирсенче -  28. Выляма хутшан-
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на матчсенче -  36 хутчен сылтамри защитник, 5 вайара -  вра
тарь, 50 вайара сылтамри дурма защитник пулна.

Пударулла та принципла пулнипе пёрлех Николай ко
манда пуласлахёшён тарашать. Кеми (Финлянди) хулинче 
ирттерекен Пётём тёнчери турнира хутшанма, тёрлё салтав- 
сене пула тёп вратарь кайма пултарайман, запасла вратарён 
те май килмен. Хапха умне Николай Гаврилован тама тивнё. 
£ивёч тупашура «Север» команда пёрремёш выран йышанна.

Николай Гавриловшан тата «Север» командашан чи пысак 
дитёну вал 2010 дулта футболла выляса тёнчен пёчёк Кубокне 
дёнсе илни пулна. 1990 дултан пудласа кашни дулах Швецири Пи- 
тео хулинче ардын тата хёр ачасем хушшинче футболла выляса 
тёнчен пёчёк Кубокне дёнсе илессишён амартусем йёркеледдё. 
Хальхинче вал 2010 дулхи июлён 16-мёшёнче пулна.

-  10 дулхи ардын ачасен ушканёнче 52 команда вылярё, -  
тенё Николай Александрович тренер. -  £урма финалта пирён 
Финлянди футболисчёсемпе тупашма тиврё. «Север» команда 
4:0 шутпа выляса илчё. Финалта Эстонири «Таммика» команда- 
па тёл пултамар, 3:1 шутпа дёнтертёмёр. Сапла вара чемпион 
пултамар, тёнчен пёчёк Кубокне дёнсе илтёмёр. Чи лайах выля- 
кансене -  Кирилл Шестако, Никита Зотова. Николай Гаврилова 
уйрамман палартмалла.

2012 дулхи апрелён 14-15 мёшёсенче Швецири Яулсо 
хулинче футболла выляса Фринц Олссен призёсене дёнсе 
илессишён йалана кёнё Пётём тёнчери турнир иртнё. Унта 
Швеци, Норвеги, Финлянди дёршывёсемпе Раддейри ардын 
ачасемпе хёр ачасен 50 команди хутшанна. Мурманскри Нико
лай Гаврилов ертсе пыракан «Север» команда ватам ушканра 
(12 дулхисем) выляна. Qae кун команда капитанё Николай Гав
рилов шап та лап 12 дул тултарна. Юлташёсем ана дёнтерупе 
саламлама шутлана. Вал кунхине «Север» командан футбо- 
лисчёсем Швеции Гамельштадт хулинчи дамрак футболистсе- 
не 7:0 шутпа дёнтернё. «Лира» футбол клубён командине 3:0 
шутпа парантарна. Финалта пирён футболистсем «Лулсо» фут
бол клубён командипе выляна, 3:0 шутпа выляса илнё. £ивёч 
кёрешуре «Север» команда футболисчёсем 26 мечёк тапса 
кёртнё. Вёсен хапхине вара 2 мечёк дед тапса кёртме пултарна. 
Сапла вара тёп приза Мурманск хулине илсе килнё.



Пулас олимпиецсем

ПАВЛОВ Артем

Вармар районёнчи фидтё- 
пе ялёнче 1995 дулхи мартан 
24-мёшёнче дурална. Хусанта 
пёрремёш класра вёреннё чух- 
нех спортпа дывах туслашать, 
футболла выляма юратать.
«Рубин» футбол спорт шкулён
че 9 класс вёренсе пётернё.
Халё вал «Рубин» футбол ака- 
демийёнче ёдлет, унтах пура- 
нать. Тутар республикин чем
пионатёнче дёнтернё.

2010 дулта Раддейён зо- 
нари амартавёнче мала тухна,
Раддей финалёнче пиллёкмёш 
пулна.

£амрак профессионал- 
футболистан иртнё дулхи катартавёсем те лайах. Март уйа
хёнче Пётём тёнчери турнира хутшанма Германие кайса килнё. 
«Шальте -  0,4» командаран выляса илнё. Артем тёп хутёлевдё 
пулса вылять. Раддей Федерацийёнче мала тухассишён То- 
льяттире ирттернё амартура Томскри «Томь» командаран 1:0 
шутпа выляса илнё.

Кадал вал «Рубин» футбол клуб шкулан составёнче пулса 
Испанире вёрентупе тренировка сборёнче пулчё. Унта чапа тух
на Испанири дамраксен футбол клубёсемпе ирттернё турнирсе- 
не хутшанна, иккёмёш выран йышанна.



ПАВЛОВ Дмитрий Владиславович

Вармар районёнчи £идтё- 
пе ялёнче 1996 дулхи апрелён 
21-мёшёнче дурална. Ашшё- 
амаш килёнчен дамраклах 
тухса кайна. 10 дул тултарса- 
нах Хусанти «Рубин» футбол 
клубён чи активна членё пулна. 
12 дул тултарсан Димана Му
скав обладёнчи «Сатурн» фут
бол шкулне мёнле вылянине 
тёрёслесе пахма чёнсе илнё. 
Чаваш дамракё аста выляма 
пултарнине катартса пана. 
Тёрёслеве хутшанна 427 ача- 
ран 17-шне кана суйласа илнё. 
Вёсем хушшинче Дима та пул

на. «Сатурн» командари 18 футболист хушшинче Дима дурма 
хутёлевдё пулса выляна. Раддейри дамрак профессионалсен чи 
лайах команди шутланна вал.

-  Мускав обладён Кубокне дёнсе илтёмёр. Италире ирт
тернё Пётём тёнчери турнирта иккёмёш пултамар, -  тулли ка- 
малпа пёлтерет вал.

Питех те шел, 2010 дулта «Сатурн» команда саланса кайна. 
Пирён ентеше, пысак шанад паракан пултарулла дамрак футбо
листа Мускаври «Спартак» командана юлма та ыйтаддё. Анчах 
та вал килёшмест. Чулхулари «Волга» футбол командипе кон
тракт тавать. Чулхулари «Волга» футбол клубё дамрак футбо
листа аталанма пур енлён пулашать, канма тата вёренме лайах 
условисем туса пана. Ана хваттере вырнадтарна. 9-мёш кпаса 
вал «4» тата «5» палласемпе вёренсе пётернё. Н.Плохов тренер 
тарашнипе футболан анла дулё дине тухма тёллев лартна Дима.

2011 дул курамла уншан. Ана аслисен ушканне кударна, 
Раддей пёрлештернё командан членён кандидатне илнё. Вёсем 
Хорватире ирттернё Пётём тёнчери турнирта дёнтернё. Му
скаври хёллехи чемпионатра дамраксен «Локомотив» командин 
составёнче выляна, выляса илнё.

________ Анатолий Хованский



ЛЕОНТЬЕВА София Юрьевна

Мандырмара дуралса уснё 
Юрий Михайлович Леонтьев- 
па машарё Эльвира Алексан
дровна Шупашкарта тёпленнё.
Вёсен София хёр ачи 1998 
дулхи январён 10-мёшёнче 
дурална. Шупашкарта 56-мёш 
номерлё пётёмёшле пёлу па- 
ракан ватам шкулта диччёмёш 
класра вёренет. £амраклах 
спорта килёштернё вал. QypaH 
чупма юратна, гимнастикана 
камаллана. Амартусенче яла
нах малти вырансене дёнсе 
илнё. Сакна спорт гимнастики 
енёпе Раддей спорт мастерё,
Раддей чемпионачён кёмёл 
призерё Ольга Александровна Германова тренер асархамасар 
тама пултарайман. Хёр ачана спортан анла дулё дине каларма, 
пултарулла спортсменка дитёнтерме тёллев лартна. Тарашни 
сая кайман. 2008 дулхи октябрь уйахёнчи тупашу халё те София 
асёнчех-ха. Пётём Раддейри гимнастика кунне халалласа Шу
пашкар хулинче мала тухассишён иккёмёш разряд программипе 
амартса хёр ачасем хушшинче виддёмёш выран йышанать.

Тепёр дулхине спорт гимнастикипе республикара мала 
тухассишён тата 324-мёш стрелоксен дивизии ветеранёсен 
призёсене дёнсе илессишён Шупашкар хулин уда амартавёнче 
каллех виддёмёш вырансене дёнсе илет.

2010 дултанпа унан спортри асталахё палармаллах уссе 
пырать. Куршёллё республикасенчи амартусенче те хайён 
пултарулахёпе тёлёнтерет. Набережные Челны хулинче спорт 
гимнастикипе ирттернё Тутар республикин уда турнирёнче 
пёрремёш разряд программипе тупашса пурне те дёнтерет, 
пёрремёш выран йышанать. Хусан хулинче мала тухассишён 
йёркеленё уда турнирта иккёмёш пулать. Олимп ваййисен 
чемпионкине З.Воронинана асанса Йошкар-Олара йёркеленё 
Пётём Раддейри турнирта виддёмёш вырана тивёдет.

Пулас олимпиецсем
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2011 дулта та анадла самантсем нумай пулчёд хёр ача- 
шан. Февраль уйахёнче спорт гимнастикипе пёрремёш разряд 
программипе Шупашкарта ирттернё республика чемпионатёнче 
тата бруссем динче упражненисем тавассипе ЧР Кубокёшён 
кёрешсе пёрремёш вырансене дёнсе илет.

Март уйахёнче спорт мастерён кандидачён программи
пе пёрене динче упражненисем тавассипе Раддейре мала 
тухассишён Аталди федералла округри юниоркасем хушшинче 
Саранскра ирттернё тупашура София виддёмёш выран йыша
нать, спорт мастерён кандидачён нормативне пурнадлать.

Майан 27-мёшёнче Пензара Раддей вёренекенёсен дулла- 
хи V Спартакиади пулмалла. £ак явапла амартава София та 
тёплён хатёрленет. фивёч кёрешуре пёрремёш выран йыша
нать. рака ана дёнё дитёнусем тума хавхалантарать.

Октябрь уйахёнче Ижевскра спорт мастерён кандидачё 
программапа пёрене динче упражненисем тавассипе Раддей 
Федерацийён Аталди федералла округра мала тухассишён 
амартна. Пирён ентешён виддёмёш выранпа килёшмелле пулна.

Спорт гимнастики енёпе СССР тата Раддей тава тивёдлё 
тренеран Л.Я.Аркаев призёсене дёнсе илессишён тата Раддей 
Кубокёшён Саранскра ирттернё амартура София иккёмёш вы
рана тухна.

Кадалхи дитёнёвёсем те курамла дамрак гимнасткан. Спорт 
гимнастики енёпе республикара мала тухассишён тата Респу
блика Кубокне дёнсе илессишён Шупашкарта ирттернё чемпи- 
онатпа амартура София яланах призла вырансене дёнсе илнё.

Халё вал хайён спортри асталахне Наталия Сергеевна До- 
кулина тренер патёнче туптать.



ДАНИЛОВА Светлана Юрьевна

Вармар районёнчи
Кёлкеш ялёнче 1996 дулхи 
апрелён 1-мёшёнче дурална.
Самраклах спортпа тусла пул
на. Йёлтёрпе тата дуран чупма 
юратна. Кёлкешри тёп шкул
та диччёмёш класра вёреннё 
чухне йёлтёрпе чупассипе 
пёрремёш разряд нормативне 
пурнадлана. Халё вал Вармар
ти пёрремёш ватам шкулта 
10-мёш класра вёренет. Пул
тарулла спортсменка иртнё 
дулхи спорт сезонне лайах 
катартусемпе вёдлерё. Район 
шайёнче ирттернё пур амарту
сенче те пёрремёш вырансене дёнсе илнё.

Кадалхи хёллехи спорт сезонё те анадла пулчё уншан. 
Республикара ирттернё пур амартусенче призерсен йышёнче. 
Кадалхи февралён 25-26-мёшёсенче Шупашкарта йёлтёрпе чу
пассипе республикара мала тухассишён чемпионат ирттернё. 
Асла хёр ачасен ушканёнче 5 километрла дистанцие Светлана 
14 минут та 54 деккунтра чупса тухна, виддёмёш выран йышан
на. Март уйахёнче Шупашкарта йёлтёрпе чупса республикара 
мала тухассишён ирттернё тупашура хайён малтанхи катар- 
тавне тэтах лайахпатна. 5 километрла дистанцие 14 минут та 
36 деккунтра вёдленё, виддёмёш пулна. Республика Кубокне 
дёнсе илессишён Канашра ирттернё финалти амартусенче те 
виддёмёш вырана тивёднё. Ун чухне вал 3 километр чупна.

Мартан 30-мёшёнче йёлтёрпе чупса СССР тава тивёдлё 
спорт мастерён, олимп чемпионён В.П.Воронкован тата Раддей 
тава тивёдлё тренеран В.Я.Григорьеван призёсене дёнсе 
илессишён Канашра ирттернё республикари амартура 1996- 
1997 дулсенче дурална хёр ачасем хушшинче иккёмёш вырана 
тивёднё. 3 километра 9 минут та 13 деккунтра чупса тухна.

Пулас олимпиецсем _______________________________
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ГЕРМАНОВ Алексей Владимирович

Вармар районёнчи Патти 
ялёнче руралса уснё Германо
ва (Михайлова) Надежда Нико
лаевна Комсомольски районён 
каччипе Германов Владимир 
Зиновьевичпа ремье раварса 
Шупашкарта пуранаррё. Вёсен 
Алеша ывалё 1994 рулхи ав- 
густан 11-мёшёнче рурална. 
Хулари 23-мёш номерлё ва
там шкултан вёренсе тухна. 
£амраклах спортпа тусла 
пулна. Спорт аэробикине уй- 
рамах килёштернё. О.Дьячук 
тренер пулашнипе хайён спор
три асталахне республика
ри Олимп резервёсен 6-мёш 

шкулёнче устерсех пына. 2008 рулхи январь уйахёнче спорт аэ
робики енёпе юниорсем хушшинче Раррейре мала тухассишён 
Уфа хулинче ирттернё амартура вал пёрремёш выран йыша
нать. Тепёр рулхине те рав хуларах 15-17 рулхи юниорсем хуш
шинче каллех рёнтерет. 2009 рулта Мускавра ирттернё Раррей 
чемпионатёнче иккёмёш выран йышанать, спорт мастерён нор
мативне пурнарлать.

2011 рулта Боровец (Болгари) хулинче Тёнче кубокёшён 
кёрешсе кёмёл медаль рёнсе илет. Qae рулхинех Бухарест (Ру- 
мыни) хулинче иртнё Европа чемпионатёнче Алексей кёмёл ме- 
дале тивёрет.

А.Германов 15-17 рулхи юниорсем хушшинче спорт аэро
бики енёпе Раррей чемпионё. Раррей пёрлештернё командин- 
че Чаваш Енрен пёртен пёр представитель. Вал 2008 рултан 
пурласа 2012 рулсенче спорт аэробики енёпе Аталри Федерал
ла округён чемпионё.

2012 рулхи майан 29-мёшёнчен пурласа июнён 3-мёшёччен 
София (Болгари) хулинче спорт аэробики енёпе Тёнче чемпио
начё иртнё. £ивёч кёрешуре Алексей Германов пёрремёш вы- 
рён йышанна, чемпионатан ылтан медальне рёнсе илнё.



МАЛАШЛАХ -  QAMPAK АРУРА

Спорт -  сывлах рал курё. Вал кашни рынна сыва ритёнме, 
хаюлла пулма, харпар хайне лайах тытма, палартна ёре вёрне 
ритерме, пурнарри пур йыварлахсене те рёнтерсе пыма пула- 
шать, пысак культуралла пулма, ёре юратма вёрентет.

Вармар районё спортан ыра йали-йёркисемпе, Олимп ваййи- 
сенче пысак ритёнусем туна, тёнче тата Европа чемпионачёсенче 
ылтан медальсем рёнсе илнё спортсменсемпе пуян. В.Соколован, 
Н.Пукпакован, С.Захарован, Т.Архипован (Петрован) тата ытти 
пултарулла спортсменсен ячёсене Совет тата Раррей спорт исто- 
рине рырса хуна. Qae чапа тухна спортсменсен ячёсемпе юна- 
шарах А.Федоров, Ю.Архипов, Г.Исаев, В.Семенов, В.Сидоров 
тата ытти тренерсен ячёсем тараррё. Вёсем куплен рине тар- 
са ёрленипе, шанса пана ёре турё камалпэ, яваплаха туйса 
пурнарланипе спортра пысак ритёнусем туна.

Пысак шанар паракан пултарулла рамрак спортсменсем 
вёрентсе хатёрлеме районта лайах пурлахпа техника никёсё 
туса хуна. Спортсменсене асталаха устерме условисем 
рителёклё. Вёсене кашни рулах рёнетсе, пуянлатса пымал- 
ла. Физкультурапа спорт кашни рыннан пурнар норми пултар, 
физкультурапа спорт мероприятийёсене рынсем массаллан 
хутшанччар тесен, анлантару ёрне лайахрах йёркелемелле.

Кёнеке авторне, Чаваш Республикин культуран тава тивёрлё 
ёрченне, Раррей Журналисчёсен союзён членне Анатолий Ильич 
Хованские пархатарла ёршён тав самахё калас килет. Пултарул
ла журналист, перо асти хайён пурнарёнче спорт мастерёсем- 
пе район пурнарён ытти отраслёнчи рынсем ринчен материал- 
сем сахал мар рырчё. Вёсем пурте актуалла пулнипе паларса 
тараррё. Районта физкультурапа спорт юхамён аталанавё, спор
тсменсем ринчен тавата кёнеке каларчё. Кашниех интереслё.

Qax энциклопеди вуншар арури чапа тухна рынсемпе 
спортра кана мар, пысак спортран кайна хырран вёсенчен ну- 
майашё рёршыван тёрлё отраслёсенче кирлё рынсем пулса 
танипе паллаштарать.

Н.ПАВЛОВ,
Вармар район администрацийён ёрёсен управляющийё -  

организаципе контроль ёрёсен пай пурлахё, 
Чаваш Республикин физкультурапа 

спортан тава тивёрлё ёрченё, 
велосипедпа чупассипе СССР спорт мастерё

Олимп руле такар мар____________________________________________ 473
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«Олимп ^улё такар мар» Вармар районён спорт 
энциклопедийён справочникне каларма пулашна 

^ак предприятисемпе организацисен руководителёсене,
предпринимательсене, спортсменсене чёререн тав таватап.

Татьяна Валерьевна АРХИПОВАНА (Петрована) -  Лондонри XXX 
Олимп ваййисен бронза призерне;

Валериан Сергеевич СОКОЛОВА -  Мехикари XIX Олимп ваййисен 
чемпионне;

Владимир Иванович КАРАВАЕВА -  Хусанти «Хальхи газ парахёсем» 
тулли мар явапла обществан генеральнай директорне;

Леонид Максимович ГРИГОРЬЕВА -  «Чавашметалл» АУО генеральнай 
директорне, Вармарсен Шупашкарти ентешлёхён президентне;

Константин Владимирович НИКИТИНА -  Вармар район 
администрацийён пу§лахне;

Валерий Николаевич ИВАНОВА -  «Акконд» АУО генеральнай дирек
торне;

Сергей Иванович ТАРАТИНА -  Вармар поселокёнчи «Мега центр» 
суту-илу комплексён генеральнай директорне;

Валериан Анатольевич ГАВРИЛОВА -  Санкт-Петербургри шыв 
коммуникацийёсен патшалах университечён Мурманскри филиалён ди
ректорне;

Владислав Анатольевич ГАВРИЛОВА -  Анат Чаллари «КамАЗ жил- 
быт» АХО генеральнай директорне;

Сергей Николаевич ЛУШИНА -  Шупашкарти залив хёрринчи кимёпе 
яранмалли «Одиссей» прокат станцийён пудлахне;

Владислав Леонидович ПАВЛОВА -  «Нефть-трэвел» тулли мар 
явапла обществан генеральнай директорне;

Иван Геннадьевич ИВАНОВА -  Энёшпудёнчи предпринимателе;
Сергей Валерианович ИВАНОВА -  Шупашкарти «Вега» санатори ди

ректорне;
Валерий Иванович ИВАНОВА -  Мускаври строительство кампании 

директорне;
Владимир Анатольевич ИВАНОВА -  Тикашри «Иванов В.А.» хресчен 

(фермер) ху?алахён путлах не;
Владимир Петрович ПИДЮКОВА -  уйрам предпринимателе;
Ольга Аверьяновна ЧЕРНОВАНА (Тихонована) -  Шупашкарти пред

принимателе.
А.И.Хованский
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А н а т о л и й  И л ь и ч  
Хованский 1940 дулхи 
ф ев р а л ей  5 -м ё ш ё н ч е  
Чаваш АССРёнчи Вармар 
р а й о н ё н ч и  Х ёрл ёды р  
ялёнче дурална. Раддей 
Ж урналисчёсен союзён 
членё. 1968 дултанпа, 40 
дул ытла, хайён пурнадне 
журналистикапа дыхантар- 
на. 1975-1977 дулсенче -  
Муркаш районёнчи «дён- 
тер у  ялавё»  хадат 
редакторё, 28 дул ытла 
Вармар районёнчи «Хёрлё 
ялав»  хадатан тёп 
редакторён заместителё. 
«Спорт -  пирён туе» (1975), 
«Вайлисемпе хаюллисен 

шкулё» (2000), «Таван ялам -  Хёрлёдыр» (2001), 
«Тумхахла та мухтавла дул па» (2003), «Вармарсем -  
Олимп дулёпё» (2009), «Пёр таван Таратинсем» (2010) 
кёнекесен авторё. Чаваш Республикин культуран тава 
тивёдлё ёдченё (2004).


