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УМЁН KAJIAHH

Вйрмар тарахё чапла спортсменсемпе пуян. Тёрлё енёпе спорт 
мастерён нормине тултарнисем 50 рын ытла шутланаррё.

Район ёрченёсем тёнче рекордсменёпе (1958 р.), СССР спорт 
мастёрёпе Анатолий Захаров (Кётеснер) летчикпа: Мехикари XIX 
Олимп вйййисен чемпионёпе (1968 р.), ®ирё хут СССР чемпионёпе, 
СССР тава тивёрлё спорт мастерёпе Валериан Соколов (Пинер) бок- 
серпа; 1966, 1972 рулсенчи СССР чемпионёпе, 1968 рулта 5000 метра 
чупассипе рёршывра иккёмёш выран йышйннй, 1970 рулта СССР чем- 
пионатёнче кёмёл медаль рёнсе илнё, 1970 рулта Пётём тёнчери Уни- 
версиадара ылтан медале тивёрнё, 5000 метра чупассипе СССР ре
кордсменёпе Николай Пуклаков (Шйхаль) рамал атлетпа; тёнче класлй 
спорт мастерёсемпе: 1982 рулта рёршывра иккёмёш призер, 1991 рулта 
тёнче чемпионё пулнй Станислав Васильев (Чулкас) самбистпа; 1981 
рулта тёнче кубокне рёнсе илнё Владимир Вишнев (Вармар поселокё) 
самбистпа; темнее хутчен СССР чемпионёпе, икё хут Раррей чемпио
нёпе, тёнчери нумай турнирсен рёнтерурипе, 1979 рулхи Европа чем
пионёпе ирёклё майпа кёрешекен Михаил Савиновпа (Кивё Вармар); 
икё хут СССР чемпионёпе, чавашсен пёрремёш профессионалёпе, 
«сарт-ту королёпе» Иван Иванов (Сёнё Вёренер) велосипедиста; 1984 
рулта тёнче чемпионатёнче СССР пёрлештернё командинче ймйртса 
чемпион ятне рёнсе илнё Татьяна Титова (Тихонова) рамал атлетпа; 
марафон чупассипе тёнче турнирёсемпе рёршыври ймйртусенче темире 
хутчен те призер пулна Светлана Захарова (Васильева) (Атайкасси) 
рамал атлетпа; 1997 рулта Раррей супер-кубокне рёнсе илнё Валерий 
Федотов (Атайкасси) рамйл атлетпа тивёрлипе мухтанма пултараррё.

Иртнё рул Чйваш Республикин Физкультурапа спорт министер- 
ствин Вармарти ачасемпе рамрйксен спорт шкулё 30 рул тултарчё. 
Сак тапхарта шкул пултаруллй велосипедистсем, кёрешекенсем, рамал 
атлетсем сахал мар вёрентсе хатёрлерё. 24 велосипедист спорт мас
терён, 50-ш ё спорт мастерён кандидачён нормисене пурнйрланй, 
массйллй разряд нормисене тултарнисем 1000 ытла рамрйк шутла- 
наррё.

Шкул воспитанникёсенчен нумаййшё тёнче тата Европа чемпио- 
начёсемпе ймйртйвёсене хутшйнса лаййх результатсем кйтартаррё.
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Акй вёсем: ултй хут СССР чемпионе Виталий Гаврилов велоси
педист - Испанире (1981 9.), Францире, Англире (1983 9.), тёнче 
класлй спорт мастерё Иван Иванов - Испанире (1981 9.), Швейцари- 
ре (1983 9.), Кубйра, Францире, Чехословакире (1987 9.) , Италире, 
Эфиопире (1988 9.), СССР тата Ра99ей спорт мастерёсем - Нестер 
Федоров - Францире, Англире (1983 9-)> Вячеслав Георгиев - Бельги- 
ре (1994 9.), Валерий Расколов - Бельгире (1994 9.), Францире, Че- 
хире, Полыпйра, Германире, Кйнтйр Африка Республикинче (1997 
9.), Андрей Федоров - Чехире (1997 9.), Алексей Левин - Голландире 
(2000 9.) ирттернё ймйртусенче хййсен пултарулйхёпе чйваш спорчён 
чапне татах та 9улерех шая 9ёклеме пултарчё9.

Спортсменсен 9итёнёвё тренерсен тйрйшулйхёнчен нумай килет. 
Аслй категориллё тренерсем, РСФСР тава тивё9лё тренерё Алексей 
Федоров, Чаваш Республикин тава тивё9лё тренерё Валерий Сидо
ров, Чаваш Республикин физкультурйпа спортйн тава тивё9лё ё9ченё 
Юрий Архипов, пёрремёш категориллё тренер Валерий Семенов тата 
Петр Васильев, Альберт Васильев, Владимир Васильев тренерсем 
9амрйксен пултарулйхне устерессишён, вёсене спортйн анлй 9улё 9ине 
кйларассишён хййсен мёнпур пёлёвёпе асталйхне пара99ё.

Ку кёнекере Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён ё9ё- 
хёлёпе, кунтан тухнй пултаруллй спортсменсемпе, вёсен тренерёсем- 
пе паллаштаратпйр.

Кёнеке физкультурниксемпе спортсменсемшён, тренерсемпе ак- 
тивистсемшён, физкультурйпа спорта юратакансемшён усйллй пулё.

АВТОР.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Урмарская земля богата выдающимися спортсменами, более 50 
человек стали мастерами спорта СССР и России по разным видам 
спорта.

Труженики района гордятся своими замечательными спортсме
нами. Это рекордсмен мира (1958 г.), летчик-испытатель Анатолий 
Захаров (д. Кудеснеры), чемпион XIX Олимпийских игр в Мехико 
(1968 г.), трехкратный чемпион СССР по боксу Валериан Соколов 
(д. Шихабылово), чемпион СССР 1966, 1972 г.г., второй призер пер
венства страны 1968 года в беге на 5000 метров, бронзовый призер 
чемпионата СССР 1970 года, чемпион Всемирной универсиады 1970 
года, рекордсмен СССР в беге на 5000 м легкоатлет Николай Пукла- 
ков (д. Шигали), мастера спорта международного класса: второй призер 
первенства страны 1982 года, чемпион мира 1991 года самбист Ста
нислав Васильев (д. Челкасы), обладатель Кубка мира 1981 года сам
бист Владимир Вишнев (пос. Урмары), неоднократный чемпион СССР, 
двухкратный чемпион России, победитель многих международных тур
ниров, чемпион Европы 1979 года борец вольного стиля Михаил Са
винов (д. Старые Урмары), двухкратный чемпион СССР, первый чу
вашский профессионал, «царь горы» велосипедист Иван Иванов (д. 
Новое Муратово). Татьяна Титова (Тихонова) (д. Караксирма) в 1984 
году в составе сборной команды СССР завоевала золотую медаль на 
чемпионате мира по легкой атлетике; неоднократный призер страны и 
международных турниров по марафонскому бегу Светлана Захарова 
(Васильева) (д. Атайкассы), обладатель супер-кубка России 1997 года 
по легкой атлетике Валерий Федотов (д. Атайкассы).

В 1999 году Урмарской детско-юношеской спортивной школе 
(ДЮ СШ ) Министерства физкультуры и спорта Чувашской Респуб
лики исполнилось 30 лет. За это время школа воспитала целую плея
ду выдающихся спортсменов-велосипедистов, борцов и легкоатлетов. 
Всего подготовлено 24 мастера спорта СССР и России по велосипед
ному спорту, более 50 кандидатов в мастера спорта, более 1000 пер
воразрядников и спортсменов массового разряда.

Воспитанники школы на чемпионатах мира и Европы, всерос
сийских соревнованиях показывают хорошие результаты.
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Шестикратный чемпион СССР по велоспорту Виталий Гаврилов 
выступая на чемпионате мира в Испании (1981 г.), Франции, Англии 
(1983 г.), мастер спорта международного класса Иван Иванов в И с
пании (1981 г.), Швейцарии (1983 г.), Кубе, Франции, Чехословакии 
(1987 г.), Италии, Эфиопии (1988 г.); Нестер Федоров во Франции, 
Англии (1983 г.); Вячеслав Георгиев в Бельгии (1994 г.), Валерий 
Расколов в Бельгии (1994 г.), во Франции, Чехии, Польше, Герма
нии, Южно-Африканской Республике (1997 г.); Андрей Федоров в 
Чехии (1997 г.), Алексей Левин в Голландии (2000 г.) славу чувашс
кого спорта подняли на новую ступень.

Успехи спортсменов во многом зависят от тренеров. Заслужен
ный тренер РСФСР Алексей Федоров, заслуженный тренер Чувашс
кой Республики Валерий Сидоров, заслуженный работник физкуль
туры и спорта Чувашской Республики Юрий Архипов, тренер первой 
категории Валерий Семенов и тренеры Петр Васильев, Альберт Васи
льев, Владимир Васильев прилагают много сил и энергии в воспита
нии молодых спортсменов. Все ранее достигнутые и нынешние успехи 
это их заслуга.

В этой книге рассказывается о работе Урмарской детско-юно
шеской спортивной школы, о лучших спортсменах района, об их тре
нерах.

Книга рассчитана на физкультурников и спортсменов, тренеров, 
активистов, на самые широкие массы любителей физкультуры и спорта.

АВТОР.
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П У С Л А М А Ш Ё  CAIIJIл  П У Л Н А

Республикйри «Урожай» ирёклё спорт обществин президиумён 
1968 рулхи декабрём 1-мёшёнче пулса иртнё ларйвёнче (пёрремёш 
номерлё протокол) 1969 рулхи январём пёрремёшёнчен пурласа Вйрмар- 
ти ватам нжул румёнче область совечён Вйрмарти ачасемпе рамрйк- 
сен спорт шкулне урма, унта кёреп1ме вёренес тата велосипедпа чупма 
хйнйхтарас енёпе виршер ушкан йёркелеме йышанна. Директорё пул- 
ма Зосим Романович Матвеева рирёплетнё. Ана январём 3-мёшё тёлне 
спорт шкулне тренерсемпе комплектлама хушса хаварна.

Сёнёрен урна спорт шкулё вай илсех пынй. Унйн учредительсен 
ячёсем те улшйнсах тана.

1987 рулхи июлён 1-мёшёнчен пурласа вал ирёклё физкультура- 
па спорт обществин профсоюзсен область Совечён ачасемпе рамрйк- 
сён специализациленё спорт шкулё шутлаинй.

1993 рулхи апрелён 1-мёшёнчен пурласа вара ачасемпе рамрак- 
Сён спорт шкулё Чаваш Республикин Патшалйх коиитечё ринче тана.

1994 рулхи январён 25-мёшёнчен пурласа паян кунчченех Чаваш 
Республикин Физкультурйпа спорт министерствин ачасемпе рамрйк- 
сен спорт шкулё шутланать.

Хуть те кам ринче шутланса тйрсан та ачасемпе рамрйксен спорт 
шкулё умёнче усекен рамрйк йрйва физкультурйпа спорта юратма 
хйнйхтарасси, спортйн анлй рулё рине тухма хатёрлесси тёп вырйнта 
тйрать. '

1969 рулта Вармар поселокёнче ачасемпе рамраксен спорт ш кул
не ур.ма йышаннине щкулта вёренекенсем пысйк хаваспа кётсе илчёр. 
Мёнле секцисем ураллсса чйтаймасйр кётрёр. Сёнё шкулта малтанах 
Кёрешу меслечёсене вёренмелли тата велосипедпа чупма ханахмал- 
ли уйрамсем уррёр. Спорта юратакансен шкулё урЗлна текен хыпар 
часах ытти ватам шкулсене те ритрё.

Унта руреме кЗмйл тавакансем поселокра капа мар, ытти ял- 
сенче те тупйнчёр.

— Эпё паян Вармара кайса килес тетёп-ха, спорт шкулне ил мёр
ши? — терё Валерий шкултан тавранса сумкиНе хулпурри ринчен 
хывна хырран.

— Кирлё мара ан калар-ха, ывалам, кашни кун Кётеснертен
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ВЯрмара сакЯр рухрЯм утма рЯмЯл мар вЯл, — терё Зина аппа ачине 
хёрхенсе.

— ХЯрама кирлё мар. Сы нсем кашни кун ёре ВЯрмара руреррё. 
Эпё руран мар, велосипедпа чуптарЯп.

Ачин шухЯшёпе Иван Иванович та килёшрё. УнЯн кЯмЯлне 
пЯсас мар терё пулмалла.

Тепёр кунне Кётеснерти вЯтам шкулЯн тЯххЯрмёш класёнче вёре- 
некен Валерий Иванов уроксем хыррЯн ВЯрмарти ачасемпе рамрЯк- 
сен спорт шкулне васкарё.

— Директор юлташ, манЯн сирён шкула руреме кЯмЯл пур.
— Сире занятисене руреме инререх пулё?
— Нимех те мар, тархасшЯн илёр, — тархасларё рамрЯк каччЯ.
Шкул директорё Зосим Романович Матвеев пёр вЯхЯт шухЯша

кайнЯ пек пулса тЯчё.
— Юрать, питех тархаслатЯр пулсан, илсе пЯхЯпЯр. Анчах та 

малтанах калатпЯр, рЯмЯл пулмасть.
Сак кунтан пурласа вЯл велосипедистсен секцине руреме пур-

ларё.
П. Павлов тренер ирттерекен занятисен рирёп расписани пулнЯ.
Секцине рурекенсен велостанока пёр чарЯнмасЯр 3-4 сехет хуш- 

ши равЯрмалла. ЧЯтЯмлЯх кирлё кунта.
Вырсарникунсенче вара «ВЯй тёрёслемелли» тренировкЯсем 7- 

8 сехете тЯсЯларрё.
Сапла вара эрнере 4-5 хутчен занятисем пулмалла.
Пур енлё аталаннЯ спортсмен пулас тесен, велостановка кЯна 

равЯрни рителёксёр, руран та чупмалла, йёлтёрпе ярЯнмалла, конь- 
кипе те руреме хЯнЯхмалла, хоккейла, футболла вылямалла тата ытти 
те. Секцине рурекен кашни спортсмен рапла пулма тЯрЯшнЯ, кам 
та пулин хыралтан хутернипе мар, кЯмЯл-туйЯм туртнипе.

ТренерЯн вара пурин ринчен те тёплён шухЯшласа ёрлемелле. 
Ачасем рамрЯклах спорта юратма вёренччёр тесен, вёсене паллЯ 
спортсменсем ринчен каласа памалла. Секцине рурекенсем рав чем- 
пионсем пек пулма ёмётленччёр, вёсен тёслёхёпе хавхапанччЯр.

— СамрЯксене чаплЯ спортсменсем ринчен каласа Янлантарни 
вёсен Яшёнче рутЯ ёмёт руратать. Вёсем те рав рынсём пек пулма 
тЯрЯшаррё. Табак туртма пЯрахаррё, эрех тавраш не рЯвар патне те 
илсе пымаррё, — тет Петр Павлович тренер, хЯйён вёренекенёсем 
рине пЯхкаласа. — Секцине килнёренпе вёсем чылай йёркеленчёр. 
Шалти дисциплина уррЯнах палЯрма пурларё.

СамрЯксем спортЯн аслЯ рулё рине тухасси вёсене спорта рам
рЯклах епле хЯнЯхтарнинчен, учительсемпе грёнерсен пулЯшЯвён- 
чен нумай килет.



Спорт шкулёнче вёренекенсен пёрремёш ЗмЗртЗвё халё те ку9 
умёнчех. Патарьел районёнче ирттерчё? Зна. Пирён 9амрЗк вело- 
сипедистсене ют ?ёрте ирттернё ЗмЗрту пёрре те пашархантармарё. 
Хайсен пултарулахне тёрёслерё? вёсем кунта. (^амрЗксем хуш ш ин- 
че малтанхи ЗмЗртурах пултарулла спортсменсем пурри паларчё.

Пёр 9улталЗк та иртмест Валерий Иванов велосипедпа чупас 
енёпе «ритёну хьк^ан ?итёну тЗвать. Малтан вЗл ви?9ёмёш разряд 
нормине тултарать. Унтан шкул ачисен республикЗри амЗртЗвне 
хутшЗнать. ПатЗрьелёнче ирттернё ЗмЗртура 15 9ухрЗма чупса ф и
ниша 23 минут та 51 9еккунтра 9итет, пёрремёш вырЗн йышЗнать.

1971 9улта июнь уйЗхёнче Горький хулинче ял ху9алЗх произ- 
водствинче ё9лекен спортсменсен ЗмЭртЗвё пулса иртнё. Валери 
кунта Чаваш Республикин чысне хутёленё. 15 9ухрЗма чупса каллех 
малти вырЗна тухнЗ. 50 9ухрЗмла дистанцире те вЗл маптисенчен 
пёри. Старта тухнЗ 74 велосипедистран 69-ш не 9ёнтерсе пиллёкмёш 
вырЗн йышЗнать. Кунта тунЗ 9итёнусем Зна Пётём Ра99ейри ялти 
спортсменсен амЗртЗвне хутшЗнма май пара99ё.

С^ак 9улах Пётём Ра99ейри Змартусем Ставрополь крайёнчи Ге- 
оргиевск хулинче пулса иртнё. £ а к  ЗмЗртура Иванов, 25 9ухрЗма 
чупнЗ чухне, 20 спорт мастерне кая таратса хЗварать. Ви99ёмёш 
вырЗн йышЗнса кёмёл медаль 9ёнсе илет. (^акна та калас гтулать: 
кунта вЗл чи 9амрЗк спортсмен пулна. Ана РС Ф С РЗн пёрлештернё 
командине кёрте99ё. (^авна май вЗл Феодосия хулине каять, ялти 
спортсменсен Пётём Союзри ЗмартЗвёнче 9ёнё усёмсем тЗвать.

Спорт шкулне У9н3ранпа пилёк 9ул анчах иртрё. Кёрешекен- 
сен тата велосипед секцийёсем кёске тапхЗрта пултарулла спорт
сменсем вёрентсе хатёрле‘рё9. Владимир Никитин, Виталий Ефре
мов, Надя Адюкова велосипедпа чупас енёпе республика чемпионё 
ятне 9ёнсе илчёд.

1972 9улхине «Урожай» спорт обществин ЦентральнЗй Совечё 
Свердловск хулинче ирёклё майпа кёрешекенсен зонЗри ЗмартЗвне 
ирттерчё. £ а в  ЗмЗртуран Анатолий Герасимов чемпион пулса 
таврЗнчё. С . Александров кёрешес енёпе республикЗри шкул ачи- 
сем хуш ш инче 9ёнтерчё. С^ёнё Ш упашкарта 9амрЗксем хушшинче 
ирттернё ЗмЗртура ВЗрмар спорт шкулёнчи кёрешекенсен команди

чтаваттЗмёш вырЗна тухнЗ.
1971 9ултан пу9ласа 1974 9улхи августчен спорт шкулне Петр 

Павлов ертсе пычё. 1973 9улта 9ак шкулта 75 спортсмен-разрядник 
хатёрленё.

Ш култа вЗл вЗхатра ирёклё майпа кёрешме вёренекенсен тата 
самбо меслечёсене вёренмелли уйрЗмсем ё9ленё. Ирёклё майпа
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кёрешме вёренекенсен секцийё - Кавалта, самбо секцийё ВЗрмар- 
та. УйрЗмсенче 1973 дул тёлне пурё 116 «рамрйк пулна. Занятисене 
кашни эрнерех тавата хутчен йёркеленё, ви9шер сехете тасална.

Кавалта йёркеленё секцие 9амрЗксем кана мар, куршёллё Ту- 
тар Республикинчи Ечел тата Йаванча ялёсенчен те 9уренё. Чылай 
9амрЗксем кёрешу мелёсене аван вёренсе 9итнё. Ака 39та вЗл ин- 
тернационалла туслЗх. Кавир 9инче тутарпа чЗваш каччисен хуш - 
шинчи тыт39усем пёр-пёрне хисепленё туйЗмпа иртнё.

Самбо секцине 1973 9улта У9н3. Ку уйрЗма Герман Алексеев 
тренер ертсе пынЗ. Вал Киевра тренерсем хатёрлекен аслЗ шкул 
вёренсе пётернё, спорт мастерён кандидачё.

— ТренировкЗсене малаш нете йёркеллё ирттерсен, пёр-ик 9ул- 
тан пире вёсем чаплЗ результатсемпе савЗнтарё9-ха... терё мана ун 
чухне шкул директоре Петр Павлович.

£ а к  сЗмахсем тёле килнине паян эпир пурте пёлетпёр. £ул се- 
рен пултаруллЗран та пулТаруллЗ спортсм енсем  уссе 9итёне99ё. 
Ахальтен мар ёнтё спорт шкулёнчи ирёклё майпа кёрешекенсем 
Брянск хулинче ирттернё Пётём Ра99ейри амартЗва хутшЗнма тивё9лё 
пулчё9.

— Брянска тухса кайиччен республикЗри 9амрЗксем хушш инче 
ЗмЗрту ирттерер. (^амрЗксем кёреш у меслетне ытларах Вёренё9 , — 
сёну пачё9 шкул руководителёсем «Урожай» спорт обществин об- 
ла9ри советёнче ё9лекенсене. Вара 1973 9улхи февралён 1 — 11- 
мёшёсенче ВЗрмарти Культура 9уртёнче 9амрЗксем хушшинче ирёклё 
майпа кёреш се республикЗра мала тухассищ ён Змартусем пулса 
иртрё9. АмЗртЗва Ш упаш кар, Сёрпу, Елчёк, Канаш , ПатЗрьел рай- 
онёсен командисем хутшЗнчё9. Вармар тата ПатЗрьел районёсем 
икшер команда тЗратрё9. АмЗртура тёрлё вй9еллё спортсменсем 86 
9ын тупЗшрё9.

Спортсменсем хывЗнмалли пулёмрен туха99ё те пёр рете тЗра99ё. 
АмЗрту курма пынисем вёсене алЗ 9упса ЗшшЗн кётсе иле99ё. Вёсе
не «Урожай» ирёклё спорт обществин республикЗри Совечён пред
ставителе М. Кубенев, ВЗрмар райсовет ё9тЗвкомё 9умёнчи физ- 
культурЗпа спорт комитечён председателе М. Семенов тата ытти- 
сем саламларё9.

КЗш ттЗхтасан ЗмЗртусем пу9ланчё9. Каш ниех 9ёнтерессишён, 
финалти амЗртЗва лекессиш ён тарЗшать. АмЗртЗван малтанхи кун- 
ёнче кёреш екенсем нумай пулнипе хЗшёсем пёрремёш «тЗшманёсе- 
не» парЗитараймасЗр, 9ак кёрешурен кирлё таран очко пухаймасЗр, 
туха-туха укрё9, хЗшёсен, пёрремёш «тЗшманёсене» 9ёнтерсе, те- 
ми9е хутчен те ыттисемпе кёрешёве тухма тиврё. Малтанхи тыт39у-
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сенчех вЯрмарсем кёрешу мелёсене тата техникине лайЯх пёлнине 
кЯтартса пачёф. ЧылайЯшё вёсенчен финала тухма путевка 9ёнсе 
илчёд.

АмЯртЯвЯн иккёмёш кунё тэтах та интереслёрех иртрё. Финал- 
ти тытЯфусем пу9ланчё9.

Чи малтанах кавир 9ине 45 килограмм таякан 9амрЯксем туха99ё. 
Пёр-пёрне алЯтытнЯ ХЫ99ЯН судья, кёрешу пу9ланни 9инчен пёлтер- 
се, сигнал парать. АкЯ, кёреш у пу9ланать. Таратинпа ПатЯрьел 
районён тренерё И. Рыбкин хальхинче уйрЯмах хумхана99ё. Вёсен 
воспитанникёсем кёреше99ё-9ке-ха. Кавалти вЯтам шкулта вёрене- 
кен Н. Кудряш ов, пурне те 9ёнтерсе, финала 9итнё. Паян вара 
унЯн ПатЯрьел ачипе Г. Л ещ евпа кёрешмелле. Кёрешекенсен тех
ники те лайЯх, вЯй та пур, 9авна пула кёрешу тЯсЯлчё. Малтанхи 
хутёнче никам та 9ёнтереймерё. Иккёмёш тапхЯр пу9лансанах, Куд
ряшов Лещ ева татЯклЯн 9ёнтерсе чемпион ятне идет. С^ав ви9ери 
Н. Степановпа (£ёрпу) Г. ЛещевЯн иккёмёшпе ви99ёмёш вырЯн- 
семпе килёшме тивет.

ВЯрмарти вЯтам шкулЯн тЯххЯрмёш класёнче вёренекен А. Алек
сандров кёрешме питех те Яста. Чеелёхё те, вЯй-халё те пур унЯн. 
Ахальтен мар ёнтё вЯл финала тухма тивё9Лё пулиЯ. Ю лашкинчен 
унЯн Кавалти Ю. Кузнецовпа тёл пулмалла. И ккёш ё те пултаруллЯ, 
ЯмЯртЯва лайЯх хатёрленнё. ВЯрмарти ачасемпе 9амрЯксен спорт 
шкулён тренерё, кёреш ессипе теми9е хутчен те республика чемпи
оне ятне 9ёнсе илнё Ю. Ефремов шанчЯкне пурпёрех 9ухатмарё. 
Пу9ра пёр шухЯш: С аш а 9ёнтермеллех. М ёншён тесен вЯл тёреклё- 
рех, кёреш у мелне те ытларах пёлет. Тёл пулура А. Александров 
9ёнтерчё. Чемпион пулчё. £ап л а  вара 48 килоф ам м  таякан 9амрЯ- 
ксем хуш ш инче Ю. Кузнецов - иккёмёш , Канаш спортсмене Е. 
Егоров ви99ёмёш вырЯнсене йыШЯнчё9-

— Кавир 9ине 52 килограмлЯ ви9ери спортсменсем — А. Гера- 
симовпа В. Тихонов туха99ё, — пёлтерет судья.

А. Герасимова поселокра чылайЯшё пёле99ё. Футболла, хок- 
кейла, баскетболла вЯл яланах ЯНЯ9ЛЯ вылять. Кёреш ме те Яста. 
Финалта вЯл Кавал ачипе В. Тихоновпа тытЯ9рё. Енчен те вЯл Яна 
выляса ярсан, вЯл ви99ёмёш вырЯна кЯна юлать. В. Сейфуллин 
вара пёрремёш вырЯн йышЯнма пултарать. Чемпион ятне камЯн 9ёнсе 
илес килмё?

Чылай вЯхЯт хушш и кёрешнё ХЫ99ЯН Герасимов опытлЯрах 
пулни палЯрчё. В. Тихонова 9ёнтерсе «Урожай» ирёклё спорт об
ществин чемпионё пулса тЯчё. В. Сейфуллинпа В. Тихонов вара 
иккёмёш пе ви99ёмёш вырЯнсене пайларё9.
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56 килограмм таякан спортсменсем хуш ш инче никама парЗн- 
масйр финала тухнЗ Кавалти В. Аваков юлашкинчен ПатЗрьел спорт- 
сменёпе А. О сиповпа кёрешрё. И ккёш ё те маттур. О сипов вара 
татах та тёреклёрех. С^аванпа ёнтё ЗмЗрту курма пынисем ун ?ине 
ытларах шанчё?. Анчах та пачах урЗхла килсе тухрё. Нумай вахат 
хуш ш и спортсменсем пёр-пёрне укерессиш ён тЗрмашнЗ хьк^ан 
Аваков фёнтерчё. Залра ларакансем пултарулла спортсмена нумайч- 
чен таваллан ала 9упса саламларё?.

Малаллахи вивере ВЗрмар спортсмене В. Воронов С^ёрпу спорт- 
сменёпе Ф . Кабировпа кёрешрё. Чемпион ятне каллех Вармар спорт- 
сменё фёнсе илчё. Унпа пёр ви9ери Н. Сы соев (Вармар) - иккёмёш, 
Ф . Кабиров ви99ёмёш вырансене тухрё9.

Елчёкрен килнё А. Кассиров спортсмен 65 килограмла ви9ел- 
лисен хуш ш инче питех те хЗюллЗн кёрешрё. ВЗй-хал та 9ителёклё 
унан. Пёрремёш тёл пулу ун енче пулчё. Иккёмёш  тёл пулура та 
очкосем ытларах пухрё вал. Ви99ёмёшёнче вара Н. Николаева пур- 
пёрех 9ёнтерчё. Чемпион ятне илчё. А. А дю ковпа Н. Николаев 
иккёмёшпе ви99ёмёш вырансене юлчё9.

Вармар спортсмене В. Николаев финалта Ш упаш кар районён- 
чен килнё Г. Степанова хулпу99и 9ине хурса 9урамё 9ине вырт- 
тарчё. Чемпиона тухрё.

81 килограмм таяканнисем хуш ш инче И. Пюре тата В. Ти- 
майкин (иккёш ё те Патарьелёнчен) пёрремёшпе иккёмёш выран
сене пайларё9- В. Табаков (Вармар) ви99ёмёш вырана юлчё.

Амарту вё9ленчё. РеспубликЗри «Урожай» ирёклё спорт общ е
ствин представителе М. Кубенев амарту вё9леннё ятпа спортсмен- 
сене аш ш ан саламларё. Республикара чемпион ятне 9ёнсе илнё ко- 
мандЗна костюмсем парнелерё, грамотЗсемпе наградаларё.

КомандЗсем хуш ш инче республикЗри «Урожай» ирёклё спорт 
обществин кубокне ВЗрмар поселокён команди (тренерё Ю. Ефре
мов) 9ёнсе илчё. И ккём ёш  вырЗнта Вармар районён Кавалти 
иккёмёш команди (тренерё Н. Таратин), ви99ёмёшёнче - ПатЗрьел 
районён пёрремёш команди.

С^амрЗксен спорт шкулё чЗннипех те пысЗк ё9 тЗвать: усекен 
9амрЗк Зру унта спорта юратма ханЗхать, асталЗха туптать. Велоси
пед, самбо е ирёклё кёреш у секцине 9уре99ё-и ачасем, 9улсеренех 
хЗйсен пултарулЗхёпе савЗнтара99ё. Унта 9урекенсен йышё те каш 
ни 9улах хутшЗнсах пырать. 1973 9улта шкулта пурё 200 ача пулна.

1974 9улта ирёклё майпа кёреш ессипе республикари 9амраксем 
хуш ш инче ирттернё ЗмЗртура ВЗрмар районёнчи ачасемпе 9амрак- 
сен спорт шкулёнчи 6 9амрЗк пёрремёш вырЗн йышЗннЗ, ви99ёшё

12



вара ви99ёмбш вырйна тухнй. 81 килограмлй спортсменсем ху1пшинче 
Владимир Табаков (Кавал) пёрремёш вырйн йышйннй. £апла вара, 
диплом тата ку<?са 9урекен кубок Вйрмара килнё.

П. Павлов ачасемпе фамрйксен спорт шкулёнче ёдленё май, 
хйй 9уралса уснё £ён ё  Вёренер ялёнче те велосипедсен секцине йёрке
ленё. Кунти 9амрйксем спорт шкулё 9инче шутланса тйнй. Тёрлё 
ймйртусене хутшйнса пысйк 9итёнусем тунй.
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Т Р Е Н Е Р

П А В Л О В  
ПЕТР ПАВЛОВИЧ

«Тегешевский» совхоза кёрекен £ ё н ё  Вёренер ялё пысЗках мар. 
Ку ялтан тухна чаплй спортсменсене пёлмен 9ын 9ук та пулё тавра- 
ра.

Ку вал 1962 9улта пулчё. (^амрйксем хййсемех клубра трени- 
ровкйсем ирттерме ятарласа станок туса хатёрлерё9. Петр Павлов 
ялти велосипедистсен обществЗлла тренерё пулса тйчё. Секцие 
9уреме кймйл тйвакансем 9ирём 9ын ытла пулчё. Тренер вёсемпе 
эрнере ви9ё хутчен, икшер сехет хуш ш и занята ирттерчё. Спортри 
9итёнусемшён хыпса 9унакан 9амрйксем сахал марччё. В. Ники
тин, А. Ильин, Ю. Степанова, А. Порфирьева, В. Константинов, 
В. Егоров, пёр тйван Валерипе Владимир Васильевсем республикй- 
ра ирттерекен амартусенче яланах лаййх результатсем кйтартрё9.

1967 9ул П. ПавловшЗн уйрЗмах паллй пулчё. Российари чи 
вййла велосипедистсен амЗртйвёнче 100 километра ушкЯнпа чупса 
чапла 9итёну тунй. £ а к  дистанцие 2 сехет те 15 минут та 48 9еккун- 
тра тухна. Ку ЗмЯрту хы99ан С С С Р  спорт мастерён кандидачён ятне 
пара99ё.

С С Р  Сою зне туса хунаранпа 50 9ул тултарнине чысласа, Ка- 
наш хулинче велосипедпа чупса республикЗра мала тухассишён ир
ттернё Змартусем икё куна пына. Иккёмёш кунёнче амарту ар9ын- 
сем 75 километра уш канпа чупассипе пу9ланна. (^ак дистанцире 
М юнхенри X X  Олимп ваййисен чемпионё В. Ярды мала тухна, ху-
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лари спортсменсем хуш ш инче пёрремёш вырЗн йышйннй. Район- 
сенчен килнё спортсменсем хушш инче <?ак дистаннире П. Павлов 
9ёнтернё.

Афта ЗмЗрту — унта тренер та, фёнтерме хавхалантаракан та, 
вйй паракан чи 9ывЗх дын та. «АмЗртура яланах фитёну фуралать», 
— те99ё халЗхра. £ а к  сЗмахсем спортсменсен пурнй9ёнче питех те 
вырйнла. ХЗйён воспитанникёсем амартусенче яланах 9итёнусем туни 
П. Павлова савантарать, чуна 9ёклет, ё9леме 9ёнё вай-хават хушать.

Вахат малалла ш уна май командари пёрле ЗмЗртса чупакан 
юлташсем те улш ансах тара99ё. Хаш ёсем вёренме кая99ё, теприсе- 
не Совет Скарне иле99ё.

— Велосипеда ан парах, спортри асталаха устерсех пыр, — ка- 
наш пачё тренер хайён воспитанникне Василий Яковлева 9ара асатна 
чухне, (^ырупа тытакан 9ыхану тренерпа унан воспитаннике хуш 
шинче пёр самантлЗха та таталмарё. Тренер ана канашсем парса 
тачё. Тренер 9апла хавхалантарни тата хай тарашни каччана 9итёну 
хы993н 9итёну тума май пачё. Пёрремёш хут ЗмЗртЗва хутшЗнсанах 
(Алма-Ата хулинче 26 километра 36 минут та 36 9еккунтра чупса 
тухнЗ) С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормине тултарнЗ.

1968 9улта Ереван хулинче С С С Р  кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё ЗмЗртура хамЗр янташпа, тёнчери пал л а велосипедистпа, 
халё X X  Олимп вЗййисен чемпионёпе Валерий Ярдыпа пёрле чупрё.

А лм а-А та хули нче нумай кунлЗха пынЗ велосипедистсен 
ЗмартЗвёсем Василий асёнчен них39ан та тухмё9. £авЗн чухне ёнтё 
Э9пепе каччи С С С Р  спорт мастерён нормине тултарнЗ. АмЗртЗва 
хутшЗнна 47 мастертан вЗл 38-Зшне кая хЗварнЗ.

«Спорт мастерён нормине пурн39ларам», — 9апла телеграмма 
пана Василий хЗйён малтанхи тренерне, спортЗн аслЗ 9улё 9ине тухма 
пулйшна Петр Павлова. ХЗйён саван39не пирвайхи 9улсенче пёрле 
амЗртса чупнЗ юлташёсене те пёлтерме тЗрашнЗ.

«ПултаратЗн, Василий! Пысак 9ёнтеру туна ятпа юлташусем 
хёруллён саламла99ё» — 9апла пулна ответлЗ телеграмма Павловпа 
унЗн воспитанникёсенчен.

Петр Павлович Павлов тЗрЗшнипе ялта пултарулла спортсмен
сем йышлЗн уссе 9итённё. УнЗн воспитанникёсенчен А. Ильин - 
спорт мастерё, пёр тЗван Валерипе Виталий Никитинсем, В. Васи- 
льевпа Ю. Ильин - спорт мастерён кандидачёсем, чылай 9амрЗк- 
сем пёрремёшпе иккёмёш  разряд нормине пурн39лан3.

ВЗхЗт иртсе пынЗ май Павлов тренер хЗйён эстафетине малтан 
ун патне секцине 9уренё Алексей Федорович Федорова панЗ. А. 
Ф едоров ВЗрмарти ачасемпе 9амрЗксен спорт шкулён директоре,
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Р С Ф С Р  тава тивё9Лё тренерё. Ю лашки 9улсенче ?ак шкулти спорт 
секцине фурекенсенчен чылаййшё С С С Р  тата ра99ей спорт мастерён, 
спорт мастерён кандидачён нормисене пурнарлана. С С С Р  спорт ма- 
стерёсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов уйр&мах пысак ?итёну 
турё?. И ккёш ё те £ ё н ё  Вёренертен вёсем. Петр П авлов тренер 
тйратна вёсене спорт 9улё рине. Виталий Гаврилов велосипедпа чу
пас енёпе 6 хутчен рёршыв чемпионён ятне рёнсе илчё. Иван Ива
нов та рёршыв чемпионё ятне (рёнсе илме тивёрлё пулчё. Пулта
рулла спортсменсем хамЗр рёршыври амартусенче республика ко- 
мандин чысне хутёленипе кана мар палла. Чапа тухна велосипеди- 
стсем Англире, Францире, Италире, Испанире, Ш вейцарире, Куба- 
ра, Эфиопире, Чехословакире тата ытти чылай 9ёршывсенче лайЗх 
результатсем катартрё9-

£ а к  ритёнусенче спорт ветеранён Петр Павлован тупи те пысак. 
Вал вЗхатра Петр Павлович Тикаш  ял Совет ё9тавкомён председа
теле пулна. Апла пулин те, хайён ё9не тёплён тунипе пёрлех спорт- 
па яланах интересленнё вал. Физкультурапа спорта ё99ыннисем хуш 
шинче сарассишён сахал мар тарашна.

1980-мёш 9улсенче «Урожай» ирёклё спорт обществин область 
Совечён председателёнче ё9ленё П.*-П. Сидоров Петр Павлович 
тренеран ё9не пысЗка хурса хаклатчё:

«Вармар тарахёнче пултарулла велосипедистсем 9итёнтерес 
шанчак пысак. Павлов тренеран воспитанникёсем тёнчипе чапа 
тухма пу9лани 9акна 9ирёплётсе парать те ёнтё. Асларах Зрусене- 
рамрЗксем улаштарса пырё9, никёсне вара Петр Павлович тренер 
хывна тесе каласшан».
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В Е Л О С И П Е Д И С Т С Е Н  Я Л Ё

Пирён газик Тикаш ялёнчен тухрё те грави сарнЯ тип-тикёс 
ш оссе рулёпе МЯнрырма еннелле рул тытрё. ВЛ К С М  райкомён 
пёрремёш секретарёпе Валерий Алексеевич Алексеевпа каларса пынЯ 
май С^нё Вёренере пЯрЯнса кёрекен рул тёлне ритнине те сисмерёмёр.

— Амйрту иртгереррё-ши вара кунта, пурте велосипед рине тЯнЯ 
хай? — терё Валерий Алексеевич, £ён ё  Вёренертен шоссе рулё рине 
тухакан ачасен ушкЯнё рине кЯтартса.

— Ш кула каяррё пулмалла вёсем, — сЯмах хушрё пёр чёнмесёр 
пыракан Славик Антонов шофер та.

ЧЗнахах та кашниех рурЯмё хырне сумка ракнЯ. МЯнрырмана 
шкула кайма тухнЯ иккен вёсем.

«За коммунизм» колхоза кёрекен С^ёнё Вёренер ялё пысЯках 
мар. Пурё те 140 хуралЯха яхЯн шутланать унта. «Велосипедистсен 
ялё» террё йывЯрсен Яшне путнЯ рак пысЯках мар яла. С ак ялтан 
тухнЯ чаплЯ спортсменсене пёлмен рын рук та пулё таврара.

Ялта пурламЯш шкул анчах. Виррёмёш класран пурласах ача- 
сем вёренме ултЯ рухрЯмра вырнарнЯ МЯнрырмари вЯтам шкула 
руреррё. Аррын ача-и е хёрача-и вЯл, пёрмаях велосипед ринче ку- 
ратЯн вёсене. Хёлле-и, рулла-и, пурпёрех. Велосипед руллёш кЯна 
пулсан та, ун рине кармашаррё, мён пёчёкрен велосипедпа чупма 
хЯнЯхса усеррё. Ш култан таврЯнсан вара клуба — велосипедистсен 
секцине васкаррё. Кунта вёсене Петр Павлович Павлов тренер кётет.

Петр Павловпа эпир райсовет ёртЯвкомё румёнчи физкультурЯ- 
па спорт комитетёнче тёл пултЯмЯр. Ун чухне вёсем комитет пред- 
седателёпе Валерий Никитинпа (£ён ё Вёренертен) ачасемпе рам- 
рЯксен спорт шкулён ёрёсем ринчен каларса ларатчёр. Ахаль мар, 
пёр-пёр ырЯ сёнупе килнё-тёр кунта тренер. Район центрне кёрсен 
чун чЯтмасть унЯн комитета кёрсе тухмасЯр. В. Никитинпа вёсем 
мён пёчёкренех пёрле уснё. Ю лташне Петя спорт рулё рине тухма 
пулЯшнЯ, унЯн малтанхи тренерё пулнЯ. Валерий велосипедпа чу
пас енёпе Р С Ф С Р  чемпионён ятне рёнсе илнё.

П. Павлов спорт вЯййисене вунриччёрех хутшЯнма пурланЯ. 
Ун чухне вЯл М ускаври стройкЯра ёрленё. «Манран спортсмен пул
ма пултарё-ши? — £ а к  шухЯш канЯр паман каччЯна. — ТЯрЯшсан 
пулатех», — каллех хЯйне хЯй лЯплантарма тЯрЯшнЯ. «Труд» спорт
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обществин боксерсен секцине 9уреме пу9ланЗ. С С С Р  тава тивё9Лё 
спорт мастерё, 9ёршыв чемпионён ятне бокс енёпе вунй хутчен 9ёнсе 
илнё Л. М. Сигалевич тренер унЗн пултарулЗхне 9ийёнчех асйр- 
ханЗ. ПаллЗ боксер пуласса шанна. Анчах... Петьан тЗван ялёнче 
вата амашё пёр пёччен юлна. КарчЗка ватлахра пёччен пуранма йывЗр 
пулна. (^итменнине пурчё те кивелнё, юсамалла. (^аванпа ёнтё 
амашё хЗйён ачине киле тавранма чёнсе пёрре кЗна мар 9ыру яна. 
Петя боксер перчеткине таханса ринга кёрешёве тухас выранне таван 
£ ён ё  Вёренер ялне таврЗнна. Спорта пЗрахас ш ухаш  ун пу9не те 
пырса кёмен. Ялта вал Михаил Порфирьев велосипедист 9итёнёвё 
9инчен чЗннипех те тёлёнцё. Вун9иччёри М иш ш а велосипедпа чупса 
республика чемпионне тухна. Унан пиччёшё Василий те республи
ка чемпионён хисеплё ятне 9ёнсе илнё. Антонов та районти вело
сипедистсен ЗмЗртавёсенче яланах малти вырансене йышанна. £ а к  
спортсменсем ёнтё республикари амартусенче район чысне хутёленё.

Пултарулла спортсменсене кё9ех Совет £ар н е службЗна илсе 
кайна. «Вёсене кам улаштарё?» — ш ухаш лана ял-йыш сем. ПетьасЗр 
пу9не юрахла 9амраксем те 9украх пектуйанна. Ялта физкультурапа 
спорта аталантарассине Петя хай 9ине илнё. Вал тарашнипе часах 
велосипед секцине йёркеленё. Ку вЗл 1962 9улта пулна. р ш р Зк сем  
хайсемех клубра тренировкасем ирттерме ятарласа станок туса хатё- 
рленё. Павлов ялти велосипедистсем общ ествалла тренерё пулса 
тана. Ялё пысЗках мар пулин те, секцие 9уреме кЗмЗл тавакансем 
9ирём 9ын ытла пулна. Тренер вёсемпе эрнере ви9ё хутчен икшер 
сехет хушши заняти ирттернё. Каярахпа занятисем 4—5-ш ер сехете 
яхЗн тасЗлна. Спортри 9итёнусемшён хыпса 9унакан 9амрЗксем сек- 
цире сахал мар пулна. Валерий Никитин, Александр Ильин, Юлия 
Степанова, Александра Порфирьева тата ытти хЗш -пёр 9амрЗксем 
тренировка тумалли станока 20-60 минут хуш ш и 9аварна. Вёсене 
кура ытти 9амрЗксем те секцие туртЗнна. АкЗ, Змартусем пу9ланнЗ. 
Кашни ЗмЗртурах 9ёнвёренерсем лайЗх результат кЗтартнЗ.

1965 9ул вёсемшён усёмсен 9улё пулчё. Калининград хулинче 
ирттернё Ра99ей Федерацийёнчи велосипедистсен ЗмартЗвёнче Ва
лерий Никитин, 25 9ухрЗма 35 минут та 50 9еккунтра чупса тухса, 
Р С Ф С Р  чемпионё ятне 9ёнсе илнё. Александр Ильин 75 9ухрЗмлЗ 
дистанцире иккёмёш  вырЗн йышЗннЗ. КомандЗпа Змартса Петр 
Павловпа Валерий Никитин 50 9ухрЗма 1 сехет те 11 минут та 44 
9еккунтра чупса тухса республика рекордне 9ёнетнё.

Юлия Степанова, 15 9ухрЗма чупса, шкулта вёренекен хёрсем 
хуш ш инче ирттернё амЗртура пёрремёш вырЗн ЙышЗннЗ, респуб
лика чемпионё пулнЗ.
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Кашни <;улах ялта 9ёнёрен те дёнё спортсменсем 9итённё. С о 
вет £арн е службЯна кайнЯ пиччёшёсене шЯллёсем улЯштарнЯ.

J 966 9улта В. Константинов, В. Егоров тата пёр тЯван Валери- 
пе Владимир Васильевсем, ЧЯваш Республикин пёрлештернё ко- 
мандЯн составёнче пулса, Волгоградра ирттернё ЯмЯртура республи
ка чысне хутёленё.

1967 9ул П. ПавловшЯн уйрЯмах паллЯ 9ул пулнЯ. ВЯл Кали
нин обла9ёнче пулса иртнё Пётём Ра99ейри чи вЯйлЯ велосипедист
сен ЯмЯртЯвёнче 100 9ухрЯма ушкЯнпа чупса чаплЯ 9ёнтеру тунЯ. 
£ а к  дистанцие икё сехет те 15 минут та 48 9еккунтра чупса тухнЯ. 
Ку ЯмЯрту ХЫ99ЯН вЯл С С С Р  спорт мастерён кандидачён хисеплё 
ятне илме тивё9Лё пулнЯ. £ а к  ЯмЯртура 9амрЯксем хушшинче В. 
Васильев 9ёнтернё.

Тепёр 9ултан, август уйЯхён вё9ёнче 9амрЯксем «Урожай» ирёклё 
спорт обществин ЦентральнЯй Совечён Калинин обла9ёнче пулса 
иртнё велосипедистсен зонЯри ЯмЯртЯвне хутшЯннЯ.

— «Золотое кольцо» приза илессишён пынЯ ЯмЯртура пирён 
командЯри велосипедистсем лайЯх результат кЯтартрё9, — аса илет 
Павлов тренер. — С^амрЯксем хушш инче 25 9ухрЯма чупса, В. К он
стантинов «Урожай» спорт обществин ЦентральнЯй зонин чемпи
онё пулса тЯчё. Ю. Ильин ви99ёмёш вырЯн йышЯнчё. 50 9ухрЯмлЯ 
дистанцире чи малти В. Васильев пулчё. В. Яковлев та аван ре
зультат кЯтартрё.

£ап л а  вара, ЯмЯрту итогёсем тЯрЯх, Горький обла9ёнчи «Буре
вестник» колхоз спортсменёсем — пёрремёш, ВЯрмар районёнчи 
«За коммунизм» колхоз спортсменёсем (пурте С^ёнё Вёренертен) 
иккёмёш вырЯн йышЯннЯ.

РеспубликЯра ирттернё ЯмЯртусенче те 9ёнвёренерсем куракан- 
сене хЯйсен пултарулЯхёпе теми9е хутчен те тёлёнтернё. Тепёр чух
не, чупнЯ вЯхЯтра, кётмен инкексем те сиксе туха99ё. 1970 9улта 
ВЯрнарта велосипедистсен ЯмЯртЯвёнче 20 9ухрЯма чупнЯ чухне П. 
Павлов умне пысЯк чЯрмав сиксе тухать: велосипедЯн малти урапи 
шЯтать. Анчах Яна улЯштарма май 9ук. Спорт мастерён кандидачё 
9аплипех малалла ыткЯнать. Чупма йывЯр пулин те, финиш а вЯл 
ви99ёмёш 9итнё. УнЯн воспитанникё, 9амрЯк спортсмен Валерий 
Иванов, Яста велосипед истее не 9ёнтерсе, пёрремёш вырЯна тухнЯ. 
Трасса «ху9исем» 9ёнвёренерсемех пулнЯ.

С С Р  Сою зне туса хунЯранпа 50 9ул тултарнине чысласа Канаш 
хулинче велосипедпа чупса республикЯра малатухассиш ён ирттернё 
ЯмЯртусем икё куна пынЯ. Малтанхи кун спортсменсем 15 9ухрЯма 
чупнЯ. Ку дистанцире иккёмёш пе ви99ёмёш вырЯнсене 9ёнвёре- 
нерсем Н. Дмитриевпа С . Никитин ЙышЯннЯ.
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£ а к  кун хёрарЯмсем 15 километра чупнЯ. АмЯртура ВЯрмар по- 
селокёнче пурЯнакан Г. Васильева иккёмёш вырЯна тухнЯ.

Аррынсем 25 километрлЯ дистанцире ЯмЯртнЯ. Ку ЯмЯрту та 
интереслё иртнё. Пёрремёш вырЯна — Ю. Ильин, иккёмёшне — 
П. Павлов, виррёмёш вырЯна В. Константинов ЙышЯннЯ. Пурте 
Сёнё Вёренертен вёсем.

Тепёр кунне ЯмЯрту ривёчленсе кайнЯ, дистанцисем те вЯрЯмрах 
пулнЯ. Мала тухакансене хаклЯ парнесем кётнё. АмЯрту аррынсем 
75 9ухрЯма ушкЯнпа чупассипе пу9ланнЯ. (^ак дистанцире М юнхен- 
ри X X  Олимп вЯййисен чемпионё В. Ярды мала тухнЯ, хулари спорт
сменсем хушш инче пёрремёш вырЯн ЙышЯннЯ. Районсенчен килнё 
спортсменсем хуш ш инче рак дистанцире П. Павлов рёнтернё. В. 
Ярдыпа П. Павлова алла рыхмалли сехетсем парнеленё, 1970 рулхи 
чемпионсене медальсем панЯ.

£амрЯк ачасем те 25 рухрЯма чупнЯ. С . Никитин пёрремёш 
вырЯна тухса чемпион пулса тЯнЯ. Ана сехет парнеленё. Виррёмёш 
вырЯна рак ялти В. Сидоров ЙышЯннЯ. ХёрарЯмсенчен 25 рухрЯмлЯ 
дистанцире Г. Васильева иккёмёш пулнЯ.

КомандЯсем хуш ш инче пирён район команди иккёмёш вырЯна 
тухнЯ. Пёрремёш вырЯна ПатЯрьел районён команди ЙышЯннЯ.

«За коммунизм» колхоза кёрекен £ ё н ё  Вёренер ялёнчи велоси- 
педист-спортсменсем 1959 рултанпа пёр улшЯнмасЯр республикЯри 
«Урожай» спорт обществин чемпионёсем шутланаррё.

(^итёнусен рЯлкурё — тренировкЯсене йёркеллё ирттернинче, 
Суллахи вЯхЯтра Павлов тренера ялти велосипедистсемпе пёрле 
ВЯрмар-Ш упаижар, Ш упаш кар-Сёве рулёсем ринче тЯтЯшах трени- 
ровкЯсем ирттернине курма пулатчё.

— Кунне 150-ш ар рухрЯм велосипедпа чупса тренировка иртте- 
ресси пирён йЯлана кёнёччё, — каласа парать Петр Павлович.

Ытти спорт вЯййисене те активлЯ хутшЯнаррё вёсем: йёлтёрпе 
чупаррё, лапталла выляррё.
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п ё р  тАв а н  н и к и т и н с е м

Никитинсем £ ё н ё  Вёренерте пёр 9емье кйна. Сймах кунта Ефим 
Никитинпа Евдокия Александровна ачисем пирки пырё. (^емьере 
вунй ана вёсен. Хйшёсем 9амрйк-ха, шкулта вёрене99ё, анчахта пурте 
спорта «кулённё». Пёр тйвансем велосипедпа чупас енёпе районти 
?ынсене сахал мар тёлёнтерчё?. Хастар 9амрйксем спортри йсталйха 
9улсерен устерсе пыра99ё. Чйннипех те пултаруллй Никитинсем.

Михаил Порфирьев велосипедиста вара вёсем пурте пёле99ё. 
Ялта велосипед спортне пу9арса яракансем 9авсем пулнй та ёнтё.

— Пёрре чупса пйхам-ха.
— Пйхам, пйхам. Хам та чупйттйм, анчах хёрхенетёп, — хурав- 

ларё М иш ш а, велосипеда хйй 9умне туртса.
Хы т кукар эсё. Атте мана та илсе парё-ха, — хирё9лерё Вале

рий.
— Кйштах ус-ха. Ш ймму-шакку тёрекленсен кил, — терё. Теп- 

рехинче вара ача кймйлне татас темерё, пачё хййён велосипедне.
— M e, эппин. Анчах асту, укерсе ан ват, — хыттйн асйрхат- 

тарчё вйл Валерие. Вунтйваттйри 9амрйкшйн тем пекех савйнй9 пулчё 
ку. Самаях киленчё вйл 9ак велосипедпа ярйнса.

— Тавтапу9! Ыран та ярйнтармйр-ши? — ййлйнчйклйн ыйтрё 
вйл велосипеда тавйрса панй май.

— Татах кил. Салтака кайиччен хамйн вырйна сана хатёрлёп, 
— терё ун чухне Михаил Порфирьев велосипедист.

...£ап л а аса илчё Валерий Никитин хййён ача чухнехи 9улёсе-
не.

Валерий Никитин 9емьери ывйл ачасенчен чи асли. Пёчёккё 
чухнех велосипедпа пыракан 9ын ХЫ99ЙН чупма юратнй. Усерехпе 
вара хйй велосипедпа йста 9уреме пу9ланй, йна М. Порфирьев, П. 
Павлов тренер пулйшса пынй.

Республикйри ймйртусенче пултаруллй велосипедист район чыс- 
не пёрре кйна мар хутёленё, яланах ЙНЙ9ЛЙ чупнй. Пёччен чупман 
вйл. Унйн ялти юлташёсем А. Ильин, П. Павлов, В. Васильев та 
командйра пёрле пулнй. Тулли команда тума хёрачасем те тупйннй. 
Галинйпа Александра Порфирьевйсем, Валентина Степанова тата 
ыттисем те. Енчен те командйра хёрсем 9итмен пулсан, Валерий 
хййён 9амрйк йймйкне — Вальйна та пёр Ймйртуран та хйварман.

21



(Валя иккёмёш разряд нормине пурнЯрланЯ), 1965 9улта Калинин
град хулинче Раррейре мала тухассишён ирттернё ЯмЯртура чемпион 
ятне рёнсе илнё. 25 рухрЯмлЯ дистанцие чи малтан вёрленё.

Совет С^арёнче службЯра тЯнЯ чухне те, унтан таврЯнсан та спорта 
пЯрахман Валерий. 1969 рулхи апрель уйЯхёнче Яна, велосипедист
сен республикЯри пёрлештернё командин составне кёртсе, Ставро
поль крайёнчи Георгиевск хулине сбора илсе кайнЯ. Кунта вара 
уншЯн пачах кётмен инкек сиксе тухнЯ. ТренировкЯра чухне унЯн 
велосипедне машина пырса рапнЯ, Валерие хытах амантнЯ. Ана вирё 
хутчен операци тума тивнё. Пилёк уйЯх хушш и утайман вЯл, гипспа 
руренё. Анчах темёнле йывЯр пулсан та спортшЯн хыпса рунакан 
Валерий юратнЯ велосипедне пЯрахма шутламан.

С^авЯн хыррЯн 1971 рулхи май уйЯхёнче кЯна вЯл тепёр хут стар
та тухма пултарнЯ. Чылай вЯхЯт хушш и ЯмЯртЯва хутшЯнманскер, 75 
рухрЯма чупса тЯххЯрмёш вырЯн ЙышЯннЯ. <^ав рулхине ПушкЯрт 
АССРёнчи ялти спортсменсем хуш ш инче мала тухассишён ирттернё 
ЯмЯртура В. Н икитин. П. П авлов, А. И льин, Г. Васильева, Г. 
Кузнецова - республикЯн пёрлештернё команди - лайЯх результат 
кЯтартнЯ.

1972 рулта республикЯра ирттернё велосипедистсен ЯмЯртЯвёнче 
25 рухрЯмлЯ дистанцире Валерий чи малти пулнЯ, 36 минут та 11 
реккунтра чупса тухнЯ. £акЯн пек усёмсем тунипе пёрлех, Валерий 
хЯйён теориллё пёлу шайне устерсех пынЯ.

ВИ ТАЛИ Й  Валерирен кёрёнрех, МЯнрырмари вЯтам шкулта 
вёреннё чухнех район чемпионё пулнЯ. И. Я. Яковлев ячёпе хи- 
сепленекен педагогика институчён физикЯпа математика факуль- 
тетне вёренсе пётерчё.

1969 рул. Тупере пёр пёлёт татки те рук. (^анталЯк ирех шЯрЯх. 
КЯнтЯрла еннелле сулЯннЯремён хёвел татах та хытЯрах хёртме пур- 
ларё. РеспубликЯра мала тухассиш ён 100 рухрЯма чупма старта тЯнЯ 
велосипедистсем тарланЯ пичёсене рине-ринех шЯла-шЯла илеррё. 
Халё вёсен ячёсене список тЯрЯх тёрёслеррё. АкЯ, Олимп вЯййисене 
хутшЯнма тивёрлё пулнЯ Валерий Ярды ятне асЯнчёр. Унтан <^ёнё 
Вёренер каччин Виталий НикитинЯн ячё тухрё. Ярды пек пулта- 
руллЯ спортсменсемпе кёрешме Яна рЯмЯл пулмасть. Анчах та вЯл 
рЯмЯллЯха кётмен. Эпё Виталий рине пЯхса илтём. С^амрЯк спорт
смен хЯйне лайЯх тытать, унЯн сЯнарёнче йывЯр та ответлЯ ЯмЯртЯва 
тёплён хатёрленсе кётсе илни палЯрать.

АмЯртЯвЯн аслЯ судйи Илларионов старта тухма сигнал пани 
сехет иртрё, иккё ритет, иккё рурЯ...

«Килеррё, килеррё! — илтёнчё пёр хаваслЯ сасЯ. ЧЯнах та, тепёр
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4-5 минутран В. Ярды персе ритрё. Вйл чи малти — 2 сехет те 36 
минут та 59 феккунт. Кёфех тата икё велосипедист курйнса кайрё9. 
Вёсем те маттур, пёри тепринчен юлма99ё. Кусем спорт мастерёпе 
М акаровпа пирён янташ В. Никитин иккен. Ю нашар тенё пекех 
финиш линийё урла ка9са кая99ё, Виталий 9ур урапа чухлё 9е9 кая- 
рах. Унан вйхйчё 2 сехет те 40 минут та 01 , 2 9еккунт.

1971 9улхине республикйра мала тухассишён ирттернё ймйртура 
<^ёнё Вёренер каччи финиша-тёнче чемпионё В. Ярды, С С С Р  спорт 
мастерё Амелин хы99йн пырса 9итнё, ви99ёмёш вырйн йышйннй. 
Виталий — С С С Р  спорт мастерён кандидачё.

Никитинсен тепёр ывйлё — Н И КО ЛАЙ  — йёлтёрпе тата вело
сипедпа чупассипе пёрремёш разряд нормине пурнй9ланй.

Николайран кё9ённи — ВЛ А Д И М И Р — Тикашри сакйр 9ул 
вёренмелли шкулта физкультура учителё пулса ё9лерё, 1972 9улта 
хёлле Канаш ра ирттернё ймйртура йёлтёрпе чупса пёрремёш разряд 
нормине тултарна.

Владимир ХЫ99ЙНХИ С Л А ВИ К . Унан та спортри 9итёнёвёсем 
начар мар. Йёлтёрпе чупассипе теми9е хутчен те малти вырансене 
йышйннй. 1972 9улта «Хёрлё ялав» ха9ат прйзне илессишён ирт
тернё йёлтёр9ёсен ймартйвёнче иккёмёш вырйнта пулна. Ялсенчи 
9амрйк велосипедистсен республикйри амйртйвёнче, 25 9ухрймлй 
дистанцире, пёрремёш вырйн йышйннй.

Никитинсен аслй арури ырй ййлисене 9амраккисем малалла 
9уллё шайра тытса пыра99ё.

1965 9улта Р С Ф С Р  чемпионё ятне 9ёнсе илнё Валерий Ники- 
тинйн А Н Д РЕЙ  ятлй ывйлё те аш ш ё 9улёпех кайнЗ. С^амрйклах 
ймйртусене хутшйнма пу9ланй, 9итёнусем тунЯ. '

1998 9улта Андрей Велекож Тула обла9ёнчи поселокёнче ирт
тернё Ра99ей чемпионатне хутшанать. Кросра 9амрйксем хуш ш ин
че таватгамёш вырйн йышЗнать. Спорт мастерён кандидачён нор
мине пурнй9лать.

Юрий Никитинйн ИВАН ятлй ывйлё те спортпа туслй. Вйрмарти 
иккёмёш вйтам шкулта вёренекенскер ймйртусенче яланах малтисен 
ретёнче.

1998 9ул Ваньйшйн паян кун та асра. Республикара тата унйн 
тулашёнче ирттернё ймйртусенче хййён ушкйнёнче теми9е хутчен те 
малти вырансене 9ёнсе илнё. Велекож хулинче кросс енёпе ирт
тернё Ра99ей чемпионачё халё те ун асёнчех-ха. £авйн чухне ёнтё 
вЗл иккёмёш вырйн йышйнать, спорт мастерён кандидачён норми
не тултарать. £акй  йна татах та пысйкрах 9итёнусем тума хавхалан- 
тарать.

1999 9ула та лаййх кйтартусемпе пу9ланй пултаруллй 9амрйк.
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Ачасемпе ^амрЯксен районти спорт шкулё районта мала тухас
сишён ирттернё хёллехи велокросс ви^ё тапхЯрпа — ВЯрмар посело- 
кёнче, МЯнфырма тата Арапур ялёсенче пулнЯ. Вирё тапхЯрти ЯмЯрту 
итогёсем тЯрЯх хЯйсен ушкЯнёнче вЯл пёрремёш вырЯн ЙышЯннЯ.

Ра<?9ейре мала тухассишён маунтинбайк енёпе М ускав обларё- 
нчи П одольск хули нче ирттернё икё кун а пынЯ ЯмЯртусенче 
И. Никитин лайЯх результат кЯтартнЯ.

Олимп вЯййисен чем пионне, тёнче класлЯ спорт мастерне 
В. Ярды велосипедиста асЯнса Ш упаш карта ирттернё республикЯ- 
ри ачасемпе 9амрЯксен специализациленё Олимп резервисен шкулён 
икё куна пынЯ У9Я чемпионачёнче чи 9амрЯккисен ушкЯнёнче 
И. Никитин велосипедист пёрремёш вырЯн ЙышЯннЯ.

Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ирттерекен велосипедистсен 
тЯваттЯмёш тапхЯрти ЯмЯртЯвёсем М ускав обла9ёнчи Ф рязино ху
линче иртнё. £и вёч  кёрешуре хЯйён ушкЯнёнче саккЯрмёш вырЯн 
9ёнсе илнё.

Октябрь уйЯхёнче велокросс енёпе Ш упаш карта ирттернё рес
публика чемпионатёнче хЯйён ушкЯнёнче спорт мастерён кандидачё 
ви99ёмёш вырЯна тухнЯ.

Ижевскра велокросс енёпе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё пиллёкмёш тапхЯрти ЯмЯртЯвёнче тата Ра^ен  чемпионат
ёнче вЯл лайЯх результат кЯтартнЯ.

Районти ачасемпе 9амрЯксен Спорт шкулё 30 9ул тултарнЯ ятпа 
спорт ш кулёнче вёренекенсем  хуш ш и нче ирттернё велокросра 
И. Никитин спорт мастерён кандидачё хЯйсен ушкЯнёнче пёрремёш 
пулнЯ.

2000-мёш 9улхи стартсенче те лайЯх результатсемпе палЯрса 
тЯрать.
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У С Ё М С Е Н  С У Л Ё П Е

Район центрёнче ачасемпе ?амрЗксен спорт ш кулне у?ни пу- 
риншён те пысак савана? пулна. Шкул директорёпе 3 . Матвеевпа 
П. Павлов тренер умёнче пысак та ?утЗ малашлах, пысак тёллевсем 
?урална. Халиччен пирён районта велосипедпа чупассипе спорт 
мастерён нормине тултарна яш семпе хёрсем паларм ан-ха. (^ав 
вЗхЗтрах вёсем ?ёршывёпе самаях йышла пулна. СавЗнпа ёнтё тин 
?е? у?ална спорт шкулё умёнче пултарулла спортсменсем хатёрлес- 
си чи малти выранта тана.

Спорт шкулёнчи велосипедистсен уйрамне ВЗрмарти пёрремёш 
тата иккёмёш, ПысЗк Енккассинчи, М 3н?ырмари, Кётеснерти ватам, 
Кивё Вармарти сакар ?ул вёренмелли шкулсенче вёренекенсем, «Те- 
гешевский» совхоза кёрекен (^ёнё Вёренер ялёнчи ?амрЗксем ?уреме 
пу?ла??ё.

Петр Павлов тренер часах хайсен ялёнче — £ ё н ё  Вёренер ялё
нчи клубра та велосипедистсен секцине йёркелет. Унта чи малтанах 
Алексей Федоров, Юрий Ильин, Вячеслав Данилов, Валерий Васи
льев, Виталий Никитин ?уреме пу?ла?9ё. Ка? пулттипе тренировка 
тумалли станока икшер сехет хушш и ?авара?9ё. Кантарла вёсене 
Сёвене каякан шоссе ?инче тЗтЗшах курма пулна. Тренер ?амрЗксе- 
не спорта юратма вёрёнтнё. Алексей ФедоровЗн пултарулахё трене
ра уйрамах савантарна. Районта ирттерекен амартусенче яланах малти 
вырансене йышанна вал. РеспубликЗра та палЗрнЗ.

1969 £УЛТА республикара ирттернё амЗртЗва пёрремёш хут хут- 
шанать. Амарту дистанцийё 25 километр пулна. «Урожай» общ е
ство чысне ку хутёнче Алексей Федоров, Юрий Ильин хутёленё. 
Вёсем «С партак» командЗран иртсе кайнЗ, пёррем ёш  вырЗн 
ЙышЗннЗ, республика чемпионён ятне ?ёнсе илнё.

Часах Федорова Совет £арн е службЗна иле??ё. Ун чухне вЗл 
пёрремёш разрядри спортсмен пулнЗ. Спарта та спорта пЗрахман.

Унтан таврЗнсан, Канашри педагогика училищине физкульту
ра уйрЗмне вёренме кёрет. Училищёре вёреннё чухне С С С Р  спорт 
мастерён кандидачён нормине тултарать. *

АмЗрту хы??ан ЗмЗрту. Брянск хулинче «Спартак» обществЗн 
РоссийЗри финалти амЗртЗвне хутшЗнать. 75 километрлЗ дистанцие 
1 сехет те 11,6 ?еккунтра чупса тухать, республика рекордне ?ёнетет.
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Канашри педагогика училищинчен вёренсе тухна хы9?ан 1974 
9улта А. Ф едоров Вармарти ачасемпе 9амраксен спорт шкулён ди
ректоре пулса ё9леме тытанать. Пултарулла спортсменсем хатёр- 
лессиш ён хЗйён мёнпур вай-халне шеллемесёр тЗрЗшать, хай те 
амартусене хутшанать.

£ам рЗк директор малтанах спорт шкулён пурлЗх никёсне пуян- 
латассиш ён тЗрЗшма пу9лана. Район руководителёсене вал велоси- 
педсем упрама уйрЗм база, 9акЗн пекех спорт шкулё валли мастерс- 
койпа методика пулёмё кирли 9инчен ёнентернё. Унан сёнёвёсене 
шута илнё. 1975 9улхи кёркунне стадионта пёр хутла икё йыв39 9урт 
уссе ларна, вёсене пёр 9ивиттипе 9ыхантарна. Кунта велосипедис- 
тсем кЗна мар, кёреш екенсем те вырЗн тупнЗ.

1975 fулта район центрёнчи стадионта 
ачасемпе (амраксем валли туна спорт (урчё.

Алексей Федоровйн воспитанникёсем кёске вйхйтрах усёмсем 
тава99ё. Икё-ви9ё 9ул хуш ш инче тренер спорт мастерён ви9ё кан- 
дидатне, пёрремёш разрядда 9ичё спортсмен тата тёрлёрен разряд- 
лисем вунш ар хатёрлет. Вёсен хуш ш инче эпир республикара те- 
ми9е хутчен те чемпион е призер ятне 9ёнсе илнё Виталий Гаври
лов, Иван И ванов, Сергей Иванов, Николай Павлов, Валерий Ф е 
доров чи пултарулла спортсменсене те куратпар.

£ ё н ё  Вёренер каччисем Виталий Гавриловпа Иван Иванов 
Прохладный хулинче пулса иртнё 9ёршыври пысак ЗмЗртура С С С Р  
спорт мастерён нормисене тултарна.
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Сергей Ивановпа Валерий Ф едоров республикйра ирттернё 
ймйртура С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормине пурнйфланй.

1977 СУЛТАН пудласа ачасемпе 9амрйксен шкулён воспитан- 
никёсем уйрймах пысйк ^итёнусем тума пу9ланй.

Республикйри шкул ачисен X V  Спартакиадинче хуласемпе рай- 
онсен командисем хушшинче пирён район команди ви99ёмёш вырйна 
тухнй. Ку ймйртура уйрймах ар9ын ачасем 75 километра чупса 
палйрнй. Вёсем «Урожай» ирёклё спорт обществин республикйра 
мала тухассишён ирттернё ймйртйвне хутшйннй. 1976 9улхи пекех 
кубока Вйрмарах илсе килнё.

Николай Павловпа Валерий Ф едоров Кострома хулинче Атйл 
тйрйхёнчи шкул ачисен X V  Спартакиадине хутшйннй. Вйрмарти 
9амрйк спортсменсем Чйваш А С С Р  командин чысне хутёленё. Ана 
пиллёкмёш вырйна тухма пулйшнй.

1978 СУЛТА Гавриловпа Иванов «Спартак» обществйн чемпи- 
онатне хутшйннй. £ а в  9улхинех Виталий Гаврилов, Иван Иванов, 
Алексей Федоров тата Михаил Семенов Прохладный хулинче ко- 
мандйпа ймйртса 100 9ухрйма 2 сехет те 09 минутра чупса тухнй, 
С С С Р  спорт мастерён нормине тултарнй, Чйваш А С С Р  рекордне 
9ёнетнё.

Сухумире ирттернё ймйрту уйрймах йывйр пулнй, теми9е тёлте 
тйвалла хйпармалла, унтан анатапла анмалла, чйнкй вырйнсем, 9ул 
9инчи чулсем, шывсем. Амйрту пу9ланас умён ви9ё кун хушш и пёр 
вё9ёмсёр 9умйр 9унй. (^авйнпа велосипедпа чупма питех те йывйр 
пулнй, урапана пылчйк явйннй, педаль 9ёре лексе пынй. 24 9ухрйм 
та 800 метра пурё 8 9аврйм тумалла. 82 велосипедист тухнй старта. 
Вёсен хушш инче С С Р  Союзён чемпионён ятне теми9е хутчен 9ёнсе 
илнё, 1977 9улта тёнче чемпионатёнче 9ёнтернё А. П иккуус, Тулй- 
ран пынй тёнче спорт мастерё В. Кубенков, Р С Ф С Р  чемпионё А. 
Кремлев тата ытти вййлй спортсменсем пулнй.

Старта пурте пёр вйхйтра тухнй. Пёрремёш 9аврйм ХЫ99ЙН Гав
рилов 14-мёш , иккёмёш 9аврйм ХЫ99ЙН пёрремёш пулнй. Тек вара 
унран никам та иртсе кайма пултарайман.

Пирён янташпа ун хы9ёнче пыракан велосипедист хушшинчи 
вйхйт нумайлансах пынй. Виталий финиш а 2 минут та 12 9еккунт 
маларах 9итнё, чапа тухнй велосипедистсене кая хйварнй. £ёнтеру 
тунй ятпа.чемпиона Ш епилов тренер хёруллён саламланй. (^ёршыв 
чемпионён ятне 9ёнсе илнине ёненес те килмен унйн. Хисеп пьеде- 
сталё 9инче ылтйн медаль 9акса ярсан кйна ёненнё вйл хййён 9ёнте- 
рёвне.

(^итёнсе 9итнисене наградйланй ХЫ99ЙН старта 9амрйксем тухнй.
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С ав сулпах 5 <?авр9м тумалла пулнй. Виталий 9ёнтерёвё Ивана та 
хавхалантарнй. «Валерирен юлмалла мар, чемпион ятне 9ёнсе ил- 
мелле», — шутланй вйл. Иккёмёш 9аврйм хы99йнах Иванов мала 
тухнй. Сасартйк пйтйрмах сиксе тухнй, велосипед урапи шйтнй, апла 
пулин те Ваня ф и ниш а чи малтан 9итнё. (^амрйксем хушшинче 
9ёршыв чемпионё пулса тйнй.

С^ёршыв чемпионёсем хййсен спортри аслй 9улне ачасемпе 9ам- 
рйксен спорт шкулёнчен пу9ланй. Мйн9ырмари вйтам шкулта вёреннё 
чухнех спорт ш кулне тренировкйсене 9уренё. Алексей Федоров тре
нер сахал мар ё9ленё вёсемпе, тусёмлё пулма, 9ёнтерушён яланах 
кёрешме хйнйхтарнй. Виталипе Иван спорт шкулёнчен пёрремёш 
разрядлй спортсменсем пулса тухнй.

Ахальтен мар ёнтё, пултаруллй спортсменсем хатёрленёшён А. 
Ф едорова « С С С Р  чемпионён тренерё» медаль парса чыс тунй.

Декабрь уййхёнче Сочире Р С Ф С Р та мала тухассишён обла9- 
семпе крайсен командисем ймйртнй. 4 , 5 9ухрймлй дистанцие 6 9аврйм 
тумалла пулнй. Гаврилов малтанхи 9аврймрах ыттисенчен 15 9ек- 
кунт мала уйрйлса кайнй. Иккёмёш 9аврймра Гавриловпа Долганов 
хуш ш инче ймйрту уйрймах 9ивёч иртнё. Акй финиш  та 9ывйхрах. 
Долгановран 4 минут выляса илсе Гаврилов пёрремёш пулнй. Ко- 
мандйсем хуш ш инче, Чйваш А С С Р  команди пёрремёш вырйн йышй- 
нса, Р С Ф С Р  «Урожай» ирёклё спорт обществин Центральнйй С о 
вечён кубокне 9ёнсе илнё. Иванов ку ймйртура тйваттймёш пулнй. 
В. Гаврилова « Р С Ф С Р  чемпионё» медаль парса чыс тунй. Пулта
руллй спортсм енсем  хатёрленёш ён Алексей Ф едоров тренер та 
« Р С Ф С Р  чемпионён тренерё» кёмёл медаль илме тивё9лё пулнй.

1979 С У Л . Спорт сезонне велосипедистсем халичченхинчен 
чылай маларах У9НЙ. Апрель уййхёнчех Горячий Ключ хулине Пётём 
Российйри ялти 9амрйксемпе вйй ви9ме тухса кайнй. Николай Пав- 
ловпа Валерий Ф едоров Пётём Российйри 9амрйк велосипедистсем- 
пе ймйртма тивё9лё пулнй. Валерий, 50 километра чупса, иккёмёш 
вырйна тухнй.

Республикйри шкул ачисем хуш ш инче мала тухассишён ирт
тернё ймйртура пирён районйн пёрлештернё команди Чйваш А С С Р  
9утё9 министерствин кубокне 9ёнсе илнё. Июль уййхёнче респуб
ликйри чи пултаруллй велосипедистсем Канаш  хулине пухйннй. 
Вйрмарти 9амрйксем малти ви9ё вырйна каллех никама та паман. 
Вйрмарти пёрремёш вйтам шкулта вёренекен С С С Р  спорт мастерён 
кандидачё Валерий Ф едоров ви9ё хутчен Чйваш А С С Р  чемпионён 
ятне 9ёнсе илнё.

Ун ХЫ99ЙН республикйри шкул ачисен пёрлештернё команди
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Р С Ф С Р т а  мала тухасси ш ён  К уй б ы ш евр а ирттернё ймйртйва 
хутшйннй. <^ичё 9ынран тйракан командйра тйваттйшё — Вйрмарти 
ачасемпе фамрйксен спорт шкулёнче вёренекенсем: Валерий Ф ед о
ров, Николай Павлов, Валерий Кириллов тата Александр Иванов. 
Лаййх результатсемпе таврйннй вёсем.

Брянск облачёнчи Новозыбковйра «Урожай» спорт обществин 
Центральнйй Совечё ирттернё ймйртура Вйрмарти пёрремёш вйтам 
шкулта вёренекен Николай Павлов С С С Р  спорт мастерён канди
дачён нормине пурнйрланй. Кунта пирён пултаруллй велосипедист
сем «Урожай» спорт обществин Центральнйй Совечён кубокне 9ёнсе 
илессишён Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче ирттерекен 
ймйртйва хутшйнма путевка фёнсе илнё.

Акй, Георгиевск хули, сентябрён П -м ёш ё. Командйсем старта 
тухма хатёрлене99ё. Чи пултаруллй велосипедистсем пухйннй кун
та. Вёсен хушш инче 9ёршывёпе паллй С С С Р  спорт мастерёсем те 
йышлй.

Кунё те ятарласа тенё пекех, велосипедистсемшён пулнй. Уяр 
та йшй 9анталйк, тулек 9ИЛ, ймйртура лаййх результатсем кйтартма 
питех те лаййх.

Командйсем пёрин ХЫ99ЙН тепри черете йёркеленсе тйнй. Кашни 
ви9ё минут иртнё хы99йнах республикйсемпе обла9сенчи к о м ан д а 
сем уйрймшарйн мала тухса ыткйнмалла.

Сехет юппи часах палйртнй вйхйт тёлне 9итет.
— Марш! — илтёнсе каять команда. Чи малтанах стартран Бу

рят А С С Р  команди гухса каять.
Саратов обла9ён командин те кё9ех черет 9итмелле. Вёсем 

ХЫ99ЙН пирён район командин — республика чысне хутёлекенсен 
каймалла.

100 9ухрймлй дистанцие ушкйнпа ймйртма 9ёрш'ыв чемпионё- 
сем, С С С Р  спорт мастерёсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов 
(иккёшё те £ ён ё  Вёренертен), спорт мастерён кандидачё Николай 
Павлов (Чулкас) тата пёрремёш разрядри Иван Артюков (Вйрмар 
поселокё) кайнй.

Пирён янташсем 9ак вйрйм дистанцие 2 сехет те 16 минут та 45 
9еккунтра вё9ле99ё. «Урожай» ирёклё спорт обществин рекордне 
9ёнете99ё. £ а к  дистанцире Вйрмарти иккёмёш вйтам шкултан вёренсе 
тухнй Иван Артюков С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормине 
тултарать.

Октябрь уййхёнче велосипедистсене икё эрнелёх сбора пухнй.
— Мёнпур вйй-хала памалла, 9ёнтеру9ё ятне 9ёнсе илмелле, — 

9апла тёллев лартнй вёсем сборта пулнй чухнех.
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Умра — 9ёнё ймйртусем. Сочи хули. Кунта «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнйй Совечён велосипедпа чупса мала ту- 
хас енёпе кросс пулать. Хамйр республика чысне 9ёршыв чемпион- 
ёсем, С С С Р  спорт мастерёсем — Виталий Гавриловпа Иван Ива
нов, спорт мастерён кандидачёсем — Иван Артюков, Николай Пав
лов, Валерий Сидоров (пурте пирён районтан) хутёленё. Трасса 
йывйр пулнй: думйрлй ^анталйкра сйртсем урлй, тикёс мар ?улпа чуп- 
малла. 4,5 километрлй дистанцие 5 хутчен 9аврйнмалла. Стартран 
И вановпа Гаврилов пёр харйс тапрана99ё, малти вырйна йышйна99ё. 
Анчах та пирён велосипедистсемш ён пйтйрмах сиксе тухать. Кустй- 
рмасем шйта99ё, 3  9аврйм ХЫ99ЙН пирён район команди Удмурт ко- 
мандине 8 минут выляса ярать. Велосипедсене улйштарнй ХЫ99ЙН 

Иванов, Гаврилов, Артюков малалла вирхёне99ё. Ю лашки 9аврйм- 
ра янташсем пуринчен те иртсе кайса пёрремёш вырйна йышйна99ё. 
Центральнйй Совечён хрусталь кубокне 9ёнсе иле99ё.

Часах тепёр ймйрту малта. Абхази А С СРёнчи Гудаута хулинче 
ялти спортсменсем хуш ш инче С С С Р  мала тухассишён кёрешмелле. 
Ку хутёнче Гаврилов, Иванов тата Сидоров Р С Ф С Р  «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнйй Совечён чысне хутёленё. 24 кило
метрлй дистанцире Виталий Гаврилов 9ёнтеру9ё пулнй, Иван Ива
нов С С С Р  спорт мастерён нормине пурнй9ланй.

Кё9ех ялти спортсменсен Центральнйй Совечён пёрлештернё 
команди С С С Р  та мала тухассиш ён ймйртнй. Тёрлёрен спорт обще- 
ствисен командйсем: «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Буревест
ник», «Авангард», «Зенит», «Динамо», «Урожай» ирёклё спорт об- 
ществисем хутшйннй унта.

Декабрён 9-мёш ёнче Батумире ирттернё йна. Ирхине 11 сехет- 
ре ймйртйва савйнй9лй лару-тйрура У9НЙ. Амйрту ялавне хйпартма 
иртнё 9улхи 9ёрш ыв чемпионё, С С С Р  спорт мастерё, пирён янташ 
Виталий Гаврилов тивё9лё пулнй. Шйп 12 сехетре старт панй. 33200 
метрлй дистанцие 7 9аврйм тумалла пулнй. Малтанхи кунсенче 9умйр 
9унипе трасса 9ймйл пулман, кустйрмасем 9ине хёрлё пылчйк явйннй. 
Чей плантацийёсем хуш ш инче чупма тивнё. Малтанхи 9аврймрах 
Гаврилов ыттисене 1,5 минут хйварнй. Анчах та Ижевскран пынй 
Александр Долганов кустйрмасем 9умне 9ыпй9са тулнй пылчйклй 
велосипеда урйххипе улйштарнипе Виталие хуса 9итнё. £ ён ё  Вёре
нер каччин, йна 15 9еккунт выляса ярса, иккёмёш вырйнпа килёш- 
мелле пулнй. Пётёмёшле итогсем тйрйх, ялти спортсменсем ытти 
обществйсем хуш ш инче пёрремёш вырйн йышйннй, С С С Р  спорт 
комитечён кубокне 9ёнсе илнё.

1979 9ул районти велоси п еди стсем ш ён  ЙНЙ9ЛЙ 9улталйк пулнй.
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Иван Иванов С С С Р  спорт мастерён нормине пурнйс^ланй. С С С Р  
спорт мастерён кандидачёсем 4 , пёрремёш разрядри велосипедист
сем 9 хатёрленё.

Секцисенче занятисем планпа палартнЗ пек пулса п ы р а^ ё . 
Секцисене хййсен пултарулйхне устерессиш ён 60 ?амрйк 9урет. 
ВЗрмар поселокёнчен кана мар, куршё ялсенчен те киле?9ё кунта.

1980 С У Л . Олимпиада 9улталакё.
«Олимпиада — олимпиецсемшён кана мар!» девизпа иртнё вал 

физкультура коллективёсенче. Олимп ваййисем 9ёршыври мёнпур 
спортсменсене 9ёнё 9итёнусем тума хавхалантарна.

Ю лашки 9улсенче районта физкультурапа спорта аталантарас, 
унта ё99ыннисен анла массине ява9тарас, пултарулла спортсменсем 
хатёрлес енёпе чылай ё9сем туса ирттернё. Ку енёпе ачасемпе 9ам- 
рЗксен спорт шкулне У9ни уйрамах пулашна.

Олимпиада 9улёнче кана велосипедпа чупас енёпе тЗвата 9амрЗк 
С С С Р  спорт мастерён, тавата С С С Р  спорт мастерён кандидачён, 10 
9ын пёрремёш разряд нормисене пурна9лана.

Апрель уйахёнче ирттернё шкул ачисен республикари спарта- 
киадинче ачасемпе 9амраксен спорт шкулёнчи 9амрЗк велосипедис
тсем пёрремёш вырана 9ёнсе илнё.

Ун хы993н хуласенче ирттернё амартусенче те призла вырансе
не йышанна. Георгиевск хулинче «Урожай» ирёклё спорт обществин 
ЦентральнЗй Совечён кубокне 9ёнсе илессишён ирттернё амартура 
пы сак 9итёну туна. М алтанхи кун ён че уш к ан п а 100 9ухрама 
амартна, 9ак дистанцие 2 сехет те 09 минутра чупса тухна. Ку амарту
ра Виталий Гавриловпа Иван Иванов, Сергей Иванов, Николай 
Павлов спорт мастерёсем тупаш на. 50 , 75 , 100 километрла дистан- 
цисенче чупса республикан ви9ё рекордне 9ёнетнё.

Краснодар крайёнчи Горячий Ключ хулинче октябрён 5- 7- 
мёшёсенче Пётём Российари ялти спортсменсен велокросс енёпе 
пысак амартавёсем пулса иртнё. Пирён районтан кунта республика 
чысне хутёлеме Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Валерий Сидо
ров, Сергей Иванов, Николай Павлов спортсменсем хутшанна.

Малтанхи кунёнче пурте 21 километра чупса амартна. Трасса 
питех те начар пулна. Тавалла-анаталла, пылчакла-9умарла 9антала- 
кра чупна 100 яхан спортсмен. С С С Р  спорт мастерё Иван Иванов 
9ак кун пёрремёш выран йышанна. Виталий Гаврилов хайне чирлё 
туйна пулин те, команда чысне хутёлесе амартса иккёмёш вырана 
тухна.

И ккём ёш  кун хи н е спортсм ен сем  каллех старта тухна. 17 
9ухрамла дистанцире амартна. Хальхинче чемпион ятне С С С Р  спорт
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мастерё Виталий Гаврилов рёнсе илнё. Иван Иванов иккёмёш вырйна 
тивёрлё пулнй. Амйрту результачёсене пётёмлетнё хы«р«рйн Чйваш 
А С С Р ён  пёрлештернё команди Р С Ф С Р та «Урожай» ирёклё спорт 
обществйн курса рурекен кубокне иккёмёш хут рёнсе илнё.

£ а к  ймйртусем хыррйн рёршыври паллй велосипедистсем Капи- 
ниград обларёнчи Неман хулинче РС Ф С Р ти  мала тухассишён пулса 
иртнё ймйртусене хутшйннй. Кёрешусем ривёч пынй. Кунта чи пул
таруллй 76 рамрйк: С С С Р  спорт мастерёсем, тёнче класлй спорт ма
стерёсем, рёршывйн тёрлё рулёсенчи чемпионёсем хййсен вйй-хал- 
не тепёр хут тёрёсленё.

Пирён районтан рак ймйртура 4 спортсмен: И. Иванов, В. Гав
рилов, С . Иванов, В. Сидоров хййсен пултарулйхне кйтартнй.

Иртнё рулхи пекех, 21 рухрйма чупса Р С Ф С Р  чемпионё ятне 
иккёмёш  хут С С С Р  спорт мастерё Виталий Гаврилов рёнсе илнё. 
Иккёмёш вырйна Иван Иванов тухнй.

Неман хулинче пулса иртнё спорт ймйртйвёсем хыррйн Вйрмар 
спортсменёсем Вильнюс хулинче С С С Рти  ялти спортсменсем хуш 
ш инче мала тухассиш ён пыракан хёру кёрешёве хутшйннй. Амйрту- 
сем икё куна пынй. Кунта рёршыври ялсенчен килнё чи паллй 110 
спортсмен хутшйннй. Пёрремёш кунхине вёсем пурте пёрле старт- 
ран пёр харйс тухса кайнй, 21 километрлй дистанцире ймйртса чупнй. 
Хальхинче Вйрмар районёнчен кайнй спортсменсем Р С Ф С Р  «Уро
жай» спорт общ ествин пёрлеш тернё командин чысне хутёленё. 
Пирён район спортсменёсем йнйрлй чупнй. £ ё р  ытла чи вййлй спорт- 
сменсенчен рёнтерурё ятне хальхинче те Виталий Гаврилов (рёнсе 
илнё. Иккёмёш  вырйна С С С Р  спорт мастерё Иван Иванов тухнй.

Вйрм арти сп о р т  ш к ул ён  в о сп и тан н и к ё  С ергей  И ван ов, 
пиллёкмёш вырйн йышйнса, С С С Р  спорт мастерён нормине пур- 
нй«рланй. Сергей Иванов спорт мастерён нормине сентябрь уййхён
че ш оссе «ринче чупса ймйртассипе тултарнйччё, халё вара иккёмёш 
хут велокросс енёпе пурнй<рланй. Чйннипех пысйк усём тунй Чулкас 
ялёнче (руралса уснё пултаруллй «рамрйк.

Валерий Сидоровйн, йнсйртран уксе аманнине пула, чупма тур 
килмен.

Иккёмёш  кунёнче старта спортсменсем пёрерён тухнй. Халь
хинче <^ёнё Вёренер каччине Иван Иванова «ритекенни никам та 
пулман. Виталий Гаврилов финиш ра иккёмёш вйхйт кйтартнй.

Тепёр эрнерен «рак вырйнтах ймйртйва «рёршыври чи вййлй вело- 
кроссменсем хутшйннй.

Ноябрён 2-мёш ёнче 12 сехетре 9ёршывёпе паллй 61 спортсмен 
С С С Р  чемпионачён ылтйн медальне «рёнсе илессишён хёру кёреш-
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ёве тухнё. Ку ёмёрту Вильнюс хули 9умёнче питё тёлёнмелле лайёх 
трасса <?инче иртнё. (^антапёк ирёлтерсе шёнтнине пула трасса та- 
тахта якалса пёрланнипе йывёрланса кайнё. Ку спортсменсене питё 
асёрхануллё, тимлё пулма хистенё.

Старт парсан ёмёртёвён пирвайхи тапхёрёнче иртнё 9улхи С С С Р  
чемпионё Сергей Долганов малта пынё. Пёрремёш ^аврём вёфле- 
неспе лидера Виталий Гаврилов хёваласа 9итнё. Кёреш у татах та 
9ивёчленсе кайнё. Виталий Гаврилов 9ак тапхёрта хёйён хастарлёх- 
не чённипех те кётартса панё. Ю лашки пиллёкмёш 9аврёмра вёл 
ыттисенчен чылай малта пынё. Ф ини ш а та Гаврилов ыттисене икё 
минут ытла хёварса вирхёнсе 9итнё, С С С Р  чемпионё ятне тата ыЛтён 
медале иккёмёш хут 9ёнсе илнё.

Амёртёва Иван Иванов та ёнё9Лё пу9ланё, анчах та иккёмёш 
9аврёмра велосипед ванса кайнипе питех те хаклё 9еккунт-минутсе- 
не 9ухатнё, кёрешу хёвёртлёхне чакармасёр финиш а улттёмёш 9итнё.

Пултаруллё спортсменсене — Виталий Гавриловпа Иван Ива
нова 9ёршывён пёрлештернё командин составне кёртнё. Вёсем Ис- 
пани 9ёршывёнчи Сан-Себастьян хулинче ирттерекен тёнче чемпи- 
онатне хутшёнма путевка 9ёнсе илнё.

X X II Олимп вёййисен 9улёнчи спортсменсен 9итёнёвёсене 
пётёмлетсе район руководителёсем 9ёршыв чемпионёпе С С С Р  спорт 
мастерёпе Виталий Гавриловпа, 1978 9улхи 9ёрш ыв чемпионёпе 
С С С Р  спорт мастерёпе Иван Ивановпа, вёсен тренерёпе Алексей 
Федоровпа тёл пулу ирттерчё9- Чапа тухнё спортсменсене 9ёнёрен 
те 9ёнё усёмсем тума ырлёх-сывлёх сунчё9, Хисеп грамотисемпе на
град ёларё9.

1981 С У Л  та пултаруллё велосипедистсемшён ёнё9лё 9улталёк 
пулчё.

Январь уйёхёнче Адлерта 9ёршыври велокроссменсен чемпио- 
начё пулса иртнё. Унта пирён республикёран вунви9ё спортсмен 
хутшённё. Вёсем пурте тенё пекех лайёх результатсем кётартнё. 
Чёваш А С С Р  команди (ёна Союзлё республикёсен командйсем хуш 
шинче ёмёртма право панё) пёрремёш  вырён йы ш ённё, С С С Р  
М инистрсен С овечё 9умёнчи ф и зкультурёпа спорт комитечён 
пёрремёш степеньлё дипломне илме тивё9лё пулнё.

Чемпионатри кёрешусем 9инчен командён аслё тренерё, ача
семпе 9амрёксен Вёрмарти спорт шкулён директорё А. Федоров 9апла 
каласа панёччё:

«Пирён велокроссменсем ёнё9лё ёмёртрё9. Чёваш педагогика 
институчён студенчё В. Гавриловён 9итёнёвне уйрёмах папёртмал- 
ла. Вёл малтанхи кун, уш кёнпа старт илсе чупнё чухне, финиш а чи
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малтан 9итрё. СЯртлЯ-туллЯ 21 километр та 600 метрлЯ дистанцие 
9ёнтеру9ё 1 сехет те 29 минутра вё9Лерё. Иккёмёшпе ви99ёмёш вырЯ
нсене те пирён спорт мастерёсемех — хамЯр районти И. Ивановпа 
п р ом ы ш л ен н ость тракторёсен заводёнче ё9лекен А. С авельев 
йышЯнчё9.

Иккёмёш кун кроссменсем уйрЯмшарЯн, пёрин ХЫ99ЯН тепри, 
15 9еккунт иртсен старта тухса ЯмЯртрё9. Виталий Гаврилов ку хут- 
ёнче те пултаруллЯ пулчё: финиш а чи малтан 9итрё. Призерсен ятне 
каллех И. Ивановпа А. Савельев 9ёнсе илчё9-

Ю ниорсем те начар мар результатсем кЯтартё9_ ВЯрмар каччи- 
сем В. Кирилловпа Ю. Павлов тата Ш упаш карти Г. Илехматов 
вЯйлисен шутне кёме пултарчё9_ (^итённисен ЯмЯртЯвёнче, маларах 
асЯннЯ спортсменсемсёр пу9не «Урожай» ирёклё спорт обществин- 
чи Н. Павлов (ВЯрмар), А. Пуш кин кросс енёпе пирвайхи хут С С С Р  
спорт мастерён нормине тултарчё9.

Пирён велокроссменсем ЯсталЯхне С С С Р  пёрлештернё коман
дин аслЯ тренерё В. Вершинин та пысЯк хак пачё. Тренерсен со- 
вечё сённипе чЯваш спортсменёсенчен саккЯрЯшне 9ёршыв коман
дин кандидачёсем шутне кёртрё9-

Пирён спортсменсен 9итёнёвёсем 9инчен 9авЯн пекех «Советс
кий спорт» ха9атра та 9ырса кЯтартнЯ.

Ноябрь уйЯхёнче Ш упаш карта ирттернё ЧЯваш А С С Р  чемпио- 
натёнчете пирён янташсем Виталий Гавриловпа Иван Иванов хЯйсен 
пултарулЯхёпе ЯмЯртЯва курма килнисене чЯннипех те тёлёнтернё.

1982 СУЛ районти ё99ыннисемпе спортсменсемшён уйрЯмах 
паллЯ 9улталЯк пулчё. Ф евраль уйЯхёнче пысЯк парне — Спорт 9урчё 
туянчё9.

Районти спорт комплексне туса пётерсе хута ярасса ё99ынни- 
сем, 9амрЯксем, шкул ачисем тах9антанпах чЯтаймасЯр кётнё. Ана 
тунЯ 9ёрте строительсене колхозниксемпе совхозсенчи, предприя- 
тисемпе организацисенчи ё9ченсем, шкулта вёренекенсем пысЯк 
пулЯшу панЯ. Вёсем Спорт 9уртне хЯвЯртрах хута ярас тесе канмал- 
ли кунсенче те ё9ленё. Ара, 9апла пулмасЯр, кун пек Спорт 9урчё 
республикЯра та пёрре 9е9 вёт. А на пирён районта туса лартни 
пирёншён пысЯк чыс, хисеп.

АкЯ, кётнё кун 9итрё. Поселокра чЯн-чЯн уяв тейён. КапЯр 
тумланнЯ 9ы нсем  п ёр-п ёри н пе шЯкЯл-шЯкЯл кала9са мЯшЯрё- 
мЯшЯрёпе, 9емйипе Спорт 9урчё еннелле ута99ё. Ачасем вара па9Я- 
рах кунта. КЯнтЯрла иртсе пёр сехет 9итнё тёле комплекс 9урчё умне 
халЯхтулли пухЯнчё. Спортсменсемпе физкультурниксем те йышлЯ.

СавЯнЯ9лЯ митинга район пу9лЯхё В. Алексеев У9рё.
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1982 (улта Вармар поселокёнче Спорт (урчё хута кайрё

— ХаклЯ юлташсем! ХаклЯ хЯнасем! Пирён районти ё^ ы н н и - 
сен, физкультурниксемпе спортсменсен паян паллЯ кун. £ а к  Спорт 
9Урчё С С С Р  60 9ул тултарнЯ 9улхи пысЯк парне пулчё, — терё вЯл,

Хальхи вЯхЯтра районта 45 физкультура коллективёнче 6716 
спортсмен шутланать. Юлашки 9улсенче велосипед, 9ЯмЯл атлети
ка, волейбол, алЯ мечёкё енёпе палЯрмаллах усёмсем тунЯ. Йёлтёр, 
футбол ЯмЯртЯвёсем массЯллЯн ирте99ё. Чылай коллективсенче ГТО 
комплексен нормине парассипе ЯНЯ9ЛЯ ё9ле99ё.

СавЯнЯ9лЯ митингра районти юсавпа строительство участокён 
начальнике В. Петров Спорт 9урчён директорне Ю. Григорьева 
символла У9Я парать. £ ён ё  9урта кёме хёрлё хЯю каса99ё, алЯксем 
яриех у9Яла99ё. Совет Союзён гимнё вылять. Облпрофсовет пред
седателе К. Груздева, ЧЯваш А С С Р  Министрсен Совечё 9умёнчи 
физкультурЯпа спорт комитечён председателе В. Ф или ппов тата В. 
Алексеев Спорт 9уртне вЯхЯтра ё9е ярас тёлёшпе хастар ё9ленё 9ын- 
сене Хисеп грамотисем пачё9_

Ю савпа строительство участокёнчи J1 . Васильева Хисеп грамо- 
ти илсе 9апла каларё:

— Паян строительсемшён те, спортсменсемшён те пысЯк уяв. 
Вунпёрмёш пилёю;уллЯхЯн пёрремёш 9улёнче районти спортсмен
сем строительсенчен чаплЯ парне туянчё9. Эпир Яна пахалЯхлЯ туса, 
хЯвЯртрах хута ярассишён пётём вЯя хутЯмЯр. Эпир, строительсем, 
9урта туса пётертёмёр те, ё9 пётрё, теместпёр. Ана пЯхса тЯратпЯр, 
юсамалла пулсан, юсатпЯр. Спортсменсене 9апла каласшЯн: тир-

35



пейлё пулйр, пулёмсене ан ватса пётерёр. Тренерсемпе спортсмен
сем пёрле фине тйрса ё9лесе спортра 9ёнё усёмсем тйвйр. Сирён 
хушйра 9ёнёрен Олимп вйййисен чемпионёсем уссе 9итёнччёр.

С С С Р  спорт мастерё, ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён ди
ректоре А. Ф едоров сймах илчё:

— Эпир районти физкультурниксемпе спортсменсем 9акйн пек 
чаплй Спорт 9урчё пулниш'ён чёререн савйнатпйр, пурне те тав 
тйватпйр. Физкультурйпа спорта аталантарас енёпе хамйртан мён 
килнине пурне те тйватпйр.

Спорт 9урчё У9йлнй ятпа заира кунёпех ймйртусем пулчё9. Ш у- 
пашкарти пир-авйр комбиначё 9умёнчи ачасемпе 9амрйксен спорт 
шкулёнчи акробатсем кйтартуллй упражненисем турё9-

Кавир 9ине кёреш екенсем пёрин ХЫ99ЙН тепри т у х а 9 9 ё .  Вёсен 
кйтартуллй самбо кёреш ёвне те пурте хапйлласа кётсе илчё9.

Ш ашкйлла выляссипе 16 хут республика чемпионё ятне 9ёнсе 
илнё С С С Р  спорт мастерё, пирён районти Кавал ялёнче 9уралса 
уснё Ю. Козырев пёр харйсах 25 спортсменпа тёл пулса вылярё, 
9ирём тйваттйшёнчен выляса илчё.

£ а к  кун Чйваш ял ху9алйх институчён студенчёсем тата пирён 
районти спортсменсем волейболла выляса ймйртрё9. Пирён район 
команди хйнасене 3:2 ш утпа 9ёнтерчё.

1982 тата 1983-мёш  9улсем пирён велосипедистсемшён ЙНЙ9ЛЙ 
пулчё9. Суллахи спорт сезонёнче вёсем чылай ймйртусенче лаййх 
результатсем кйтартрё9.

Ф евраль уййхён малтанхи кунёсенче Адлер хулинче велокросс 
енёпе С С С Р  чемпионачён иккёмёш турти ймйртйвёсем пулса иртнё. 
С ак  чемпионатра Виталий Гаврилов спорт мастерё тйваттймёш хут 
С С С Р  чемпионён хисеплё ятне 9ёнсе илнё.

Ноябрь уййхён вё9ёнче республикйри пёрлештернё команда 
шучёпе пирён спортсменсем Краснодар крайёнчи Горячий Ключ 
хулинче велосипедпа чупас енёпе пулса иртнё ймйртйва хутшйннй. 
Унта пурё 16 команда пулнй.

Амйрту икё куна пынй. Пёрремёш кунёнче дистанци 16 кило- 
метрлй, иккёмёш  кунёнче 20 километрлй. Пёрремёш кунёнче уйрйм 
велосипедистсем хуш ш инче Николай Павлов (Чулкас) иккёмёш 
вырйн йышйннй. Валерий Ксенофонтов (Кивё Вйрмар) — ви99ёмёш, 
Леонид Ф едоров (Чулкас) улттймёш вырйнсене тивё9лё пулнй.

Иккёмёш  кунёнче, 20 километрлй дистанцире пирён командй- 
ри П авлов — п ёр р ем ёш , К сен о ф о н то в  — и к к ём ёш , Ф ед о р о в  
тйххйрмёш вырйнсене тухнй.

Икё кунхи итогсем тйрйх Николай Павлов «Урожай» ирёклё
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спорт обществин Россия Федерацийён чемпионё пулса тйнй, йна 
чемпион ленти тата хаклй парне панй. Валерий К сен оф он тов 
иккёмёш вырйна тухса жетон тата диплом илме тивё9лё пулнй. Ф е 
доров — улттймёш вырйн.

Сак ймйртура Валерий Ксенофонтов пу9ласа спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнй9ланй.

Командйсем хуш ш и н че пирён ком ан да пёррем ёш  вырйн 
йышйннй.

1983 9улта С С С Рти халйхсен 9уллахи V III Спартакиадин фина- 
лёсем иртнё. Сакй велосипедистсене те 9ёнёрен те 9ёнё 9итёнусем 
тума хавхалантарнй.

Январён 29—30-мёшёсенче Сочи 9ЫвйхёНчи туллй-сйртлй вырй- 
нта велокросс енёпе 9ёршыв чемпионачён иккёмёш турё (пёрремёш 
турё иртнё 9ул вё9ёнче пулнй) пулса иртнё. Р С Ф С Р  командин чысне 
пирён янташсем те: тйватй хутчен 9ёршыв чемпионачё ятне 9ёнсе 
илнё С С С Р  спорт мастерё Виталий Гаврилов (£ё н ё  Вёренер), спорт 
мастерён кандидачёсем Нестер Ф едоров (Чулкас) тата Юрий Васи
льев (Арапу9) хутёленё.

Малтанхи кун ар9ынсем 21 километра чупса ймйртнй. Старт 
панй хы99йнах пирён янташ В. Гаврилов (Чйваш педагогика инсти- 
тучён ви99ёмёш курс студенчё) малалла тапса сикнё те урйх хййёнчен 
никама та ирттерсе яман. Сапла вара икё тур итогёсем тйрйх вйл 
каллех С С С Р  чемпионён ятне 9ёнсе илнё. Пултаруллй спортсмен 
пиллёкмёш хут Хисеп пьедесталён чи 9улти картлашки 9инче.

16— 18 9улхи 9амрйксем чемпионатра уйрйм ушкйнпа вйй ви9нё. 
Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён воспитанникё Нестер 
Федоров кунта — иккёмёш, Арапу9ёнчи вйтам шкулта вуннймёш 
класра вёренекен Юрий Васильев пиллёкмёш  вырйн йышйннй. 
Хййсен ушкйнёнчи эстафетйллй ймйртура 9улте асйннй 9амрйксем 
пёрремёш вырйна тухнй.

£ а к  ймйртурах Чйваш ял ху9алйх институчён студенчё Валерий 
Кириллов (Чулкас) С С С Р  спорт мастерён нормине пурнй9ланй.

Виталий Гавриловпа Нестер Ф едорова С С С Р  пёрлештернё ко
мандин составне кёртнё.

Июнён 29-мёшёнчен пу9ласа июлён 3-мёшёччен Куйбышев об- 
ла9ёнчи Отрадный хулинче Атйл тйрйхёнчи шкул ачисем хушшинче 
велосипедпа чупассипе зонйри Спартакиада пулнй. Чйваш А С СРён 
пёрлеш тернё ком ан ди н че пирён рай онтан  тйватй спортсм ен  
хутшйннй: Нестерпа Леонид Федоровсем (Чулкасри вйтам шкул), 
Юрий Васильев (Вйрмарти иккёмёш вйтам ш кул), Валерий Иванов 
(Мйн9ырмари вйтам шкул). Савйн пекех Ш упаш кар тата С^нё Ш у-
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пашкар хулисенчен килнё пирён янташсем Петр Герасимовпа В. 
Яковлев (Эрпепе). Пурё 10 команда хутшйннй.

Спартакиадйра уйрймах пирён спортсменсем 75 километра ко- 
мандйпа чупассипе пысйк ?итёну тунй. С^ивёч кёрешуре вёсем Атйл 
тйрйхёнчи Спартакиадйра чемпионсем пулса тйнй. (^акйн пек <?итё- 
нёве Чйваш А С С Рёнчи шкул ачисем пуфласа тунй.

Сентябрён 17— 18-мёш ёсенче Адлер хулинче Пётём Российйри 
«Урожай» ирёклё спорт обществин ймйртйвёнче те пирён спортсмен
сем лаййх результатсем кйтартнй. Пилёк хутчен 9ёршыв чемпионё 
ятне 9ёнсе илнё В. Гаврилов ймйртйвйн икё кунёнче те 20 тата 18 
километрлй дистанцисенче чи малтан, Арапу9 ялёнчи Ю. Васильев 
иккёмёш 9итнё. (^ёнё Вёренерти Ю. Иванов, ?акйн пек ймйртусене 
пуфласа хутшйнса, пиллёкмёш вырйна тухнй, С С С Р  спорт мастерён 
кандидачён нормативне пурнй9ланй. Н. Павловпа В. Кирилловйн 
вйхйчёсем те лаййх.

Амйртура командйсем хуш ш инче Чйваш Республикин команди 
пёрремёш вырйна тивё9Лё пулнй. Ку ймйрту ХЫ99ЙН команда членё- 
сене пурне те Российйри «Урожай» ирёклё спорт обществин коман
ди не кёртнё.

О ктябрён 1—2 -м ёш ёсен че вёсем Вильню с хулинче пётём 
9ёршыври «Урожай» ирёклё спорт обществин командйсем хуш ш ин- 
чи ймйртусене хутшйннй. Ку ймйртура В. Гаврилов икё хутчен чем
пион ятне илме тивё9лё пулнй. Н. Павлов та хййне лаййх енёпе 
кйтартнй.

Сентябрён 23—28-мёш ёсенче Ставрополь крайёнчи Георгиевск 
хулинче 9амрйксем хуш ш инче ймйртусем пулнй. £ а в  ймйртура Ю. 
Васильев ви99ёмёш вырйн йышйннй. 120 километрлй дистанцире 
Н. Ф едоров, J1. Ф едоров, Ю. Васильев, В. Иванов (9ёршыв чем
пионён Иван Ивановйн шйллё) пу9ласа С С С Р  спорт мастерён нор
мативне тултарнй.

Октябрён 8— 12-мёш ёсенче 9ак хуларах аслйраххисем хуш ш ин
че те ймйртусем иртнё. Унта пирён 9амрйк спортсменсем хййсенчен 
аслйрах спортсменсем хуш ш инче лаййх результатсем кйтартнй. 100 
километра чупса вёсем 24 команда хуш ш инче пиллёкмёш вырйн 
йышйннй. 180 километра чупассипе пу9ласа С С С Р  спорт мастерён 
нормативне тултарнй.

£ а в  вйхйтрах хамйр республикйри спорт обществисем хуш ш ин
че те ймйртусем пулнй. Унта «Урожай», «Динамо», «Труд», «Спар
так», «Буревестник», «Трудовые резервы» обществйсен командйсем 
хутшйннй. «Урожай» обществине Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт 
ш кулён спортсм енёсем  хутёленё: Пёрремёш кун 20 километра.
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иккёмёш кун 18 километра чупса, В. Гаврилов пёрремёш вырйна 
тухнй.

Командйна мала тухма пулйшнй Ю. Васильевпа Ю. Викторов 
9амрйксем хушшинче призерсем пулса тйнй. Чи кё9ённисем хуш 
шинче Н. Ларионов икё кунёнче те иккёмёш вырйн йышйннй.

Командйсем хушш инче «Урожай» команда пёрремёш вырйна 
тухнй. <^ак ймйрту хы99ЙН республикйн пёрлештернё командине тунй. 
Унта пирён районти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён спортсмен
ёсем: В. Гаврилов, Ю. Викторов, Ю. Васильев, Н. Ф едоров, Ю. 
Васильев, Л. Федоров, Н. Павлов, В. Кириллов, В. Иванов кёнё.

1984 £ У Л . Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче Российй
ри «Урожай» ирёклё спорт обществи хййён чемпионатне ирттернё. 
РСФ СРги 29 обла9па крайсенчен килнисем 200 ытла чи вййлй спорт
сменсем хутшйннй унта. £ивёч кёрешуре 9ёршыври, унйн тулашён- 
чи ймйртусенче теми9е хут та пысйк 9итёнусем тунй Иван Ивановйн 
шйллё Валерий, Валерий Кириллов тата Леонид Ф едоров (иккёшё 
те Чулкасран) мухтава тивё9лё пулнй, ви99ёшё те С С С Р  спорт мас
терён нормисене тултарнй. 200 ытла велосипедистран Л. Федоров 
— ви99ёмёш, В. Кириллов — улттймёш, В. Иванов тйххйрмёш вырй
нсене 9ёнсе илнё.

Пирён чи 9амрйк С С С Р  спорт мастерёсем Р С Ф С Р  тата С С С Р  
чемпионачёсен кросне хутшйнма тивё9лё пулнй.

Краснодар крайёнчи Адлерта велокросс енёпе С С С Р  чемпио- 
начё пулса иртнё. Пирён республикйри велосипедистсем унта уйрй
мах ЙНЙ9ЛЙ ймйртнй. Чйваш педагогика институчён физвоспитани 
факультетёнчи тйваттймёш курс студенчё Виталий Гаврилов, ви9ё 
турпа иртнё чемпионатра каш нинче ф и н и ш а чи малтан 9итсе, 
улттймёш ылтйн медаль 9ёнсе илнё.

Самрйксен ушкйнёнче Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт 
шкулёнче йсталйх пухнй спортсменсем ймйртнй. Арапу9ёнчи Юрий 
В а си л ь ев  — ви 9 9 ём ёш , К и вё Вйрм арти Ю рий В а си л ь е в  — 
п и л л ёкм ёш , Ч улкасри Н естер Ф е д о р о в  9и ччём ёш  вырйнсем 
йышйннй. Пурте вёсем пирвайхи хут С С С Р  спорт мастерён норма
тивне пурнй9ланй.

1985 С У Л  пу9ланнй тёле ачасемпе 9амрйксен районти спорт 
шкулне 100 ытла ача 9уренё. Велосипедпа чупма вёренмелли уйрй- 
ма Вйрмар поселокёнчен 9е9 мар, районти ытти ялсенчен нумай 
килнё.

Спорт шкулне У9нйранпа 9ак вйхйт тёлне спорт мастерёсем 16, 
спорт мастерён кандидачёсем 40 , пёрремёш разрядлй велосипедист
сем 80 хатёрленё.
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Чылай спортсменсем палйрмаллах усёмсем тунй. И. Иванов 
велосипедиста рёршывра лаййх пёлсе ритрёр. Унйн пултаруллйхёпе 
эпир тивёрлипе мухтанатпйр. 1985 рулта вйл Испанире тата Колум- 
бире ирттернё ймйртусене хутшйннй. С С С Р  чемпионё унта та лаййх 
результатсем кйтартнй.

Июль уййхё. Горький — Хусан автомагистраль ринче велоси
педпа чупас енёпе «Урожай» ирёклё спорт обществйн республикйри 
совечён курса рурекен кубокне рёнсе илессишён ймйртусем ирттернё. 
Пурё пилёк команда хутшйннй унта. Q ib шутра: Вйрмар районён 
икё команди тата Патйрьел, Сёмёрле районёсен, Чйваш ял хуралйх 
институчён командйсем.

Акй, велосипедистсем пёрин хыррйн тепри пёр минутлй хушй- 
ран старта тухса вирхёнеррё. Чи малтанах рул ринче руремелли ве
лосипедпа старта рамрйксем тухаррё. Вёсем 15 километра чупса 
ймйртрёр. К у дистанци ре чи малти вырйна Виталий Л арионов 
(Ш йплат) тухать.

С^ав кунхинех спорт велосипечёпе чупса ймйртнй. Леонид Ф е 
доров (Чулкас) 50 километрлй дистанцие 1 сехет те 10 минут та 20 
реккунтра вёрлет, рёнтерурё пулса тйрать, С С С Р  спорт мастерён 
нормине тултарать.

Иккёмёш кунёнче те ймйртусем ривёч иртнё. Шйрйх ранталйка 
пйхмасйрах, трасса ринчи тйвалла хйпармалли вырйнсене пултаруллй 
велосипедистсем хйвйртрах рёнтерме тйрйшнй.

100 километра чупса рамрйксенчен пёрремёш вырйна Сергей 
Луш ин (Вйрмар поселокё), 120 километра аррынсенчен Валерий 
Иванов (£ ё н ё  Вёренер) йышйннй.

Икё кунлйха пынй ймйртусенче 80 велосипедиста яхйн хййсен 
вййёсене вирнё. Амйрту итогёсем тйрйх командйсем хуш ш инче 
пёрремёш вырйна тухса курса рурекен кубока пирён район команди 
рёнсе илнё. Иккёмёш  вырйнта — рёмёрлесем, виррёмёшёнче патй- 
рьелсем пулнй.

<£апла вара пирён районти пултаруллй велосипедистсем Пётём 
Российйри ялти спортсменсен вйййисене хутшйнма путевка рёнсе 
илнё.

Август уййхё. См оленск обларё. Пётём Российйри руллахи V 
спорт вйййисен программипе велосипедпа чупас енёпе ймйртусем 
пулса иртнё. Республика командин чысне пирён районти велоси
педистсем те хутёленё. Амйртйва пурё 32 команда, 300 ытла спорт
смен хутшйннй. Хулара, 70 километрлй дистанцире ймйртса, рёршыв 
чемпионё, С С С Р  спорт мастерё Иван Иванов хййён пултарулйхне 
тепёр хут рирёплетсе панй. Ыттисене чылай кая хйварса финиш а чи
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малтан пырса 9итнё, пёрремёш вырЗн йыш анса чемпион ятне 9ёнсе 
илнё.

Кунти амартусенче пирён тепёр янташ С С С Р  спорт мастерё 
Валерий Кириллов (Чулкас) пысак 9итёну тунЗ. 200 километра 
ушканпа чупса вал иккёмёш вырЗна тухна.

Амартусенче 9авЗн пекех спорт мастерён кандидачёсем Леонид 
Федоров, Николай Павлов (иккёшё те Чулкас), Николай Ларионов 
(Кётеснер) лайЗх результатсем кЗтартнЗ.

Белгород хулинче ш оссе 9инче велоси педпа чупас енёпе 
Р С Ф С Рта мала тухассишён ялти спортсменсен амЗртавне ирттернё. 
«Пёрремёш салют» хулана 19 обла9ран 200 яхЗн спортсмен пухЗннЗ. 
£ а к  амЗртура республика чысне пирён янташсем — ачасемпе 9амрЗ- 
ксен спорт шкулён воспитанникёсем — С С С Р  спорт мастерён кан
дидачёсем Валерий Кириллов, Леонид Ф едоров (иккёш ё те Чулкас- 
ран), Валерий Иванов (£ён ё Вёренер) тата велосипедпа кросра чупса 
спорт мастерён норм ине тултарнЗ Н иколай П авлов (Ч улкас) 
хутёленё. Пултарулла велосипедистсем 100 9ухрЗмлЗ дистанцие 2 
сехет те 8 минут та 42 9еккунтра вё9ленё. £ап л а  вара вёсем пурте 
шоссе 9инче чупассипе С С С Р  спорт мастерён нормине пурн39лана. 
АмартЗва хутш Знна командЗсем хуш ш и н че тЗваттамёш  вьфЗн 
йышЗнна.

Сентябрь уййхё. Ара юханшывён 9ыранёсем хёрринче район- 
сенчи тата ЧЗваш ял ху9алЗх институтёнчи велокроссменсем «Уро
жай» обществЗн область Совечён парнисене 9ёнсе илессиш ён 
ЗмЗртна. С^анталЗкё чаплах пулман пулин те, спортсменсем пысак 
ЗсталЗх кЗтартна. Икё кунлЗха пына ЗмЗртусенче пирён район ко
манди пёрремёш выран йышЗнна. «Урожай» ирёклё спорт обществЗн 
область Совечён кубокне 9ёнсе илнё.

АмартЗвЗн пёрремёш кунёнче чи малтанах старта ар9ынсем 
тухнЗ. 20 километрлЗ дистанцире, ыттисене чылай кая хЗварса, 
Николай Павлов (Чулкас) 9ёнтеру9ё пулса тЗнЗ. УнЗн командЗри 
юлташё Леонид Ф едоров (Чулкас) иккёмёш пулна.

15 километрлЗ дистанцире 9ул 9уремелли велосипедпа амЗртса 
пирён район командин членё Владимир Егоров (К и вё ВЗрмар) 
9ёнтернё.

(^амрЗксем хуш ш инче те амЗртусем 9ивёч иртнё. £ у л  9уремел- 
ли велосипедпа амЗртса призлЗ вырЗнсене пурне те вЗрмарсем 9ёнсе 
илнё. КомандЗри Сергей Лушин (ВЗрмар поселокё), Виталий Л а
рионов, Игорь Лаврентьев (Ш Зплат) велосипедистсем мён-пур вЗй- 
халне пана.

Иккёмёш кунёнче те тупЗшусем хёруллё иртнё. Хальхинче 20 
километрлЗ дистанцире ар9ынсем хуш ш инче чемпион ятне Нико
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лай Павлов фёнсе илнё. Иккёмёш вырйна Леонид Федоров тухнй.
(^амрйксем хуш ш инче 15 километрлй дистанцире Николай Ла

рионов (Кётеснер) уйрймах палйрнй, пёрремёш вырйн йышйннй. 
Ви9?ёмёш вырйнта командйри Александр Федоров (Чулкас) пулнй.

£ у л  фуремелли велосипедпа 15 километрлй дистанцире фини
ша Владимир Егоров (Кивё Вйрмар) иккёмёш 9итнё.

Акй, икё кунхи ймйрту итогёсем те паллй. Пёрремёш вырйна 
пирён районти пултаруллй спортсменсем 9ёнсе илнё.

С^улталйк итогёсене пётёмлетсе 9апла калама пулать: усёмсем 
9улталйкё пулчё вйл. 6 9амрйк С С С Р  спорт мастерён кандидачён 
нормине пурнй9ланй. Акй, вёсем — Николай Ларионов, Сергей 
Л уш ин, Николай Лаврентьев (Вйрмар поселокё), Александр Ф едо
ров, Андрей М аксим ов (Ч улкас), Владимир Павлов (Си9тёпе). 
Пёрремёш разряд нормине 14 9ын, массйллй разряд нормине 56 9ЫН 
тултарнй. Р С Ф С Р  зонйри ймйртусенче тата Аслй (^ёнтеру 40 9ул 
тултарнй ятпа ирттернё республикйри Спартакиадйра велосипедист
сем пысйк 9итёну тунй. Валерий Кириллов 9итёнёвне уйрймах палй- 
ртмалла. Республика чемпионён ятне икё хут 9ёнсе илнё вйл. Вла- 
ди востокра ирттернё Р С Ф С Р  чем пионатёнче ви99ёмёш вырйн 
йышйннй. Леонид Ф едоровпа Николай Ларионов та республика 
чемпионё пулса тйнй. Ларионов велосипедист Пётём Союзри 9ам- 
рйксен хуш ш инче ймйртура та 9иччёмёш вырйна тухнй. С С С Р  спорт 
мастерё, 9ёрш ыв чемпионё Иван Иванов Ереванта ирттернё 9ёршыв 
чемпионатёнче иккёмёш  пулнй, чылай 9ёршывсенчи ймйртусенче 
лаййх результатсем кйтартнй.

1986 £УЛХИ стартсенче те велосипедистсем лаййх результат
сем кйтартнй. £ёр ш ы в чемпионё Иван Иванов Сочи тата Сухуми 
хулисен 9ывйхёнче ирттернё Пётём Союзри ймйртусенче 9ёнтеру9ё 
ятне тата ылтйн медаль 9ёнсе илнё. Ахун сйрчё 9ине хйпарнй чухне 
чи пултаруллине кйтартса парать, «Сйрт-ту королё» ята илме тивё9Лё 
пулать. Май уййхёнче Испанире ирттернё ймйртусенче хутшйннй, 
лаййх 9итёну тунй. Грозный хулинче ирттернё Пётём Российйри 
9амрйк спортсменсен ймйртйвёнче, 25 километра чупса, Николай 
Ларионов иккёмёш  вырйн йышйннй, чемпиона 3 9еккунт анчах вы
ляса янй. Пётём Союзри ялти спортсменсем хуш ш инче Ташкентра 
ирттернё ймйртусенче Николай Ларионовпа Александр Ф едоров ве
лосипедистсем ЙНЙ9ЛЙ ймйртнй.

(^ёмёрле хулинче республикйри шкул ачисем хуш ш инче мала 
тухассиш ён ирттернё ймйртусенче те вйрмарсем палйрнй. Кё9ён ача- 
сем хуш ш инче Валерий Расколов уйрймах чаплй 9ёнтеру тунй, икё 
кунёнче те чемпион ятне 9ёнсе илнё. Аслйраххисем ушкйнёнче Сер
гей Л уш и н а 9итекеннисем пулман. Владимир С ем енов, Сергей
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Михайлов, Виталий Ларионов велосипедистсем иккёмёш вырансе
не йышЗнна.

Велосипед секцине У9н3ранпа кё?ех 17 9ул фитет. £ а к  тапхЗрта 
чылай улшЗнусем пулса иртнё. Ка^алтан пуфласа унЗн ятне те улЗ- 
штарнЗ. Халё вЗл велосипедпа чупма вёрентес енёпе ачасемпе ?ам- 
рЗксен олимп резервёсен специализациленё шкулё. Кётеснерте тата 
ПысЗк Енккассинче шкул филиалёсене У9н3 . Вёсене опытлЗ тре
нерсем — С С С Р  спорт мастерён кандидачё Юрий Ларионов тата 
спорт мастерё Николай Павлов ертсе пыра99ё. Ялсенчи филиалсем 
У9НИ спортсменсен ЗсталЗхне устерес енёпе пысЗк пулЗшу пулса тЗнЗ. 
Халё велосипед секцийёсенче тёрлё ялсенчен 130 ача 9уре99ё.

1987 £ У Л  Сеулти X X IV  9уллахи Олимп вЗййисен умёнхи 9ул- 
талЗкё. «Олимп вЗййисен 9улталЗкне спортри 9итёнусемпе кётсе 
илмелле!», 9апла девиз пулнЗ районти пултаруллЗ велосипедистсен.

Иван Иванов спорт мастерён пултарулЗх'не уйрЗмах палЗртмал- 
ла. Февраль уйЗхёнче вЗл КубЗра ирттернё Пётём тёнчери ЗмЗртЗва 
хутшЗннЗ. Вуникё куна пынЗ ЗмЗртусенче велосипедистсем пурё 
2000 километра яхЗн чупса тухнЗ. Пирён янташ вара чи вЗйлисен- 
чен пёри пулнЗ, ви99ёмёш вырЗн ЙышЗннЗ.

«Черноморская здравница» ха9ат парнисене 9ёнсе илессишён 
Сочире ирттернё Пётём Союзри ЗмЗртура С С С Р  чемпионён ятне 
тата ылтЗн медальне 9ёнсе илнё.

Францире ирттернё Тур-де Ваклюз ятлЗ пилёк куна пынЗ тур
нира хутшЗннЗ. Пирён янташ юлашки пиллёкмёш тапхЗрта уйрЗ
мах палЗрнЗ. 16 километрлЗ дистанцие вЗл 22 минут та 47 9еккунтра 
чупса тухнЗ, чи лайЗх результат кЗтартнЗ, турнирЗн асЗнмалЗх пар- 
нине 9ёнсе илнё.

Валерий РасколовЗн та кЗтартЗвёсем лайЗх. 60 километра 
ЗмЗртса республикЗн чи 9амрЗк чемпионён ятне 9ёнсе илнё, 120 
километра ушкЗнпа чупса ви99ёмёш вырЗнта пулнЗ. 15 километра 
кросра чупса чи мала тухнЗ, С С С Р  спорт мастерён кандидачён нор
мине пурн39лан3 .

1988 С У Л . ПаллЗ 9улталЗк. Сеулта X X IV  9уллахи Олимп вЗййи- 
сем пу9лана99ё. Районти физкультурниксемпе спортсменсем 9апла 
девиз лартнЗ: «Олимп 9улё — олимпиецсемшён 9е9 мар».

Районти ачасемпе 9амрЗксен спорт шкулёнчи велосипедист
сем, 9уллахи сезона иртерех пу9ласа, тёрлё ЗмЗртусене хутшЗннЗ, 
кашнинчех лайЗх результатсем кЗтартнЗ. (рёршыври профсоюзсен 
иккёмёш вЗййисенче — малтан Астрахани хулинчи зонЗри нумай 
енлё ЗмЗртура иккёмёш вырЗна тухнЗ.

Астрахань хулинче республика командиш ён пирён В. С ем е
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нов, В. Расколов, С . Луш ин велосипедистсем чупнй. Пётём Рос- 
сийЗри амартусенче В. Семенов малти вырЗна йышанна.

Иккёмёш  вайЗсем Грузи фёршывён сйртлЗ-тулла выранёсенче 
пулнЗ. Ун чухне те Ч3ваш спортсменёсем Россия командине мала 
кЗларассишён сахал мар вЗй хунй. Пирён районти В. Семеновпа 
В. Расколов 9ак амартусенче спорт мастерён нормативне пурнЙ9- 
ланЗ.

Июлён 25—31-мёш ёсенче Иваново хулинче Р С Ф С Р ги  зонЗри 
амартусенче В. Семенов пёрремёш вырЗн йышЗнна. Тёнчипе паллй 
И. Иванов тёрлё ЗмЗртусенче лайЗх результатсем кйтартна. Англи- 
ри Пётём тёнчери ЗмЗртура пиллёкмёш  вырЗн йышйннй, хамйр 
9ёрш ыв командине иккёмёш  вырЗна тухма пулЗшна. Финлянди 
9ёрёсем тЗрЗх профессионалсемпе амЗртса пысйк 9итёну тунй.

П. Васильевпа Е. Прохоров республика командишён Волго
донск хулинче ймйртса лаййх результатсем кЗтартнЗ.

В. Расколов Российйри 9амрЗксен командишён 9ёршыври ну- 
май кунлЗ амартусенче, В. Семенов 9амрйксен Горький хулинчи 
иккёмёш вйййисенче хутшЗнса уйрЗмах палйрнй.

(^улталйк вё9ёнче эпир, спорта юратакансем, тёлёнмелле хы- 
пар илтрёмёр: пирён Иванов Италири профессионал — велосипе
дистсен «Альфа-Люм» командине тухса кайнй. ЧЗваш спортсменё- 
сенчен пу9лас «профи» ята илнё. £акЗн  хы993н телевизор экранё 
9инче Ваньйна курасчё тесе пйхрймар. Чйнах та, пирён чемпион 
профессионалсен тёрлёрен ЗмартЗвёсенче палйрчё, кёске вйхйтрах 
«Альфа-Люм» командЗри чи пултарулла велосипедист ятне тивё9 
пулчё.

1989 СУЛХИ спорт сезонёнче районти велосипедистсем, тёрлё 
Змйртусене хутшйнса, хЗйсен 9итёнёвёсемпе пёрре кана мар савйн- 
тарчё9. Паллах, 9ак 9итёнусем тЗрашмасйр пулман. Кашни кун тре- 
нировкЗсенче 80—90 километр чупнй сая каймалла мар ёнтё.

Июнь уййхён вё9ёнче Иванов пире тепёр хут пысЗк 9итёну ту- 
нипе савЗнтарчё. С овет профессионалёсемпе пёрле Испанире пул
са иртнё «Вуэльта-22» этапла нумай кун чупмалли амартусенче чапа 
тухрё. 153,2 километрлЗ дистанцире 4 сехет те 24 минут та 32 9ек- 
кунтра чупса тухса пёрремёш вырйн йышЗнать.

Ш у п а ш к а р т а  Р С Ф С Р т и  9ам рЗк вел о си п еди стсен  зонЗри 
ЗмартЗвёсем пулса иртнё. С тартахакар  командЗри 100 яхйн спорт
смен тухнЗ. £ а в  амартусенче ВЗрмарти пёрремёш вйтам шкулти 
С С С Р  спорт мастерён кандидачё Евгений Прохоров уйрймах 3н39ла 
амартна. Малтанхи кунёнчех прологра вЗл иккёмёш пулнй. 25 ки- 
лометрлй дистанцире те иккёмёш  вырЗн йышЗннй. 100 километра 
ушкЗнпа чупса дистанцие таваттЗмёш вё9ленё. СЗрт 9ине чупса хйпа-

44



рассипе те <?амрйк велосипедист иккёмёш вырйна тухнй. Командйпа 
50 километра ймйртса пултаруллй ?амрйк ви?9ёмёш вырйн йышйннй.

Командйпа пёрле ймйртнй спорт мастерён кандидачё, Вйрмар
ти иккёмёш вйтам шкулти Петр Васильевпа Арапу<?ёнчи вйтам шкулта 
вёренекен Евгений Иванов лаййх результатсем кйтартнй. С^ав ймйрту
сенче Женя С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормативне пурнйр- 
ланй.

Абакан хули рывйхёнче Р С Ф С Р та мала тухассишён велосипед
па чупассипе нумай кунлй ймйртусем пулса иртнё. 1973— 1974 9ул- 
сенче фуралнй «рамрйксем хутшйннй унта. Амйртйва пурё 10 команда 
килнё. Республика командин чысне пирён районти Петр Васильев, 
Евгений Иванов, Николай Лушин велосипедистсем те хутёленё. Ултй 
куна пынй ймйртусенче спортсменсем 500 километрлй дистанцие 
чупса тухнй. Пётёмёшле илсен, Чйваш А С С Р  команди тйваттймёш 
вырйн йышйннй. Пирён янташсем — Петр Васильевпа Евгений 
Иванов ?иччёмёшпе саккйрмёш вырйнсене пайланй.

<£ав вйхйтрах Белгород хулинче Россия Федерацийёнче велоси
педпа чупса мала тухассишён профсоюз енёпе ймйртусем ирттернё. 
Республика командишён ку хутёнче Валерий Расколовпа Евгений 
Прохоров ймйртнй. 25 километрлй дистанцире Евгений — виф^ёмёш, 
Валерий тйваттймёш вы рйнсене 9ёнсе илнё. К у ймйртусенче, 
пётёмёшле очкосене шутласа, пирён республика команди иккёмёш 
вырйн йышйннй, Свердловск обла9ён командине кйна выляса янй. 
Валерий Расколова Р С Ф С Р  пёрлештернё командине кёртнё.

Октябрён 14— 15-мёшёсенче велосипедпа чупса республика чем
пионён ятне 9ёнсе илессишён Вйрмарта — Ара 9ырминче ймйртусем 
пулса иртнё. Унта пурё 9 команда — Ш упаш кар хулинчи ви9ё рай- 
онтан, О лимп резервёсем  хатёрлекен учи ли щ ёрен , П атйрьел, 
Сёмёрле, Вйрмар районёсен, £ ён ё  Ш упашкартан килнё велосипе
дистсем хутшйннй.

Икё кунхи хёру ймйртусен итогёсем тйрйх Вйрмар районён ко
манди пёрремёш вырйна тухнй. Чемпионсен ятне П. Васильев, Е. 
Иванов, В. Расколов, Е. Прохоров велосипедистсем 9ёнсе илнё.

Псков обла9ёнчи Великие Луки хулинче велокросра чупса Ва
лерий Расколов Р С Ф С Р  чемпионён ятне тивё9Нё.

Сапла вара 9ултапйк хушш инче С С С Р  спорт мастерёсем — 2 , 
спорт мастерён кандидачёсем — 6 , пёрремёш разряд спортсменёсем 
— 10 хатёрленё.

1990 £УЛ та велосипедистсемшён 9итёнусен 9улталйкё шутла-
нать.
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С С С Р  спорт мастерё В. Расколов рёршыври «рамрйксем хуш 
шинче мала тухассишён ирттернё ймйртура чемпион ятне 9ёнсе илет.

Ытти спортсменсем те палйрмаллах фитёнусем тйва99ё.
1991 £ У Л  та Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен Олимп резервёсен 

специ али зац и лен ё ш кулёнчи спортсм ен сем  чылай ймйртусене 
хутшйннй, лаййх результатсем кйтартнй. С С С Р  спорт мастерё, иртнё 
9ул С С С Р та 9амрйксем хушшинче мала тухнй Валерий Расколов кй9ал 
9итёнсе 9итнё ар9ынсем ушкйнёнче ймйртма пу9ланй. Малтанхи 
вйхйтра 9ймйл килмен йна. Май уййхёнче Майкоп хулинче Р С Ф С Р  
X  Спартакиадин нумай куна пынй ймйртйвёсем пулса иртнё. £ а в  
ймйртусенче Валерий республикйн пёрлештернё командине мала 
кйларассишён нумай тйрйшнй. Хйй вара тйххйрмёш вырйна тухнй.

Ытти 9амрйксем те хййсене лаййх енчен кйтартса панй. С С С Р  
спорт мастерён кандидачё Вячеслав Георгиев (Вйрмарти пёрремёш 
вйтам шкул) Н овокузнецк хулинче Р С Ф С Р та  мала тухассишён ирт
терн ё ймйртура 50 ки лом етрлй д и стан ц и ре пёррем ёш  вырйн 
йышйннй. Июлён 12— 14-мёш ёсенче велосипедистсем республикй- 
ра мала тухассиш ён тупйшнй. 25 километрлй дистанцире пёччен- 
шерён чупса Вячеслав Георгиев — пёрремёш , Николай Лушин 
(Вйрмарти иккёмёш  вйтам шкул) ви99ёмёш вырйнсене 9ёнсе илнё. 
10 километра ймйртса Алексей Ларионов (Кётеснерти вйтам шкул) 
финиш а иккёмёш  9итнё. Икшерён ймйртса 25 километрлй дистан
цире Николай Луш ин — иккёмёш ., 10 километра чупса Алексей 
Л ари он ов — п ёррем ёш , А льберт Васи льевпа Александр Белов 
(Мйн9ырма) ви99ёмёш пулнй.

100 километра уш кйнпа чупса Николай Л уш ин финиш а — 
иккёмёш , 20 километра Алексей Ларионов пёрремёш пырса 9итнё.

Июль уййхён вё9ёнче Вячеслав Георгиев 9ёршыври нумай кун- 
лйха пынй ймйртусенче 9иччёмёш вырйна тухнй.

Н оябрь уййхё. Вйрм арта вел о си п ед и стсен  республикйри 
ймйртйвёсем пулса иртнё. Вйл икё тапхйрпа — пёри Вйрмарта, теп- 
ри Ш упаш карта пулмаллаччё. Анчах 9анталйк ытла япйх пулнипе 
пёр тапхйртах ирттерме тивнё.

Велокросс Ара 9ырминче пулнй. Паллах, кунта такйр асфальт 
9улё мар. Лйкйм-лакйм, 9уллё те аял вырйнсем те сахал мар, 9авна 
пула спортсменсен велосипеда 9ёклесе те, тёртсе те чупма тиврё.

Амйрту итогёсем тйрйх командйсем хуш ш инче, иртнё 9улхи пе- 
кех, пирён район команди малта пулнй.

1992 £ У Л . Испанире Барселона хулинче пулса иртекен 9улла- 
хи X X V  Олимпиада 9улталйкё. Каш ни физкультура коллективе е 
спортсмен йна пысйк 9итёнусемпе паллй тума тйрйшать.
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Ачасемпе уамрйксен Олимп резервёсен специализациленё спорт 
шкулёнчи велосипедистсем пире кашни <?улах хййсен пултарулйхёпе 
савйнтарнипе эпир хйнйхса ?итнё ёнтё. Кй<?ал та сраплах пулчё.

Июнь уййхёнче вёсем Российйра <?амрйксем хушшинче мала 
тухассиш ён Ярославль хулинче ирттернё зонйри ймйртусене 
хутшйннй. Республика чысне унти стартсенче пирён районти В. 
Константинов (Чулкас), А. Ларионов (Кётеснер), О. Аверьяновпа 
А. Васильев (Мйндырма) хутёленё, лаййх результатсем кйтартнй.

Июнь уййхён пёр кунёнче района тёнчипе паллй велосипедист, 
икё хут СССР чемпионё, тёнче класлй спорт мастерё Иван Иванов 
Испанирен килсе ритнё. Малтанхи кунёнче вйл Спорт 9уртёнче 
спортсменсемпе тёл пулчё, унтан хйй 9уралнй <£ёнё Вёренер ялне 
9итсе килчё. Тепёр куннех Российйра мала тухассишён профессио- 
налсем хушшинче ирттерекен ймйртусене хутшйнма Мускава тухса 
кайрё. Чапа тухнй велосипедистсем Крылатскинчи Олимп трассин- 
че 204 километра ймйртса чупнй. Кунта вйл улттймёш вырйн 
йышйннй, тёнче чемпионатне хутшйнма путевка 9ёнсе илнё.

Август уййхёнче пирён янташ Иван Иванов Испанире ирттернё 
тёнче чемпионатне хутшйннй, пысйк 9итёну тунй.

Российйра мала тухассишён Шупашкарта пулса иртнё ймйртйва 
18 команда хутшйннй. Унта ю т9ёршывсенчен те килнё. Чйваш Енён 
тёп хулинчи 9улсем тйрйх 170 километр чупнй спортсменсем. С̂ ак 
пысйк ймйртйва пирён районти А. Васильевпа В. Расколов та 
хутшйннй.

Районти велосипедистсен пёрлештернё команди республикйра 
мала тухассишён пулса иртнё ймйртусене хутшйннй. В. Григорьев 
(Вйрмар поселокё) 25 километрлй дистанцие уйрйммйн тата 80 ки
лометр ушкйнпа чупса ви99ёмёш вырйнсене йышйннй.

А. Ларионов, В. Федоров (Кётеснерти вйтам шкул), О. Аве
рьянов, А. Васильев (МйН9ырма) велосипедистсен результачёсем 
лаййх пулнй.

1993 £УЛХИ спорт сезонне велосипедистсем ЙНЙ9ЛЙ пу9ланй. 
Патйрьелёнче республикйри пёлу, наука тата аслй шкулсен мини- 
стерствинче мала тухассишён велосипедистсен ймйртйвё пулнй. 
Пёрремёш кун пёчченшерён 10 километра уйрйм стартпа чупса 
пёрремёш вырйна Вйрмарти иккёмёш вйтам шкулта вёренекен А. 
Федоров тухнй. 15 километрлй дистанцире А. Ларионов, В. Федо
ров, О. Аверьянов (пурте Мйн9ырмари вйтам шкултан) лаййх ре
зультатсем кйтартнй.

Иккёмёш кун 15 километрта икшерён, 50 километра командй
па чупнй чухне те, 9анталйк сивё, 9ил хирё9 пулнипе пйхмасйрах, 
сехетре вйтамран 42 километр хйвйртлйхпа финиша ЙНЙ9ЛЙ 9итнё,
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команда пёрремёш вырйн йышйннй. Командйра А. Ларионов, В. 
Ф едоров, А. Васильев пулнй.

Ви99ёмёш кун старта уш кйнпа тухнй. Вёсен дистанцийё 60 
километр. Кунта пирён спортсменсем 1,3,4-мёш вырйнсене тивё9 
пулнй.

Итогсене пётёмлетнё ХЫ99ЙН £ён ё  Ш упаш карпа пирён район 
командйсем пёрремёш пе иккёмёш вырйнсене пайланй.

Август уййхёнче М ускавра (аслисем хуш ш инче) тата Санкт- 
Петербург обла9ёнчи Сестрорецк хулинче (9амрйксем хушшинче) 
велосипедпа чупассипе Пётём Российйра мала тухассишён ирттернё 
ймйртусенче республика чысне пирён районтан Валерий Расколов 
спорт мастерёпе Вячеслав Георгиев тата Вйрмарти иккёмёш вйтам 
шкулта вёренекен Андрей Ф едоров хутёленё. Республикйн пёрлеш
тернё командйсем икё хулинче та саккйрмёш вырйнсене йышйннй.

Сентябрь уййхёнче Ш упашкарти хула чемпионатёнче велокросс 
енёпе 20 километрлй дистанцире Валерий Расколов спорт мастерё 
чемпион ятне 9ёнсе илнё. Тёрлё дистанцисенче Альберт Васильев, 
Валерий Ф ед оров, Алексей Л арионов, Вячеслав Георгиев, Олег 
Аверьянов призлй вырйнсене йышйннй.

Октябрьте £ ё н ё  Ш упаш кар хула чемпионатёнче 20 километрлй 
дистанцире ушкйнпа чупса малти вырйнсене Олег Аверьяновпа Аль
берт Васильев (МйН9ырма) тата Алексей Ларионов (Кётеснер) 9ёнсе 
илнё. И ккёмёш  кунёнче эстафетйпа ймйртнй. Ку хутёнче Алексей 
Ларионов, Юрий Данилов, Андрей Федоров, Владимир Афанасьев 
велосипедистсем уйрймах ЙНЙ9ЛЙ чупнй. ч

Чи 9амрйккисен ушкйнёнче Алексей Трофимов пёрремёш вырйн 
йышйннй.

Удмурт республикин тёп хулинче — Ижевскра велосипедпа чу
пассипе Ра99ейре мала тухассиш ён чемпионат пулнй. Пирён рес
публикйн пёрлештернё командинче вйрмарсем ЙНЙ9ЛЙ ймйртнй.

Пёрремёш кун 1977-78 9улсенче 9уралнисем старта тухнй. Кунта 
А. Ларионова (Кётеснер) пёрремёш вырйн йышйнма финиш умён 
велотрубка шйтни, велосипед ванни чйрмантарнй. Вйл тата Альберт 
Васильев, Олег Аверьянов (Мйн9ырма) республикйн пёрлештернё 
ком анди н че, У дм урт ком андин е вы ляса ярса, иккём ёш  вырйн 
йышйннй.

И ккёмёш  кунёнче 1975—76 9улсенче 9уралнисем хушш инче 
Вячеслав Георгиев стартран пу9ласа финиш а 9итичченех чи малта 
пынй, 9ёнтеру9ё пулса тйнй, спорт мастерён нормине тултарнй.

Пирён республикйн пёрлештернё команди — командйра Вя
чеслав Георгиев (Вйрмар поселокё), Евгений М оложин, Сергей Деда 
(Ш упаш кар) — пёрремёш вырйнта.
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Ю лашки кун ЗмЗрту паркра иртнё. Кунта Раррей чемпионачён 
медальне (рёнсе илессишён кёрешнё. Тёп медале Пермь хулинчи 
Вячеслав Мухачев тивёрлё пулна. Пирён Валерий Расколов кёмёл 
медаль 9ёнсе илнё. Вячеслав Георгиев — Раррейри (рамраксен 
амартавён рёнтерури. Вал командЗна Ра99ей чемпионё ятне илме 
пулЗшнЗ. КомандЗра унсЗр пу9не Валерий Расколов тата Алексей 
Филиппов (Ш упашкар) пулна.

(^ёнтерурёсене медальсемпе грамотЗсемсёр пу9не ук9ан парса 
хавхалантарнЗ.

АкЗ велосипедистсен спорт сезонё те вё9ленчё. ВЗрмарти ача
семпе 9амрЗксен спорт шкулё, республикЗра ытти спорт шкулёсем 
хушшинче, иккёмёш вырЗна тухна. ЧаплЗ ритёну ку.

1994 £УЛ. Январён 19-мёшёнче ЧЗваш Республикин АслЗ С о 
вечён сессийё «ФизкультурЗпа спорт 9инчен» ЧЗваш Республикин 
Законне ЙышЗннЗ. ЧЗваш Республикин Президенчё Н. Федоров 
ФизкультурЗпа спорта малалла аталантарас енёпе Указсем кЗларчё. 
Саксем ФизкультурЗпа спорта аталантарма тата лайЗхрах майсем туса 
пачё9, рамрЗксене спортра 9ёнё усёмсем тума хавхалантарчё9.

Майкоп хулинче велосипедпа чупса Ра99ейре мала тухассишён 
пулса иртнё ЗмЗртура Вячеслав Георгиев хЗй усёмёнчи ачасем хуш 
шинче пёрремёш вырЗн ЙышЗннЗ, Алексей Ларионов — улттЗмёш.

£итённисенчен Валерий Расколов ви99ёмёш результат кЗтартнЗ.
£ап л а  вара Георгиевпа Расколов январён 29—30-мёш ёсенче 

Бельгире пулакан тёнче чемпионатне хутшЗнма путевка 9ёнсе илнё.
Пирён пултаруллЗ велосипедистсем Бельгире ирттернё тёнче 

чемпионатне хутшЗнса хЗйсен пётём тЗрЗшулЗхне панЗ, Ра99ей ко
мандин чысне хутёленё.

Февраль уйЗхё. М3н9ырмари вЗтам шкулта вёренекенсемшён 
9акЗнпа паллЗ пулчё. Ш култа ирттернё тёл пулура £ ё н ё  Вёренерте 
9Уралса уснё, велосипедпа чупасипе ултЗ хутчен 9ёршыв чемпионё 
ятне 9ёнсе илнё Виталий Гаврилов С С С Р  спорт мастерё шкула 
ЗмЗртусенче 9ёнсе илнё хЗйён ылтЗн медалёсене парнеленё.

Июнён 27-мёшёнчен пу9ласа июлён 1-мёшёччен районта мала 
тухассишён велосипедпа чупассипе ЗмЗртусем ирттернё. Унта £ён ё  
Ш упаш карти тата П атЗрьелёнчи ш к ул сен че вёрен екен сем  те 
хутшЗннЗ.

Малтанхи кун Кивё ВЗрмара каякан 9ул ринче 1980—81 тата 
1977—79 рулсенче руралнисем 4 километра чупнЗ. Кунта малтисем 
рёншупашкарсем пулнЗ. Кётеснерти Алексей Ларионов иккёмёш 
вырЗн ЙышЗннЗ.

Пёрремёш тапхЗрта ушкЗнпа 40 километрта чупнЗ чухне те
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финиш а чи малтан £ ё н ё  Ш упаш кар велосипедпече уитнё. Пирён 
Владимир Афанасьев ви99ёмёш результат кйтартнй.

75 километрлй дистанцире МйН9ырмари Альберт Васильев 
пёрремёш вырйна тухнй.

И ккёмёш  тапхйрта Вйрмар — Вйрмар пйрйнй9ё (Ш упаш кара 
каякан 9ул 9ине тухакан) трасса 9инче чупмалла пулнй. Кунта аслй 
классенче вёренекенсем хуш ш инче пёрремёшпе ви99ёмёш вырйн
сене вйрмарсем йышйннй. Вёсем — Альберт Васильев тата Андрей 
Федоров.

Ви99ёмёш тапхйр чи йывйрри пулнй. Вйрмар — Чулкас — Анат- 
кас — Ситмёш 9улё 9инче спортсменсем укнё те, велосипед шини- 
сем те шйтнй. Каш ни спортсмен ушкйнран уйрйлса маларах кайма 
та тйрйшнй. Ф и ни ш а пурте тенё пекех пёрле 9итнё. £ап ах та кё9ённи- 
сенчен £ ё н ё  Ш упаш карта Евгений Яковлев — пёрремёш, Вйрмар 
поселокёнчи Владимир Афанасьев иккёмёш вырйнсене тивё9 пулнй. 
Аслй классенче вёренекенсем хуш ш инче дистанци варринче пирён 
Альберт Васильев, Алексей Ларионов, Андрей Федоров ушкйнран 
уйрйлса малалла вирхённё. Вёсем ХЫ99ЙН £ ён ё  Ш упаш карта Игорь 
Щ убелкинпа Владимир Чупраков талпйннй. Анчах усси пулман. 
Вёсем чылай кая юлнй. ^ап ла вара Альберт Васильев ви99ёмёш хут 
пёрремёш вырйна 9ёнсе илнё. Андрей Федоровпа Алексей Ларио
нов — иккёмёш пе ви99ёмёшсем.

Тепёр тапхйрёнче аслйраххисенчен Альберт Васильев мала тухнй. 
Андрей Ф едоров йна кйшт кйна выляса янй.

Ю лашки тапхйрёнче 9ав тери хёру кёреш у пынй. Кунта уйрйм 
стартран каш нийён пёчченшерён чупмалла. Урйхла каласан, юлта- 
ш ёсен пулйшйвне ан кёт, хйв 9ине кйна шан. Кё9ённисен 10 кило
метрлй дистанцийёнче £ ё н ё  Ш упаш карта Анатолий Соколов — 
пёрремёш , Игорь Яковлев — иккём ёш , Владимир Афанасьев — 
ви99ёмёш пулчё9.

Ю лашки тапхйрта Игорь Яковлев иккёмёш вырйн йышйнса ну
май кунлйх ймйртйвйн 9ёнтеру9И пулса тйнй. Евгений Яковлев 
иккёмёш , Анатолий Соколов ви99ёмёш вырйнсене йышйннй. Вла
димир Аф анасьев тйваттймёш результат кйтартнй.

Аслйраххисем 15 километра чупса ймйртнй. Алексей Ларионов, 
Андрей Ф едоров (Вйрмартан) — пёрремёш пе иккёмёш , Алексей 
Никитин (<^ёнё Ш упаш кар) ви99ёмёш вырйнта. Ю лашки тапхйрта 
иккёмёш  вырйна тухса Андрей Ф едоров нумай кунлйх ймйртйвйн 
9ёнтеру9и пулнй. Альберт Васильев йна икё 9еккунт кйна выляса 
янй. Алексей Ларионов ви99ёмёш вырйнта.

£ёнтеру9ёсене пурне те призсем панй, дипломсемпе наградй- 
ланй.
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Амйртусене ирттерме Вйрмарти 9ёвё фабрики тата «Ресурсы» 
пёчёк предприяти спонсор пулса пулйшнй.

Июль уййхёнче пирён районта велосипедпа чупассипе респуб
лика чемпионатне ирттернё. Унта Ш упаш кар хулинчи ви9ё район, 
£ёнё Ш упашкар, С^ёмёрле тата пирён район командйсем хутшйннй.

Малтанхи кун спортсменсем 40 километра чупнй. Пирён Алек
сей Ларионов — пёрремёш, Альберт Васильев — иккёмёш , тепёр 
ушкйнёнче Евгений Мартьянов — иккёмёш , тепёр кунхи 80 кило
метрлй дистанцире вара Альберт Васильев — пёрремёш, Алексей 
Ларионовпа Андрей Ф едоров — иккёмёш , М артьянов ви99ёмёш 
вырйнсене йышйннй.

Куке9ре ирттернё республика чемпионатне пирён районтан 15 
спортсмен хутшйннй. Тёрлё енлё ймйртмалла пулнй унта: пёччен- 
шерён, икшерён, ушкйнпа та. Мйн9ырмари вйтам шкулта вёрене- 
кен Альберт Васильев 80 километра ушкйнпа чупса пёрремёш вырйн 
йышйннй, республика чемпионё пулса тйнй. £ а к  шкулти Юрий 
Данилов 70 километрлй дистанцире иккём ёш  пулнй. Вйрмарти 
иккёмёш вйтам шкулти Андрей Ф едоров 20 километра ймйртса 
ви99ёмёш вырйн йышйннй. Вйрмарти пёрремёшпе иккёмёш вйтам 
шкулсенчи Владимир Афанасьевпа Евгений Мартьянов иккёшё пёрле 
чупнй, ви99ёмёш вырйна тухнй.

£ак н а  палйртма кймйллй: МйН9ырмари тата Тикаш ри вйтам 
шкулсенче ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён филиалёсене у9нй. 
Велосипедистсен секцийёсене пурё 100 ытла 9амрйк 9урет. Вёсем 
хййсен йсталйхне устерсех пыра99ё.

Август уййхёнче пирён янташ, велосипедпа чупассипе 9ёршыв 
чемпионё ятне 9ёнсе илнё Валерий Расколов спорт мастерё Итали- 
ре ирттернё тёнче чемпионатне хутшйннй, лаййх результат кйтартнй.

Сентябрён 23—25-мёшёсенче Ш упашкарти тёп стадионта Пётём 
чйвашсен 1 спорт Олимпиади пулса иртнё. Ана Олимпиада юхймё 
пу9ланнйранпа 100 9ул 9итнине халалланй.

Кунта 9 енлё спорт ймйртйвёсем пулнй, пурё 600 ытла спорт
смен хутшйннй. Хйнасем Мускавран, Тутар, Мари Республикисен- 
чен, Самарйран, Удмуртирен, Пушкйртран килнё.

Пирён район команди 4 тёрлё спорт ймйртйвёсене — велокрос- 
па, 9ймйл атлетикйпа, полиатлонпа, шашкйпа 26-йн хутшйннй.

Велокроссменсем лаййх результат кйтартнй. Мйн9ырмари А ль
берт Васильев — 20 , Вйрмар поселокёнчи Андрей Ф едоров 10 ки
лометра чупса пёрремёш вырйнсене йышйннй. С^авйн пекех Мйн9ыр- 
мари Алена Никифорова Президентйн ятарлй призне 9ёнсе илнё.

Ижевскра Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ирттернё иккёмёш 
тапхйрти ймйртусенче Мйн9ырмари вйтам шкултан вёренсе тухнй
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Альберт Васильев велосипедист пысйк 9итёну тунй, спорт мастерён 
нормине пурнй9ланй. Велокросра 9авйн пекех Вйрмарти иккёмёш 
вйтам шкулта вёренекен Андрей Ф едоров ви99ёмёш вырйн йышйннй.

Октябрь уййхё. Олимп чемпионён Валерий Ярды призне 9ёнсе 
илессишён Ш упаш карта пулса иртнё велосипедистсен ймйртйвёсен- 
че пирён районти Алексей Ларионов (Кётеснер), Андрей Федоров 
(Вйрмарти пёрремёш вйтам шкул), Алексей Трофимов (Мйн9ырма- 
ри вйтам шкул) хййсен усёмёсен ушкйнёнче пёрремёш вырйнсене 
йышйннй.

Ю лашки 9улсенче Виталий Гавриловпа Иван Иванов ХЫ99ЙН, 

спортйн анлй 9улё 9инче Валерий Расколов палйрмаллах 9итёнусем 
тума пу9ларё.

1995 £У Л . Апрель уййхёнче Сочире велосипедпа чупассипе 
нумай кунлйха пынй ймйртусенче пирён янташ, спорт мастерё Вале
рий Расколов пёрремёш вырйн йышйннй. Аслй С^ёнтеру 50 9ул 9И Т- 

нине халалласа Чехире ирттерекен Пётём тёнчери велосипедистсен 
ймйртйвне хутшйнма путевка 9ёнсе илнё. Ана видеомагнитофон парса 
чыс тунй.

Май уййхёнчен пу9ласа ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён ди
ректоре пулса Сергей Витальевич Архипов ёёлет. (^амрйк руководи
тель 9апла тёллев лартнй: «Халиччен тунй усёмсене ёирёплетсе хйвар- 
малла. (^ёнёрен те 9ёнё пултаруллй спортсменсем хатёрлемелле».

Май уййхёнче (^ёнё Ш упаш кар хулинче республикйра мала ту
х а с с и ш ё н  и р ттер н ё  в е л о с и п е д и с т с е н  н ум ай  кун лй ха пынй 
ймйртйвёсенче кё9ённисен хуш ш инче Мйнёырмари вйтам шкулти 
Алексей Григорьев — пёрремёш , Алексей Трофимов иккёмёш вырй
нсене тухнй.

Уйрйм дистанцисенче Юрий Даниловпа (Мйн9ырма) Евгений 
М артьянов (Вйрмарти иккёмёш  вйтам шкул) лаййх результатсем 
кйтартнй.

Ш кул ачисем хуш ш инче велосипедпа чупассипе районта мала 
тухассиш ён ирттернё ймйртусенче 15 километра чупса пёрремёш — 
ви99ёмёш вырйнсене Юрий Данилов, Андрей Ф едоров (Мйн9ыр- 
ма), Валерий Тимофеев (Вйрмарти иккёмёш вйтам шкул) 9ёнсе илнё. 
V III—IX классенче вёренекенсем хуш ш инче пёрремёш вырйна Алек
сей Троф имов (МйН9ырма), иккёмёш пе ви99ёмёш вырйнсене Вла
димир Афанасьев (Вйрмарти пёрремёш вйтам шкул), Евгений Марть
янов (Вйрмарти иккёмёш  вйтам шкул) тивё9Лё пулнй.

V —VI классенче вёренекенсенчен 10 километра чупса Валерий 
С теп ановпа Алексей Левин (МйН9ырма) пёрремёш пе иккёмёш , 
Александр Ж ирнов (Тикаш ) ви99ёмёш вырйнсене йышйннй.

Июнь уййхёнче Патйрьелёнче ирттернё икё районти велосипе-
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дистсен ймйртйвёнче 30 рухрйма чупса, Мйнрырмари Альберт Васи
льев спорт мастерё пёрремёш вырйн йышйнса така илме тивёрлё 
пулнй. Юрий Данилов иккёмёш вырйнта.

(^амрйксем хуш ш и нче те А лексей Григорьев (М йнрырма) 
рёнтернё. Ана та така парнеленё.

Велосипедпа чупассипе республикйра мала тухассишён Ш упаш 
карта ирттернё икё кунлйха пынй ймйртусенче малтанхи кунёнче 10 
километра чупса Мйнрырмари вйтам шкулти Алексей Григорьев — 
пёрремёш, Алексей Трофимов — иккёмёш вырйнсене рёнсе илнё. 
Тепёр кунхине 80 километра чупса Алексей Трофимов — пёрремёш, 
Алексей Григорьев виррёмёш пулнй.

Аслй ушкйнрисем хуш ш инче 120 километра чупса Юрий Д а
нилов (Мйнрырма) виррёмёш вырйн йышйннй.

Республикйра мала тухассишён Вйрмар рулёсем ринче ирттернё 
велосипедистсен нумай кунлйха пынй ймйртйвёсене Йошкар-Ола, 
Ш упашкар, £ён ё  Ш упашкар, (рёмёрле хулисен, Патйрьел, Муркаш 
тата пирён район спортсменёсем хутшйннй, •

Амйртусем июнён 20-мёш ёнче пурланнй. 1977—78 , 1979—80 
рулсенче руралнй спортсменсем — 500 километра, 1981—83 рулсен- 
че руралнисем 350 километра чупнй. Пёрремёш тапхйрта (Вйрмар— 
Вйтакас— Вйрмар рул кукйрё—Аслй Ч ак — Вйрмар рулсемпе икё 
раврйм) 1977—78 рулсенче руралнисем хуш ш инче Раррей спорт ма
стерё Альберт Васильев — пёрремёш, 1979—80 рулсенче рурални
сем хуш ш инче Евгений Петров (Ш упаш кар), 1981—83 рулсенче 
руралнисем хуш ш инче Алексей Т роф и м ов, Алексей Григорьев 
(Мйнрырма), Александр Ромаш кин (А наткас), малти вырйнсене 
йышйнчёр. Ытти тапхйрсенче рёнтерурёсемпе призерсем вырйнсемпе 
пёри тепринпе ылмашйнчёр. Вёсем хуш ш инче велосипедистсем 
Ш упашкартан, £ ё н ё  Ш упашкартан. Пирён районтан Алексей Л а
рионов спорт мастерён кандидачё, пёрремёш разрядри Владимир 
Афанасьев пулчёр.

1982—83 рулсенче руралнисем хуш ш инче рёнтерурёсемпе при
зерсем пирён районтан рер пулчёр. Вёсем — Алексей Трофимов, 
Александр Ромашкин, Алексей Григорьев. Амйртусен итогёсемпе 
рамрйксем тата яшсем хушшинче вййлисем Ш упашкар хулинчи Алек
сандр Васильевпа Евгений Петров пулнй. С^амрйк спортсменсем 
хуш ш инче пёрремёшпе иккёмёш вырйнсене Алексей Трофимов, 
Александр Ромашкин, Алексей Григорьев, пурте пирён районтан, 
йышйннй.

Словакинче тёнче кубокёшён ирттернё ймйртйва рирём икё ко
манда хутшйннй. Вёсем пурё 1300 километра ймйртса чупнй. Рар-
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рей команди иккёмёш  вырйна тухнй. £ а в  ймйртура Р а^ е й  чемпи
онё Валерий Р аск о л о в  нумай кун хуш ш и  пынй ймйртусенче 
пиллёкмёш вырйн йышйннй.

Август уййхёнче Ш упаш карта Олимп вйййисен чемпионне Ва
лерий Ярдына халалласа велосипедпа чупса республикйра мала ту
хассиш ён ирттернё вирё куна пынй ймйртусене пирён район спорт
сменёсем те хутшйннй.

Кё?ён 9улхи ачасенчен А. Трофимов ви<?ё кунёнче те тёрлё 
дистанцисенче чупса пёрремёш вырйна тухнй.

А. Л арионов, А. Ром аш кин, А. Васильев, А. Григорьев, Ю. 
Данилов, А. Левин, В. Афанасьев лаййх результатсем кйтартнй.

Ялсенчи командйсенчен пирён район команди пёрремёш вырйн 
йышйннй.

Сентябрь уййхёнче Ш упашкарта республикйра мала тухассишён 
велосипедпа кросра чупассипе ирттернё ймйртусенче 70 километра 
чи 9амрйккисем хуш ш инче пёрремёшпе иккёмёш вырйнсене пирён 
командйри Алексей Трофимовпа Александр Ромаш кин, 90 кило
метра асл и сем  хуш ш и н ч е А льберт Васи льев иккём ёш  вырйн 
йышйннй. И ккёмёш кунёнче Алексей Трофимов —. пёрремёш, А н
дрей Андреевпа Александр Ромашкин ви99ёмёшпе тйваттймёш пулнй. 
Альберт Васильев, Юрий Данилов, Алексей Ларионов 3—5-мёш 
вырйнсене пайланй.

Сентябрь уййхён вё9ёнче С^ёнё Ш упаш карта велосипедпа чу
пассипе республикйра мала тухассишён ирттернё ймйртусенче пирён 
спортсменсем лаййх результатсем кйтартнй. Ар9ынсем хушшинче 
Альберт Васильев (Мйн9ырма) пёрремёш, Алексей Ларионов (Кётес
нер) иккёмёш  вырйн йышйннй. (^амрйксем хуш ш инче Андрей Ф е 
доров (Вйрмар поселокё) выляса илнё. Юрий Данилов (Мйн9ыр- 
ма) иккёмёш  пулнй. Кё9ёнреххисенчен Алексей Ромашкинпа (Анат- 
кас) Владимир Афанасьев (Вйрмар поселокё) тйваттймёшпе улттймёш 
вырйнсене йышйннй. Чи кё9ённисен ушкйнёнче Алексей Левин 
(Мйн9ырма) 9ёнтернё.

Октябрь уййхёнче Ш упашкарта Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё ймйртйвйн ви99ёмёш тапхйрёнче спорт мастерён кандидачё 
Ю рий Д анилов (М йн9ырма) 30 9ухрймлй дистанцире ви99ёмёш 
вырйн йышйннй, спорт мастерён кандидачён нормине пурнй9ланй.

Ку ймйртусем ви9ё турпа иртнё. Пёрремёш тур — Ижевскра, 
иккёмёш  — Пермь хулинче, ви99ёмёшё Ш упашкарти «Чйваш Ене — 
500 9ул» паркра пулнй. Пёр вйхйтрах 1980—81 9улсенчи ачасем рес
публикйра мала тухассиш ён ймйртнй. Ра99ей кубокёшён ирттернё 
ймйртусенче республика чысне пирён район спортсменёсем хутёленё.
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Акй вёсем: спорт мастерё — Альберт Васильев, спорт мастерён кан- 
дидачёсем — Андрей Федоровпа Юрий Данилов, Алексей Ларио
нов, Владимир Афанасьев, Алексей Трофимов тата ыттисем.

А к й , старт панй. Велосипедистсен 20 километра ймйртса чуп
малла. Пирён кбмандйри Владимир Афанасьев <?ак дистанцие 40 
минутра чупса тухать. Распей кубокёшён ирттернё ви?ё турти ймйрту 
итогёсем тйрйх вйл — улттймёш, Алексей Трофимов саккйрмёш вы
рйнсене йышйна99ё.

— Республикйра мала тухассишён 1982—83 9улсенче 9урални- 
сем хушшинче ирттернё ймйртусенче Алексей Левин (Мйн9ырма) 
уйрймах пысйк 9итёну турё: Икё кунёнче те пёрремёш вырйна тухрё. 
15 километрлй дистанцие 20 минутра вё9лерё, — каласа парать ача
семпе 9амрйксен спорт шкулён аслй тренерё Валерий Сидоров.

£ а к  ушкйнра Валерий Степанов пиллёкмёш пулнй.
— Ар9ынеенчен 30 километра ймйртса, Альберт Васильевпа 

Удмурт Республикинчен килнё Александр Стрелков хушшинчи тупй- 
шу уйрймах 9ивёч иртрё. Стрелков тёнче чемпионачёсене те час- 
часах хутшйнаТь, лаййх результатсем кйтартать. 1994 9улта Ра99ей 
кубокне вйлах 9ёнсе илнёччё. Кй9ал та ви9ё тур ХЫ99ЙН 9 ё н т е р у 9 ё  

пулса тйчё. Пирён янташ Васильев вара иккёмёш вырйн йышйнчё. 
Пысйк 9итёну ку, — кала9йва малалла тйсать Сидоров.

С ак дистанцирех Алексей Ларионовшйн пйтйрмах сйксе тухать. 
Унйн велосипечё ванать. Алла пулин те вйл улттймёш вырйн йышй- 
нма тивё9лё пулать.

Самрйксем хушш инче мён финиш а 9итичченех Юрий Данилов 
(Мйн9ырма) малта пынй. Ю лашки 9аврймра унйн та велосипечё 
стройран тухать. Савйнпа унйн ви99ёмёш вырйнпа килёшмелле пу
лать. Андрей Ф едоров улттймёш вырйн йышйнать.

Сакна палйртма кймйллй: Ра99ей кубокёшён ирттернё ймйрту
сене М ускав, Ижевск, Пермь, Набережные Челны хулисенчен, хамйр 
республикйри Ш упаш карпа Сёнё Ш упаш кар, С ём^Рле хулисенчи, 
Патйрьел тата ытти рай он сен чен  килнё вййлй спо ртсм ен сем  
хутшйннй. Апла пулин те Вйрмарсем республика чысне хйюллйн 
хутёленё.

Октябрь уййхён вё9ёнче М ускавра Ра99ейра мала тухассишён 
ви9ё тапхйрпа иртекен велокросра республика чысне пирён районти 
Алексей Левинпа Владимир Афанасьев тата Ш упашкарти Олимп 
резервёсен училищинче вёренекен Алик Васильев, Алексей Ларио
нов, Андрей Ф едоров, Юрий Д анилов (пурте пирён районтан) 
хутёленё, пысйк 9итёну тунй.

Ку 9улталйк спортсменсемшён тепёр паллй событипе асра юлать.
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Пысйк Енккассинчи ватам шкулта 93м3л атлетика уйрамне У9Э99ё. 
Ана ертсе пыма ялти ватам шкулти физкультура учительне Ю. Ар
хипова шана99ё. УйрЗма 9урекен 25 9амрак тренер тЗрЗшнипе хЗйсен 
спортри Зсталахне устерсех пыра99ё. Ку шкулта вёреннё, КарЗк- 
9ырма ялёнче 9уралса уснё спортсменсен 9итёнёвёсем уйрамах савЗ- 
нтара99ё.

Таня Титова (Тихонова) ака, марафон чупассипе тёнче класла 
спорт мастерён ятне тивё9рё.

Зоя М иролюбова 1988 9улта С С С Р  спорт мастерён нормине 
пурна9лана. дам ал атлетикапа Киевра ирттернё С С С Р  чемпионат
ёнче ялти спортсменсем хуш ш инче призер пулса тЗнЗ.

Спорт мастерён кандидачё Галина Федоров «Правда» ха9ат пар- 
нисене 9ёнсе илессишён М ускавра ирттернё кросра иккёмёш выран 
йышанна.

£ а к  усёмсенче, паллах, шкулти физкультура учителён тупи пёчёк
мар.

1996 £ У Л . Тёнчипе чапа тухна 9ёршыв чемпионёсен, С С С Р  
спорт мастерёсен Виталий Гавриловпа Иван Иванован 9итёнёсем 
районти 9амрЗк спортсменсене 9ёнёрен те 9ёнё 9итёнусем тума хав- 
халантарна. Анчах та вёсене камсем улаштарё9-ха? £акЗ та сахал 
мар шухашлаттарнатренерсене. Ун пек 9амраксем тупанна. Юлашки 
9улсенче Валерий Расколован спортри кЗтартЗвёсем чаннипех те 
савантарна.

Май уйахё. Пирён янташ , Валерий Расколов спорт мастерё 
велосипедистсен тёнче чемпионатне хутшЗнса Словаки, Польша, 
Германи, Чехи 9ёршывёсен территорийёсенче амартна. Майан 18- 
мёшёччен пына тупаш усенче вЗл 1560 километр чупса тухна. £ ак  
ответла тупаш усенче унпа пёрле Кётеснерте 9уралса уснё Валерий 
Иванов та чупнЗ. Ку вал Олимп ваййисене хутшЗнма пултарулла 
спортсменсем суйласа илмелли амЗрту шутланнЗ.

Велосипедпа чупассипе республикара мала тухассишён маун- 
тинбайк енёпе ирттернё ЗмЗртусенче 9итёнсе 9итнисем хушшинче 
Альберт Васильев спорт мастерё — пиллёкмёш , 9амрЗксенчен Юрий 
Данилов — иккёмёш , чи 9амрЗккисем хуш ш инче Алексей Левин 
пёрремёш вырЗн йышЗнна.

М 3н9ырмари ватам шкулта вёренекен 9ак пултарулла спорт
сменсем Ра99ейра мала тухассиш ён Ижевскра ирттерекен иккёмёш 
тапхарти Змартусене хутшЗнма путевка 9ёнсе иле99ё.

Ра99ейре мала тухассишён Ижевскра ирттернё маунтинбайк ен
ёпе иккёмёш  тапхЗрти амартусенче 9итёнсе 9итнисем хушшинче 
пирён районти Альберт Васильев спорт мастерё — пиллёкмёш, 9ам- 
рЗксенчен спорт мастерён кандидачё Юрий Данилов — ви99ёмёш,
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чи 9амрЗккисем хуш ш инче Алексей Левин иккём ёш  вырансене 
ЙышЗнна.

Июнь уйЗхё. РеспубликЗра мала тухассиш ён ВЗрмар 9улёсем 
?инче иртгерекен велосипедистсен нумай кунлЗх ЗмЗртавёсенче ви9ё 
кунхи итогсем тЗрЗх 9итёнсе 9итнисем хуш ш инче пирён янташ — 
тёнче чемпионатне хутшаннЗ Вячеслав Георгиев спорт мастерё мал
та пычё.

Июль уйЗхё. Валерий Расколов спорт мастерё велосипедистсен 
тёнче чемпионатне хутшЗнса Словаки, П ольш а, Германи, Чехи 
9ёршывёсен территорийёсенче ЗмартнЗ хы993н Чулхулара ирттернё 
Ра99ей чемпионатёнче таваттЗмёш вырЗн ЙышЗнна.

Ун хы993н пултарулла спортсмен Ю гославире ирттернё вело
сипедистсен тёнче турнирне хутшЗнса Зна9лЗ амЗртнЗ. .

Август уйЗхё. Велосипедпа чупассипе Ра99ейра мала тухассишён 
Ижевскра ирттернё маунтинбайк ЗмЗртура М3н9ырмари вёрентупе 
воспитани комплексёнче вёренекен спорт мастерён кандидачё Юрий 
Данилов иккёмёш вырЗн ЙышЗннЗ, кёмёл медаль 9ёнсе илнё.

Октябрь уйЗхё. Республика кубокне 9ёнсе илессишён Муркашра 
ирттернё ви99ёмёш тапхЗрти маунтинбайк ЗмЗртусенче хЗйсен уш - 
кЗнёсенчи спортсм енсем  хуш ш инче А . Григорьев, А . С ем енов 
(М3н9ырмари вЗтам шкул), В. Афанасьев (ВЗрмарти пёрремёш вЗтам 
ш кул) — п ёррем ёш , П. В аси льев, А . Е м ел ьян о в, С . А ндреев 
(М3н9ырма), Е. Павлов (Арапу9) — иккёмёш , Д . Андреев (М 3н9ыр- 
ма) ви99ёмёш вырансене 9ёнсе илнё.

РеспубликЗра мала тухассишён Ш упашкарта ирттернё велокрос- 
ра 9итёнсе 9итнисем хуш ш инче В. Георгиев спорт мастерё — 
пёрремёш, 9амрЗксенчен А. Трофимовпа А. Левин — пёрремёшпе 
иккёмёш, чи кё9ённисем хушш инче А. Саминов ви99ёмёш пулна.

Ра99ей кубокне 9ёнсе и лесси ш ён  Ш уп аш к ар та ирттернё 
иккёмёш тапхЗрти ЗмЗртусенче В. Георгиев — ви99ёмёш, А. С ам и
нов пёрремёш вырЗнсене 9ёнсе илнё.

УйЗх вё9ёнче пултарулла спортсменсем Ра99ей кубокне 9ёнсе 
илессишён М ускавра ирттернё ви99ёмёш тапхЗрти ЗмЗртусене хут- 
шЗнса лайЗх результатсем кЗтартнЗ. С^ав ЗмЗртусенче Андрей Ф ед о
ров иккёмёш вырЗн ЙышЗннЗ, спорт мастерён нормине пурн39лан3.

1997 С У Л  та велосипедистсемшён паллЗ 9улталЗк шутланать. 
Пёрре кЗна мар савЗнтарнЗ вёсем спорта юратакансене.

Спорт сезонне март уйЗхёнчех пу9ланЗ вёсем. Ачасемпе 9амрЗ- 
ксен республикЗри Олимп резервёсен шкулё Олимп вЗййисен чем
пионён В. Ярды призне 9ёнсе илеосишён Ш упаш карта АтЗл хёррин- 
чи сЗртлЗ-туллЗ вырЗнта велосипедпа чупса мала тухассишён ирт
тернё икё куна пынЗ ЗмЗртусенче пирён район чысне хутёленё А.
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Троф им ов, А. Л евин, Ю. Данилов, А. Ф едоров, А. Васильев, А. 
Ларионов, В. Георгиев тата ытти спортсменсем лаййх результатсем 
кйтартнй.

Май уййхёнче велосипедпа чупассипе Ра99ейра мала тухассишён 
М ускавра ирттернё нумай кунлйха пынй маунтинбайк ймйртусенче 
спорт мастерён кандидачё Ю. Данилов — иккёмёш , А. Федоров 
спорт мастерё тйваттймёш вырйнсене йышйннй. £авйн пекех А. 
Трофимовпа А. Левин палйрмаллах 9итёнусем тунй.

£ ё н ё  Ш упаш кар хулинче Аслй С^ёнтеру кунне халалласа тата
B . Н овиков спорт м астерне асйнса ирттернё велосипедистсен 
ймйртйвёнче 9амрйксем хуш ш инче пёрремёш кунёнче А. Григорьев
— иккёмёш , А. Левин — ви99ёмёш, А. Трофимов (пурте Мйн9ыр- 
маран) тйваттймёш вырйнсене 9ёнсе илнё. Иккёмёш  кунёнче уйрй
мах А. Трофимов палйрнй, пёрремёш вырйн йышйннй.

И юнён 12— 14-мёш ёсенче Ижевск хулинче маунтинбайк енёпе 
Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ирттернё ймйртйва хутшйннй пирён 
районти Мйн9ырмари А. Трофимов хййёнпе 9улхисен ушкйнёнче
— иккёмёш , Вйрмар поселокёнчи А. Ф едоров — ви99ёмёш вырйн
сене 9ёнсе илнё.

И ю нь уййхён вё9ёнче тата июль пу9ламйшёнче велосипедпа чу
пассипе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён И жевск, £ ё н ё  Ш упаш кар 
тата Тула обла9ёнчи Алексин хулисенче ирттернё тйватй тапхйра пынй 
ймйртусенче маунтинбайк енёпе Мйн9ырмари вйтам шкулти Алек
сей Левин пысйк 9итёну тунй. Пётёмёшле итогсем тйрйх пёрремёш 
вырйн йышйннй. Ра99ей кубокне 9ёнсе илнё, спорт мастерён кан
дидачён нормине пурнй9ланй.

Август уййхёнче Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт 
мастерне В. Ярды велосипедиста асйнса Ш упаш карта ирттернё ве- 
локросра 10 километрлй дистанцире 9амрйксем хуш ш инче Алексей 
Левин (Мйн9ырма) — пёрремёш , 5 километра чупса чи 9амрйкки- 
сенчен Евгений Крылов (Вйрмар поселокё) иккёмёш  вырйнсене 
9ёнсе илнё.

Тёрлё дистанцисенче В. Павлов, И. Никитин (Вйрмар посе
л о к ё),В . С теп ан ов, А . Григорьев (М йн9ырма), Е. Иванов (Ара- 
пу9) лаййх результатсем кйтартнй.

Октябрь уййхё. Ш упашкарта велосипедпа чупса мала тухассишён 
ирттернё У9й чемпионатра хййсен ушкйнёнче пирён районти А. Са- 
м и н о в , И . Н и к и ти н , А . Л еви н  — п ёр р ем ёш , А . Ф е д о р о в  — 
иккёмёш , Ю. Данилов ви99ёмёш вырйнсене йышйннй.

Савйн пекех Д . Егоров, А. Белов, С . И ванов, А. Васильев,
C . Андреев, А. Тимофеев, Д . Николаев, А. Козеров тата ыттисем 
те лаййх результатсем кйтартнй.
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Кй9алхи спорт сезонё Мйн9ырмари Алексей Левин спорт- 
сменшйн ана<?ла пулна. Тула обла9ёнчи Алексин хулинче велоси
педпа чупассипе ирттернё Р а^ е й  чемпионатёнче ви^срёмёш выран 
йыш анна, спорт мастерён кандидачён нормине пурнй9ланй. Ун 
хы993н Ш упаш кар хулинче ирттернё у9а чем пионатра каллех 
пёрремёш пулна.

Октябрён 22, 24, 26-мёшёсенче велокросс енёпе М ускав 850 
9ул тултарнине халалласа ирттернё М ускаври ви9ё трассасен турни- 
рёнче Алексей Левин (Ман9ырма) ви9ё кунхи амарту итогёсемпе 
иккёмёш выран йышанна. Пултарулла спортсмен амйртйван иккёмёш 
кунёнче те (вал пёр вйхйтрах Ра99ей чемпионачён програмине кёнё) 
иккёмёш тухна, спорт мастерён кандидачён нормативне пурна9лана.

Велокросс енёпе Ш упашкарта ирттернё республика чемпиона
тёнче, пёр вЭхйтрах Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён иккёмёш тап- 
хйрти Змартавёсенче пирён район спортсменёсем лайах результат
сем катартна. Уйрймах А. Левин пьюак 9итёну туна. 10 километрлй 
дистанцире пёрремёш выран йыш анна. Пултарулла спортсмена, 
ЗмЗртура 9ёнтернёшён пана тёп призсйр пу9не, М ускавра пурЗна- 
кан «Паркет 9урчё» фирман магазин директоре Ю. Афанасьев спон
сор (вал та Ман9ырмаран) ана ук9ан 50 пин тенкё тата 250 пин 
тенкёлёх парне парса хавхалантарна.

М ускав, Пермь, И жевск, Ш упаш кар, £ ё н ё  Ш упаш кар тата 
республикари районсенчен хутш анна командйсен спортсменёсен 
хушш инче ар9ынсенчен Ю. Данилов, А. Ф едоров, В. Тимофеев 
ана9ла чупна.

СамрЗксенчен А. Григорьев, Д. Петров, Е. Павлов велосипе
дистсем паларна.

1985—86 9улсенче 9уралнисем хуш ш инче И. Никитин, А. Ко- 
зеров, Е. Крылов, С . Андреев, Л . Григорьев, А. Т и м оф еев, Д . 
Николаев пултарулйх катартна.

1986 9улта 9урална Д. Егоров,. А. С аминов, А. Белов спорт
сменсем те асталаха устерсех пыра99ё.

Амартусем 9ивё4 иртнё. Вйрмарсем велосипед спортне юрат- 
нине, асталаха куллен устерсе пынине тепёр хут 9ирёплетсе пана.

Маунтинбайк енёпе кйна мар, велокросра та пысйк 9итёнусем 
тума пултара99ё пирён велосипедистсем.

1998 £УЛ ХИ - май уййхё. Ш оссе 9инче велосипедпа чупса рай
онта мала тухассишён ирттернё ймйртусене Вйрмарти пёрремёшпе 
иккёмёш, Мйн9ырмари, Арапу9ёнчк вйтам ш кулсен командйсем 
хутшанна. Тёрлё дистанцисенче хййсен ушкйнёнче малти вырансе
не Мйн9ырма шкулёнчи Александрпа Алексей Саминовсем, ВЗрмар- 
ти иккёмёш вйтам шкулти Иван Никитин 9ёнсе илнё.
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И юнь уййхёнче велосипедпа чупассипе Р а ^ е й  кубокне 9ёнсе 
илессишён Тольяттире ирттернё икё куна пынй ви99ёмёш тапхйрти 
маунтинбайк ймйртйвёсенче спорт мастерён кандидачё А. Левин 
9амрйксем хуш ш инче — ви99ёмёш, ар9ынсенчен А. Федоров спорт 
мастерё саккйрмёш вырйнсене йышйннй, А. Григорьевпа Д. Пет
ров лаййх результатсем кйтартнй.

Июль уййхё. Ш упаш карта республикйра мала тухассишён ирт
тернё велосипедистсен маунтинбайк ймйртйвёсенче сйрт 9инчен 
пысйк хйвйртлйхпа анассипе ар9ынсем хуш ш инче спорт мастерё А. 
Ф едоров — пёрремёш , 9амрйксенчен А. Левин — ви99ёмёш, ар9ын 
ачасен ушкйнёнче А. Саминов — иккёмёш , кё9ёнреххисенчен Е. 
Садовский — пёрремёш , кё9ённисенчен Д. Егоров иккёмёш вырй
нсене йышйннй.

Амйртйвйн иккёмёш кунёнче 9ак спортсменсемех сйртлй-туллй 
вырйнта йёркеленё велокросра призлй вырйнсене 9ёнсе илнё.

Спорт мастерён кандидатне Алексей Трофимова асйнса июлён 
9— 11-мёш ёсенче Вйрмарта велосипедпа шоссе 9инче чупса респуб
ликйра мала тухассиш ён Мйн9ырмара ирттернё ймйртусене Ш у- 
паш карпа <^ёнё Ш упаш кар хулисенчен, Патйрьел тата хамйр район 
спортсменёсем 100 9ынна яхйн хутшйннй. Тйватй ушкйнпа ймйртнй 
велосипедистсем. Малти вырйнсене йышйннй велосипедистсене 
хаклй парнесем парса чысланй

Тула обла9ёнче Алексин хулинче велосипедпа чупассипе ирт
тернё Ра99ей чемпионатёнче маунтинбайк енёпе кросра ймйртса 20 
километрлй дистанцире ар9ынсем хуш ш инче А. Ф едоров спорт ма
стерё иккёмёш  вырйн йышйннй. (^амрйксенчен А. Григорьев спорт 
мастерён кандидачён нормине пурнЙ9ланй. Д . Петров (Вйрмарти 
пёрремёш  вйтам ш кул), И. Н икитин, Е. Крылов, Е. Садовский 
(иккёмёш  вйтам ш кул), А. Саминов (МйН9ырма) лаййх результат
сем кйтартнй.

Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт мастерне В. 
Ярды велосипедиста асйнса августйн 1-мёш ёнче республикйра мала 
тухассиш ён Ш упаш карта ирттернё велокросра район чысне спорт 
мастерё А. Ф едоров, спорт мастерён кандидачёсем А. Левинпа А. 
Григорьев тата ытти пултаруллй спортсменсем хутёленё. Хёру тупй- 
ш усенче А. Ф едоров спорт мастерёпе спорт мастерён кандидачё А. 
Левин, чи 9амрйккисенчен А. Саминов 9ёнтернё, пёрремёш вырй
нсене йышйннй. Самрйксенчен И. Никитин — иккёмёш , чи 9ам- 
рйккисенчен — А. Белов ви99ёмёш пулнй.

Октябрь уййхён пу9ламйшёнче Ш упаш карта велосипедпа чупса 
республикйра мала тухассишён ирттернё ймйртусенче ар9ынсем хуш-
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шинче 25 километрлЗ дистанцире А. Ф едоров спорт мастерё 4-мёш 
выран йышанна. (^амрЗксенчен А. Левин спорт мастерён канди
дачё 9ёнтернё. Кё9ёнреххисен уш канёнче И. Никитин иккёмёш 
пулна. С. Васильев хайён ушканёнче ви99ёмёш вырана тухна. Ве
локросра Е. Садовский, Д . Егоров, А. Белов, М. Евсеев, А. С а 
минов велосипедистсем та лайах результатсем катартна. Хёрачасен- 
чен хайсен ушканёнче В. Андреева (£ён ё  Ш улхан) чи пултарулла 
пулнине катартса пана.

Вармар поселокёнче велосипедпа чупса мала тухассишён ирт
тернё У9а чемпионата Ш упаш кар, £ён ё  Ш упаш кар, С^ёмёрле хули- 
семпе Патарьел тата пирён район спортсменёсем 100 яхан 9ын 
хутшанна.

Хайсен ушканёсенче пирён районти А. Ф едоров спорт мастерё 
— иккёмёш, спорт мастерёсен кандидачёсем А. Левинпа А. Григо
рьев иккёмёшпе ви99ёмёш, И. Никитинпа А. Саминов — пёррем
ёшпе иккёмёш, С . Васильев — иккёмёш вырансене 9ёнсе илнё.

Ш упашкарта велокросс енёпе ирттернё республика чемпионат
не, пёр вЗхЗтрах Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён иккёмёш тапхЗр- 
ти амартусене хутшанса пирён спортсменсем 9итёнусем туна. Тёрлё 
дистанцисенче хайсен ушканёсенче спорт мастерён кандидачёсем 
А. Григорьевпа А. Левин тата чи кё9ённисенчен С . Васильевпа А. 
Мельков иккёмёшпе ви99ёмёш вырансене 9ёнсе илнё. Хёрачасен- 
чен В. Андреева пёрремёш пулна. И. Н икитин, Е . Крылов, М. 
Евсеев, Д. Егоров, Е. Садовский, А. Саминов, Д. Петров велоси
педистсен кЗтартЗвёсем те лайах.

Ноябрь уйахён пу9ламашёнче велокросс енёпе Ра99ей кубокне 
9ёнсе илессишён Ижевскра ирттернё ви99ёмёш тапхарти амартусенче 
спорт мастерён кандидачё А. Левин пысЗк 9итёну туна. Ви9ё тап
харти амартусен итогёсемпе вЗл иккёмёш выран ЙышЗнна, спорт 
мастерён нормине пурн39лана.

ХЗйрен ушкЗнёнче И. Никитин, Е. Крылов, А. Саминов, М. 
Евсеев, Д. Петров велосипедистсем 3н39ла ЗмартнЗ.

£ап ла вара 1998 9улхи спорт сезонне районта велосипедистсем 
начар мар кЗтартусемпе вё9ленё. Спортсменсен Зсталахё уссе пынй 
чЗннипех те савЗнтарать. А. Ф едоров, А. Григорьев, А. Левин спорт 
мастерён, И. Никитинпа Д. Петров спорт мастерён кандидачён 
нормисене пурн39лана. Пёрремёш разрядлисем те чылай.

1999 £ У Л . Ачасемпе 9амраксен районти спорт ш кулёнче вёре- 
некенсемшён юбилей 9улё шутланать. Спорт ш кулне йёркеленё- 
ренпе шап та лЗп 30 9ул 9итрё. Апла пулсан, 9ак паллЗ датЗна спортри 
9^нё 9итёнусемп'е паллЗ тумалла.
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Ф евраль уййхён вё9ёнче ачасемпе ?амрйксен районти спорт 
шкулё районта мала тухассиш ён ирттернё хёллехи велокросс ви?ё. 
тапхйрпа — Вйрмар поселокёнче, Мйнрырма тата Арапу? ялёсенче 
пулнй. Ви?ё тапхйрти ймйрту итогёсем тйрйх хййсен ушкйнёсенче 
пёррем ёш  вы рйнсене — С . Васи льев, И. Н икитин (Вйрмарти 
иккёмёш  вйтам ш кул), Д . Петров (пёрремёш вйтам шкул) ?ёнсе 
илнё. А. Саминов (М йн?ырма), Е. Крыловпа А. Тимофеев (Вйрмар
ти иккёмёш  вйтам ш кул) — иккёмёш , А. Ф едоров (А рапу?), А. 
С а м и н о в  (М й н ?ы р м а), Л . С о ф р о н о в  (и ккём ёш  вйтам ш кул) 
ви??ёмёш  вырйнсене тухнй.

Велосипедпа чупассипе Ра??ей кубокне ?ёнсе илессишён ап
рель уййхён вё?ёнче Ш упаш карта ирттернё маунтинбайк ймйртусен
че пирён районти спортсменсем пысйк ?итёну тунй.

1987—88 ?улсенче ?уралнй ачасем хушшинче Вйрмарти иккёмёш 
вйтам шкулта вёренекен С . Васильев — пёрремёш, А. Мельников- 
па К. Ларионов иккёмёш пе ви??ёмёш  вырйнсене ?ёнсе илнё.

1985—86 ?улсенче ?уралнй ачасенчен иккёмёш вйтам шкулти 
И. Никитин ви??ёмёш  вырйна тухнй. А. Саминов, Е. Садовский, 
Д . Егоров, М. Евсеев лаййх результатсем кйтартнй.

Аслисен ушкйнёнче А. Левин спорт мастерё пёрремёш пулнй, 
А. Григорьевпа Д. Петров йнй?лй ймйртнй.

Аслй (^ёнтеру кунне халалласа велосипедпа чупса хулара мала 
тухассиш ён С^ёнё Ш упаш карта ирттернё ви?ё кунлйха пынй ймйрту
сенче А. Левин спорт мастерё (М йн?ырма) — пёрремёш, спорт ма
стерён кандидачё И. Никитин (Вйрмарти иккёмёш  вйтам шкул) 
иккёмёш  вырйнсене йышйннй.

И ю нь уййхё. Велосипедпа чупса районта мала тухассишён ма
унтинбайк енёпе ирттернё у?й чемпионата Ш упаш кар, (^ёнё Ш у
паш кар хулисен, Патйрьел тата Вйрмар районёсен спортсменёсем 
— пурё 80 ?амрйк хутшйннй. Пилёк ушкйнпа иртнё вйл.

Чи кё?ённисем 20 минут хуш ш и чупнй. Вйрмарти иккёмёш 
вйтам ш култи С . Васильевпа А. М ельков пёрремёш пе иккёмёш 
вырйнсене йышйннй.

Вёсенчен аслйраххисен ушкйнёнче те ?ак шкулти И. Никитин
па Е. Садовский пёрремёш пе иккёмёш вырйнсене ?ёнсе илнё.

1983—84 ?улсенче ?уралнисенчен малти вырйнсене хйнасем 
тухнй.

1981—82 ?улсенче ?уралнисем 40 минут хушш и ймйртса чупнй. 
А. Левинпа А . Григорьев (М йн?ырма) спорт мастерёсем пёрремё
ш пе иккёмёш  вырйнсене тивё?лё пулнй. £ ё н ё  Ш упашкартан килнё
А. Никитин (£ ё н ё  Вёренертен) ви??ёмёш  пулнй.
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Июль уййхёнче пултаруллй велосипедиста А. Трофимова асйн
са Вйрмарта маунтинбайк енёпе ирттернё республикйри ймйртусене 
Ш упашкар, Сёнё Ш упаш кар, (^ёмёрле хулисенчи, Патйрьел, М ур- 
каш тата Вйрмар районёсенчен чи вййлй спортсменсем 100 ытла 
хутшйннй. Видё куна пынй ймйртусен кашни тапхйрё питех те инте- 
реслё иртнё. Кун пек ймйртйва ййлана кёнё йёркепе кйдалхйпе 
иккёмёш хут ирттернё. Иртнё дул велосипедистсем ш оссе динче 
чупнй пулсан, ку хутёнче вара турем мар вырйнсемпе тупйшнй.

Яланхи пекех вйрмарсем хальхинче те малти призлй вырйнсене 
дёнсе илнё.

Велосипедпа чупассипе Раддей кубокне дёнсе илессишён ирт
тернё ймйртусенче тйватй тапхйрпа (Чулхула, Ш упаш кар, Ижевск, 
Санкт-Петербург) йёркеленё. Ю лашки тапхйрё Санкт-Петербургра 
пулнй. Пултаруллй чйваш каччи, пирён янташ, Мйндырмара дурал- 
са уснё спорт мастерё Алексей Левин 1981—82 дулсенче дуралнй ве
лосипедистсем хушш инче мёнпур тапхйрти ймйрту итогёсем тйрйх 
пёрремёш вырйн йышйннй, Раддей кубокне дёнсе илнё. Пысйк 
дитёну ку. Эпир унпа чйннипех мухтанма тивёд.

Август уййхён пудламйшёнче велосипедпа чупса Раддейра мала 
тухассишён маунтинбайк енёпе М ускав обладёнчи Подольск хулин
че ирттернё икё куна пынй ймйртусенче Вйрмарти иккёмёш  вйтам 
шкулта вёренекен С . Васильев пысйк дитёну тунй. 1987—88 дул
сенче дуралнй ачасем хуш ш инче вйл пёрремёш  вырйн йышйннй. 
Ана 10 пин тенкё тйракан сйртлй-туллй вырйнсенче чупмалли вело
сипед парнеленё. А. Левин спорт мастерё виддёмёш пулнй.

Мйндырмара дуралса уснё А. Левин спорт мастерё 1998 тата 
1999 дулсенче велосипедпа чупассипе Раддей кубокне дёнсе илес
сишён ирттернё ймйртусенче пысйк дитёнусем тунй, кубоксене дёнсе 
илнё. Унйн пултарулйхне палйртса тата ймйртусенче йнйдлйхсем сунса 
ёнтё йна Мускаври «Дом паркета» фирма (генеральнйй директоре 
хамйр янташ, Мйндырмара дуралса уснё Ю. Аф анасьев) сйртлй- 
туллй вырйнсенче чупмалли 50 пин тенкё тйракан «Мерида» велоси
пед парнеленё.

Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт мастерне В. 
Ярды велосипедиста асйнса Ш упаш карта ирттернё республикйри 
ачасемпе дамрйксен специализациленё Олимп резервёсен шкулён 
икё куна пынй удй чемпионатёнче пирён велосипедистсем пысйк 
дитёну тунй.

Пёрремёш кунёнче дамрйксем хуш ш инче 25 километра чупса
А. Григорьевпа А. Левин спорт мастерёсем — пёрремёшпе иккёмёш , 
спорт мастерён кандидачё Д. Петров тйваттймёш вырйнсене дёнсе 
илнё.

63



Иккёмёш кунёнче пултаруллй спортсменсем 100 километрлй 
дистанцире ймйртнй. Ку хутёнче те малти призлй вырйнсене пирён 
янташсемех — А. Григорьев, А. Левин, Д. Петров йышйннй.

Чи фамрйккисен ушкйнёнче И. Никитин — пёрремёш, Е. Кры
лов виф^ёмёш вырйнсене тухнй. А. Саминовпа А. Белов лаййх ре
зультатсем кйтартнй.

Районти пултаруллй велосипедистсен фитёнёвёсем районти 
ё9?ыннисене чйннипех те савйнтарафрё. (^авйнпа ёнтё спортсмен
сем пысйк хисепе тивёсрнё. Распей ймйртйвёсене пирён районта ир- 
ттерни факна лаййх 9ирёплетсе парать.

Велоси педп а чуп асси п е Ра99ей кубокне 9ёнсе илессиш ён 
Вйрмарта ирттерекен ви99ёмёш тапхйрти ймйртусем пу9ланасса спорта 
ю ратакансем нум айранпа кётрё9. (^акйн пек пысйк пёлтерёшлё 
ймйртусем халиччен пирён районта пулманччё-ха. (^авйнпа ёнтё 
октябрён 10-мёш ёнче вёсем хййсен хаклй вйхйтне шеллемесёрех Ара 
юхан шывё хёрринче пулакан ймйртусене курма васкарё9- Чйннипех 
те 9уллё шайра иртрё вйл. Пирён велосипедистсем ыттисенчен кая 
маррине тепёр хут лаййх 9ирёплетсе пачё9.

Ун ХЫ99ЙН пирён чапа тухнй спортсменсем Ра99ей кубокне 9ёнсе 
илессишён ирттерекен велосипедистсен М ускав обла9ёнчи Фрязи- 
но хулинчи тйваттймёш тапхйрти ймйртйвёсене хутшйнчё9- (^ивёч 
кёр еш усен че хййсен уш кй н ёсен че А. Л евин спорт мастерё — 
иккёмёш , пёрремёш разрядри Е. Крылов — улттймёш, А. Григорь
ев спорт мастерёпе Д. Егоров — 9иччёмёш, спорт мастерён канди
дачё И. Никитин саккйрмёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

Октябрь уййхён вё9ёнче велокросс енёпе Ш упашкарта ирттернё 
республика чемпионатёнче хййсен ушкйнёсенче А. Степановпа А. 
Левин (МйН9ырма) — пёрремёш , Алексейпе Александр Саминов- 
сем (£ ё н ё  Ш улхан), спорт мастерён кандидачё И. Никитин, Д. 
Егоров (иккёмёш  вйтам ш кул) ви99ёмёш вырйнсене 9ёнсе илнё. 
Хёрачасенчен В. Андреева (£ё н ё  Ш улхан) пёрремёш пулнй.

Ижевскра велокросс енёпе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё пиллёкмёш тапхйрти ймйртйвне тата Ра99ей чемпионатне 
хутш йнса пирён спортсм енсем  9итёнусем тунй. Икё куна пынй 
ймйртусенче хййсен уш кй н ёсен че А . Л евин спорт м астерё — 
и к кём ёш , А. С ам и н ов — ви99ёмёш , хёрачасенчен В. Андреева 
пёрремёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

Районти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулне у9нйранпа 30 9ул 
9итнине халалласа спорт шкулёнче вёренекенсем хушш инче вело
кросс енёпе районта мала тухассиш ён ирттернё ймйртусенче хййсен 
ушкйнёсенче малти вырйнсене Вйрмарти иккёмёш вйтам шкулти
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спорт мастерён кандидачё И. Никитин, Е. Крылов, С . Пудриков, 
Е. Егоров, А. Мельков, С^ёнё Шулханти Александрпа Алексей Са- 
миновсем, В. Андреева, М. Андреев, М3н9ырмари А. Степанов, 
9ёнсе илнё.

2000-М Ё Ш  С У Л Т А  Сиднейра X X V II Олимп вййисем ирте99ё. 
Июлён 11-мёшёнче Мускавра В. Путин Президент ертсе пынипе 
Олимп вЗййисене хатёрленес енёпе ё9лекен йёркелу комитечён 
ларЗвё иртнё. Унта ЧР ФизкультурЗпа спорт министрё В. Краснов 
та хутшанна. Вал республикара асла квалификациллё спортсмен
сем хатёрлемелли система упранса юлни тата ана9ла ё9лени 9инчен 
каласа пана. Спорт министрё Ра99ей Президенчёпе правительстви 
физкультурапа спорт ыйтавёсем тёлёшпе тимлё пулнй чаннипех савЗ- 
нтарнине палЗртнЗ. В. Краснов Ра99ей Президентне Чаваш Ен 
спортсменёсем Сиднейри Олимп ваййисенче те 3н39л3 ЗмЗртасса 
шантарса каланЗ. В. Путин Вячеслав М аксимовича республикЗра 
ФизкультурЗпа спорта аталантарас енёпе 9ине тЗрса ё9ленёшён тав 
туна.

Ра99ей Президенчё В. Путин ЧР ФизкультурЗпа спорт ми- 
нистрне В. Краснова 9апла тав тунй ВЗрмарти ачасемпе 9амрЗксен 
спорт шкулёнчи спортсменсене чЗннипех. те савЗнтарать, вёсене тэ
тах та пысЗкрах 9итёнусем тума хавхалантарать.

К39ал шкулти спортсменсемшён тепёр паллЗ уяв. ПысЗк Енк- 
кассинчи ватам шкулта 93м3л атлетсен уйрЗмне йёркеленёренпе 
пилёк 9ул 9итрё. £ а к  пысЗках мар юбилее 93м3л атлетсем 9итёну- 
семпе кётсе иле99ё. Ю. Архипов воспитанникё, КарЗк9ырмара 
9Уралсауснё, к39ал ПысЗк Енккассинчи вЗтам шкултан вёренсе тухнЗ 
Татьяна Петрова 93м3л атлетикЗпа ирттерекен ЗмЗртусенче 9итёну 
хы993н 9итёну тЗвать.

Велосипедистсем те сезона 3н39ла пу9ларё9_
Май уйЗхёнче маунтинбайк енёпе Ра99ейре мала тухассишён 

Ижевскра ирттернё ЗмЗртусенче юниорсем хуш ш инче Алексей Л е
вин спорт мастерё иккёмёш вырЗна 9ёнсе илнё.

Июнь уйЗхёнче Ш упашкарта Олимп вЗййисен чемпионне В. 
Ярдына асЗнса шоссе 9инче чупассипе республикЗра мала тухас
сишён ирттернё ЗмЗртусенче те Алексей Левин палЗрнЗ.

Июлён 7—9-мёшёсенче М 3н9ырмара маунтинбайк енёпе Ра9- 
9ейре мала тухассишён Алексей Трофимова асЗнса тата Ра99ей ку
бокне 9ёнсе илессишён тЗваттЗмёш тапхЗрти ЗмЗртЗвёсене ирттернё. 
Унта хутшЗннЗ пирён спортсменсем начар мар результатсем кЗтартнЗ.

Алексей Левин спорт мастерё юниорсем хуш ш инче 9ёнтеру9ё 
пулса тЗнЗ.
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Х ёрачасем  хуш ш и н ч е хййсен уш кй н ён че Вера А н дреева 
фёнтернё.

Июлён 15— 16-мёш ёсенче маунтинбайк енёпе Ш упашкарта ир
ттернё республика чемпионатёнче пирён спортсменсем лаййх ре
зультатсем кйтартнй. Пёрремёш кунёнче велосипедистсем кантри - 
кросра, иккёмёш кунёнче ушкйнпа стартра чупнй. Икё куна пынй 
ймйртусенче хййсен ушкйнёсенче Алексей Левин спорт мастерё, Вера 
Андреевапа Алексей Степанов 9ёнтеру9ёсем пулса тйнй. Денис Его
ров, Андрей Кохнуров, Евгений Садовский, Алексей Саминов призлй 
вырйнсене 9ёнсе илнё. Алексей Белов, Александр М ельков, Ста
нислав Васильев, Константин Ларионов, Александр Саминов, Ев
гений Крылов велосипедистсен те кйтартйвёсем аван.

М аунтинбайк енёпе Ш упашкарта ирттернё республика чемпи- 
оначёнче А. Левин спорт мастерё икё кунёнче те 9ёнтеру9ё пулса 
тйчё.

Ра99ейре мала тухассиш ён пиллёкмёш  тапхйрти ймйртусем 
Санкт-П етербург хулинче иртнё. Чйваш каччи унта та 9ухалса кай
ман, юниорсем хуш ш инче пёрремёш вырйн йышйннй.

Август уййхёнче М ускавра велосипедпа чупса Ра99ейре мала 
тухасси ш ён ирттернё ймйртусенче ю ниорсем хуш ш инче каллех 
9ёнтеру9ё пулса тйнй, Голландире пулакан Европа чемпионатне хут
шйнма путевка 9ёнсе илнё.

Пирён пултаруллй велосипедист Голландире иртнё Европа чем
пионатне те хутшйнчё. Лаййх результатпа таврйнчё.
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Ылтйн медаль рёнсе илме 
пёрре те рймйл мар. СССР спорт 
м аст ерё, улт й хут  С С С Р  
чемпионё Виталий Гаврилов 
финиша ритес умён.

1982 (ул. ССР Союзё 60 рул тултарнй ятпа совет халйхён (,'арпа 
£ f  мухтавён выранёсем тарах рёршывра мала тухассишён, 
*Социалистическая индустрия» ха^ат парнисене рёнсе илессишён вуна 
куна пынй ймйртусенче СССР спорт мастере И. Иванов рёршыв 
чемпионён ятне рёнсе илнё. Ытти парнесемпе пёрлех йна лавр кйшйлё 
тйхйнтарнй.

67



1996 сул. Чйваш Республикин Президенчё Н. Федоров Мащырмари вёрен- 
тупе воспитаны комплексёнчи чи пултарулла велосипедистсенчен пёрне —  
Алексей Григорьева алла уыхмалли сехет парнелет

1999 f ул. Вармар поселокё. Велосипедпа чупас енёпе Раууейре мала 
тухассишён ирттерекен ймйртусем пууланас умён. Ачасемпе (амрйксен спорт 
шкулён директорё, ймйртйвйн тёп судйи С. Архипов спортсменсем ймйртйва 
хутшйнма хатёрри ринчен район администрацийён пуулйхне В. Александро
ва рапорт парать.
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1994 рул. Чаваш Республикин Физкультурапа 
спорт министрё В. Краснов Шупашкарта чавашсен 
I  спорт Олимпиадин рёнтерурине — Мйнрырмари 
вйтам шкулти А. Васильев велосипедиста саламлать.

1999 рул. Шупашкар. Маунтинбайк енёпе ймартса рес
публикйра мала тухассишён ирттернё чемпионата хутшйннй 
пирён район спортсменёсем хамйр янташпа — ултй хут СССР 
чемпионёпе В. Гаврилов велосипедистпа пёрле.
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1998 (ул. Алексей Трофимов 
велосипедиста асйнса районта 
мала тухассишён Мйндырмара 
ирттернё у (й  чемпионатра 
Андрей Федоров спорт масте
рёп е ( сылт ймра)  спорт
мастерён кандидачё Алексей Ле
вин ймйрту ялавне (ёклемё.

1999 f  ул. Ижевск хули. Велокросра чупса Рау^ейре мала тухассишён 
ирттернё ймйртйва хутшйннй Вйрмар районён командин членёсем.
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2000 (ул. Велосипедпа 
чупас енёпе Алексей Трофимо
ва асйнса Мйндырмара ирт
тернё ймйртусем пудланас 
умён. Пултаруллй спорт- 
сменйн ашшё Н. Т. Трофимов 
ймйртйва хутшйнакансене 
qитёнусем тума йнй(усем 
сунать.

Велокросра чупса рес
публика кубокне ( ёнсе илес
сишён Вйрмарта ирттернё 
пёрремёш тапхйрти ймйрту
сенче (ёнт еру(ёсем  пулнй 
пирён район спортсменёсем 
(сулахайран сылтймалла): 
Алексей Белов, Иван Н и
китин, Евгений Садовский, 
Александр Саминов, Евгений 
Крылов, Денис Егоров.
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1999 (ул. Октябрь уйахё. Ижевск хули. Ра^уей чемпионатёнче 
велосипедпа чупса иккёмёш выран йышанна Алексей Левин спорт мастерне 
Дипломпа наградалассё.

Районти пултарулла велосипедистсем (улсеренех хайсен сывлахёсене 
Чаваш Республикин Физкультурапа спорт министерствин Сёнтёрварри рай- 
онёнчи «Белые камни» физкультурапа сывлах лагерёнче (ирёплете((ё.
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ТЁНЧЕ ТАТА ЕВРОПА ЧЕМПИОНАЧЁСЕМПЕ 
Ам Ар т Ав ё с е н е  ХУТШАННА

УЛТА ХУТ СССР ЧЕМПИОНЁ

ГАВРИЛОВ
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1959 9улта £ ён ё  Вёренер ялёнче 9уралнй. Вёренме Мйн9ырма- 
ри вйтам ш кула 9уренё май, 9амрйклах велосипед 9ине ларнй. 
Тйххйрмёш  класра чухне пу9ланй вйл ймйртусене хутш й нм а. 
Вуннймёш класра вёреннё вйхйтра вара район чемпионё ятне 9ёнсе 
илнё.

1976 9улта велосипедпа чупса мала тухассиш ён республикйри 
шкул ачисем хуш ш инче ирттернё ймйртйва пу9ласа хутшйннй, 
тйваттймёш вырйн йышйннй. £акйн ХЫ99ЙН республикйн пёрлеш 
тернё командин составне кёнё.

Пётём Российйри шкул ачисен X IV  Спартакиадинче 9иччёмёш 
пулнй.

Августра республика чемпионачё иртнё. 15 тата 5 километрлй 
дистанцисенче иккёшёнче те республика чемпионён ятне 9ёнсе илнё.

1977 9ул. Ум ра 9ёнё ймйртусем. П ётём Сою зри 9амрйксен 
вйййисем, каллех пёрремёш вырйн. Унтан Куйбышевра ирттерекен 
зонйри ймйртусем. Пирён янташ лаййх результат кйтартать. Чйваш- 
сенчен пёр пёччен финалти ймйртйва хутшйнма Ленинграда кайма
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путевка рёнсе илет. Амартусенче хййён пултарулйхне тепёр хут рир- 
ёплетсе Парать. Сентябрьте Канашри педучилищёне вёренме кёрет. 
Спортри йсталйха устерме кунта условисем питех те лаййх. Вёреннё 
вйхйтрах рёршывра ирттерекен ймйртусене хутшйнать.

1978 «рулта Виталий Гавриловпа Иван Иванов «Спартак» общ е
ствин чемпионатне хутшйннй. Сав «рулхинех Виталий Гаврилов, Иван 
Иванов, Алексей Ф едоров тата Михаил Семенов Прохладный ху
линче, командйпа ймйртса, 100 километра 2 сехет те 09 минутра 
чупса тухса, С С С Р  спорт мастерён нормине тултарнй, Чйваш А С С Р  
рекордне рёнетнё.

— Сухумире ирттернё ймйрту уйрймах йывйр пулчё. Теми<ре тёлте 
тйвалла хйпармалла, унтан аялалла, чйнкй вырйнсем, <рул <ринчи чул- 
сем, ш ывсем. Амйрту пу9ланас умён вирё кун хушш и пёр вё9ёмсёр 
9умйр 9урё, — аса илет халё Виталий.

24 9ухрйм та 800 метра пурё 8 9аврйм тумалла. 82 велосипедист 
тухнй старта. Вёсен хуш ш инче 9ёршыври чи паллй спортсменсем.

Старта пурте пёр харйс тухса кайнй. Пёрремёш 9аврйм ХЫ99ЙН 

пирён янташ 14-м ёш , иккёмёш  9аврйм ХЫ99ЙН пёрремёш пулнй. Тек 
унтан урйх никам та иртсе кайма пултарайман. Виталий финиша 
ыттисене 2 минут та 12  9еккунт хйварса, чи малтан 9итнё, чапа тухнй 
велосипедистсене кая хйварнй. Пултаруллй велосипедиста Ш епи- 
лов тренер йшшйн саламланй.

«Сакйр рёнтеруллё раврйм» тесе рырнй рак ймйрту пирки «Со
ветский спорт» харат. Старт парсанах РСФСР представителе Вита
лий Гаврилов мала тухса вирхёнчё. Сакйр раврймёнче те вйл малта 
пычё».

— Сёрш ы в чемпионё ятне рёнсе илнине ёненес те килмерё. 
Хисеп пъедесталё ринче ылтйн медаль ракса ярсан анчах ёнентём, — 
каласа парать вйл.

1979 рулта Сочире «Урожай» ирёклё спорт обществйн Цент
ральнйй Совечё ирттернё кросс та ун асёнчен тухма пултараймасть. 
Сакйнта ёнтё вёсем командйпа ймйртса хрусталь кубок рёнсе илнё.

Абхази А С С Рён чи  Гудаута хулинче ялти спортсменсем хуш 
ш инче С С С Р га  мала тухассиш ён ирттернё ймйртура та 24 рухрймлй 
дистанцире £ ё н ё  Вёренер каччи пёрремёш пулнй.

Декабрь уййхё. (рёршывра мала тухассиш ён тёрлё спорт обще- 
ствисен командйсем хутшйннй унта. Амйрту Батуми хулинче иртнё. 
33200 метрлй дистанцие 7 раврйм тумалла пулнй. Тёрлёрен кйлтйксене 
пула юлашки раврймра пирён янташ Ижевскран пынй Александр 
Долганова 15 реккунт выляса янй, иккёмёш  вырйн йышйнса кёмёл 
медаль илнё.
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«Хальхинче 9апла килсе тухрё, анчах тепринче пурпёрех 9ёнте- 
ретёп», шухйшланй Виталий.

— Унйн малашлйхё пысйк, характере лаййх, Долганова фёнте- 
ретех вйл, — тенё Виталий пирки велокросра пилёк хутчен С С С Р  
чемпионё ятне <?ёнсе илнё Долганов тренерё Лукш ин.

Декабрь уййхёнче Сочире Р С Ф С Р та мала тухассиш ён ирттернё 
ймйртура Гавриловпа Долганов каллех тёл пулнй. 4,5 9ухрймлй дис
танцие 6 9аврйм тумалла пулнй. Малтанхи 9аврймрах Виталий ытти- 
сенчен чылай мала уйрйлса кайнй. Ф ини ш а 9итнё 9ёре вара хййёнпе 
тупйшакан Долганова та 4 минут хйварса пёрремёш вырйн йышйннй. 
Р С Ф С Р  чемпионён ылтйн медальне 9ёнсе илнё.

1980 9улта ноябрь пу9ламйшёнче Виталий Гаврилов иккёмёш 
хут С С С Р  чемпионё ятне 9ёнсе илессе ёмётленнё.

С С С Р  тава тивё9Лё спорт мастерё А. Пиккууссйр пу9не старта 
1979 9улта Сухумире иртнё чемпионатра ылтйн медаль 9ёнсе илнё 
Ижевскри А. Долганов, 9ёршыв чемпионё ятне сакйр хут 9ёнсе илнё 
Тулйри В. Губенковпа Литвари А. Вайткус тёнче спорт мастерёсем 
те тухнй. Пурте вёсем 9ёрш ыв чемпионатёнче 9ёнтерес ёмётпе 
ймйртнй. Кашни спортсменах 9акна лаййх йнланнй: Вильнюсри «Са- 
питене» паркёнчи трасса 9инче кам малти вырйнсенчен пёрне йышй- 
нать, 9ав 1981 9улта Испанири Сан-Себастьян хулинче иртекен тёнче 
чемпионатне хутшйнма тивё9лё пулать.

В. Гаврилова хййпе пёрле ймйртакан велосипедистсенчен чы- 
лаййшё титуллй спортсменсем пулнй хйратман. Ю лашки 2—3 9ул 
хушшинче вйл хйй те пысйк ймйртусенче сахал мар пулнй, каш нин- 
чех малти вырйнсене йышйнассишён 9ине тйрса кёрешнё.

«Сёнтермелле! (^ёнтермелле! Пуринчен те выляса илмелле!» — 
9ак шухйшсемпех вйл стартран мала ыткйнма тйрйшать. Анчах та 
Виталие пёр километр вё9леничченех Литва тата Эстони велосипе- 
дисчёсем пур енчен те хупйрласа иле99ё те ниепле те мала ирттер- 
ме99ё. Балтика тйрйхёнчи велосипедистсем туремрех 9ёрте пётём 
вйя парса педальсене питё хйвйрт 9авйрма пултарнине лаййх йнланнй 
Виталий. Акй, часах сйрт.

Иккёмёш тапхйртан чи малтан пыма пу9ланй та В. Гаврилов, 
мён финиш а 9итиччен хййёнчен никама та ирттермен. 2 1 кило
метрлй трассйна вйл 1 сехет те 12 минут та 35 9еккунтра вё9ленё 
Иккёмёш хут С С С Р  чемпионё ята 9ёнсе илнё.

1981 9ул. Январь уййхёнче Адлерта 9ёршыври велокроссменсег 
чемпионачё пулса иртнё.

Командйн аслй тренерё, ачасемпе* 9амрйксен Вйрмарти спорт 
шкулён директоре А. Ф едоров спорт мастерё 9апла каласа панйччё:
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«Пирён велокроссменсем ЙНЙ9ЛЙ ймйртрёд. Чаваш педагогика 
институчён студенчён В. Гавриловйн 9итёнёвне уйрймах палйртмал- 
ла. Вйл малтанхи кун, ушкйнпа старт илсе чупна чухне, финиш а чи 
малтан <;итрё. Сйртлй-тулла 21 километр та 600 метрлй дистанцине 
9ёнтеру<?ё 1 сехет те 29 минутра вё9лерё.

И ккёмёш кун кроссменсем уйрймшарйн, пёрин хы99йн тепри, 
15 9еккунт иртсен старта тухса кайнй. Виталий Гаврилов ку хутёнче 
те финиш а чи малтан 9итрё».

Пирён янташ Виталий Гаврилов Испанире ирттернё тёнче чем
пионатне хутшйнать, лаййх результат кйтартать.

Д екабрь уййхён вё9ёнче Адлер хулинче велокросс енёпе С С С Р  
чемпионачён пёрремёш турё пулса иртнё. £ а в  ймйртусенче Р С Ф С Р  
командин чысне хутёленё пирён янташ сем, С С С Р  спорт мастерё
сем Виталий Гавриловпа Иван Иванов пысйк 9итёну тунй. Вита
лий ви99ёмёш хут 9ёрш ыв чемпионё ятне 9ёнсе илнё.

1982 9улхи февраль уййхён малтанхи кунёсенче иккёмёш турти 
ймйртусем пулса иртнё. Акй пирён умра февралён иккёмёшёнче тухнй 
«Черноморская здравница» ха9атйн номерё. Унта «Ф иниш а пыра- 
кан 9ул» репортажра 9апла 9ырнй: «Шйматкун кйнтйрла трасса 9ийён 
хёвел 9уллахи пекех 9утатнй. «Инретри кйвак ен» микрорайонта кросс 
ирттернё пирки чйннипех те хумхануллй пулнй. Трасса тйршшёпе пин- 
шер 9ын тйрса тухнй. Ачасен курёсенче савйнйр палйрнй. <^апла пул- 
масйр — вёсен умёнчен финиша Виталий Гаврилов 9ил пек вё9терсе 
иртсе кайнй. Кросс дистанцийёсенче унпа паян никам та танлашма 
пултараймасть».

(^апла, 9ак чемпионатра Виталий Гаврилов тйваттймёш хут С С С Р  
чемпионён хисеплё ятне 9ёнсе илме пултарнй.

Хуть те мёнле ймйртура та, кирек хйш хулара та велокросс енё
пе чи лаййх результатсем кйтартнй 9ирём ви9ё 9улхи Виталий. Спорт
ри йсталйха куллен устерсе пы рассиш ён тйрйшни, йывйрлйхсене 
9ёнтерме вёренни пулйшать те ёнтё йна спортйн анлй 9улё 9инче 
усёмсем тума.

1983 9улта январён 29—30-мёш ёсенче Сочи 9ывйхёнчи сйртлй- 
туллй вырйнта велокросс енёпе 9ёршыв чемпионачё пулса иртнё. 
Р С Ф С Р  командин чысне пирён янташ сем те: тйватй хутчен 9ёршыв 
чемпионё ятне 9ёнсе илнё С С С Р  спорт мастерё Виталий Гаврилов 
(д ён ё Вёренер), спорт мастерён кандидачёсем Нестер Федоров (Чул
кас) тата Юрий Васильев (Арапу9) хутёленё.

Малтанхи кун ар9ынсем 21 километра чупса ймйртнй. Старт 
панй хы99Йнах пирён янташ В. Гаврилов (Чйваш педагогика инсти- 
тучён ви99ёмёш курс студенчё) малалла тапса сикнё те никама та
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ирттерсе яман. £ап л а вара вйл каллех С С С Р  чемпионён ятне (?ёнсе 
илнё. Пултаруллй спортсмен пиллёкмёш хут Хисеп пъедесталён чи 
9улти картлашки 9инче.

Пултаруллй велосипедист 1983 9улта Англире ирттернё тёнче 
чемпионатне хутшйнать. Францире вара пётём халйхсем хушшинчи 
ймйртура иккёмёш вырйн йышйнать.

1984 дул. Февраль уййхё. Краснодар крайёнчи Адлерга вело
кросс енёпе С С С Р  чемпионачё пулса иртнё. Чйваш педагогика ин
ститучён физвоспитани факультечён тйваттймёш курс студенчё Ви
талий Гаврилов, ви9ё турпа иртнё чемпионатра каш нинчех финиша 
чи малтан 9итсе, улттймёш хут ылтйн медаль 9ёнсе илнё.

— Велосипед спортне чунтан юратни, командйри туслйх вйй- 
хал хушать те ёнтё спортйн анлй 9улё 9инче 9итёнусем тума, — кала
са парать ултй хутчен 9ёршыв чемпионё ятне 9ёнсе илнё С С С Р  спорт 
мастерё Гаврилов.

Гаврилов 1984 9улта Чйваш педагогика институчёнчен вёренсе 
тухать. Часах, йна Совет Скарне службйна илес9ё.

Служба ХЫ99ЙН Ш упашкарта спорт йстаайхён чи аслй шкулён- 
че, Олимп резервёсен училищинче аслй тренерта вйй хурать. Чылай 
вйхйт хушши Ш упашкарти пёрремёш шкулта физкультура учителё- 
нче ё9лет.

Хуть те й9та ё9лесен те Виталий Васильевич 9амрйксене спорта 
юратма, хйй пекех пултаруллй пулма вёрентессишён хййён мёнпур 
пёлёвёпе йсталйхне парать.
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ч Ав а ш с е н  п ё р р е м ё ш  п р о ф е с с и о н а л е , 
«с Ар т -т у  КОРОЛЕ»

ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

1960 ?улта 9У уййхен 9-мёш ёнче £ ён ё  Вёренер ялёнче 9уралнй. 
М алтан ялти пу9ламйш, унтан МйН9ырмари вйтам шкулта вёреннё. 
Ултй 9ухрймра вырна9НЙ шкула хёлле те, 9улла та велосипедпа 9уренё.

Вйтам ш кула вёренсе пётернё ХЫ99ЙН Канашри педагогика учи- 
лищ ине вёренме кёрет. Хййён юлташёпе — Виталий Гавриловпа 
пёрле вёренме пу9ла99ё. Ас пухнипе пёрлех £ ён ё  Вёренер каччисем 
спорта уйрймах килёштернё. Ытларах велосипедпа чупма юратнй.

Спортри 9итёнусем хйй тёллён пулма99ё. Куллен 9ине тйрса 
ё9лени, пётём вйя хуни кирлё. Училище преподавателёсем ачасем 
сйпайлй та ё9чен пулнине палйртнй. Ю лашки вйхйтра вёсен вёрену- 
рен чылай вйхйта уйрйлма, тренировкйсене хутшйнма тивнё. Анчах 
вёсем программйран юлас мар тесе тйрйшнй.

1978 9улта Ивановпа Гаврилов «Спартак» обществин чемпио
натне, унтан Р С Ф С Р й н  Адлерта ирттернё чемпионатне хутшйннй.

£ а в  9улхинех Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Алексей Ф ед о
ров тата Михаил Семенов Прохладный хулинче командйпа ймйртса 
100 9ухрйма 2 сехет те 09 минутра чупса тухнй, С С С Р  спорт мас
терён нормине тултарнй.

Акй Гавриловпа Иванов Р С Ф С Р  пёрлештернё командин соста- 
вёнче Сухуми хулинче — С С Р  Сою зёнче мала тухассиш ён ирттере-
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кен ймйртусене хутшйнма тухса кайнй. Велокросс валли <?ймйл (рул- 
сем шырама99ё, анчах хальхинче вйл уйрймах йывйр пулнй. Старта 
17 команда, мёнпур Союзлй Республикйсенчен, М ускав, Ленинг
рад хулисенчен 82 спортсмен тухнй. Вёсен хуш ш инче С С Р  Союзён 
чемпионён ятне теми9е хутчен те 9ёнсе илнё, тёнче чемпионатёнче 
1977 9улта 9ёнтернё А. Пиккуус, Тулйран пынй тёнче класлй спорт 
мастерё В. Губенков пулнй.

Ситённисем хушшинче чемпион ятне Виталий Гаврилов 9ёнсе 
илнё.

Вёсене наградйланй ХЫ99ЙН старта тухма юниорсем хатёрленнё. 
Иванов хййён 9ывйх юлташён 9ёнтерёвё 9инчен пёлнё ёнтё. С ак& 
унйн хастарлйхне устернё. «С^нтермеллех, Виталирен юлма юра- 
масть», 9апла тёллев лартнй вйл хййён умне. Ю ниорсем 9ав 9ул 
9инчех ймйртнй, анчах 5 9аврйм кйна тунй. И ккёмёш 9аврймра Ива
нов мала тухнй, финиш а та пуринчен малтан 9итнё, С С С Р  чемпи
онён ятне 9ёнсе илнё.

Ун ХЫ99ЙНХИ 9улсенче те пирён янташ хййён спортри 9итёнёв- 
ёсемпе пире пёрре кйна мар савйнтарчё.

1981 9улхи октябрь уййхёнче М ускав обла9ёнчи П уш кино ху
линче велокросс енёпе Россия Ф едерацийёнче мала тухассиш ён 
пысйк ймйрту пулса иртнё. Унта чи вййлй 170 спортсмен хутшйннй. 
Пётёмёшле илсен, Чйваш республикин велосипедисчёсем ытти 9ул- 
сенчи пекех, чи пултаруллисем пулнй, командйсем хуш ш инче 
пёрремёш вырйн йышйннй.

Иккёмёш кун велосипедистсем старта ушкйнпа тухнй. Вйл ди
станцире чи вййлй пулнй, финиш а чи малтан 9итнё. Чемпион 21 
километрлй йывйр дистанцие 1 сехет те 8 минут та 17 9еккунтра 
вё9ленё. Удмурт А С С Рён  спортсменё А. Кремлев И. Ивановран 
минут 9урй кая юлса иккёмёш вырйна тухнй.

Абхази А С С Р ён  Гудаута хулинче «Урожай» спорт обществи 
Центральнйй Совечё ирттернё ймйртура та Иванов чемпион ятне 
?ёнсе илнё. Ана Чйваш А С С Рён  абсолютлй чемпионён хисеплё ятне 
парса чыс тунй.

1981 9ул Ивановшйн 9акйнпа та паллй пулчё. Вёсем Виталий 
Гаври л овпа и к к ёш ё И спан и ре ирттернё тён ч е ч ем п и о н атн е 
хутшйннй, лаййх результатсем кйтартнй.

1982 9улхи октябрь уййхё. С С Р  Сою зё 60 9ул тултарнй ятпа 
совет халйхён <^арпа Ё9 Мухтавён вырйнёсем тйрйх 9ёршывра мала 
тухассишён велосипедпа чупас енёпе ирттернё нумай кунлйха пынй 
ймйртусем пирён янташйн Ивановйн асёнчен нихй9ан та тухмё9.
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«Социалистическая индустрия» ха<?ат парнисене илессишён 
ирттернё ймйрту фёршывйн пёрлештернё командин пултарулйхне 
тёрёслемелли юлашки смотр пулнй.

— (^ёнтеру тума <?ймйл пулмарё, фёршыври чи вййлй велосипе
дистсем пухйннй. Йывйрлйхсене парйнман, юбилей 9улёнче тйван 
республика ятне спортра тэтах та 9улерех шая 9ёклессишён мёнпур 
йсталйха, вйй-хала патйм, — савйнй9лйн каласа парать чемпион.

— Пурё 159 спортсмен хутшйнчё ймйртйва. Вёсем хушшинче 
С С С Р  тава тивё9лё спорт мастерёсем: А. Аверкин, И. М ищенко, 
Ю. Баринов, Ш . Загретдинов, А. К раснов, К. Храпцов та пур. 
Пирён янташ И. Иванов кара 9ёршыври ятлй-сумлй велосипедист- 
семпе пёрле пёр тан кёрешрё кйна мар, вёсене 9ёнтерчё, — тулли 
кймйлпа пёлтерчё А. Ф едоров тренер.

Амйрту дистанцийё вара пёчёк мар, пурё 1518 километр. Д неп
родзержинск — Запорожье — М елитополь — Симферополь — С ева
стополь — Ялта — Судак — Керчь — Н овороссийск хулисен марш- 
ручёпе чупмалла.

Сймйл мар 9ак дистанцие Иванов 34 сехет те 43 минут та 15 
9еккунтра чупса тухса 9ёршыв чемпионён ятне 9ёнсе илнё.

Старт сентябрён 24-мёш ёнче, уййх каялла, Днепродзержинск 
хулинче пу9ланнй.

Амйрту пурё 13 тапхйрпа иртнё. Иккёмёш кунхине спортсмен
сем Днепродзержинскрах ймйртнй, пирён янташ 125 километра уш 
кйнпа чупса ф и ниш а тйххйрмёш 9итнё.

— Симф ерополь — Севастополь — Ялта м а р ш р у т а  чупнй чух
не Ваня уйрймах пысйк 9итёну тунй, финиш ра иккёмёш  пулнй. 
Тёнчипе паллй 9ёршыври ытти велосипедистсене кая хйварнй.

Ялтйра ирттернё тйххйрмёш тапхйрти ймйрту 21 километр пулнй. 
Ай-Петри сйрчё 9ине чупса хйпармалла. Иванов велосипедист сйртлй- 
туллй вырйнсемпе ЙНЙ9ЛЙ чупма пултарнине лаййх пёлетпёр ёнтё эпир. 
Ку хутёнче те вйл ыттисене чылай кая хйварса пёрремёш вырйн 
йыш йннй, «сйрт-ту королён» ятне 9ёнсе илме тивё9Лё пулнй. 
Пётёмёшле зачет тйрйх 9ирём иккёри £ ё н ё  Вёренер каччи Иванов 
велосипедист иккёмёш  вырйна тухать.

Сав кунах вйл Ялта — Алуш та — Судак м а р ш р у т а  120 кило
метрлй дистанцире ймйртать. Йывйр ймйрту пулнй ку. Ф ини ш а 12 
спортсмен пырса кёнё. Вуннймёш тапхйрти ймйртусем тйрйх вйл 
пёрремёш вырйн 9ёнсе илнё. Ана лидерйн сарй майкине тйхйнта-
ра99ё.

Октябрён 5-мёш ёнче вунпёрмёш тапхйр — Судак — Феодосия
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— Керчь маршрут пу9ланнй велосипедистсемшён. Пётёмпе 164 ки
лометр. Ку хутёнче Иванов Ленинград спортсменне А. Куликова 
икё ?еккунт выляса ярать.

Вуниккёмёш тапхйр — Керчь — Новороссийск. Дистанци 142 
километр. Пирён янташ кунта каллех лидер пулса тйрать.

Вунви<?9ёмёш тапхйр — чи юлашки тата чи ответли. Новорос
сийск урамёсем тйрйх иртнё ку ймйрту. Пёчёк 9ёр 9инче 75 километ
ра хула урамёсем тйрйх 21 9аврйм тумалла пулнй.

«С^иччёмёш 9аврймра Иванов Цемесск бухтин 9ыранён стени 
9умёнче укрё. Вййлах аманчё. (^ёкленчё те пурпёрех А. Куликов 
ленинградеца хуса 9итрё. Ф ини ш а 9итиччен вёсем 9аплах пычё9- 
Лидер хййён тёп конкурентне вё9ертмерё, 9ёнтеру тунй ятпа вйл 
алла 9улелле 9ёклерё», — тесе 9ырса пёлтернё 9ак ймйрту 9инчен 
«Советский спорт» ха9ат.

£ а к  питех те ответлй ймйртура 9ёршыв чемпионён ятне 9ёнсе 
илнё С С С Р  спорт мастерне Иван Иванова ылтйн медальпе пёрле 
«Социалистическая индустрия» ха9атйн чи пысйк парнине «Иж- 
Планета» мотоцикл пара99ё. ВЛ К С М  Новороссийск хула комитечё 
йна «Амйртура 9ёнтернёшён» кубок парса чыс тйвать. Ана 9авйн 
пекех лавр кйшйлё тйхйнтара99ё.

Пултаруллй велосипедист Тйван 9ёршыв чысне Испанире, А н
глире, Францире, Чехословакире, Кубйра, Колумбире, Эфиопире, 
Португалире, Ш вейцарире, Италире тата ытти 9ёршывсенче пулнй 
турнирсемпе тёнче чемпионачёсене хутёленё. Ш вейцарире ирттернё 
тёнче чемпионатёнче Иванов кёмёл медаль 9ёнсе илнё. 1986—87 
9УЛсенче вйл каллех Р С Ф С Р  тата С С С Р  чемпионачёсене ылтйн ме- 
дальсем илме тивё9лё пулнй.

1987 9ул. Май уййхё. Сочире велосипедистсен «Черноморская 
здравница» ха9ат парнине 9ёнсе илессишён ирттерекен Пётём С о 
юзри ймйрту пулнй. Сйртлй-туллй вырйнта иртнё вйл. Ахун сйрчё 
9ине хйпарса анмалла пулнй. Унчченхи 9улхине 9ак ймйртура Иван 
Иванов С С С Р  чемпионё тата «Сйрт-ту королё» ята 9ёнсе илнёччё. 
«Пёлтёрхинчен чакмалла мар, 9итёнёве 9ирёплетсе хйвармалла тата 
ха9ат призне 9ёнсе илмелле», 9апла тёллев лартнй вйл хййён умне. 
Ку дистанци 10,5 километр тйршшё пулнй. Ана 23 минут та 37,94 
реккунтра чупса тухать, пёрремёш вырйн йышйнать. С С С Р  чемпи
онён ятне тата ылтйн медаль 9ёнсе илет.

— Сире «сйрт-ту королё», тесе хуш ма ят панй. £ а к н а  мёнле 
йнланма пулать? — тесе ыйтсан вйл 9апла ответлерё:

«Темшён мана тусем 9ймйлтарах парйнатчё9. Тикёс 9ёрте ыт- 
тисемпе пёрлех пыратйп, пёрлех финиш а 9итетёп, туллй вырйнта
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вара турех «тарма» тйрйшаттйм. Чылай пулнй кун пекки. £авн а пу
лах тухрё пуль ку ят. £акй  вара ахальтен мар. Пирвай сйрт-ту вело- 
сипедёнчен пу?ланй-9ке. Ялти пифёху, чйвашйн ё9ченлёхёпе тёллев 
патне йнтйласлйхё те пулйшнй ёнтё».

1-989 9улхи июль уййхё. Районти Спорт 9урчё умне питё яка, 
ййлтйртатса тйракан спорт форми тйхйннй, халиччен нихй9ан та ку 
енче (ку енче 9е9-ши?) курман спорт велосипечё 9ине утланнй пёр 
9амрйк 9итсе чарйнчё. Ку вйл £ ё н ё  Вёренер каччи, Вйрмарти ача
семпе 9амрйксен специализациленё Олимп резервён шкулён вос
питаннике пулнй, халё Италинчи «Альфа Люм» фирма 9умёнчи ве
лосипедистсен профессионаллй командин членё Иван Иванов пулчё. 
Вйл Ш упашкартан таксипе те, автобуспа та килмен. Ларнй та ятар- 
ласа хййне валли ( 4  пин доллар тйракан) Италири «Кольянго» фир
ма туса панй велосипед 9ине — вё9тернё Вйрмаралла. Ваньйн про
фессионал командйри 9итёнёвёсем 9инчен спортпа интересленекен- 
сем «Советский спорт» ха9ат урлй пёлме ёлкёрчё9 ёнтё. Вуникё про
фессионал кайнй пирён 9ёршывран «Альфа-Люм» фирма команди
не. Вёсен хуш ш инче тёнче чемпионё те пулнй С . Сухорученко, П. 
Угрю мов, В. П ульников, Д . К оны ш ев, С . Усламин, В. М уравс- 
кий, В. Головаш енко, О. Логвин. £ а к  совет профессионалёсем, 
уйрймах Испанире пулса иртнё «Вуэльта—22» тапхйрлй нумай кун 
чупмалли велогонкйра мала тухнй. Ют 9ёршывсен ха9ачёсем совет 
спортсменёсен 9итёнёвёсене уйрймах пысйка хунй: «Юрий Гагарин 
тёнче У9лйхне пёрремёш хут тухса совет халйхне мёнле чапа кйларнй, 
совет профессионалёсем те Испанире 9е9 мар, пётём тёнчипе чапа 
тухрё9, хййсен паллй 9итёнёвёсемпе профессионал спорчён истори- 
не кёрсе юлчё9», тесе 9ырчё9_ Уйрймах 18-мёш тапхйрта, тётреллё 
те кассйн-кассйн 9умйр витёр 153,2 километра чупса мала тухса Иван 
Иванов пурне те тёлёнтернё. £акйн чухне вйл асйннй дистанцие 4  

сехет те 24 минут та 32 9еккунтра, вйтамран сехетре 35,135 километр 
хйвйртлйхпа тухнй, пёрремёш вырйн йышйннй.

Ун ХЫ99ЙН тепёр 5  кунтанах совет профессионалёсем Италинче 
традицие кёнё «Джиро» велогонкйра ймйртнй.

«Кунти ймйртусенче те совет профессионалёсем умёнчен ра- 
дио-телевидени, ха9ат корреспонденчёсем талма пёлмерё9, — тесе 
9ырнй профессионалсен тренерё В. Броуда «Советский спорт» ха- 
9атра.

Испанипе Итали журналисчёсем пирён янташйн пултарулйхне 
кура йна «Иван патша» тесе ят панй. Хййёнчен, мёнле-ха профес
сионалсен хуш ш ине кайма шутлани 9инчен ыйтсан вйл 9апла йнлан- 
тарчё: «Альфа-Лю м» профессионаллй командйпа кайман пулсан,
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тёнче чемпионатне лекессине шутламалли те 9укчё. М ёнш ён тесен 
пире нумаййшне ватй тесе С С С Р  пёрлештернё командине кёртмен. 
Эпир хамйра хамйр питё лайЯх туятпЯр. Италипе Испанире ймйртса, 
вЯйлисенчен вЯйлисем хушш ине кёме пултартЯмЯр. Эпир те вёсем 
хушшинче чыса тата хисепе тивё<? пултЯмЯр».

— Тур де Ф рансра та, «Джиро д Италире» те 9уренё. Профес- 
сионалЯн шЯпи 9апларах, пёр пысЯк ЯмЯртуран та юлман, анчах мана 
темшён ытларах «Вуэльта» килёш етчё. Унта эпё тйватй хутчен 
хутшЯннЯ. Чи лайЯх кЯтарту — улттймёш вырйн.

Ваня Мускавран киле 9итсе те ёлкёреймерё, Эстонири Отта 
таврашёнче ирттерекен Совет Союзён профессионалёсем хуш ш ин
че ирттерекен пёрремёш ймйртйва хутшйнса, 90 километра чупса, 
малти вырйна йышйннй, преми тата кубок илме пултарнй. (^ак 
ймйртусем 9инчен «Советский спорт» ха9атйн ятарласа кайнй кор- 
респонденчё «Истори валли рекордсем» тесе «Иванйн кунё» статья- 
ра (№  145, 27.06.89 9.) 9апла 9ырать:

«Но царь Иван» сегодня на коне, сегодня — его, Иванов день. 
За 20 километров до финиш а его отрыв от группы был больше ми
нуты и не сокращался, а рос. И пелетон смирился с его властью. 
За сотню метров до завершения черты Иван ликую щ е вскинул руки
— победа!»

С^апла вара Ваня хййне валли тёнче чемпинатне кайма Ф р ан 
цире августйн 9-мёшёнче пу9ланакан ймйртйва хутшйнма путевка 
9ёнсе илнё, унта хутшйнса лаййх результат кйтартнй.

— Контракт вё9ленсессён мана, П. Угрю мова, В. Климова 
Испанире «Сеур» командйна чёнчё9. Кайран тата 1993 9улхине тепёр 
клубра 9урерёмёр, — кала9йва малалла тйсать Иван Михайлович. — 
Испанире 9емьесемпех пурйнтймйр. Валенсирех манйн пёрремёш хёр
— Кристина 9уралчё. (И ккёмёш ё — Елена — Ш упаш кара таврйсан 
кун 9ути курнй). М аксименко Перец тренер питё ярасшйн марччё, 
тёрлё контракт сёнчё, сймах май, ытти тренерсемпе клубсенчен те 
йыхравсем илеттём, анчах татйклйн «£ук» терём те пысйк спортран 
Уйрйлса Тйван 9ёршыва таврйнтйм.

И. Иванов халё Ш упаш карта пурйнать. £ у к , велосипед тёнчин- 
че вйй хумасть вйл. Нимёнле тренер та мар. Коммерци структурин- 
че ё9лет.



ГЕОРГИЕВ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

1976 фулта Вйрмар поселокёнче 9уралнй. Вйрмарти пёрремёш 
вйтам шкулта пу^ламйш классенче вёреннё чухнех спортра усёмсем 
туса грамотйсем илнё вйл. Йёлтёрпе те, 9уран та чупнй, футболла 
вылянй тата ытти те.

Пёррехинче йна юлташёсем районти ачасемпе 9амрйксен спорт 
ш кулне 9уреме чённё. Вячеслав иккёленсе тйман. «Пирён районта 
тёнчипе паллй велосипедистсем пур. Вёсем хамйр 9ёршывра 9е9 мар, 
урйх 9ёрш ывсенче те мён тери пысйк 9итёнусем тунй. Манйн вара 
вёсен ырй тёслёхне илмелле мар-и?» Тен, 9ак шухйшсем те пулнй 
пулё Славик пу9ёнче. Тйрйшсах тренировкйсене 9уреме пу9ланй. 
Велосипед спортне чунтан кймйлланй, кунне 9ёршер километр чупнй. 
(Дитёну, 9ёнтеру хйй тёллён килмест-9ке, ку вйл 1986 9улта пулнй.

£ ап л а  вара 1988 9ултан пу9ласа, усёмсем тума пу9ланй. Район
та кйна мар, республикйри тата ытти хуласенчи ймйртусене хутшйн
са грамотйсем, призсем нумай хутчен илнё.

1990 9ул. И ю нь уййхё. Мари Республикин 9улё 9инче ирт
тернё теми9е кунлйха пынй ймйртура Славик 10 километрлй дистан
цире пёрремёш вырйн йышйннй. 20 километра чупассипе те чи лаййх 
результат кйтартать. Кунта Валерий Расколов, Владимир Констан
тинов, Евгений Прохоров, Евгений Иванов, Николай Л уш ин, Петр 
Васильев велосипедистсем те пултарулйхпа палйрнй.

£ а к  9улхинех республикйра мала тухассишён Ш упашкарта ирт
тернё велокросра 15 километра чупса Георгиев 9ёнтеру9ё пулса тйрать.
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1991 дул. Умра — ответлЗ стартсем. Новокузнецк хули. Сла
вик халиччен кунта пулса курман-ха. СавЗнпа хййне хЗюсЗрранта- 
рах тыткалать. Раддейра мала тухассишён ирттерекен амЗртЗва хут
шанма чи чаплЗ спортсменсем пухЗннЗ кунта. Анчах та дакЗ пирён 
янташа пёрре те паш архантармарё. Вал кунта выляса яма мар, 
дёнтерме килнё-дке. Хайён ёмётне чаннипех те чыслЗн пурнЗдларё, 
пёрремёш выран йышанчё.

Ку амарту хыддЗн дёнтерудё-спортсмен, Раддей пёрлештернё 
командин составёнче пулса, С С С Р та мала тухассиш ён Донецк ху
линче ирттернё нумай кунла кроса хутшанать. Кунта та духалса кай- 
масть 15 дулхи чаваш каччи, диччёмёш вырана тухать.

Нумаях та вахЗт иртмест Славикан каллех Ижевск хулинче ир
ттерекен Раддей чемпионатне хутшанма лекет. С^ителёклё таран вЗй 
пухса ёлкёрейменскер, 15 километрлЗ дистанцире мёнпур тЗрашулЗ- 
хне парать, иккёмёш вырЗнпа килёшме лекет унЗн. Чи килёштере- 
кен дистанцийёччё ёнтё дакЗ пирён янташшЗн, анчах мён тЗвЗн, 
ЗмЗрту вал амарту. Спорт мастерён кандидачён нормине пурнЗд- 
лать. Анчах та дакЗ унан кЗмЗлне тивёдтермест.

АмЗртусем вёдленсен спортсменсем килелле дул тытаддё. Ва- 
кун кустЗрмисем шакЗртатса пынЗ май, Славик тарЗн ш ухаш а путнЗ. 
«Ку хулара халиччен те пулна, дёнёлёх мар, чупмалли трассЗна та 
аванах пёлетёп, пёрре кЗна мар мала та тухса курнЗ. Анчах та халь
хинче дёнтерме пултараймарЗм. Кунпа ниепле те килёшме май дук, 
дылЗха кадарттармаллах», дакЗн пек шухаш канЗд паман Зна. С ла
вик дёнтерме, спортра татах та пысЗкрах дитёнусем тума тёллев лартнЗ.

£ак н а пёрле ЗмЗртса чупнЗ, вакунта юнашар ларса пыракан 
юлташё Валерий Расколов асЗрхарё те Зна пулЗшма, хавхалантарма 
тЗрЗшрё.

1993 дул. Каллех Ижевск хули, (^ёршывёпе чапа тухна паллЗ 
велосипедистсем килнё Раддей чемпионатне. Хальхи амЗртусен 
пёлтерёшё уйрЗмах пысЗк. Чи вЗйлисене Бельгире ирттерекен тёнче 
чемпионатне хутшанма суйласа иледдё.

«Ку хутёнче хуть те мёнле пулсан та манЗн дёнтермелле, тёнче 
чемпионатне хутшЗнма тЗрЗшмалла», дапла дирёп тёллев лартнЗ вёри 
чёреллё дамрак. ШухЗшланЗ — пурнЗдлана. (^амрЗксем хушшинче 
Георгиев выляса илнё. Ардынсем хуш ш инче Расколовпа пёрле ко- 
мандЗпа ЗмЗртса пёрремёш вырЗна тухна. С^авЗн чухне вал спорт 
мастерён нормине пурнЗдланЗ.

Тепёр дулхине Майкоп хулинче Раддейра мала тухассиш ён ир- 
'П'ернё амартусенче Георгиев каллех тепёр чаплЗ дитёну тЗвать. Бель- 
гинче пулакан тёнче чемпионатне хутшЗнма путевка дёнсе илет.
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Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хутшйнса Расколовпа 
Георгиев Раффей командинчи спортсменсем хушш инче чи пултарул- 
лисем пулнй.

Пултаруллй спортсменйн 1996 9улхи кйтартйвёсем те лаййх. 
Июнь уййхёнче республикйра мала тухассишён Вйрмар 9улёсем 9инче 
ирттернё велосипедистсен нумай кунлйх ймйртйвёсенче 9итёнсе 9И Т- 

нисем хуш ш инче вйл мала тухнй.
Ш упаш карта августйн 9— 11-мёш ёсенче ирттернё Пётём Чйваш 

Енён иккёмёш  Олимпиадинче велокросра Георгиев каллех выляса 
илет. Октябрь уййхёнче республикйра мала тухассиш ён ирттернё 
велокросра 9итёнсе 9итнисем хуш ш инче В. Георгиев спорт мастерё 
— пёрремёш , Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ирттернё иккёмёш 
тапхйрти ймйртусенче — ви99ёмёш, Ра99ей Кубокне 9ёнсе илессишён 
Мускавра ирттернё ви99ёмёш тапхйрти ймйртусенче саккйрмёш вырй
нсене 9ёнсе илнё.
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Ф Е Д О Р О В
НЕСТЕР ВАСИЛЬЕВИЧ

1966 9улта Чулкас ялёнче дуралнй.
«Спортпа туслй пул, спорт — сывлйх никёсё», — тенё Нестер 

Федорова унйн пиччёшё, С С С Р  спорт мастерё Валерий. Пиччёшё 
каланине асра тытма тйрйшнй вйл. Вйрмарти пёрремёш вйтам ш кул
та вёреннё чухнех ?уран тата велосипедпа чупма юратнй. 1977 9улта 
Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт ш кулён велосипед секцине 
9Уреме пу9ланй, йсталйха устерсе пынй. Районта кйна мар, респуб- 
ликйра ирттерекен ймйртусенче те 9амрйксен хуш ш инче велосипед
па чупас енёпе теми9е хутчен те республика чемпионён ятне 9ёнсе 
илнё.

С^амрйк спортсменйн 1983 9улхи 9итёнёвёсем уйрймах савйнта- 
ра99ё. Январь уййхёнче Адлерта Р С Ф С Р  чемпионачё пулса иртнё. 
Кунти велокросра пирён янташ 9амрйксем хуш ш и нче ймйртса 
ви99ёмёш вырйн йышйннй.

Январь вё9ёнчех Сочи 9ывйхёнчи сйртлй-туллй вырйнта вело
кросс енёпе 9ёршыв чемпионачё пулса иртнё. Р С Ф С Р  командин 
чысне унта республикйри пилёк спортсмен х^ ёл ен ё .

16— 18 9улхи 9амрйксем чемпионатра уйрйм ушкйнра вйй ви9нё. 
Ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён воспитанникё Нестер Федоров 
кунта иккёмёш вырйн йышйннй. Пултаруллй 9амрйк спортсмена 
С С С Р  пёрлештернё командин составне кёртнё. Ф евраль уййхёнче 
пирён янташ Англире ирттернё тёнче чемпионатне хугшйнн^, 9ёршыв 
чысне хутёленё, лаййх результат кйтартнй.
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Июль уййхё. Атйл тйрйхёнчи республикйсенчи шкул ачисем 
хуш ш инче Р С Ф С Р та  мала тухассиш ён Куйбыш ев хулинче ирттернё 
ймйртусенче республика чысне Нестер Федоров, Леонид Федоров, 
Валерий И ванов, Юрий Васильев спортсменсем хутёленё. 75 кило
метра командйпа ймйртса вёсем пёрремёш вырйн йышйннй. £ а к  
дистанцие 1 сехет те 42 минут та 52 <?еккунтра чупса тухнй.

Сентябрь уййхёнче нумай кун ймйртас енёпе республикйра чем
пионат ирттернё.

Ю лашки фиччёмёш тапхйр Ш упаш кар урамёсем тйрйх иртнё. 
Пёр ^аврймра пилёк километр 9урй пулнй. Чемпионат йёрки тйрйх 
спортсменсен ?ак трассйна вунй хутчен <?аврйнмалла. Тёрлё тапхйр
ти результатсене хуш сан, республикйри V III Спартакиада програм- 
мипе ирттернё ймйртура чемпион ятне вун<;ичё 9улхи спорт мас
терён кандидачё, Чулкас каччи Нестер Ф едоров фёнсе илнё. 670 
километрлй трасйна вйл 11 сехет те 36 минутра чупса тухнй.

Ун ХЫ99ЙН Георгиевск хулинче ирттернё 9ёршыв чемпионатне 
хутшйннй. 180 километрлй дистанцире ймйртса С С С Р  спорт мас
терён нормине пурнЙ9ланй.

— Спорт мастерён нормине пурнй9лани мана спортйн анлй 9улё 
9ине тухас енёпе татах та хастартарах ё9леме хавхалантарать, — 
тенёччё ун чухне Нестер Васильевич.

1984 9ул та пултаруллй спортсменшйн усёмсен 9улталйкё пулчё. 
И юнь уййхёнче «Урожай» ирёклё спорт обществи Ра99ейре мала ту
хассиш ён ирттернё ймйртура, 50 километра уйрйммйн чупса, пысйк 
9итёну тунй. £ а к  дистанцие 1 сехет те 18 минут та 08 9еккунтра 
вё9ленё, пёрремёш вырйн йышйннй.

Каярахри 9улсенче те Нестер Ф едоров хййён спортри 9итёнёв- 
ёсемпе пёрре кйна мар савйнтарчё.

Вйл Чйваш ял ху9алйх институчён зооинженери факультетне 
вёренсе пётернё.

Халё ялта ё9лесе пурйнать.
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РАСКОЛОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

1972 9улта Вйрмар поселокёнче дуралнй.
Валерий спортйн аслй 9улё 9ине 1987 9улта тухнй. 60 километ

ра ймйртса республикйн чи 9амрйк чемпионён ятне илнё, 120 кило
метра ушкйнпа чупса ви99ёмёш вырйнта пулнй. 15 километра крос- 
ра чупса чи мала тухнй, С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормине 
пурнй9ланй. Сочи хули таврашёнче Р С Ф С Р та  мала тухассиш ён 9ам- 
рйксен вйййисене ирттернё. Тйхйр куна пынй ймйртусенче велоси
педистсем 900 километрлй дистанцие чупнй. Старта пурё 125 спорт
смен тухнй, юлашки кунёнче вара ймйртура чи чйтймлисем 55 вело
сипедист кйна хутшйннй. Кунти ймйртусенче Вйрмарти пёрремёш 
вйтам шкултан вёренсе тухнй С С С Р  спорт мастерён кандидачё Ва
лерий Расколов (Вйрмар поселокё) уйрймах пысйк 9итёну тунй. 
Сиччёмёш тапхйрта вёсен Ахун сйрчё 9ине хйпармалла пулнй, тйршшё 
11 километр. Ку дистанцие пултаруллй велосипедист 27 минут та 45 
9еккунтра вё9лет, пёрремёш вырйн йышйнать, С С С Р  спорт мас
терён нормине пурнЙ9лать. £ак н а  палйртма кймйллй: спортсменсем 
хушшинче Валерий чи 9амрйкки пулнй. Ана «Чи лаййх 9амрйк вело
сипедист» приз парса чыс тйва99ё. «Сйрт-ту королё» ятне пара99ё.

£ а в  9улхинех Прохладный хулинче Пётём Российйри 9амрйк- 
сен VII 9уллахи спорт вйййисен шучёпе пулса иртнё финалти ймйрту
сенче 9амрйксем хушш инче Вячеслав Георгиев выляса илнё, ар9ын- 
сем хушшинче Расколов иккёмёш пулнй. Мккёшё пёрле командйпа 
ймйртса пёрремёш вырйна тухнй.

89



£авйн ХЫ99ЙН В. Расколовпа В. Георгиева, А. Ларионова Ра9- 
9ейён пёрлештернё командин составив кёрте99ё.

1994 9ул та пирён велосипедистсем Знй9ла чупрё9. Расколовпа 
Георгиев Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хутш анна, лайах 
результатсем катартна.

1995 9улхи сезона та пултарулла спортсменсем лайах пу9ларё9- 
Январь уйЗхёнче М айкоп хулинче Ра99ейра мала тухассишён ирт
тернё амартусенче Алексей Ларионов иккёмёш вырана тухса спорт 
мастерён кандидачён нормине тултарчё.

Апрель уйЗхёнче Сочирен ырЗ хыпар 9итрё. Велосипедпа чу
пассипе нумай кунлЗха пынЗ амартусенче пирён янташ Валерий 
Расколов 9ёнтеру9ё ятне 9ёнсе илнё.

. Пёрремёш тапхйрта чи йывЗр сйртлЗ-тулла «Сочи-ЛОО» трас- 
сЗра вЗл вы ляса илнё. А хун сЗрчё 9инче пёчченш ерён ймйртса 
иккёмёш  пулнЗ. Пилёк кун хуш ш и пынЗ амЗртура, 530 километр 
чупса, Валерий пёрремёш выран йыш анна, йна видеомагнитофон 
парса чыс тунй. Пётём тёнчери амйртйва хутшЗнма путевка 9ёнсе 
илнё.

1995 9улхи май уйЗхёнче пултарулла янташ АслЗ (^ёнтеру 50 
9ул 9итнине халалласа Чехире ирттернё Пётём тёнчери велосипеди
стсен амйртЗвне хутшйнна. Вунй кун хуш ш инче вёсем 1500 кило- 
мсетр чупса тухна, Валерий улттамёш пулнй.

И ю нь уйЗхёнче И жевск хулинче Пётём Ра99ейри «Удмуртская 
правда» ха9ат призне 9ёнсе илессиш ён нумай кунлЗха пынЗ амйрту- 
сене 20 ытла команда хутш анна. Расколовсем вара ку хутёнче те 
пёрремёш пулнй.

Уфара нумай кунлЗха пынЗ Ра99ей чемпионатёнче Валерий 
Расколов иккёмёш  вырйна тухна, командйпа — пёрремёш вырЗнта.

Словакинче Тёнче Кубокёш ён ирттернё нумай кунлйха пынЗ 
амартусенче 9амрЗк спортсменсен хуш ш инче 5-м ёш , командйпа 
пёрле 2-мёш  пулнй.

1995 9улхи сентябрь уййхёнче Валерий Расколов районти Спорт 
9Уртёнче пулчё. Тренерсемпе тата 9амрйк велосипедистсемпе ирт
тернё тёл пулура хййён спортри 9итёнёвёсем 9инчен каласа пачё.

Ун ХЫ99ЙН Ш вейцаринче профессионалсемпе ирттерекен «ТОР 
Д Е Л , Авенир» Тёнчери чемпионатра ймйртрё. Ш вейцаринче пу9- 
ланнЗ ку ймйрту Ф ранцинче вё9леннё. Пултаруллй спортсмен кунта 
та ан39ла чупнй.

Халё вйл Ра99ей С^арёнче службйра тйрать.
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ФЕДОРОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1979 ?улта февралён 18-мёшёнче Вйрмар поселокёнче 9уралнй.
«Спортпа туслй пул, спорт — сывлйх никёсё», тетчё Андрея 

ашшё — С С С Р  спорт мастерё, Р С Ф С Р  тава тивё<?лё тренерё Алек
сей Федорович Федоров. Славна асра тытать те ёнтё вйл. Тйваттймёш 
класра вёреннё чухнех аш ш ё 9улёпе кайма шутлать, Вйрмарти ача
семпе 9амрйксен спорт шкулён велосипедпа чупма вёрентес енёпе 
йёркеленё секции занятийёсене 9уреме пу9ланй, йсталйха устерсе 
пынй. С С С Р  спорт мастерё В. Сидоров тренер тйрйшнипе Андрей 
районта кйна мар, республикйра ирттерекен ймйртусенче те 9амрйк- 
сем хушшинче велосипедпа чупас енёпе теми9е хутчен те республи
ка чемпионён ятне 9ёнсе илет.

1994 9улта 9амрйк спортсменсемшён асра юлмалли самантсем 
сахап мар пулнй. Июль уййхё. Велосипедпа чупса мала тухассишён 
Вйрмар поселокёнче ирттернё нумай кунлйха пынй ймйртусене Ш у
пашкар, £ ён ё  Ш упаш кар хулисенчи, Патйрьел районёнчи пулта
руллй спортсменсем те чылай хутшйннйччё. Тйватй куна пынй ймйрту- 
сен итогёсем тйрйх Андрей пёрремёш вырйн йышйннй. Альберт Ва
сильев (Мйн9ырма) йна икё 9еккунт 9е9 выляса янй. Алексей Лари
онов (Кётеснер) ви99ёмёш пулнй.

Ш оссепе чупса республикйра мала тухассиш ён Ш упаш карта 
ирттернё нумай кунлйха пынй ймйртусенче 9амрйксем хуш ш инче 
каллех Андрей 9ёнтернё.

Сентябрён 23—25-мёшёсенче Ш упашкарти Тёп стадионра Пётём
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чЗвашсен пёрремёш  спорт Олимпиади пулса иртнё. Ана Олимпиа
да юхЗмё пу9ланнЗранпа 100 ?ул фитнине халалланЗ. Пирён район 
команди тЗватЗ енлё спорт ЗмартЗвёсене хутшанна. Андрей 10 ки- 
лометрла дистанцире ^ёнтеруфё ятне тивё9нё.

£ а в  9улхинех Олимп ваййисен чемпионне, тёнче класла спорт 
мастерне В. Ярды велосипедиста асанса ирттернё велокросра та 
пултарулла спортсменсен пёрремёш вырана тухна.

Октябрь уйахёнче Ижевскра Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё и ккём ёш  тапхЗрти ам артусенче вал ви99ёмёш выран 
йыш анна, спорт мастерён кандидачён нормине пурна9лана.

1996 9ул пултарулла спортсменш ан уйрЗмах паллй. С^ав 9улхи- 
не вЗл М3н9ырмари вЗтам шкултан вёренсе тухса алла аттестат илнё, 
спорт мастерён нормине пурн39лана. Ш упашкарти Олимп резерви- 
сен училищ ине вёренме кёрет. М3н9ырмари вЗтам шкулта вёреннё 
чухне Алексей Левин тата Алексей Григорьев велосипедистсемпе 
татах та 9ывЗхрах туслашать. £ а к  чапа тухна спортсменсене Вале
рий С ем енов тренер хатёрленё. Андрей Ф едорова вёсем хЗйсен кол
лективно хапалласа йышЗнна.

Чаваш Республикин Президенчё Н. Федоров М3н9ырмари вЗтам 
ш кула пынй паян та ун асёнчех-ха. ФизкультурЗпа спорта аталан- 
тарассиш ён тЗрЗшакан Николай Васильевич Президент ку хугёнче 
те ш култа физкультурапа спорт мёнле шайра пулнипе интереслен- 
месёр, чапла спортсменсемпе тёл пулмасЗр хЗварман.

— Сирён шкулти спортсменсен результачёсем мана савЗнта- 
ра99ё. СпортЗн анлЗ 9улё 9ине тухас шанчЗк сахал мар вёсенче. 
Ш ан сах тЗратЗп: сирёнтен хЗш ё-пёри сем  Олимп ваййисене те 
хутшЗнё9-ха, — терё вЗл шкулти чи пултарулла спортсмена Алексей 
Григорьев велосипедиста хЗйён алла 9ыхмалли сехетне парнеленё 
май.

£ а к  тёл пулу каш нинех таран шухЗша янЗ, спортра вёсене 9ёнё 
вай-хЗват хуш рё тейён.

Ш упаш карта ирттернё Пётём ЧЗвашсен Олимпиадинче Анд
рей Ф едоров каллех чемпион ятне 9ёнсе илет.

1996 9улхи октябрён 26—30-мёш ёсенче М ускавра Ра99ейре мала 
тухассиш ён ви99ёмёш тапхЗрти велокросс ирттернё. Ви9ё куна пынЗ 
ЗмЗрту итогёсем тЗрЗх Андрей Ф едоров пёрремёш вырЗн ЙышЗнна, 
спорт мастерён нормине пурн39лана. ПысЗк 9итёну ку. Ана тёнче
ри ЗмЗртусене хутшЗнма Ра99ейён пёрлештернё командин составне 
кёрте99ё. (^акЗ унЗн тренерне Валерий Сидорова та савЗнтарна.

Тёнче тата Европа чемпионачёсене хутшЗнма пысЗк квалифи- 
кациллё спортсменсем, Ра99ей призерёсем хатёрленёшён Вйрмарти
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ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён аслй тренерне Валерий Семено
вич Сидорова «Чйваш Республикин тава тивё9лё тренерё» хисеплё 
ят пара99ё.

1997 9ул. Апрель. Умра — Чехи 9ёршывё, Ра99ейён пёрлеш 
тернё командинче — Андрей Ф едоров, Николай Земцов, Владимир 
Савельев, Эльвира Петрова, Ирина Якупова, Валентина Базитова 
(Ш упашкар) тата ытти велосипедистсем.

С^ак пысйк пёлтерёшлё ймйртйва хутшйнасси каш нинш ёнех 
пысйк чыс. Анчах унта мёнле хутшйнмалла? Ук9а-тенкё й9тан туп- 
малла? Сахал кирлё мар вёт?

Спорт пу9лйхёсене канй9 паман 9акй. Райадминистрацин физ
культурйпа спорт пайён заведующийё Н. Павлов та сахал мар шут- 
ланй ун пирки. Ч Р Физкультурйпа спорт министерствишён те 9ЙМЙЛ 

пулман вйл.
Ю лашкинчен район администрацийён пу9ЛЙхё В. Александ

ров патне пулйшу ыйтса 9ырупа тухма шутланй. Мён тетёр? Влади
мир Васильевич спорта аталантарассишён мёнпур тйрйшулйхне па
рать. Спорт уншйн пёрре те ют мар. Йёлтёрпе чупма юратать. Хйй 
вйхйтёнче спорт мастерён кандидачё шайёпе чупнй. Тивё9тернё вйл 
физкультурйпа спорт пайён ыйтйвне. А. Ф едорова Чехие кайма ук9а 
парса пулйшнй. £ а к  хыпара Вйрмарти сётел-пукан фабрикин ди
ректоре Н. Степанов та, топсбытпа «Агропромснаб» предприяти- 
сем пу9лйхсем Н. Дмитриевйпа Ю. Коротков та хапйлласах кётсе 
илнё, спонсор пулнй. Спортсмен та парймра юлман, шанЙ9а турре 
кйларма тйрйшнй. Тёнче кубокне 9ёнсе илессишён Прага хулинче 
ирттернё ймйртусенче иккёмёш вырйн йышйннй. Чйваш каччишён 
чаплй парне ку. Спорт мастерё Андрей Ф едоров янташсен шанЙ9не 
турре кйларчё.

Кашни 9улах 9ёнёрен те 9ёнё 9итёнусемпе савйнтарать.
1998 9ул. Июль уййхё. Ш упаш карта республикйра мала тухас

сишён маунтинбайк енёпе ирттернё ймйртусенче икё кунёнче те 
Федоров выляса илнё.

Июль уййхё. Тула обла9ёнчи Алексин хулинче велосипедпа 
чупассипе ирттернё Ра99ей чемпионатёнче маунтинбайк енёпе кросра 
ймйртса 20 километрлй дистанцире ар9ынсем хуш ш инче спорт мас
терё А. Ф едоров иккёмёш вырйн йышйннй. Кёмёль медаль 9ёнсе 
илнё, спортйн 9ак енёпе спорт мастерён нормине пурнй9ланй. £ ам - 
рйксенчен А. Григорьев спорт мастерён кандидачён нормине тул
тарнй.

Август. Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт мас
терне Валерий Ярды велосипедиста асйнса республикйра мала ту-
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хассиш ён ирттернё велокросра ар9ынсем хуш ш инче А. Ф едоров 
спорт мастерё «рёнтернё.

Октябрь уйЗхё. Ш упаш кар хулинче велосипедпа чупса мала 
тухассишён ирттернё ймйртусенче ар9ынсем хушшинче 25 километрлЗ 
дистанцире вйл тйваттЗмёш вырйн ЙышЗнна.

ВЗрмар поселокёнче велосипедпа чупса районта мала тухас
сиш ён ?амраксем хуш ш инче ирттернё у?а чемпионата Ш упаш кар, 
£ ё н ё  Ш упаш кар, (^ёмёрле хулисен, ПатЗрьел тата ВЗрмар районё- 
сен командйсем, 100 яхЗн ?ы н хутшЗннЗ. ХЗйсен ушкйнёнче А. 
Ф едоров спорт мастерё иккёмёш  вырЗна тухнЗ.

Тула обла9ёнчи Велекож поселокёнче велокросс енёпе Ра99ей- 
ре мала тухассиш ён ирттернё ЗмЗртусене чи пултаруллй 350 ытла 
спортсмен хутшЗннЗ.

А слЗраххисенчен  15 километрлй дистанцире А. Григорьев 
иккёмёш  пулна, спорт мастерён нормине пурн39ланй.

Ар9ынсем хуш ш инче А. Ф едоров ви99ёмёш вырЗн ЙышЗннЗ, 
пйхЗр медаль 9ёнсе илнё. £ а к  ЗмЗртурах кё9ённисем хушшинче Иван 
Никитин иккёмёш  пулна.

Сапла вара Андрей Федоровш Зн 1998 9ул уйрймах паллй. ВЗл 
ЗмЗртусенче кёмёл тата пйхЗр медальсем 9ёнсе илме пултарчё. Ве
лосипедпа чупса маунтинбайк енёпе спорт мастерён нормине тул- 
тарчё.

КомандЗра пёрле ЗмЗртакан Алексей Григорьев та хЗйне ЧР 
Президенчё Н. Ф едоров панЗ хаклЗ парнепе хавхаланса спортри 
ЗсталЗхне устерессипе ответлерё. Спорт мастерён кандидачён тата 
спорт мастерён нормисене пурн39ларё.

Районта велосипед спорчё аталанса пынй, тёнчере тата 9ёршыв- 
ра ирттерекен ЗмЗртусенче пирён спортсменсем лайЗх результатсем 
кЗтартни чйннипех савЗнтарать.

ЧЗваш Республикин велосипед спорчён федерацийён президи
уме итогсене пётёмлетсе 9улталЗкри чи лайЗх велосипедистсене 
палЗртнЗ. Ар9ынсем хуш ш инче 9ак хисеплё ята пирён районти А. 
Ф едоров, 9амрЗксенчен А. Левин спорт мастерёсем, кё9ённисен- 
чен спорт мастерён кандидачё И. Никитин, чи кё9ённисенчен А. 
Саминов тивё9лё пулнЗ. £авЗн пекех А. Григорьев, Е. Крылов, Д. 
Егоров, Е. Садовский, С . Васильев, А. М ельков лайЗххисен ш ут
не кёнё.
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ЛЕВИН
АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

1982 ^улта июлён 8-мёшёнче Мйнфырма ялёнче 9урална.
Вунпиллёкри Мйндырма каччи велосипед спортне пиллёкмёш 

класра вёреннё чухнех килёштернё. ХЯйёнчен аслйраххисемпе Алек
сей Григорьевпа, Алексей Трофимовпа, Валерий Степановпа тре- 
нировкйсене пёрле 9уренё. Ш култа велосипед секцине У9сан, Але
ша, пёр тйхтаса тймасйрах, унта 9Ыранна.

1990 9улта, Валерий Семенов тренерта ё9леме пу9ласан, ш кул
та лару-тйру тёпрен улшйнна. Велосипед спортне юратакансем 3—4 
ушкан пулнй. К аш ни уш кан ра 15-ш ер  ача. Хайсем  хуш ш и нче 
амартусем таташах ирттерме пу9лана, тренировкасем икшер сехете 
тасална. чатамла пулма, асталаха устерме пулаш на тренер.

Часах велокросра амЗртма тытана99ё 9амраксем. Каш ниех хайён 
вайне тёрёслет, асталахне устерет.

— Манан спортри 9итёнусем 1994 9улта паларма пу9ларё9, — 
каласа парать Алексей. — Ш упаш карта ирттернё кёркуннехи крос- 
ра 9амраксем хуш ш инче чемпион ятне 9ёнсе илтём. £ а в  9улах Ра9* 
9ей чемпионатёнче М ускавра чупрам, таваттамёш выран йышантам.

1995 9ул та унш ан усёмсен 9улталйкё пулна. Ра99ей кубокне 
<?ёнсе илессишён Ижевскра ирттернё иккёмёш тапхарти амартура 
вал — иккёмёш , Ш упаш карта ирттернё ви99ёмёш тапхарти амарту- 
Ра вара пёрремёш пулна.

Олимп ваййисен чемпионён, С^ёмёрле районёнче 9уралса уснё 
пултарулла велосипедистан Валерий Ярды призёсене 9ёнсе илес-
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сиш ён Ш упаш карта ирттернё амартусенче те лайах результат катар- 
тать.

Анчах та вЗл, аллине амантнЗ пирки, пёр вЗхЗт тупЗшусене хут- 
шанаймасть. «Ю лташсем чупа99ё, эпё вара вёсене пулЗшаймастЗп», 
9ак шухЗш кан39 паман Зна. ХЗвЗртрах.сывалма тЗрашнЗ.

1997 9улхи спорт сезонё уншЗн 3н39ла пу9ланнЗ. Тула обла9ё- 
нчи Алексин хулинче ирттернё Ра99ей чемпионатёнче ви99ёмёш 
вырЗн ЙышЗннЗ, спорт мастерён кандидачён нормине пурн39лана.

Ра99ей кубокне 9ёнсе илессиш ён Ш упаш карта маунтинбайк 
енёпе велосипедистсен пёрремёш тапхЗрти ЗмартЗвёсене ирттернё. 
Левин велосипедист унта пёрремёш вырЗна тухнЗ. £авЗн хы993нах 
Ижевскра ирттернё иккёмёш  тапхЗрти ЗмЗртура иккёмёш пулнЗ. 
Октябрь уйЗхёнче Ш упашкарта ирттернё ви99ёмёш тапхЗрти ЗмЗрту- 
сенче ви99ёмёш вырЗна тухма пултарнЗ.

ВЗхЗт малаллах шЗвать. ТунЗ 9итёнусемпе пёрлех, унЗн пурнЗ- 
9ёнче те улшЗну пулать. ВЗл Ш упаш карта Олимп резервисен ятарлЗ 
училищинче 9-мёш  класра вёренме пу9лать. ЧЗваш Республикин 
тава тивё9лё тренерё Владислав Романов тЗрЗшнипе Алексей хЗйён 
спортри ЗсталЗхне тэтах та 9улерех шая 9ёклет.

Велосипедпа чупассипе Ра^ей  Федерацийёнче мала тухассишён 
апрелён 16—20-мёш ёсенче М ускавра ирттернё нумай кунлЗха пынЗ 
маунтинбайк ЗмЗртусенче спорт мастерён кандидачё Ю. Данилов 
— и к кём ёш , А. Ф ед о р о в  спорт мастерё тЗваттЗмёш вырЗнсене 
ЙышЗннЗ. А. Л евинпа А. Трофимов лайЗх результатсем кЗтартнЗ.

£ ё н ё  Ш упаш кар хулинче АслЗ £ён теру кунне халалласа тата
В. Н о ви ков спо рт м астерне асЗнса ирттернё велосипедистсен 
ЗмЗртЗвёсенче 9амрЗксем хуш ш инче А. Левин ви99ёмёш вырЗн 
ЙышЗннЗ.

Умра — 9ёнё ЗмЗртусем. Июнь уйЗхён вё9ёнче тата июль пу9- 
ламЗшёнче велосипедпа чупассипе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
И жевск, (^ёнё Ш упаш кар тата Тула обла9ёнчи Алексин хулисенче 
ирттернё тЗватЗ тапхЗра пынЗ маунтинбайк ЗмЗртусенче пирён ян
таш Алексей Левин пысЗк 9итёну тунЗ. Пётёмёшле итогсем тЗрЗх 
пёрремёш вырЗн ЙышЗннЗ, Ра99ей кубокне 9ёнсе илнё, спорт мас
терён кандидачён нормине пурн39лан3.

Октябрь уйЗхёнче велосипедпа чупса мала тухассишён Ш упаш 
карта ирттернё У9З чемпионатра пирён районти А. Левин, А. С а
минов, И. Никитин хЗйсен ушкЗнёнче каллех малтисем пулнЗ.

Велокросс енёпе Ш упаш карта ирттернё республика чемпиона
тёнче, пёр вЗхЗтрах Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён иккёмёш тап
хЗрти ЗмЗртЗвёсенче пирён район спортсменёсем лайЗх результат
сем кЗтартнЗ. УйрЗмах А. Левин пысЗк 9итёну тунЗ. 10 километрлЗ
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дистанцире пёрремёш вырйн йышйннй. Пултаруллй спортсмена, 
ймйртура панй тёп призсйр пусне, Мускавра пурйнакан «Паркет 9урчё» 
фирмйн магазин директоре Ю. Афанасьев спонсор (Мйнрырма ял- 
ёнченех) йна 500 пин тенкё ук9ан тата 250 пин тенкёлёх приз парса 
хавхалантарнй.

Октябрён 22 , 24, 26-мёшёсенче велокросс енёпе М ускав 850 
9ул тултарнине халалласа ирттернё Мускаври вирё трассйсен тур- 
нинче пирён янташ Алексей Левин ви?ё кунхи ймйрту итогёсемпе 
иккёмёш вырйн йышйннй. Вёри чёреллё спортсмен ймйртйвйн 
иккёмёш кунёнче те (вйл пёр вйхйтрах Рар^ей чемпионачён про- 
граммине кёнё) иккёмёш тухнй, спорт мастерён кандидачён ятне 
илме тивё9нё.

1998 9ул Левиншйн 9итёнусен 9ултапйкё пулнй.
Июнь уййхёнче велосипедпа чупассипе Ра99ей кубокне 9ёнсе 

илессишён Тольяттире ирттернё икё куна пынй ви99ёмёш тапхйрти 
маунтинбайк ймйртйвёсенче спорт мастерён кандидачё А. Левин 
9амрйксем хушшинче ви99ёмёш пулнй.

Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт мастерне В. 
Ярды велосипедиста асйнса августйн 1-мёшёнче республикйра мала 
тухассишён Шупашкарта ирттернё велокросра хййён ушкйнёнче спорт 
мастерён кандидачё А. Левин 9ёнтернё.

Октябрь уййхён пу9ламйшёнче Ш упашкарта велосипедпа чупса 
республикйра мала тухассишён ирттернё ймйртусенче А. Левин кал
лех 9ёнтеру9ё пулса тйнй.

Ноябрь уййхён пу9ламйшёнче велокросс енёпе Ра99ей кубокне 
9ёнсе илессишён Ижевскра ирттернё ви99ёмёш тапхйрти ймйртусенче 
спорт мастерён кандидачё А. Левин пысйк 9итёну тунй. Ви9ё тап
хйрти ймйрту итогёсем тйрйх вйл иккёмёш вырйн йышйннй, спорт 
мастерён нормине пурнй9ланй.

1999 9ула та ЙНЙ9ЛЙ пу9ланй пултаруллй 9амрйк спортсмен.
Январь уййхёнче Ш упашкарта Олимп вйййисен чемпионён В.

Ярды ячёллё ачасемпе 9амрйксен ятарлй Олимп резервёсен шкулён 
хёллехи кубокне 9ёнсе илессишён ирттернё велокросра хййсен уш 
кйнёсенче пирён районти А. Федоровпа А. Левин спорт мастерё
сем, С . Васильев — пёрремёш , спорт мастерён кандидачёсем Д. 
Петровпа И. Никитин тата А. М ельков — ви99ёмёш, А. Саминов- 
па К. Ларионов тйваттймёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

С^ав уййхрах Олимп вйййисен чемпионне В. Ярды велосипеди
ста асйнса вйл 9уралнй (^ёмёрле районёнчи Пёренеш ялёнче ирт
тернё велокросра хййсен ушкйнёсенче А. Левин спорт мастерёпе А. 
Саминов — пёрремёш, А. Федоров спорт мастерёпе спорт мастерён 
кандидачёсем И. Никитинпа Д. Петров — иккёмёш , Е. Крылов 
ви99ёмёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

’ * Tik.ii.NV 1406.
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Апрель уййхёнче велосипедпа чупассипе Ра99ей кубокне 9ёнсе 
илессиш ён Ш упаш карта ирттернё м аунтинбайк ймйртйвёсенче 
вйрмарсем пысйк 9итёну тунй.

Аслисем ушкйнёнче А. Левин спорт мастерё пёрремёш вырйна 
тухнй.

Июль уййхёнче велосипедпа чупассипе Ра99ей кубокне 9ёнсе 
илессишён ирттернё ймйртусене тйватй тапхйрпа (Чулхула, Ш упаш 
кар, И жевск, Санкт-П етербург) йёркеленё. Ю лашки тапхйрё Санкт- 
Петербургра пулнй. Пултаруллй чйваш каччи, пйрён янташ, МйН9ыр- 
мара 9уралса уснё спорт мастерё Алексей Левин 1981—82 9улсенче 
9уралнй велосипедистсем хуш ш инче мёнпур тапхйрти ймйртусен 
итогёсем тйрйх пёрремёш вырйн йышйннй, Ра99ей кубокне 9ёнсе 
илнё.

Август пу9ламйшёнче велосипедпа чупса Ра99ейре мала тухас
сиш ён маунтинбайк енёпе М ускав обла9ёнчи Подольск хулинче 
ирттернё икё куна пынй ймйртусенче А. Левин спорт мастерё 
ви99ёмёш пулнй.

Вйл 1998 тата 1999 9улсенче Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё ймйртусенче пысйк 9итёнусем турё, кубоксене 9ёнсе илчё. 
Унйн пултарулйхне палйртса М ускаври «Паркет 9урчё» фирма йна 
50 пин тенкё тйракан «Мерида» велосипед парнелерё.

Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт мастерне В. 
Ярды велосипедиста асйнса Ш упаш карта ирттернё республикйри 
ачасемпе 9амрйксен специализациленё Олимп резервёсен шкулён 
икё куна пынй У9Й чемпионатёнче пирён велосипедистсем пысйк 
9итёну тунй.

Пёрремёш кунёнче 9амрйксем хуш ш инче 25 километра чупса 
спорт мастерёсем А. Григорьевпа А. Левин пёрремёшпе иккёмёш, 
иккёмёш кунёнче 100 километра ймйртса призлй вырйнсене А. Гри
горьев, А. Л евин, Д . Петров йышйннй.

Октябрён 10-мёш ёнче велосипедпа чупассипе Ра99ей кубокне 
9ёнсе илессишён ви99ёмёш тапхйрти ймйртйвёсем Вйрмарта пулса 
иртрё9-

С акна палйртма кймйллй: Алексей Левин 9амрйксем хушш инче 
ймйртрё пулсан та вйл ар9ынсенчен те иртсе кайрё. Дистанцие 54 
минут та 41 9еккунтра вё9лесе финиш а чи малтан 9итрё. Хййёнпе 
ймйртнй юлташёсене — Ижевскран килнё спорт мастерёсене Алек
сей М едведевпа Сергей Смирнова иккёмёш пе ви99ёмёш вырйнсене 
хйварчё, вёсенчен икё минута яхйн выляса илчё.

Пултаруллй велосипедиста стена 9ине 9акмалли шкап парне-
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лерфё. Унсйр пу9не Мускаври «Паркет 9урчё» фирмйн генеральнйй 
директоре Ю. Афанасьев чемпион валли чаплй парне хатёрленё. 
Спорт костюмён комплектне ^ёлеттернё. Афанасьев спонсор ячёпе 
9ав парнене А. Левина ултй хутчен С С С Р  чемпионё ятне 9ёнсе илнё 
хамйр янташ В. Гаврилов спорт мастерё пачё, йна спортра татах та 
пысйкрах 9итёнусем тума ырлйх-сывлйх сунчё.

Сезон кунпах вё9ленмен-ха.
Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ирттерекен велосипедистсен 

тйваттймёш тапхйрти ймйртйвёсем М ускав обла9ёнчи Ф рязино ху
линче иртнё. £ивёч кёрешусенче хййён ушкйнёнче А. Левин спорт 
мастерё иккёмёш вырйн йышйннй.

Октябрь уййхён вё9ёнче велокросс енёпе Ш упашкарта ирттернё 
республика чемпионатёнче хййён ушкйнёнче А. Левин 9ёнтернё.

Ижевскра велокросс енёпе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё пиллёкмёш тапхйрти ймйртйвне тата Ра99ей чемпионатне 
хутшйнса А. Левин иккёмёш вырйн йышйннй.

Олимп 9улталйкёнче Алексей Левинйн пултарулйхё уйрймах 
пысйк пулчё. Юфалхи спорт сезонне вйл тёплён хатёрленчё. А п
рель уййхёнче Сочире сборта пулса спортри йсталйхне татах та устерчё. 
Пёр уййх хушш инче хййён сывлйхне 9ирёплетрё, шоссе 9инче ирте- 
рекен ймйртусене хутшйнса пултарулйхне туптарё. Тйрйшни сая кай- 
марё.

Июлён 7—9-мёшёсенче маунтинбайк енёпе Ра99ейре тйваттймёщ 
тапхйрта мала тухассишён А. Трофимова асйнса Мйн9ырмара ирт
тернё ймйртусенче, ви9ё кунхи ймйрту итогёсем тйрйх, пёрремёш 
вырйн йышйнчё, тёрлё тёслё кйтартакан телевизор илме тивё9лё 
пулчё.

Маунтинбайк енёпе Ш упашкарта ирттернё республика чемпи- 
оначёнче А. Левин спорт мастерё икё кунёнче те 9ёнтеру9ё пулса 
тйчё.

Ра99ейре мала тухассиш ён пиллёкмёш  тапхйрти ймйртусем 
Санкт-Петербург хулинче иртнё. Чйваш каччи унта та 9ухалса кай
ман, юниорсем хуш ш инче пёрремёш вырйн йышйннй.

Август уййхёнче М ускавра велосипедпа чупса Ра99ейре мала 
тухассиш ён ирттернё ймйртусенче ю ниорсем хуш ш и нче каллех 
9ёнтеру9ё пулса тйнй, Голландире пулакан Европа чемпионатне хут
шйнма путевка 9ёнсе илнё.

Пирён пултаруллй велосипедист Голландире иртнё Европа чем
пионатне те хутшйнчё. Лаййх результатпа таврйнчё.

Халё вйл Ш упашкарта Олимп резервисен училищинче иккёмёш 
курсра вёренет.
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ПЕТРОВА
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЯНОВНА

1983 ?улта Чйваш Республикинчи Пысйк Енккасси ялёнче 
9Уралнй.

Ялти вйтам ш кула 9уренё вйхйтра йёлтёрпе тата 9уран чупма 
юратнй. Сиччёмёш  класра вёреннё чухне унйн пултарулйхё уйрймах 
палйрма пу9лать. Йёлтёрпе ирттерекен ймйртусенче лаййх резуль
татсем кйтартать. Шкулйн пёрлештернё командин составёнче пулса 
районта ирттерекен ймйртусенче мёнпур йсталйхёпе тйрйшулйхне 
парать, командйна малтисен ретне кйларма пулйшать. £ап л а  вара 
унйн пултарулйхне часах асйрха99ё. Тйххйрмёш класра вёреннё чух
не ш кула Ш упаш карта Олимп резервисен училищинчен тренерсем 
киле99ё. Ана училищ ёне вёренме пыма сёне99ё. (рёршывра иртте
рекен ймйртусене хутшйнтара99ё. Кй9ал 9уркунне Кисловодск ху
линче ирттернё ймйртура лаййх результат кйтартать.

Кй9алхи май уййхёнче 9ймйл атлетикйпа республикйра мала ту
хассиш ён шкул ачисем хуш ш инче ирттернё ймйртусенче (шкул ачи
сен Спартакиади ш учёпе те иртнё) Таня 1500 метрлй дистанцире 
чупса пёрремёш вырйн йышйнать.

И юнь уййхёнче шкул ачисем хуш ш инче 9ймйл атлетикйпа Ра9- 
9ейре мала тухассиш ён Екатеринбург хулинче ирттернё ймйртусенче 
Таня пысйк 9итёну тунй. 3000 тата 1500 метрлй дистанцисенче 
иккёмёш  вырйнсене 9ёнсе илнё, спорт мастерён кандидачён нор
мине тултарнй.

Республикйри «Олимпийский» стадионта 9ЙМЙЛ атлетика енёпе
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Ра99ейре мала тухассишён ирттернё ймйртусенче Олипм резервисен 
училищисен, спорт клубсен, ачасемпе 9амрйксен спорт шкулёсен 
тата Олимп резервисен шкулёсенчен командйсем, пур регионсемпе 
хуласенчен 400 спортсмен ытла хутшйннй. 1500 тата 3000 метрлй 
дистанцисенче Таня лаййх результат кйтартнй: тйваттймёш тата 
пиллёкмёш вырйнсене йышйннй. Спорт мастерён кандидачё ку ди 
станцисенче унччен аслисем кйтартнй вйхйта лаййхлатнй. Пултаруллй 
спортсменкйна Ра99ейён пёрлештернё командине кёртнё.

Август уййхён пу9ламйшёнче Киевра 9ймйл атлетсен матчне 
ирттернё. Унта Украина, Белару9, Ра99ей, Австри, Латви, Литва, 
Эстони 9ёршывёсен спортсменёсем хутшйннй. Ра99ей командин 
йышёнче Таня Петрова та пулнй. Пултаруллй спортсменка 3000 метра 
чупса ви99ёмёш вырйн йышйннй, Ра99ей командине нумайрах очко 
пухма пулйшнй.

(>мрйк спортсменка 1500 тата 3000 метрлй дистанцисене чуп
ма кймйллать.

Умра — 9ёнё стартсем.
Халё вйл Ш упашкарта Олимп резервёсен училишинче вёренет.
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ФЕДОРОВ
ВАЛЕРИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ

Вйрмар районёнчи К ётеснер ялёнче 1977 9улхи маййн 20- 
мёшёнче 9уралнй.

Ялти вйтам шкулта вёреннё чухнех пултаруллй спортсменсен 
9итёнёвёсене курса ймсаннй. Хйй те вёсем пек пулма ёмётленнё. 
Савйнпа Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён велосипедсек- 
цийён занятийёсене 9уреме пу9лать. Ку шкулта вёренекен тата вёрен
се тухнй пултаруллй спортсменсемпе 9ывйхрах паллашать. £ а к  ш ку
ла 9урекен, Кётеснерте 9уралса уснё Валерий Иванов 9итёнёвё йна 
уйрймах кйсйклантарнй.

— Тйрйшсан пулатех. Хамйр ялти Валерий акй 9ёршывра мала 
тухассишён ирттерекен ймйртусенче призер пулса тйрать, С С С Р  спорт 
мастерён нормине пурнй9лать. Эпё вара унран мёнрен катйк. £и н е  
тймалла кйна, вйй-хала хёрхенмелле мар, — 9апла шухйш 9уралнй 
унйн пу9ёнче.

Умри тёллевсене пурнй9а кёртессишён кёрешме тытйнать. Хййён 
спортри пултарулйхне устерсех пырать. Районта тата республикЯра 
ирттерекен ймйртусенче лаййх результатсем кйтартма пу9лать.

1993 9ул уншйн яланах асра. £ а в  9улхине ёнтё вйл 9итёнусем 
тума пу9лать.

Апрель уййхёнче 9уллахи спорт сезонё У9йлнй ятпа Вйрмарти 
ачасемпе 9амрйксем спорт шкулёнче вёренекенсен хушшинче мала 
тухассиш ён велосипедистсен ймйртйвне ирттернё. £ а в  ймйртусенче 
вйл пёрремёш  вырйн йышйнать.
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Ку уййхрах Ш упашкарта 9уллахи спорт сезонё У9йлнй ятпа ху- 
лара мала тухассишён ирттернё ймйртура тепёр чаплй ?итёну тйвать. 
15 километрлй дистанцие 24 минут та 58 <?еккунтра чупса тухать, 
ви9?ёмёш пулать.

Май уййхёнче шкул ачисем хуш ш инче велосипедпа чупса рай
онта мала тухассишён ирттернё ймйртусенче 15 километрлй дистан
цие пёрремёш вё9лет.

1993 9улхи маййн 21—24-мёшёсенче шкул ачисем хушш инче 
велосипедпа чупса мала тухассишён Патйрьелёнче ирттернё У9й чем- 
пионатра тепёр чаплй 9итёну тйвать. 40 километра командйпа 
ймйртса 1 сехет те 49 9еккунтра чупса тухать, пёрермёш вырйн йышй- 
нать. 15 километра уйрйммйн чупса иккёмёш вырйна тухать.

£ ён ё  Ш упашкарти спорт комитечё 1977—78 9улсенче 9уралнй 
ачасем хушшинче мала тухассишён ирттернё У9Й чемпионат та ас- 
ран тухмасть унйн. Кунти нумай кунлйха пынй иккёмёш тапхйрти 
ймйртусенче пёрремёш вырйн йышйнать.

Ш упаш кар хула администрацийён физкультурйпа спорт коми
течё 1977—78 9улсенче 9уралнй 9амрйксем хуш ш инче хулара мала 
тухассишён ирттернё У9й чемпионатра та палйрать. 50 километрлй 
дистанцие ушкйнпа чупса 1 сехет те 6 минут та 30 9еккунтра вё9лет, 
пёрремёш вырйн йышйнать.

Пултаруллй та пысйк шанй9 паракан 9амрйка часах асйрха99ё. 
Ана Ш упашкарти Олимп резервёсен училищине вёренме иле99ё. 
Самрйк каччй кунта хййён йеталйхне татах та туптать, 9ёнёрен те 
9ёнё 9итёнусем тйвать.

фав вйхйтрах хййён пёлёвне устерме тёллев лартать. Ленинг- 
радри физкультура институтне вёренме кёрет. Вёреннё вйхйтрах 
ймйртусене тйтйшах хутшйнать, усёмсем тйвать.

1999 9ул Федоровшйн 9итёнусен 9улталйкё пулнй. Апрель уйй
хёнче Ра99ейре мала тухассишён Сочире ирттернё ймйртусенче пысйк 
9итёну тйвать, спорт мастерён нормине тултарать.

Кй9ал та Сочире ирттернё Ра99ей чемпионатёнче ви99ёмёш 
вырйн йышйнать.

М ускавра йёркеленё «Мускавйн пилёк унки» Пётём тёнчери 
ймйртусенче ви99ёмёш вырйна тивё9лё пулать.

Ана Ра99ейён пёрлештернё командине кёрте99ё.
Кй9алхи август уййхёнче Голландире ирттернё Европа чемпио

натне хутшйнать, лаййх результат кйтартать.
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РСФ СР ТАВА ТИВЁСЛЁ ТРЕНЕРЁ

ФЕДОРОВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Кё?ён Ш Зхаль ялё пысйках мар. Пурё те 20 кил кана шутланать 
унта. Ачасем пёчёклех ш кула ялтан 5 9ухрЗмра вырнафна ШЗхаль 
ялне 9уренё. Алексей Ф едоров та малтан 9уран, каштах уссен вело
сипедпа. Схаван чухне камаллана та ёнтё вал велосипед спортне. 
Ш кула 9уренё чухне те ачасем пёр-пёринпе велосипедпа час-часах 
амартса чупна. Алексей вара ялан тенё пек малтисен ретне тухна. 
(^акначи малтан Ш ахальти ватам шкулти физкультура учителё Петр 
Павлов асЗрханЗ. Вал спорта юратаканскере 1968 9улта йёлтёрпе 
тата велосипедпа чупассипе хЗнЗхтарма тытанать. <^ак 9улах 9амрЗк 
спортсмен «Урожай» ирёклё спорт обществи Ш упашкарта ирттернё 
Змартура 15 9ухр8м чупса 40 ытла велосипедист хушшинче пиллёкмёш 
выран йышЗнать. Ку тренера та, 9амрЗка та хавхалантарать.

1969 9ул вуннЗмёш класра вёренекене чылай усёмсем парне- 
лет. Икё хутчен республика призерё пулна хы993н, ЧЗваш А С С Р  
пёрлештернё командине кёме тивё9Лё пулнЗскер, Грозный хулинче 
пулса иртнё 9ёршыври шкул ачисен X I Спаргакиадинче лайЗх ре
зультат кЗтартать. Ун хы993н республикЗра мала тухассишён ирт
тернё ЗмЗртура 25 9ухрЗмлЗ дистанцие велосипедпа 38 минут та 52 
9еккунтра чупса тухать. Республика чемпионё ятне 9ёнсе илет.

Шахальти вЗтам шкултан вёренсе тухсан, республика чемпи
онё 1972 9улччен 9ар службинче тЗрать.
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£ а в  9улхине Алексей Федоров Канашри педучилищёне физ
культура уйрймне вёренме кёрет.

Республикйн пёрлештернё командипе пёрле часах вйл Брянск 
хулинче пулса иртнё Ра99ейри «Спартак» ирёклё спорт обществи 
велосипедпа чупассипе ирттернё чи пысйк ймйртйва хутшйнать. 75 
9ухрйма чупса, пирён команда республикйн рекордне тйвать.

1974 9улта Канашри педагогика училищинчен вёренсе тухнй 
ХЫ99ЙН вйл Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён директорё- 
нче ё9леме пу9лать.

— (^итмёлмёш 9улсен варринче пирён шкулта спорт велосипе- 
чёсем пурё те вуннй кйначчё. Лаййх спортсмен пулма ёмётленекен 
ачасен шучё вара районта 9ёртен те иртнё. С^авйнпа та спорт шкулён 
шоссе 9инче чупмалли велосипечёсене ймйртусене хутшйнакансене 
пама тиветчё. Чылай чухне районта ирттернё ймйртусене те ачасем 
хййсен килти велосипечёсемпе килетчё9, — аса илет малтанхи 9ул- 
сене Алексей Федорович.

Унйн воспитанникёсем пирвайхи 9улсенчех усёмсем тума пу9- 
ла99ё. Спорт шкулё У9йлнй ХЫ99ЙН 3-4 9ул иртсенех вйл спорт мас
терён 3 кандидатне, 1-м ёш  разрядлй 9ичё спортсмен тата вуншар 
массйллй разрядлй спортсменсем хатёрлет. Вёсен хуш ш инче эпир 
республикйра теми9е хутчен те чемпион е призер ятне 9ёнсе илнё чи 
пултаруллй Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Сергей Иванов, Ни
колай Павлов, Валерий Федоров спортсменсене те куратпйр.

£ ён ё  Вёренер каччисем Виталий Гавриловпа Иван -Иванов 1978 
9улта сентябрь пу9ламйшёнче Прохладный хулинче -пулса иртнё 
9ёршыври пысйк ймйртура С С С Р  спорт мастерён нормисене тул
тарнй.

Кашни 9ыннйн асран кайми самантсем пула99ё. Ку Алексей 
Федоров спортсменшйн 1980 9улта сентябрён 6—8-мёш ёсенче Ка- 
бардин-Балкар А С СРёнчи Прохладный хулинче «Спартак» ирёклё 
спорт обществин тёп совечё ирттернё чемпионатри манми ЙНЙ9ЛЙХ 

пулнй. Кунта Союзлй Республикйсенчен пурё 100 яхйн спортсмен 
велосипедпа ймйртса чупнй. Унтах 1960—63 9улта 9уралнй 9амрйк 
спортсменсем те ймйртнй. Чйваш А С С Р ён ч ен  6 велосипедист 
хутшйннй, 25 9ухрйма чупнй. Пирён янташ —Алексей Ф едоров кон- 
курссйрах хутшйннй, пысйк усём тунй. ( > к  дистанцие 34 минут та 
38 9еккунтра чупса тухса вйл С С С Р  спорт мастерён нормине тул
тарнй.

Сентябрён 15— 16-мёшёсенче 9ёршыври чи паллй велосипедис
тсем 100 9ухрйма чупса ймйртнй.

II командйра тёнче, Европа чемпионачёсене хутшйннй чылай
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спортсменсене те курма тур килнё унта. Тйватшар 9ынран тйракан 
командйсене ви9шер минутран кйларса янй. Пирён командйри тйватй 
спортсмен дистанцие 2 сехет те 8 минут та 19 ?еккунтра чупса тухса 
С С С Р  спорт мастерён нормине тултарнй.

— С^итёнусем ансат килмерёф. С С С Р  спорт мастерён нормине 
тултарас тёллеве пурнй<?ланй май, юлашки вунй ?улхи тренировкй- 
сенче, ытти спорт вйййисемсёр, пурё 50 пин 9ухрйма яхйн кйна 
велосипедпа чупма лекрё. Манйн спорт пурнй9ёнчи усёмсемшён, 
9итёнусемшён чи малтан пёрремёш тренера Петр Павлова чунтан 
тав тйвас килет, — каласа парать халё Алексей Федоров.

Вйрмарпа £ ё н ё  Вёренер хуш ш и 9ирём 9ухрйма яхйн. Малтанхи 
вйхйтра кунта ш оссе 9улё пачах та пулман. Ачасем Мйн9ырмари 
вйтам ш кула велосипедпа 9урени, ялти клубра йёркеленё велосипе
дистсен секции занятийёсене пёр сиктермесёр хутшйннй, пёр-пёрин 
хуш ш инче ймйртусем тйтйшах иртгерни пулйшнй та ёнтё 9амрйксене 
спортри пултарулйха устерсе пыма. Виталий Гавриловпа Иван Ива
нов республикйри тата Пётём Российйри ймйртусенче паха резуль
татсем кйтартма пу9ланй. 1978 9ул вё9ёнче вара Сухумире велокросс 
енёпе пулса иртнё С С С Р  чемпионатёнче Виталий — 9итённисен 
ушкйнёнче, Иван 9амрйксем хуш ш инче ылтйн медаль 9ёнсе илнё.

Производствйра-и, вёренуре-и, искусствйра е наука ё9ёнче — 
нихй9ан та, ни9та та 9итёну турех килмест. Спортра та 9авйн пе
кех. (^итмёлмёш 9улсенче 9ёрш ы в тата тёнче чемпионачёсенче, 
М юнхенре пулнй X X  Олимп вйййисенче (^ёмёрле районёнчи Пёре- 
нёшре 9уралса уснё Валерий Ярды ылтйн медаль 9ёнсе илнё, £ён ё 
Вёренерти Петр Павлов, пёр тйван Никитинсем тата Алексей Ф ед о
ров спортсменсемпе тренерсем ялти йывйр условисене пйхмасйр ве
лосипед спортне аталантарас тёлёшпе тйрйшса тата хавхаланса ё9ле- 
мен пулсан, 9ап-9амрйк каччйсем Пётём Союзри ймйртусенче пёр 
9итёну ХЫ99ЙН тепёр 9итёну тума пултарнй пулёччё9-ши? Паллах, 
9ук. К аш н и  чем пи онатрах~9ке сп о ртсм ен сем  хуш ш и н ч е хёру 
кёреш у пырать.

Пултаруллй спортсменсем хатёрленёшён 1979 9улта А. Ф едо
рова С С С Р  М инистрсен Совечё 9умёнчи физкультурйпа спорт ко- 
митечё «Физкультурйпа спорт отличнике» хисеплё знакпа наградй- 
ла99ё. Ку вйл спорт енёпе пирён районта 9ёнсе илнё пёрремёш пысйк 
награда.

...1980 9улхи ноябрён 2-м ёш ё. Вильню сра велокросс енёпе 
С С С Р  чем пионачё пырать. Старта Таллинра пурйнакан Олимп 
вйййисен чемпионё Ааво П иккуус, теми9е хут С С С Р  чемпионёсем - 
Удмурт республикинчи Александр Долганов, Тула хулинчи Влади
мир Губенков, Литвари Альфредас Вайткус тата ытти паллй велоси-
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педистсем те тухнй. Анчах та, йывйр трассйна пула, дистанцие 9ёре 
яхйн спортсменран хёрёх пёррёшё <;е<? вё?ленё. Ф и н и ш а <?итменни- 
сем хушш инче Ааво Пиккуус та пулнй. £ёр ш ы в чемпионачён ылтйн 
медальне вара хйюллй чйваш ачи Виталий Гаврилов <?ёнсе илнё. £акйн 
пек чыса пирён янташ пётёмпе ултй хут тивё?нё пулнй. £ ё н ё  Вёре
нер каччи Тйван 9ёршыв чысне Францире тата Англире пулнй тёнче 
чемпионачёсене хутёленё.

С С С Р  гербне укерсе хунй спорт костюмне тйхйнса, А. Ф . Ф е- 
доровйн тепёр вёренекенё Иван Иванов та 1981— 1986 9улсенче Че- 
хословакире, Ш вейцарире, Испанире, Ф ранцире, Эфиопире, Анг
лире, Венесуэлйра, Кубйра, Италире, Демократиллё Германи Рес- 
публикинче ирттернё чемпионатсемпе тёрлё турнирсене хутшйннй. 
Паллах, вёсенчен пуринчен те 9ёнтерупе таврйнма май килмен. Анчах 
та Иван Иванов дистанцирен тухман, кирек хй9ан та мён финиш а 
9итиччен паттйррйн кёрешнё.

Пирён 9ёршывра йста спортсменсене ё9 паттйрёсене чысланй 
пекех чысла99ё. Спорта пысйк 9итёнусем тунйшйн В. В. Гаврилов
па И. М. Иванов велосипедистсем Чйваш А С С Р  Верховнйй Совет 
Президиумён Хисеп грамотине илме тивё9 пулнй.

1985 9улта А. Ф . Федорова тёнче тата Европа чемпионачёсене 
хутшйнма пысйк квалификациллё спортсменсем, С С С Р  чемпионё- 
сем хатёрленёшён Р С Ф С Р  Министрсен Совечё 9умёнчи физкуль
турйпа спорт комитечё « Р С Ф С Р  тава тивё9Лё тренерё» хисеплё ят 
парса пысйк чыс тунй. Республикйри ялти физкультура работникё- 
сенчен 9ак пысйк хисепе чи малтан тивё9лё пулчё. Алексей Ф ед о
ровича 9авйн пекех 1982 9улта «Чйваш А С С Р  физкультурйпа спортйн 
тава тивё9лё работнике» хисеплё ят панй.

Илемлё, 9утй, ирёклё икё хутлй 9УРтра вырна9нй халё Спорт 
шкулё. Район центрён — Вйрмар поселокён варринчех. Каш ни ку
нах 300—400 спортсмен таранччен килет кунта. Паллах вёсем хуш 
шинче Гавриловпа Иванов пек 9ёршыв е Ра99ей чемпионёсем пул
ма ёмётленекенсем пурах. Спорт йсталйхне ачасемпе 9амрйксене А. 
Ф . Федоров хйй тата унйн воспитанникёсем — Валерий Сидоров, 
Николай П авлов'спорт мастерёсем тата Сергей Архипов, Валерий 
Семенов тата ытти пултаруллй спортсменсем вёренте99ё.

Аста велосипедист, 9ивёч, хйюллй спортсмен пулма ёмётлене- 
кен 9амрйксенчен хйшёсем 15— 16 9улта чухнех пёрремёш разряд 
нормативне пурнй9ланй, тёрлё наградйсем <?ёнсе илнё. Чулкасри 
Нестер Ф едоров 1984 9улта Сочи 9ывйхёнче иртнё С С С Р  чемпиона
тёнче 9амрйксен хуш ш инче мала тухнй, унтан Тйван 9ёрш ыв чысне 
Англире пулнй тёнче чемпионатёнче хутёленё. Арапу9ёнчи Юрий
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Васильев вара 1985 9улта ирттернё С С С Р  чемпионатёнче бронза ме- 
дале 9ёнсе илнё. Унсйр пу9не Евгений тата Леонид Федоровсем, 
Владимир С ем енов, Сергей М ихайлов, Николай Ларионов, Сергей 
Л уш и н , А лександр Д олгов Пётём Российйри тата республикйри 
ймйртусенче лаййх результатсем кйтартнй. Вёсенчен хйшёсем вйтам 
шкул пётеричченех С С С Р  спорт мастерён кандидачёсем пулса тйнй. 
Валерий Расколовпа Евгений Иванов 9амрйксем хуш ш инче С С С Р  
чемпионёсем пулнй. Валерий Кириллов Ра99ейри ялти 9амрйксем 
хуш ш инче 150 9ухрйма чупса кёмёл медаль 9ёнсе илнё. Вячеслав 
Георгиев Р С Ф С Р ти  9амрйксем хуш ш инче 9ёнтерсе Бельгинче ирт
тернё тёнче чемпионатне хутшйннй. Алексей Ф едоров 9ёршыв ко
мандин аслй тренерё пулса Англире тата Ф ранцире ирттернё тёнче 
чемпионачёсене хутшйннй.

Кам кйна 9ук пулё паян хйй вйхйтёнче спорт шкулёнче вёреннё 
9амрйксем хуш ш инче? И нженерсемпе агрономсем, учительсем, ме- 
ханизаторсем, офицерсем...

— Чемпионсем хатёрлессишён кйна ё9леместпёр эпир, — тет 
Р С Ф С Р  тава тивё9лё тренерё А . Ф едоров. — Аслй, вййлй, пулта
руллй, Тйван 9ёршывйн чйн-чйн патриочёсем пулса 9итёнччёр паян- 
хи 9амрйксем — 9акй пирён тёллев. (^авйншйн тйрйшатпйр та.
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СССР тата РАССЕЙ СПОРТ МАСТЕРЁСЕМ

АЛЕКСАНДРОВА 
(ТИМОФЕЕВА) 
ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА

1944 9улта Чйваш АССРёнчи Вйрмар районёнчи Кивё Шулхан 
ялёнче 9уралнй.

Э9пепери 9ичё 9ул вёренмелли шкула 9уренё чухнех спортпа 
интересденме пу9ланй. Йёлтёрпе тата 9уран чупма юратнй. 1959 
9Улта йёлтёрпе чупассипе районта мала тухассишён ирттернё ймйртура 
3 километрлй дистанцире ви99ёмёш вырйн йышйннй.

1961 9улта, Вйрмарти вйтам шкулта вёреннё чухне, 500 метрлй 
Дистанцие — 9урран, 1962 9улта 5 километра йёлтёрпе чупассипе 
районта пёрремёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

1962 9улта велосипедпа чупас енёпе республикйра ирттерекен 
ймйртусенче лаййх результатсем кйтартма пу9лать.

1963 9улта Дзержинск хулинче РСФСР Сутё9 министерстви ве
лосипедпа чупассипе мала тухассишён ирттернё зонйри ймйртусен- 
че 20 километра командйпа ймйртса Зоя Тимофеева ви99ёмёш вырйн 
йышйнать.

1964 9улта 3. Тимофеева Чйваш педагогика и н с т и т у т е  вёрен
ме кёрет. Г. Илларионов тренер тйрйшнипе хййён спорт йсталйхне 
Устерсех пырать.

1967 9ул уншйн усёмсен 9улталйкё пулнй. Совет государстви 
50 9ул тултарнй ятпа Шупашкарта ирттернё Чйваш А С С Р ён  9уллахи 
1V Спартакиадинче 25 километра велосипедпа командйпа чупса Ти
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мофеева пёрремёш вырЯна тухать. Краснодар хулинче ирттерекен 
С С С Р  чемпионатне хутш анма путевка рёнсе илет.

Краснодар хулинче ирттернё рёршыв чемпионатёнче пирён 
янташ Зоя Тимофеева шоссе ринче велосипедпа чупса 25 километрлЯ 
дистанцие 36 минут та 11 реккунтра вёрлет, С С С Р  спорт мастерён 
нормине пурнЯрлать, республика рекордне рёнетет. Велосипедпа 
чупассипе республикЯра хёрарЯмсенчен чи малтан С С С Р  спорт ма
стерён нормине тултарать.

МЯшЯрё Вадим Александрович та спортпа туслЯ. «Промтрак
тор» акционерлЯ обществЯра ветерансен волейбол командин капи
тан ё.
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СЕМЕНОВА 
(ХРИСТОФОРОВА) 
МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА

1964 рулта Чйваш АССРёнчи Вйрмар районёнчи С^иртёпе ялён- 
че руралнй.

Ялти пурламйш шкултан вёренсе тухнй хыррйн Кавалти вйтам 
шкулта пёлёве малалла устернё. Спортпа туслй пулнй. Велосипед 
спортне уйрймах килёштернё. Хййён спортри йсталйхне Вйрмарти 
ачасемпе рамрйксен спорт шкулёнче устерет.

1982 рулта И. Н. Ульянов ячёллё Чйваш патшалйх университе- 
тёнче вёренме пурлать. Тйрйшуллй хёрача велосипед секцине рырй- 
нать. Тренировкйсене пёр сиктермесёр рурет. В. Н. Краснов тре
нер пулйшнипе хййён спортри йсталйхне устерсех пырать.

1986 рул унйн асёнчех-ха. Киев хулинче студентсем хуш ш инче 
велосипедпа чупассипе С С С Р  чемпионатне ирттернё. Пултаруллй 
чйваш хёрё 25 километрлй дистанцире уйрйммйн чупса виррёмёш 
вырйн йышйнать, кёмёл медаль рёнсе илет.

Сакй йна татах та пысйкрах ритёнусем тума хавхалантарать.
1988 рул. Муром хулинче Раррей чемпионатне ирттернё. Пирён 

янташ М. Семенова унта Чйваш Республикин командинче пулнй. 
Нумай кунлйха пынй ймйртусенче пирён янташсем пёрремёш вырйн 
йышйннй.

Сав рулхинех студентсенчен йёркеленё команда Алтай крайён- 
чи Бийск хулинче ирттернё Раррей чемпионатне хутшйннй. К оман
д о й  М. Семенова (Вйрмар), Н. Пашкова (Куславкка), И. И вано
ва (Канаш) тата С. Черепанова (Муркаш) велосипедистсем 50 ки- 
лолметрлй дистанцие выляса илнё, Раррей чемпионён ятне рёнсе 
илнё. Тепёр рулхине те вёсем чемпион ятне илме тивёрлё пулн*- 
Вёсене пурне те СССР спорт мастерён хисеплё ятне панй.
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ИВАНОВ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1953 9улта Вармар районёнчи Кётеснер ялёнче 9урална. Ялти 
ватам шкулта вёреннё чухнех спортпа тусла пулна.

1969 9улта Вармарта ачасемпе 9амраксен спорт шкулне У9сан, 
унти велосипед секцийён занятийёсене 9уреме пу9лана. Ун чухне 
вал тЗххЗрмёш класра вёреннё.

Петр Павлов тренер ертсе пынипе секцие 9урекенсем велоста- 
нока пёр чаранмасар 3—4 сехет хуш ш и 9аварн8. ЧатЗмлах кирлё 
кунта.

Вырсарникунсенче вара «вай тёрёслемелли» тренировкасем 7— 
8 сехете тасална.

С^апла вара, эрнере 4—5 хутчен занятире пулмалла.
Пёр 9улталйк та иртмест Валерий Иванов велосипедпа чупас 

енёпе 9итёну тавать. Малтан вал ви99ёмёш разряд нормине тулта- 
рать. Унтан ш кул ачисен республикари амартавне хутшанать. Патй- 
рьелёнче ирттернё амартура, 15 9ухрама чупса финиш а 23 минут та 
51 9еккунтра 9итет, пёрремёш выран йышанать.

1971 9улта июнь уйахёнче Горький хулинче ял ху9алах произ- 
водствинче ё9лекен спортсменсен амЗртавё пулса иртет. Валерий 
кунта Чаваш Республикин чысне хутёленё. 15 9ухр8ма чупса каллех 
малти вырана тухна. 50 9ухрЗмла дистанцире те вал малтисенчеН 
пёри. Старта тухна 74 велосипедистран 69-ш не 9ёнтерсе, пиллёкмёш 
выран йышанать. Кунта туна 9итёнусем ана Пётём Российари ялти 
спортсменсен амартавне хутщ анма май пара99ё.
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Сак 9ултах Пётём Российйри ймйртусем Ставрополь крайёнчи 
Георгиевск хулинче пулса иртнё. Ку ймйртура Иванов 25 9ухрйма 
чупнй чухне, 20 спорт мастерне кая тйратса хйварать. Ви99ёмёш 
вырйн йышйнеа кёмёл медаль 9ёнсе илет, С С С Р  спорт мастерён 
нормине пурнй9лать. Сакна та калас пулать: кунта вйл чи 9амрйк 
спортсмен пулнй. Ана РСФ СРйн пёрлештернё командине кёрте99ё. 
С а в н а  май вйл Феодосия хулине каять, ялти спортсменсен Пётём 
Союзри ймйртйвёнче 9ёнё усёмсем тйвать.

Сапла вара Валерий Иванов спорт шкулне 9урекенсенчен чи 
малтан С С С Р  спорт мастерён нормине пурнй9лать.

Сергей ятлй ывйлё 1975 9улта 9уралнй. Вйл та аш ш ё 9улё'пех 
кайнй. Кётеснерти вйтам шкул ХЫ99ЙН Ш упашкарти Олимп резер
висен училищинче вёреннё, спортри йсталйхне малалла туптанй. 
Самарйра ирттернё ймйртусенче ырй тёслёх кйтартнй. Валерий Рас
коловпа пёрле «Лада» — Самара — Ц С К  командйра ймйртнй. Спорт 
мастерё Сергей Иванов профессионал халё Италири «ТВМ » коман
дйра. Итали командин составёнче пулса ют 9ёршывсенче ирттере
кен ймйртусенче хййён пултарулйхёпе палйрса тйрать.
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И Л ЬИ Н
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Вйрмар районёнчи £ ё н ё  Вёренер ялёнче 1964 9улта апрелён I- 
мёшёнче 9уралнй.

Ялти пу^ламйш шкултан вёренсе тухнй ХЫ99ЙН пёлёве малалла 
устерме Мйн9ырмари вйтам шкула 9уренё. 6 9ухрймра вырна9нй ш ку
ла кашни кунах велосипедпа килни пулйшнй та ёнтё йна велосипед 
спортне юратма. Ялти клубра йёркеленё велосипед секцийён заня- 
тийёсене те пёр сиктермесёр 9уренё. Кунти велостанока кунне 2- 
шер сехет 9авйрнй, тренировка тунй. Тйрйшни сая кайман.

1963 9улта районта тата республикйра ирттерекен велосипедис
тсен ймйртйвёсене хутшйнма пу9лать, малти вырйнсене йышйнать. 
Ана республикйн пёрлештернё командине кёрте99ё.

1965 9ул уншйн усёмсен 9улталйкё пулнй. Калининград хулин
че и р ттер н ё Р о с с и я  Ф е д е р а ц и й ё н ч и  ялти в ел о си п е д и стсен  
ймйртйвёнче Александр Ильин 75 9ухрймлй дистанцире иккёмёш 
вырйн йышйнать.

Часах унйн С овет <^арне службйна кайма черет 9итет. Кунта та 
спорта пйрахма шутламасть. Хййсен дивизийёнче йёлтёрпе тата 9уран 
чупассипе пёрремёш вырйнсене 9ёнсе илет.

Служба срокне демобилизаци йёркипе татса таврйннй ХЫ99ЙН 

1969—70-мёш  9улсенче Таш кент хулинче стройкйра ё9лет. Пулта
руллй чйваш каччи хййён спортри йсталйхне устерсех пырать. Узбе
кистан Республикинче велосипедпа чупса мала тухассишён ирттернё 
ймйртура 100 километрлй дистанцире иккёмёш вырйна тухать. Чаплй



<?ёнтеру ку. £акй йна татах та пысйкрах усёмсем тума хавхалантарнй.
1970 <?улта Ташкентра ирттернё ймйртура С С С Р  спорт мастерён 

нормине пурнй<?лать.
1971 рулта тйван яла таврйнать. Хййён спортри йсталйхне 

Вйрмарти ачасемпе рамрйксен спорт шкулёнче малалла устерет. £ а в  
рулхинех Пушкйрт АССРёнчи ялти спортсменсем хуш ш инче мала 
тухассишён ирттернё ймйртура Валерий Никитин, Петр Павлов, 
Александр Ильин, Галина Васильева, Галина Кузнецова — респуб
ликйн пёрлештернё команди — лаййх результат кйтартать.

Часах А. Ильин (рёнё Ш упашкарта руртсем тйвакан комбинат- 
ра физкультура инструкторёнче ёрлеме пуслать. Усекен рамрйк йрйва 
хйй пекех маттур спортсменсем пулма хатёрлет. Кунта вйл вунй рул 
хушши турё кймйлпа вйй хурать. Ё<?ре ырй тёслёх кйтартнйшйн панй 
Хисеп грамотйсем унйн темён чухлех.

Пултаруллй С С С Р  спорт мастерне Александр Сергеевич Ильи
на «Труд» ирёклё спорт обществин Хисеп кёнеки рине кёртнё.
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ЯКОВЛЕВ
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1948 дулта Вйрмар районёнчи Эфпепе ялёнче 9уралнй.
Вася мён пёчёкрен спорта юратнй. Э9пепери сакйр 9ул вёрен- 

мелли шкулйн пиллёкмёш класёнче вёреннё чухнех йёлтёрпе, 9уран 
та чупса ймйртнй. Кайран та ймйртусене активлй хутшйннй.

Вйрмарти вйтам шкулта вёренме тытйнсан вара спортпа тус- 
лаш ма условисем татах та лаййхрах пулнй. Кунта разрядниксем те 
чылай. В. Иванов йёлтёрпе тата велосипедпа чупассипе пёрремёш, 
Л. Ф едоровпа В. Павлов йёлтёр9ёсем иккёмёш разряд нормисене 
пурнй9ланй. Вёсен спортри 9итёнёвёсем вара Вася Яковлева хавха- 
лантарнй. Вйл та пултаруллй спортсмен пулма ёмётленнё. Тйххйрмёш 
класра вёреннё чухне йёлтёрпе чупассипе пёрремёш разряд норми
не тултарнй. £ а в  9улхинех велосипед спортне килёштерме пу9ланй. 
Велосипедистсен ймйртйвне пёрремёш хут хутшйннине те вйл паян- 
хи пекех лаййх астйвать.

Вуннймёш класра вёренекенсем ймйртнйччё унта. Вйрмар по- 
селокёнчен Чупай ялё патне икё хут кайса килмеллеччё. £ а к  вунй 
километрлй дистанцире Вася иккёмёш  вырйн йышйннй. Опытлй 
спортсмена Борис Иванова 3 9еккунт кйна выляса янй.

— Эсё чупма пултаратйн. Тренировкйсене кйна йёркеллё ирт- 
термелле, — тенё йна физкультура учителё Зосим Романович М ат
веев ймйрту ХЫ 99Й Н . Вйлах Яковлев тренерё пулса тйнй.

Амйрту ХЫ99ЙН ймйрту, 9итёну ХЫ99ЙН 9итёну. Районти ймйрту
сенче вйл пёрре кйна мар пултаруллй велосипедист пулнине кйтарт- 
са панй. Ш кул чысне пултаруллйн хутёленё.
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—Вуннймёш класра вёренеттёмччё ун Чухне, — аса илет халё 
Яковлев. — Ш упаш кар—Сёве 9ул ?инче 25 километра велосипедпа 
чупас енёпе районти амйрту пулса иртнё. Районти паллй велосипе
д и стсем  В. Н и к и ти н п а  А . И льин Х Ы 9 9Й Н  ви 99ём ёш  вырйн 
йышйнтйм. Ку дистанцие 37 минут та 38 реккунтра тухрйм. (^акйн 
ХЫ99ЙН вара велосипед спорчё маншйн чи юратаканни пулса тйчё.

£ а в  9улхинех, «Урожай» ирёклё спорт обществин республикй
ра ирттернё ймйртйвне хутшйнса, район чысне хутёленё. Район ко- 
мандинчи В. Никтини, В. Васильев, А. Ильин, 3 . Алексеева, А. 
Порфирьева, Ю. Ефремова спортсменсемпе пёрле 50 9ухрйма ко- 
мандйпа ймйртса районсем хушшинче пёрремёш вырйн йышйннй. 
25 9ухрймлй дистанцире вара Василий Яковлев чи мала тухнй.

Шкултан вёренсе тухнй 9ёре шкул ачисем хуш ш инче Яковлев 
велосипедист республика чемпионён ятне 9ёнсё илнё.

Часах йна юлташёсем Совет £арн е йсатнй. Спорта юратакан 
каччйшйн кунта условисем лаййх пулнй. Пёрремёш хут ймйртйва хут- 
шйнсах Алма-Ата хулинче 25 километра 36 минут та 36 9еккунтра 
чупса тухнй, С С С Р  спорт мастерён кандидачён нормине тултарнй.

Унтан Казахстан тата Кзыл-Орда обла9ён Спартакиадисене 
хутшйннй. Ку ймйртусенче 9ёршыври паллй спортсменсем — тёнче 
чемпионё Ж арков, С С С Р  пёрлештернё командин членё Кребенщ и- 
ков тата ыттисем те пулнй. £ а к  ймйртура та Василий (унйн тренерё 
Валентин Захарович Ли кореец пулнй) лаййх результата кйтартнй.

Чикмент, Джамбул, Талды-Курган хулисенче ирттернё ймйрту
сене те пёрре кйна мар хутшйннй вйл.

1968 9улта Ереван хулинче С С С Р  кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё ймйртура хамйр янташпа, тёнчери паллй велосипедистпа 
Валерий Ярдыпа пёрле чупнй.

Алма-Ата хулинче нумай кун хушши ирттернё велосипедист
сен ймйртйвё вара унйн асёнчен нихй9ан та тухмасть. £авйн чухне 
ёнтё Э9пепе каччи С С С Р  спорт м астерён норм ине тултарнй. 
Амйртйва хутшйннй 47 мастертан 38-ёшёнчен иртсе кайнй.

Кайранхи ймйртусенче кашнинчех мастер нормине кйтартнй. 
25 километра чупас енёпе Казахстан чемпионё пулнй.

Салтакран таврйнсан Чйваш педагогика институчён физвоспи- 
тани факультетне вёренме кёрет. Унта вёреннё чухне Яковлев вело
сипедист (тренерё Г. Илларионов) студентсен Ленинградра ирт
тернё Пётём Союзри ймйртйвне тата С С С Р  Спартакиадине хутшй
нать, лаййх результатсемпе палйрса тйвать,

Чйваш педагогика институчёнчен вёренсе тухнй ХЫ99ЙН Васи
лий Яковлевич Яковлев тренер ё9ёнче тйрйшулйх кйтартать. Халё
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унан воспитанникёсенчен чылайЯшё тёрлё ЯмЯртусенче ырЯ тёслёх 
пулса тЯра<?9ё.

Яковлев Василий Яковлевич 1974 9ултанпа £ ё н ё  Ш упашкарта 
ачасемпе ?амрЯксен спорт шкулёнче аслЯ тренерта вЯй хурать. Пул- 
таруллЯ спортсменсем вёрентсе хатёрленёшён Яна «ЧЯваш Респуб
ликин тава тивё?лё тренерё» хисеплё ят панЯ.

УнЯн ывЯлё Евгений аш ш ё 9улёпе кайнЯ. Тёнче класлЯ спорт 
мастерё иртнё 9ул август уйЯхён вё9ёнче Ш вецире ирттернё тёнче 
чем п и он атн е хутшЯннЯ. К ом би н ац и ллё эстафетЯллЯ ЯмЯртура 
улггЯмёш вырЯн ЙышЯннЯ.
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КИРИЛЛОВ
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1964 (?улта Вйрмар районёнчи Чулкас ялёнче дуралнй. Ялти 
пу9ламйш шкул хы??йн Вйрмарти пёрремёш вйтам шкулта пёлёве 
малалла устернё.

Вйрмарти ачасемпе рамрйксен спорт шкулёнчи велосипед сек- 
цийён занятийёсене 9уреме пу9ланй. Ш култи хййён тантйшёсемпе 
пёрле спортри йсталйха устерсе пыма тйрйшнй. Районта ирттерекен 
велосипедистсен ймйртйвёсенче малтисен ретне тухма пу9ланй. Ча
сах йна районйн пёрлештернё командине кёртнё.

1979 9ул. Республикйри вёрену заведенийёсем хуш ш инче мала 
тухассишён ирттернё ймйртура пирён районйн пёрлештернё коман
ди Чйваш А С С Р  9утё9 министерствин кубокне 9ёнсе илнё. Июль 
уййхёнче чи пултаруллй велосипедистсем К а н а т  хулине пухйннй. 
Вйрмарти 9амрйксем малти ви9ё вырйна каллех никама та паман.

Ун ХЫ99ЙН республикйри шкул ачисен пёрлештернё команди 
Р С Ф С Р т а  мала туха сси ш ён  К уй б ы ш евр а ирттернё ймйртйва 
хутшйннй. £и ч ё  9ынран тйракан командйра тйваттйшё Вйрмарти 
ачасемпе 9амрйксен спорт щкулёнче вёренекенсем: Валерий Ф ед о
ров, Николай Павлов, Валерий Кириллов, Александр Иванов. Лаййх 
результатпа таврйннй вёсем 9ав ймйртуран.

1983 9ул. Январён 29- 30-мёшёсенче Сочи 9ывйхёнчи сйртлй- 
туллй вырйнта велокросс енёпе 9ёршыв чемпионначён иккёмёш турё 
(пёрремёш тур 1982 9ул вё9ёнче пулнй) пулса иртнё. Р С Ф С Р  ко
мандин чысне пирён янташсем те хутёленё. £ а в  ймйртусенче Чйваш

119



ялху9алйх институчён студенчё Валерий Кириллов С С С Р  спорт ма
стерён нормине пурнй9ланй.

Сентябрён 17- 18-мёш ёсенче Адлер хулинче Пётём Российйри 
«Урожай» ирёклё спорт обществин ймйртйвёнче пирён спортсмен
сем лаййх результатсем кйтартнй. В. Кириллов та унта йнй<?лй чупнй.

Хамйр республикйри спорт обществисем хушш инче мала тухас
сиш ён ймйртусем ирттернё. У нта «Урожай», «Динамо», «Труд», 
«Спартак», «Буревестник», «Трудовые резервы» обществисен коман- 
дисем хутшйннй. «Урожай» ирёклё спорт обществине Вйрмарти ача
семпе «рамрйксен спорт шкулён спортсменёсем хутёленё. Пёрремёш 
кун — 20 , иккёмёш кунёнче 18 километра чупса ймйртнй. Пирён 
велосипедистсем, пурне те кая хйварса, «Урожай» ирёклё спорт об
ществине пёрремёш вырйна кйларнй.

£ а к  ймйрту ХЫ99ЙН республикйн пёрлештернё командине тунй. 
Ш култи чи чаплй спортсменсемпе пёрле унта Валерий Кириллов та 
пулнй.

1984 9ул. Белгород хулинче ш оссе 9инче велосипедпа чупас 
енёпе Р С Ф С Р т а  мала тухассиш ён ялти спортсменсен ймйртйвне ир
ттернё. «Пёрремёш салют» хулана 19 обла9ран 200 яхйн спортсмен 
пухйннй. С^ак ймйртура республика чысне пирён янташсем-ачасем- 
пе 9амрйксен спорт шкулён воспитанникёсем — С С С Р  спорт мас
терён кандидачёсем — Валерий Кирилловпа Леонид Ф едоров, Ва
лерий Иванов спорт мастерё тата велосипедпа кросра чупса спорт 
мастерён нормине тултарнй Николай Павлов хутёленё. Пултаруллй 
велосипедистсем 100 километрлй дистанцие 2 сехет те 8 минут та 42 
9еккунтра вё9ленё. £ ап л а  вара вёсем пурте ш оссе 9инче чупассипе 
С С С Р  спорт мастерён нормине пурнЙ9ланй. Амйртйва хутшйннй 
командйсем хуш ш инче тйваттймёш вырйн йышйннй.

Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче Российйри «Урожай» 
ирёклё спорт обществи хййён чемпионатне ирттернё. РС Ф С Р ти  29 
обла9па крайсенчен килнисем 200 ытла чи вййлй спортсменсем 
хутшйннй унта. £и вёч  кёрешуре Валерий Иванов, Валерий Кирил
лов, Леонид Ф едоров мухтава тивё9Лё пулнй, ви99ёшё те С С С Р  спорт 
мастерён нормине тултарнй. 200 ытла велосипедистран Л. Ф едо
ров — ви99ёмёш, В. Кириллов — улттймёш, В. Иванов тйххйрмёш 
вырйнсене йышйннй.

Пирён чи 9амрйк С С С Р  спорт мастерёсем Р С Ф С Р  тата С С С Р  
чемпионачёсен кросне хутшйнма тивё9лё пулнй.

1985 9ул. Смоленск обла9ёнче Пётём Российйри 9уллахи V  спорт 
вйййисен программипе велосипедпа чупас енёпе ймйртусем пулса 
иртнё. Республика командин чысне пирён районти велосипедист-
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сем те хутёленё. Амйртйва пурё 32 команда, 300 ытла спортсмен 
хутшйннй. Кунти ймйртусенче С С С Р  спорт мастерё Валерий К и
риллов пысйк 9итёну тунй. 200 километра уш кйнпа чупса вйл 
иккёмёш вырйна тухнй.

Сентябрь уййхёнче Владивостокра Р С Ф С Р  чемпионатне ирт
тернё. Нумай кунлйха пынй ймйртусенче пурё 1200 километр чуп
малла пулнй. Пирён янташсем — Валерий Кирилловна Иван Ива
нов хййсен ушкйнёсенче иккёшё те ви99ёмёш вырйнсене тухнй.

Халё вйл Сочире ё9лесе пурйнать.
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СИДОРОВ
ВЛАДИМ ИР СЕМЕНОВИЧ

Чаваш А С С Рёнчи Вйрмар районёнчи £ ё н ё  Вёренер ялёнче 1955 
рулта декабрён 28-мёш ёнче руралнй.

Ялти пурламйш ш култан вёренсе тухнй хыррйн 6 рухрймри 
Мйнрырмари вйтам ш кула руренё. Йёлтёр тата велосипед спортне 
уйрймах килёш тернё. Каш ни кун ш кула йёлтёрпе е велосипедпа 
рурени спортри йсталйха устерме пулйшнй.

Районта ирттерекен ймйртусенче Володя часах рёнтерурё ятне 
илме тивёрлё пулать.

Йёлтёрпе чупассипе пёрремёш  разряд нормине пурнйрлать. 
Пултарулла спортсмена районйн пёрлештернё командине кёртеррё. 
Республикйри ймйртусенче район чысне пултаруллйн хутёлет, район 
командине малти вырйна кйларассишён хййён мёнпур тйрашулйхне 
парать.

Велосипед спорчё те йна 9ывйх. Петр Павлов тренер унйн спорт
ри йсталйхне устерме нумай пулйшать. Ялти клубра тунй велостано- 
ка кунне 3-ш ер сехет 9авйрать, хййён йсталйхне малалла туптать. 
Районта ирттерекен ймйртусенче ырй тёслёх кйтартать.

С С Р  Сою зне туса хунйранпа 50 9ул тултарнине чысласа Канаш 
хулинче велосипедпа чупса республикйра мала тухассиш ён ирттернё 
ймйртусем халё те унйн асёнчех-ха. Амйртусем икё куна пынй.

И ккёмёш  кунне 9амрйк ачасем 25 километра чупнй. Ку дис
танцире С . Никитин пёрремёш вырйна тухса чемпион пулса тйрать. 
А н а алла 9ыхмалли сехет парнеле99ё. Владимир Сидоровйн вара
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ви99^мёш вырйнпа килёшмелле пулать. Ун хы99йнхи амартусенче 
пирён янташ «Урожай» ирёклё спорт обществин чысне 9ёршывра 
ирттерекен амартусенче тЗтЗшах хутёлет, лайах результатсем катар- 
тать.

Чаваш А С С Р  чемпионён ятне пёрре кЗна мар 9ёнсе илет, призла 
вырансене йышанать.

Ватам шкултан вёренсе тухна хы993н Ш упаш кара тухса каять. 
Спортри асталаха устерме кунта условисем татах та лайЗхрах. «Труд» 
ирёклё спорт обществан командишён чупать, лайах катартусем тавать.

«Динамо» спорт обществин ЦентральнЗй Совечён призерё те 
пулать.

Совет <^арне кайичченех велосипедпа чупассипе спорт мастерён 
кандидачён нормине пурна9лать.

1974-75 9улсенче Куйбышеври 9ар округёнче службара пулать. 
Спорт ротине лекет. С^арти спорт клубёнче вара асталаха устерме 
майсем 9ителёклех. Кунта вал 9урран чупассипе ирттерекен амарту- 
сене хутшанать. Лайах катартусемпе паларса тЗрать. Дипломсемпе 
грамотйсем илме тивё9Лё пулать.

Служба срокне татса таврЗнсан та велосипед спортне парахма 
шутламасть. 1981 9улта С С С Р  спорт мастерён нормине пурн89лать.

Владимир Семенович халё ЧР Шалти ё9сен министерствин асла 
прапорщике. «Динамо» спорт обществйра шутланса тйрать. Йёлтёрпе 
чупассипе уйрамах пысак усёмсем тавать. Вал обществан призерё.

М ашарёпе икё ача пахса устере99ё. Алена хёрё аш ш ё 9улёпе 
кайна. Республикари Шалти ё9сен министерствинче ё9лет, милици 
капитанё. Вал дзю до енёпе спорт мастерён кандидачё.
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ЧАВАШ р е с п у б л и к и н  в е л о с и п е д  ф е д е р а ц и й ё н
ПРЕЗИДЕНЧЁ

ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1962 9улта Вйрмар районёнчи ЧуЛкас ялёнче 9уралнй. Вйрмар
ти пёррем ёш  вйтам ш култа вёреннё чухнех велосипедпа чупма 
юратнй. Районта тата республикйра ирттерекен ймйртусене хутшйн
ма пу9ланй, лаййх результатсем кйтартнй.

Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт ш кулне 9уреме пу9ланй 
ХЫ99ЙН унйн спортри кйтартйвёсем лаййхлансах пынй.

1978 9улхи маййн 2-мёш  кунне паянхи пекех лаййх астйвать вйл. 
£ а в  кун районти шкул ачисем хуш ш инче велосипедпа чупса мала 
тухассиш ён ймйртусем ирттернёччё. 15 километрлй дистанцие 22 
минут та 24 9еккунтра вё9ленёччё, 9ёнтеру9ё пулса тйнйччё. С̂ акй 
йна спортра татах та пысйкрах 9итёнусем тума, спортйн аслй 9улё 
9ине тухма хавхалантарнй.

Маййн 19-мёш ёнче республикйри шкул ачисем хушш инче мала 
тухассиш ён (^ёмёрле хулинче ирттернё ймйртусене хутшйнать. 100 
километра уш кйнпа чупса иккёмёш  вырйн йышйнать.

Тепёр теми9е кунтан 9ав хуларах республикйри шкул ачисем 
хуш ш инче мала тухассиш ён ймйртусем иртгере99ё. Командйри Н 
Павлов, И. Артю ков, В. Ф едоров, А. Иванов 75 километрлй дис
танцие 1 сехет те 50 минут та 19 9еккунтра вё9ле99ё, иккёмёш вырйн 
йышйна99ё.
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Вёрену заведенийёсен тата хуласемпе районсен командйсем 
хушшинче республикйра мала тухассишён Ш упаш кар тата (^ёмёрле 
хулисенче ирттернё ймйртусенче те пирён спортсменсенчен йёрке
ленё команда призлй вырйнсене фёнсе илет. £ а в  тупйшусенче лаййх 
результат кйтартать.

Август уййхёнче Николай Павловпа Валерий Ф едоров Костро
ма хулине Атйл тйрйхёнчи шкул ачисен X  Спартакиадине хутшйннй. 
Вйрмарти ?амрйк спортсменсем Чйваш А С С Р  командин ятне чыслйн 
хутёленё, пиллёкмёш вырйна тухма пултарнй.

1979 9ул. Апрель уййхёнче Горячий Ключ хулине Пётём Ра9- 
9ейри 9амрйксем вйй ви9ме пухйннй. £ а к  ймйртйва Николай Павлов 
та хутшйннй.

Брянск обла9ёнчи Новозыбковкйра «Урожай» спорт обществин 
Центральнйй Совечё ирттернё ймйртура Вйрмарти пёрремёш вйтам 
шкулта вёренекен Николай Павлов С С С Р  спорт мастерён канди
дачён нормине пурнй9ланй. Кунта пирён пултаруллй велосипедист
сем «Урожай» спорт обществин Центральнйй Совечён кубокне 9ёнсе 
илессишён Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче ирттерекен 
ймйртйва хутшйнма путевка 9ёнсе илнё.

Акй, Георгиевск хули. Сентябрён 11-мёш ё. 100 9ухрймлй дис
танцие ушкйнпа ймйртма 9ёршыв чемпионёсем, С С С Р  спорт масте
рёсем Виталий Гавриловпа^ Иван Иванов, спорт мастерён канди
дачё Николай Павлов, пёрремёш разрядри Иван Артюков тухнй. 
Пирён янташсем 9ак вйрйм дистанцие 2 сехет те 16 минут та 45 
9еккунтра вё9ле99ё. «Урожай» ирёклё спорт обществин рекордне 
9ёнете99ё.

Умра — 9ёнё ймйртусем. Сочи хули. Кунта «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнйй Совечён велокросс пулать. Хамйр 
республика чысне 9ёршыв чемпионёсем, С С С Р  спорт мастерёсем 
Виталий Гавриловпа Иван Иванов, спорт мастерён кандидачёсем — 
Иван Артюков, Николай Павлов, Валерий Сидоров хутёленё. Пул
таруллй велосипедистсем пёрремёш вырйн йышйннй, хрусталь ку
бок 9ёнсе илнё.

1980 9ул. Георгиевск хулинче «Урожай» ирёклё спорт общ е
ствин Центральнйй Совечён кубокне 9ёнсе илессиш ён ирттернё 
Змйртура пирён янташсем пысйк 9итёну тунй. Малтанхи кунёнче 
Ушкйнпа 100 километра ймйртнй. <^ак дистанцие 2 сехет те 09 ми
нутра чупса тухнй. Ку ймйртура Виталий Гавриловпа Иван Иванов, 
Сергей Иванов, Николай Павлов тупйшнй. 50 , 75 , 100 километрлй 
Дистанцисене чупса республикйн ви9ё рекордне 9ёнетнё, С С С Р  спорт 
мастерён нормине пурнй9ланй.
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1981 ^ул. Январён 17— 18-мёш ёсенче Адлер хулинче велокросс 
енёпе С С С Р  чемпионатне ирттернё. (рёршыври чи пултарулла 39 
спортсмен хутш анна унта. Трасса йывар пулна. Стартран асфальтлЗ 
9улпа тЗвалла хЗпармалла пулна. Ку ЗмЗртура Павлов 12-мёш вырЗн 
йышЗнать, С С С Р  спорт мастерён нормине пурна<?лать.

И ккёмёш  кунёнче уйрЗмшарЗн 21 километра чупнЗ. Ку хутён- 
че пирён янташ 18-мёш  вырЗн йышЗнать.

АмЗрту йёркипе 1—20-мёш  вырЗн ЙышЗннЗ спортсменсене 
С С С Р  спорт мастерён ятне панЗ.

1982 ?ул. Н оябрь уйЗхён вёрёнче республикЗн пёрлештернё 
командинчи пирён спортсменсем Краснодар крайёнчи Горячий Ключ 
хули н че «Урож ай» ирёклё спорт общ естви ирттернё ЗмЗртава 
хутшЗннЗ. Унта пурё 16 команда пулнЗ.

АмЗрту икё куна пынЗ. Пёрремёш кунёнче ЗмЗрту дистанцийё 
16 километр, иккёмёш ёнче 20 километр пулнЗ. Пёрремёш кунхине 
уйрЗм велосипедистсем хуш ш инче Николай Павлов — иккёмёш, 
иккёмёш  кунхине пёрремёш вырЗн йышЗнать.

Икё кунхи ЗмЗрту итогёсем тЗрЗх Николай Павлов «Урожай» 
ирёклё спорт обществин Р а ^ е й  Совечён чемпионё пулса тЗнЗ. Ана 
чемпион ленти тата хаклЗ парне парса чыс тунЗ.

1984 дул. Ставрополь крайёнчи Георгиевск хулинче Ра<?9ейри 
«Урожай» ирёклё спорт общ естви хЗйён чемпионатне ирттернё. 
Р С Ф С Р ти  29 обла9па крайсенчен килнисем 200 ытла чи вЗйлЗ спорт
сменсем хутшЗннЗ унта.

Пирён республика чысне Николай Павлов, Валерий Кирил
лов, Леонид Ф едоров, Валерий Иванов хутёленё, пысЗк 9итёну тунЗ. 
50 километрлЗ дистанцие 1 сехет те 2 минут та 31 9еккунтра чупса 
тухнЗ.

1985 9ул. Июль уйЗхё. Белгород хулинче ш оссе 9инче велоси
педпа чупас енёпе Р С Ф С Р та  мала тухассишён ялти спортсменсен 
ЗмЗртЗвне ирттернё. «Пёрремёш салют» хулана 19 обла9ран 200 яхЗн 
спортсмен пухЗннЗ. £ а к  ЗмЗртура республика чысне пирён янташ- 
сем-ачасемпе 9амрЗксен спорт шкулён воспитанникёсем — С С С Р  
спорт мастерён кандидачёсем — Валерий Кириллов, Леонид Ф ед о 
ров, Валерий Иванов тата велокросра чупса спорт мастерён норми
не тултарнЗ Николай Павлов хутёленё. ПултаруллЗ велосипедист
сем 100 9ухрЗмлЗ дистанцие 2 сехет те 8 минут та 42 9еккунтра 
вё9ленё. £ап л а  вара вёсем пурте шоссе 9инче чупассипе С С С Р  спорт 
мастерён нормине пурн39лан3. АмЗртЗва хутшЗннЗ командЗсем хуш 
ш инче вёсем тЗваттЗмёш вырЗн ЙышЗннЗ.
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Павлов Н. А. 1986 9улта чйваш ял ху9алйх институчён зооин- 
женери факультетне вёренсе пётерет.

Районти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён Пысйк Енккассин- 
чи филиалёнче тренерта ё9леме пу9лать, 9амрйксене велосипедпа 
чупма хйнйхтарать.

Пёр вйхйт £ ён ё  Кинчерти сакйр 9ул вёренмелли шкулта физ
культура учителёнче тйрйшулйх кйтартать.

Х алё вйл М уск авр и  патш алйх соц и алл й  ун и вер си те ч ё н  
тйваттймёш курсёнче вёренет.

1988 9улхи декабрь уййхёнче райсовет ё9тйвкомён физкультурй
па спорт комитечён председателёнче ё9леме тытйнать.

1994 9улхи февраль уййхёнчен пу9ласа паянхи кунчченех райад- 
министрацин физкультуйпа спорт пайён заведующ ийёнче хййён 
мёнпур тйрйшулйхне парать. Тйрйшни ку9 умёнчех. Вйл хййён ё9не 
пёлсе, пысйк йсталйхпа туса пынипе районти физкультурйпа спорт 
пайё 1994 9ултанпа республикйри ытти районсенчи физкультурйпа 
спорт пайён хушшинчи ймйртура яланах малтисен ретёнче. 1995, 
1998, 1999 9улсенчи кйтартусемпе вйрмарсем пёрремёш  вырйн 
йышйннй. Пёлтёр пурё велосипедпа чупас енёпе 5 спорт мастерё 
хатёрленё. Руслан Козлов хйвйрт утас енёпе спорт мастерён канди
дачён нормине пурнй9ланй.
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ч Ав а ш  р е с п у б л и к и н  т а в а  т и в ё с л ё  т р е н е р ё

СИДОРОВ
ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ

1957 фулта £ ё н ё  Вёренер ялёнче дуралнй.
Тёнче тата Европа чемпионачёсене хутшйнма пысйк квалифи- 

кациллё спортсменсем, Ра<?9ей призерёсем хатёрленёшён Вйрмарти 
ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён аслй тренерпе Валерий Семено
вич Сидорова «Чйваш Республикин тава тивё9лё тренерё» хисеплё 
ят панй тенине илтсен, ирёксёрех ун 9инчен 9ырас шухйш 9уралчё. 
Сапла пулмасйр. С ак  хисепе вйл чйннипех тивё9лё. Вунй 9ул ытла 
аслй тренерта ё9лесе ми9е 9амрйка спортйн анлй 9улё 9ине тухма 
пулйш ман-ш и? Унйн воспитанникёсем халё те республикйра кйна 
мар, Ра99ей тата тёнче чемпионачёсене хутшйнса лаййх результат
сем кйтарта99ё.

Хйй вйл пиллёкмёш класра вёреннё чухнех Сёнё Вёренертен 
ултй 9ухрймра вырна9нй МйН9ырмари вйтам ш кула велосипедпа 
9Уренё. Сакйнтан пу9ланнй та ёнтё унйн велосипед спортне кймйллас- 
си.

Совет Сарёнчен служба срокне татса таврйнсан Канаш ри педу- 
чилищёне физвоспитани факультетне вёренме кёрет. Алла диплом 
илнё ХЫ99ЙН Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен шкулёнче тренерта ё9леме 
тытйнать. С ав вйхйтрах хйй те, ытти спортсменсемпе пёрле, тёрлё 
ймйртусене хутш йнать, спортри йсталйхне устерсе пырать. Унйн 
командйри юлташёсем — Виталий Гаривлов, Иван Иванов, Нико-
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лай Павлов, Алексей Федоров чаплй спортсменсем пулса тйчё?. 
Гаврилов — ултй хутчен 9ёршыв чемпионё, Иванов — тёнче класлй 
спорт мастерё, Федоров — « Р С Ф С Р  тава тивё9лё тренерё» ятсене 
9ёнсе илчё9.

Туслй команда членёсем Адлерта, Грузире, Кавказра ирттернё 
Ра99ей тата С С С Р  чемпионачёсенче ми9е хутчен малти вырйнсене 
9ёнсе илмен-ши?

Ра99ей командин составёнче 9уррине яхйн пирён район вело- 
сипедисчёсем пулнй. Союзри ймйртйва хутшйнма хатёрленё чухне 
пирён янташсен аслй тренерё А. Федоров, веломеханикё В. Сидо
ров пулнй.

В. Сидоров 1982 9улта Адлерта ирттернё ймйртура С С С Р  спорт 
мастерён нормине пурнй9лать.

£ а в  9улхине район центрёнче Спорт 9урчё туса лартрё9. Вело
сипедистсен йсталйхне устерме условисем татах та лаййхлана99ё. Ана 
шута илсе ёнтё районта велосипедпа чупассипе ачасемпе 9амрйксен 
специализациленё Олимп резервён спорт шкулне У9а99ё.

Юлашки 9улсенче Валерий Семеновичйн воспитанникё Вале
рий Расколов уйрймах пысйк 9итёнусем тунине палйртмпллп.

1988 9улта Расколов Литва Республикин Шяуляй хулинче проф- 
союзсем хушшинче мала тухассишён ирттернё ймйртура выляса илнё.

Тепёр 9улхине вйл С С С Рта мала тухассишён ирттернё нумай 
кунлйх ймйртура, 600 9ухрйма чупса, иккёмёш вырйна тухнй, спорт 
мастернё нормине пурнй9ланй. Командйри юлташсемпе — Евгений 
Прохоровпа, Евгений Ивановпа тата Петр Васильевпа пёрле чупса 
пиллёкмёш вырйн йышйннй.

С^ав 9улах Сочи хулинче йёркеленё Пётём Российйри 9амрйк- 
сен вйййине хутшйнать.

Чи 9амрйкки пулнй вйл кунта. 100 9ухрймлй дистанцие 2 сехет 
те 3 минут та 15 9еккунтра чупса тухса иккёмёш вырйн йышйнать.

1990 9улта Ш упашкарта Ра99ейре мала тухассишён ймйртусем 
ирттернё. Ш ел, ку хутёнче пирён велосипедистсем Удмурт коман
дине выляса янй.

£акй тренера самаях шухйшлаттарнй. «Капла юрамасть, пирён 
9ёнтермеллех», 9апла тёллев лартнй вйл хййён умне. ^итменнине 
тата кё9ех аттестаци пулмалла. Комисси членёсене мён каламалла?

— Хй9ан выляса илетёр? — 9апла 9Ирёп ыйтнй унтан аттестаци 
вйхйтёнче.

— Союзра мала тухассишён ирттерекен ймйртура 9ёнтеретпёр, 
— 9ирёп ответ панй Сидоров комисси членёсене.

Каланй — тунй. £ а в  9улах Сочире мала тухассишён ймйртусем 
ирттернё. Икё усёмри велосипедистсем хушшинче пирённисем Евге
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ний Ивановпа Валерий Расколов выляса илнё. Чаплй <?ёнтеру!
Тепёр фулхине Майкоп хулинче ирттернё Р С Ф С Р  Спартакиа- 

динче Расколов каллех пёрремёш пулнй. Новокузнецк хулинче Ра?- 
фейре мала тухассиш ён ирттернё ймйртусенче ушкйнпа чупса Вячес
лав Георгиев «рёнтернё.

1993 фулта Ра99ейра мала тухассишён Ижевскра ирттернё ймйрту
сенче 9амрйксем хуш ш инче Георгиев выляса илнё, ар9ынсем хуш 
шинче Расколов иккёмёш пулнй. И ккёш ё пёрле командйпа ймйртса 
пёрремёш вырйна тухнй.

С^авЯн ХЫ 99Й Н  Расколова, Георгиева, Л ари онова Ра99ейён 
пёрлештернё командин составне кёрте99ё.

1994 9улта та пирён велосипедистсем йнй9лй чупрё9. Расколов
па Георгиев Бельгинче ирттернё тёнче чемпионатне хутшйннй, лаййх 
результатсем кйтартнй.

И жевскра ирттернё ймйртура Андрей Ф едоров спорт мастерён 
кандидачён нормине пурнЙ9ланй.

Сентябрён 24—25-мёш ёсенче Ш упаш карта ирттернё Чйвашсен 
спорт Олимпиадинче Андрей Ф едоров каллех выляса илчё.

1995 9улхи сезона та пултаруллй спортсменсем ЯНЙ9ЛЙ пу9ланй. 
Январь уййхёнче М айкоп хулинче Ра99ейре мала тухассишён ирт
тернё ймйртусенче Алексей Ларионов спорт мастерён кандидачён 
нормине пурнЙ9ланй.

£ а в  9улхине Сочирен ырй хыпар 9итнё. Велосипедпа чупасси
пе нумай кунлйха пынй Пётём тёнчери ймйртусенче пирён янташ 
Валерий Расколов 9ёнтеру9ё пулса тйнй.

Пёрремёш тапхйрта чи йывйр сйртлй-туллй Сочи — ЛОО трас- 
сйра вйл вы ляса илнё. Ахун сйрчё 9инче пёчченш ерён ймйртса 
иккёмёш пулнй. Пилёк кунхи ймйртура, 530 9ухрйм чупса, Валерий 
пёрремёш  ЙышЯннЯ, Яна видеомагнитофон парса чыс тунй. £ак  
9итёнуре унйн тренерён Валерий Сидоровйн тупи те пысйк.

Аслй Сёнтеру 50 9ул 9итнине халалласа Чехире Пётём тёнчери 
велосипедистсен ймйртйвё пулнй. Маййн 8-мёш ёнче Прага хулинче 
старт панй та ймйрту унтах вё9леннё. £ а к  ответлй ймйртйва Валерий 
Расколов та хутшйннй.

1998 9улта унйн тепёр воспитанникё Иван Никитин респуб
ликЯра тата унйн тулаш ёнче ирттернё ймйртусенче хййён ушкйнёнче 
теми9е хутчен те малти вырйнсене 9ёнсе илнё. Тула обла9ёнчи Be- 
лекож поселокёнче ирттернё Ра99ей чемпионатёнче иккёмёш вырйн 
йышйнать, спорт мастерён кандидачён нормине пурнй9лать.

В. С идоров хййне ш анса панй ё9е турё кймйлпа пурнй9ласа 
пынипе районти Спорт ш кулёнче кашни 9улах пултаруллй велоси- 
педистсем сахал мар вёрентсе хатёрле99ё.
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ФЕДОРОВ
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1963 ?улта Вйрмар районёнчи Чулкас ялёнче 9уралнй. Вйрмар
ти пёрремёш вйтам шкулта вёреннё чухнех велосипед спорчёпе ин- 
тересленме пурланй.

Район центрёнчи ачасемпе дамрйксен спорт ш кулне <?уреме 
тытйнсан унйн пултарулйхё уссех пынй.

1977 <?улта Николай Павловпа пёрле Кострома хулинче Атйл 
тйрйхёнчи шкул ачисен X V  Спартакиадине хутшйнать. Вйрмарти 
рамрйк спортсменсем Чйваш А С С Р  командин чысне хутёленё, йна 
пиллёкмёш вырйна тухма пулйшнй.

Тепёр фулхине районти шкул ачисем хуш ш инче мала тухас
сишён ирттернё ймйртура пёрремёш вырйн йышйнать. 10 километрлй 
дистанцие 15 минут та 35 9еккунтра чупса тухать.

Сав 9улхинех маййн 21-м ёш ёнче республикйри шкул ачисем 
хушшинче мала тухассишён (^ёмёрле хулинче ирттерекен ймйртйва 
хутшйнать. Командйри Н. Павлов, И, Артюков, А. Иванов вело- 
сипедистсемпе пёрле 75 километрлй дистанцире ймйртать. Пулта
руллй 9амрйксем 9ак дистанцие 1 сехет те 50 минут та 19 9еккунтра 
чупса туха99ё, иккёмёш вырйн йышйна99ё.

Маййн 27-мёшёнче республикйри вёреку заведенийёсем хуш - 
шинчи мала тухассишён Ш упашкарта ирттернё ймйртура, 40 кило
метра чупса, юлташёсемпе ймйртса, дистанцие 1 сехет те 09 минут 
та 35 9еккунтра вё9ле99ё. Республикйн халичченхи рекордне чылай 
9ёнете99ё.
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1979 9Улта апрель уйЯхёнче Горячий Ключ хулинче Пётём Ра<?- 
9ейри ялти 9амрЯксем вЯй ви9нё. £ а в  ЯмЯртусене Валерий Федо- 
ровпа Николай Павлов та хутшЯннЯ. Валерий, 50 километра чупса, 
иккёмёш вырЯна тухнЯ.

РеспубликЯри шкул ачисем хуш ш инче мала тухассишён ирт
тернё ЯмЯртура пирён районЯн пёрлештернё команди ЧЯваш А С С Р  
£утё9 министерствин кубокне 9ёнсе илнё. С^ав ЯмЯртура В. Ф ед о
ров лайЯх результат кЯтартнЯ.

Июль уйЯхёнче республикЯри чи пултаруллЯ велосипедистсем 
Канаш хулине пухЯннЯ. ВЯрмарти 9амрЯксем малти ви9ё вырЯна 
каллех никама та паман. ВЯрмарти пёрремёш вЯтам шкулта вёрене- 
кен С С С Р  спорт мастерён кандидачё Валерий Федоров ЧЯваш А С С Р  
чемпионён ятне ви9ё хутчен 9ёнсе илнё.

Ч асах республикЯри ш кул ачисен пёрлеш тернё команди 
Р С Ф С Р т а  м ала т у х а с с и ш ё н  К уй б ы ш ев р а  и рттернё ЯмЯртЯва 
хутшЯннЯ. £ и ч ё  9ынран тЯракан командЯра тЯваттЯшё ВЯрмарти 
ачасемпе 9амрЯксен спорт ш кулёнче вёренекенсем: Валерий Ф ед о
ров, Николай Павлов, Валерий Кириллов тата Александр Иванов. 
ЛайЯх результатсемпе таврЯннЯ вёсем.

1980 9ул. Сентябрь уйЯхё. Георгиевск хулинче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин ЦентральнЯй Совечён кубокне 9ёнсе илессишён 
ирттернё ЯмЯртусенче республика чысне пирён пултаруллЯ велоси
педистсем — Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Николай Павлов, 
Валерий Ф едоров хутёленё. Малтанхи кунёнче вёсем командЯпа 75 , 
тепёр кунёнче 50 километра ЯмЯртнЯ. Икё кунёнче те лайЯх резуль
татсем кЯтартнЯ. £ а в  ЯмЯртусенче вЯл С С С Р  спорт мастерён нор
мине пурнЯ9лать.

Халё вЯл ялта пурЯнать.
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ВАСИЛЬЕВ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

1966 ?улта Арапу? ялёнче ?уралнй.
Велосипед спортне саккйрмёш класра вёреннё чухнех килёш- 

тернё. Уроксем хы??йн кашни кунах Вйрмарти ачасемпе ?амрйксен 
спорт шкулёнче йёркеленё велосипедпа чупма вёренмелли секцие 
?уренё. Велосипедпа стадионра чупнисёр пу?не, станока нумай вйхйт 
хушши ?авйрттарнй.

Ш култа вёреннё чухнех республикйри ймйртусене хутшйннй. 
1980 9улта вёсем: Юрий Васильев (Кивё Вйрмар), Нестер Федоров 
(Чулкас), Николай Сергеевпа Юрий Павлов (Си?тёпе) Ш упаш кар
та шоссепе ушкйнпа 75 километра чупса пёрремёш вырйн йышйннй, 
район командине мала кйларнй.

Тепёр икё ?ултан Адлерта ирттернё Р С Ф С Р  чемпионатне 
хутшйннй. 21 километрлй кросра пёрремёш вырйн йышйннй.

1983 9ул. Васильев велосипедистшйн паллй ?улталйк пулнй. 
Ноябрь уййхёнче Адлерта Р С Ф С Р  чемпионачё пулса иртнё. Кунти 
велокросра пирён янташ ?амрйксем хуш ш инче ймйртса, пёрремёш 
вырйн йышйннй. (^ак ймйртура ёнтё вйл С С С Р  спорт мастерён нор
мине тултарнй. Куймйртурах Юрий Васильевпа (Кивё Вйрмар) Юрий 
Викторов (Сёнё Вёренер) велосипедистсем те спорт мастерён кан
дидачён нормине пурнй9ланй.

Ун ХЫ99ЙН Адлерта С С С Р  чемпионачё пулса иртнё. Самрйксем 
хушшинче 18 километрлй дистанцире Арапу? каччи Юрий Васильев
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тйваттймёш вырйн йышйннй. Ку ймйрту сйртлй-туллй вырйнта, 
9умйрлй кун иртнё.

Хамйр республикйри спорт обществисем хушш инче мала тухас
сиш ён ймйртусем пулнй. Унта «Урожай», «Динамо», «Труд», «Спар
так», «Буревестник», «Трудовые резервы» обществйсем хутшйннй. 
«Урожай» ирёклё спорт обществине Вйрмарти ачасемпе фамрйксен 
спорт шкулён спортсменёсем хутёленё. Кунта пёрремёш кун 20 
километра, иккёмёш  кун 18 километра ймйртнй. Ю. Васильевпа 
Ю. Викторов 9амрйксем хуш ш инче призерсем пулса тйнй.

Командйсем хуш ш и н че «Урожай» ирёклё спорт общ естви 
пёрремёш вырйна тухнй. £ а к  ймйрту ХЫ99ЙН республикйн пёрлеш
тернё командине тунй. Ытти пултаруллй спортсменсемпе пёрлех унта 
Юрий Васильев та кёнё.

1984 9улта вйл Ставрополь крайёнчи Черкесск хулинче ирттернё 
Р С Ф С Р  чемпионатне хутшйннй. Тйватй куна пынй ймйртура лаййх 
результатсем кйтартнй.
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ИВАНОВ
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

1960 9улта Вйрмар районёнчи Чулкас ялёнче 9уралнй. Вйрмар
ти пёрремёш вйтам шкулта вёреннё, район центрёнче йёркеленё 
ачасемпе «рамрйксен спорт шкулне 9уренё. Велосипед секцийён за- 
нятийёсене кймйлланй вйл. (^авйнпа ёнтё велосипед спортне ытла
рах килёштернё.

Часах районта ирттерекен ймйртусене хутшйнма тытйнать, хййён 
пултарулйхёпе палйрма пу9лать.

1977 9улхи май уййхё. «Урожай» ирёклё спорт обществин рес
публикйри Совечё Вйрмар поселокёнче велосипедистсен ймйртйвне 
ирттерет. £ а к  ймйртура Сергей Иванов, Алексей Ф едоров, Михаил 
Максимов, Владимир Кириллов командйпа 50 километра ймйртса 
пёрремёш вырйн йышйна99ё. Дистанцие вёсем 1 сехет те 13 минут 
та 01 9еккунтра чупса туха99ё. Пысйк 9итёну ку.

Ш упашкар хулинче ирттернё Чйваш А С С Рён профсоюзсен 9ул- 
лахи Спартакиади халё те Ивановйн асёнчех-ха.

— Виталий Гаврилов, Михаил М аксимов, Иван Иванов тата 
эпё командйпа 50 километра ймйртса пёрремёш вырйн йышйнтймйр. 
Ку дистанцие 1 сехет те 51 минут тК 50 9еккунтра чупса тухрймйр. 
Республика рекордне 15 9еккунтлаййхлатрймйр, — каласа парать Ива
нов велосипедист, (^апла вара вйл спорт мастерён кандидачён нор
мине пурнЙ9лать.

1977 9улхи июнён 2-мёшё. Горький хулинче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнйй Советёнче мала тухассиш ён велоси-
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педистсен ймйртйвне ирттернё. Ку хутёнче республика чысне Сер
гей Иванов, Виталий Гаврилов, Алексей Ф едоров, Михаил М акси
мов хутёленё. 100 километрлй дистанцие пирён янташсем 27 минут 
та 53 ^еккунтра чупса тухнй, тйваттймёш вырйн йышйннй.

1978 9ул. Маййн 27-мёш ё. Ш упашкарта Чйваш Республикин- 
чи вёрену заведенийёсем хуш ш инче велосипедпа чупса мала тухас
сиш ён ймйртусем ирттернё. 40 километра командйпа ймйртса С. 
И ванов, Н. П авлов, В. Ф едоров, И. Артю ков улттймёш вырйна 
тухнй.

(^ёмёрле хулинче хуласемпе районсен хуш ш инче тата Чйваш 
Республикинче мала тухассишён велосипедистсем командйпа 75 , 100, 
50 километра ймйртнй. Пирён командйри С. Иванов, А. Федоров, 
И. Артю ков, Н. Павлов, В. Ф едоров призлй вырйнсене йышйннй.

1979 9ул. Пирён янташсем Георгиевск хулинче «Урожай» ирёклё 
спорт обществин Центральнйй Совечён кубокне (рёнсе илессишён 
ирттернё ймйртура пысйк фитёну тунй. Малтанхи кунёнче ушкйнпа 
100 «рухрйма ймйртнй. £ а к  дистанцие 2 сехет те 09 минутра чупса 
тухнй. Ку ймйртура Виталий Гавриловпа Иван Иванов, Сергей Ива
нов, Николай Павлов спорт мастерёсем тупйшнй. 50 , 75 , 100 кило
метрлй дистанцисенче чупса республикйн ви<рё рекордне <рёнетнё.

Краснодар крайёнчи Горячий Ключ хулинче октябрён 5- 7- 
мёш ёсенче Пётём Российйри ялти спортсменсен велокросс енёпе 
пысйк ймйртйвёсем пулса иртнё. Пирён районтан кунта республика 
чысне Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Сергей Иванов, Николай 
Павлов, Валерий Сидоров спортсменсем хутёленё. Малтанхи кунё
нче пурте 21 <?ухрйма чупса ймйртнй.

Иккёмёш  кунхине спортсменсем каллех старта тухнй. 17 кило
метрлй дистанцире ймйртнй.

Амйрту результачёсене пётёмлетнё ХЫ99ЙН Чйваш Республикин 
пёрлештернё команди Р С Ф С Р ти  «Урожай» ирёклё спорт обществин 
Kyfca 9урекен кубокне 9ёнсе илнё. Ку 9итёнуре пирён янташ-спорт- 
сменсен тупи пысйк пулнй.

£ а к  усёмсем ХЫ99ЙН 9ёршыври паллй велосипедистсем Кали
нинград обла9ёнчи Неман хулинче Р С Ф С Р та мала тухассишён пул
са иртнё пысйк ймйртусене хутшйннй.

Пирён районтан 9ак ймйртура тйватй спортсмен: И. Иванов, 
В. Гаврилов, С . Иванов, В. Сидоров хййсен пултарулйхне кйтартнй.

Неман хулинче пулса иртнё спорт ймйртйвёсем ХЫ99ЙН 9 ё н ё  

усёмсем тунй Вйрмар спортсменёсем 9ийёнчех Вильнюс хулинче 
С С С Р ти  ялти спортсменсем хуш ш инче мала тухассиш ён пыракан 
ймйртйва хутшйннй.
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Хальхинче пирён спортсменсем Р С Ф С Р ти  «Урожай» ирёклё 
спорт обществин пёрлештернё командин чысне хутёленё. Малтан
хи кун велокросс 21 9ухрЗм пулна. Кунта каллех пирён район спорт
сменёсем ана<?ла чупна. 100 ытла чи вайла спортсм ен сен чен  
рёнтерурё ятне хальхинче те Виталий Гаврилов £ёнсе илнё. Иккёмёш 
вырана Иван Иванов спорт мастерё тухна.

ВЗрмарти спорт шкулён воспитанникё Сергей Иванов, 5-мёш 
выран йышанса, С С С Р  спорт мастерён нормине тултарнЗ. Пулта
рулла Чулкас каччи мастер нормине сентябрь уйЗхёнче шоссе 9инче 
чупса ЗмЗртассипе тултарнЗ пулнЗ, халё вара велокросс енёпе 
иккёмёш хут пурнЗ^ланЗ. ЧЗннипех те пысЗк усём тунЗ 9ав 9улхине 
Сергей.

Халё вал Шупашкарта пёр шкулта физкультура учителёнче ё9лет.
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ВАСИЛЬЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

1966 фулта Кивё Вйрмар ялёнче 9уралнй. Ялти шкултан вёренсе 
тухнй ХЫ99ЙН Вйрмарти иккём ёш  вйтам ш култа пёлёве малалла 
устернё. Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён велосипед 
секцийён занятийёсене пёр сиктермесёр 9уренё.

Унйн спортри пултарулйхё 1981 9улта уйрймах палйрма пу9ланй.
1981 9улта июнён 22—24-мёш ёсенче Вйрмар поселокёнче ял- 

сенчи 9уллахи спорт вйййисен IV программипе килёшуллён «Уро
жай» ирёклё спорт общ ествинче республикйра мала тухассишён ве
лосипедистсен ймйртйвне ирттернё. Малтанхи кунёнче 25 километ
ра уйрйммйн чупса ймйртнй. £ а к  дистанцие Юрий 41 минут та 17 
9еккунтра чуп са тухнй, ю ниорсем  хуш ш и н че ви99ёмёш вырйн 
йышйннй.

Тепёр кунне спортсменсем командйпа 50 километра чупнй. 
Вйрмарсем 9ак дистанцие 1 сехет те 20 минут та 35 9еккунтра вё9ленё, 
иккёмёш  вырйн йышйннй.

Ви99ёмёш кунне ушкйнпа 75 километра чупса ви99ёмёш вырй- 
на тивё9Нё пулнй.

Сёмёрле хулинче шкулта вёренекенсем хуш ш инче республик^ 
ра мала тухассиш ён ирттернё ймйртусенче те вйрмарсем 9ёнтеру?ё 
пулса тйнй. Командйри ытти спортсменсемпе пёрле Юрий Василь
ев та хййён мёнпур тйрйшулйхне панй.

Георгиевск хулинче вйтам вёрену заведенийёсенче вёренекеН-
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сем хушшинче 150 километра ушкйнпа чупса ви99ёмёш вырйн 9ёнсе 
илнё. Район чысне Юрий те пултаруллйн хутёленё.

1982 9улта октябрь уййхёнче пирён районта республикйри «Уро
жай» ирёклё спорт обществинче велосипедпа чупса мала тухас енё
пе кросс пулса иртнё. Амйртусем Аря юханш ыв хёрринче пулнй. 
Амйртйва пирён районйн икё команди, (^ёмёрле тата Улатйр район- 
ёсен командйсем хутшйннй. Икё куна пынй ймйртусенче кашни ве
лосипедист хастар кёрешнё.

(^амрйкраххисем хушш инче пирён район велосипедисчёсем — 
Юрий Васильев, Леонид Федоров, Нестер Федоров призлй вырйн
сене 9ёнсе илнё. (^итёнсе 9итнисем хушшинче 19 километра ймйртса 
Юрий ви99ёмёш пулнй.

Амйрту итогёсем тйрйх командйсем хуш ш инче пёрремёш пе 
иккёмёш вырйнсене Вйрмар районён командйсем 9ёнсе илнё.

Октябрён 9— 10-мёшёсенче Ш упашкарта республикйри чи вййлй 
велосипедистсем кросра чупса ймйртнй. Малтанхи кунёнче 18 ки
лометрлй дистанцире тупйшнй. (^амрйксем хуш ш инче пёрремёш 
вырйна Юрий Васильев 9ёнсе илнё. Иккёмёш кунёнче те вйрмар
сем лаййх результат кйтартнй.

С^апла вара икё куна пынй ймйртусенче пирён район команди 
пёрремёш вырйн йышйннй.

Октябрён 29—30-мёшёсенче Адлерта велокросс енёпе Р С Ф С Р  
чемпионачё пулнй. Командйри юлташёсемпе пёрле Юрий Васильев 
каллех 9ёнтеру9ё ятне илме тивё9Лё пулнй.

1983 9улта июнён 29-мёшёнче пу9ласа июлён 3-мёшёччен Куй
бышев обла9ёнчи Отраднйй хулинче велосипедпа чупассипе Атйл 
тйрйхёнчи ш кул ачисен зонйри 17 Спартакиади пулнй. Чйваш 
АССРён пёрлештернё командинче пирён районтан тйватй спортсмен 
хутшйннй: Нестерпа Леонид Федоровсем (Чулкас), Юрий Васильев 
(Вйрмарти иккёмёш вйтам шкул), Валерий Иванов (Мйн9ырмари 
вйтам шкул). £авйн пекех Ш упаш кар тата (^ёнё Ш упаш кар хули- 
сенчен килнё пирён янташсем — П. Герасимов, Г. Ф едоров, В. 
Яковлев.

Спартакиадйна пётёмпе 10 команда хутшйннй.
Пирён спортсменсем 75 километра командйпа чупассипе уйрй- 

мах пысйк 9итёну тунй. £ а к  дистанцие вёсем 1 сехет те 42 минут та 
52 9еккунтра чупса тухнй. £ивёч кёрешуре Атйл тйрйхёнчи Спарта- 
киадйра чемпионсем пулса тйнй. £акйн пек 9итёнёве Чйваш А С С Р - 
^нчи 9амрйк велосипедистсем пу9ласа 9ёнсе илнё.

Сёнтеру9ёсем Р С Ф С Р та мала тухассишён Воронеж обла9ёнче 
иРттернё ймйртусене хутшйннй, лаййх результат кйтартнй.
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Р С Ф С Р та  мала тухассиш ён Георгиевск хулинче ш оссе 9инче 
ушкйнпа 150 километра чупассипе ирттернё ймйртура Юрий Васи
льев С С С Р  спорт мастерён нормине пурнй9ланй.

Ноябрь уййхёнче Адлерта С С С Р та мала тухассиш ён юниорсем 
хуш ш инче велокросс ирттернё. 4x 3 эстафетйллй ймйртусенче пирён 
команда иккёмёш  вырйн йышйннй. Юрий Васильев командйна мала 
кйларассишён хййён мёнпур тйрйшулйхне панй.

1984 9ул та пултаруллй велосипедистшйн йнй9усен 9улталйкё 
пулнй. Ф евраль уййхёнче Сочи хулинче юниорсем хушшинче С С С Рта 
мала тухассиш ён велокросра уйрйммйн чупассипе ймйртусем ирт
тернё. Кунти 15 километрлй йывйр трассйна Юрий 39 минут та 43 
9еккунтра чупса тухнй, ви99ёмёш вырйн йышйннй.

Маййн 2—9-мёш ёсенче велосипедпа чупса республикйра мала 
тухассиш ён Сёмёрле — Пйрачкав 9улсем тйрйх нумай кунлйха пынй 
ймйртусене хутшйннй. 60 километрлй дистанции пёрремёш 9уррин- 
че Юрий — пёрремёш , иккёмёш 9урринче иккёмёш пулнй.
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ВАСИЛЬЕВ
АЛЬБЕРТ ПЕТРОВИЧ

1977 9улхи июнён 26-мёшёнче Вйрмар районёнчи Мйн9ырма 
ялёнче суралнй. Мйн9ырмари вйтам шкулта вёреннё чухне ?уран 
тата велосипедпа чупас енёпе хйшпёр усём сем  тума пу9ланй. 
Сиччёмёш класа 9итсен велосипед спортне уйрймах килёштернё. 
Шкулти ытти ачасемпе пёрле тёрлёрен ймйртусене хутшйннй. Унйн 
пултарулйхне часах В. Семенов тренер та асйрханй. А на шкулйн 
пёрлештернё командине кёртнё.

Районта ирттерекен ймйртусенче Альберт лаййх результатсем 
кйтартма пу9ланй, пёрре кйна мар призлй вырйнсене 9ёнсе илнё.

Самрйк спортсмен республикйри ймйртусене хутшйнма пу9ланй.
1991 9улхи июлён 12— 14-мёшёсенче Ш упашкарта велосипеди

стсем республикйра мала тухассишён ймйртнй. 10 километрлй дис
танцире Альберт Васильевпа Александр Белов хййсен ушкйнёсенче 
ви99ёмёш вырйнсене 9ёнсе илнё.

Октябрён 19-мёшёнче Вйрмар поселокёнче республикйра мала 
тухассишён велосипедистсен ймйртйвне ирттернё. А. Васильев хййён 
ушкйнёнче иккёмёш вырйн йышйннй.

1992 9ул та пирён Альберт Васильевшйн усёмсен 9улталйкё 
пулнй. Июнь уййхёнче районти пултаруллй велосипедистсемпе пёрле 
Российйри 9амрйксем хушшинче мала тухассишён Ярославль хулинче 
ирттернё зонйри ймйртусене хутшйннй, лаййх результат кйтартнй.

1993 9ул. Патйрьелёнче республикйри пёлу, наука тата аслй 
ш кулсен м инистерствинче мала тухасси ш ён  велосипедистсен
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ймйртйвё пулнй. Пёрремёш кун пёчченшерён 10 километра уйрйм 
стартпа чупнй. Иккёмёш  кун 15 километра икшерён, 50 километра 
командйпа ймйртнй. Сехетре вйтамран 42 километр хйвйртлйхпа пырса 
финиш а чи малтан 9итнё, команда пёрремёш вырйн йышйннй. К о
мандйра А. Л ари он ов, В. Ф ед о р о в, А. Васильев пулнй.

Виффёмёш кун старта ушкйнпа тухнй. Дистанци 60 километр. 
Кунта пирён спортсменсем 1, 2 , 4-мёш вырйнсене тивё? пулнй.

Октябрь уййхёнче велосипедпа чупассипе С^ёнё Ш упаш кар хула 
чемпионатёнче 20 километрлй дистанцире ушкйнпа чупса малти 
вырйнсене Олег Аверьяновпа Альберт Васильев (Мйн9ырма), Алек
сей Ларионов (Кётеснер) 9ёнсе илнё.

Октябрён 15— 17-мёш ёсенче Удмурт Республикин тёп хулинче 
— Ижевскра велосипедпа чупассипе Ра99ейре мала тухассишён чем
пионат пулнй. Пирён республикйн пёрлештернё командинче вйрмар
сем ЙНЙ9ЛЙ ймйртнй.

Пёрремёш кун велокросра старта 1977—78 9улсенче 9урални- 
сем тухнй. А. Л арионов, А. Васильев, О. Аверьянов, Удмурт ко
мандине выляса ярса, иккёмёш  вырйн йышйннй, спорт мастерён 
кандидачён нормине пурнй9ланй.

1994 9улхи июнён 27-мёшёнчен пу9ласа июлён 1-мёшёччен рай
онта мала тухассиш ён У9Й чемпионат ирттернё. Унта (^ёнё Ш упаш 
карти тата Патйрьелёнчи ш кулсенче вёренекенсем те хутшйннй.

75 километрлй дистанцире М йн9ырмари Альберт Васильев 
пёрремёш вырйна тухнй.

И ккёмёш  тапхйрта Вйрмар — Вйрмар пйрйнй9ё (Ш упаш кара 
каякан 9ул 9ине тухакан) трасса 9инче чупмалла пулнй. Аслй клас
сенче вёренекенсем хуш ш инче пёрремёш пе ви99ёмёш вырйнсене 
Альберт Васильевпа Андрей Ф едоров 9ёнсе илнё.

Ви99ёмёш тапхйр чи йывйрри пулнй. Вйрмар — Чулкас — Анат- 
кас-(^итмёш 9улё 9инче спортсменсем укнё те, велосипед шинисем 
те шйтнй. Аслй классенче вёренекенсем хуш ш инче дистанци вар- 
ринче пирён Альберт Васильев, Алексей Ларионов, Андрей Ф ед о
ров ушкйнран уйрйлса малалла вирхённё. С^апла вара Альберт Васи
льев ви99ёмёш хут пёрремёш вырйна 9ёнсе илнё. Андрей Федоров- 
па Алексей Л арионов — иккёмёш пе ви99ёмёшсем.

Тепёр тапхйрёнче те аслйраххисенчен Альберт Васильев мала 
тухнй.

Ю лашки тапхйрта иккёмёш  вырйна тухса Андрей Ф едоров ну
май кунлйх ймйртйвйн 9ёнтеру9И пулнй. Альберт Васильев йна икё 
9еккунт кйна выляса янй.

Июль уййхёнче пирён районта велосипедпа чупассипе респуб
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лика чемпионатне ирттернё. Унта Ш упаш кар хулинчен вифё рай
он , £ ё н ё  Ш упаш кар. С^ёмёрле тата пирён район командйсем  
хутшанна.

Малтанхи кун спортсменсем 40 километра чупна. Пирён Аль
берт Васильев — иккёмёш, тепёр кунхине 80 километрла дистанци
ре вал пёрремёш пулна.

Куке<?ре ирттернё республика чем пионатёнче тёрлё енлё 
амартмалла пулна: пёчченшерён, икшерён, уш канпа та. А. Васи
льев 80 километра ушканпа чупса пёрремёш выран йышанна, рес
публика чемпионё пулса тана.

Сентябрён 23—25-мёшёсенче Шупашкарти тёп стадионта Пётём 
Чавашсен I спорт Олимпиади пулса иртнё.

Велокросра 20 километра амЗртса А. Васильев пёрремёш выран 
йышанна.

Октябрён 11 — 12-мёшёсенче Ижевскра Ра<?9ей кубоКне 9ёнсе 
илессишён ирттернё иккёмёш тапхЗрти велокросра Альберт Васи
льев велосипедист пысЗк 9итёну тунЗ, пёрремёш вырЗн йышанна, 
спорт мастерён нормине пурн39лан3.

1995 9улхи июнь уйЗхёнче Патарьелёнче ирттернё икё районти 
велосипедистсен амЗртЗвёнче, 30 километра чупса А. Васильев спорт 
мастерё пёрремёш вырЗн йышЗнса така илме тивё9лё пулна.

Сентябрь уйЗхёнче Ш упашкарта республикара мала тухассишён 
велокросра 90 километра чупса Альберт Васильев иккёмёш вырЗн 
ЙышЗннЗ, тепёр кунёнче ви99ёмёш пулна.

Сентябрь уйЗхёнче £ён ё  Ш упашкарта велосипедпа чупассипе 
республикЗра мала тухассишён ирттернё ЗмЗртусенче ар9ынсен хуш 
шинче А. Васильев пёрремёш вырЗна тухнЗ.

Октябрён 14— 15-мёшёсенче Шупашкарта Ра99ей Кубокне 9ёнсе 
илессиш ён ирттернё ви99^мёш турти велокросра А . Васильев 
иккёмёш вырЗна тухнЗ.

1996 9ул. Январён 13— 14-мёшёсенче Калининград обла9ёнче 
велокросс енёпе Ра99ейра мала тухассишён ирттернё ЗмЗртусенче 
ар9ынсен хушшинче А. Васильев пиллёкмёш пулнЗ.

ПултаруллЗ спортсмен ун хы993нхи 9улсенче те тёрлёрен ЗмЗрту- 
сене тЗтЗшах хутшЗннЗ, яланах лайЗх результатсем кЗтартнЗ.

ХапЗ вал М3н9ырмари вёрентупе воспитани комплексёнче рай
онти ачасемпе 9амрЗксен спорт шкулён филиалёнче велосипед енё
пе тренерта тЗрашулЗх кЗтартать. Усекен 9змр3к ЗрЗва мён пёчёкре- 
нех ФизкультурЗпа спорта юратма хЗнЗхтарать, вёсене хЗйён пекех 
пултаруллЗ пулма воспитани парать.
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Г Р И Г О Р Ь Е В  
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1981 (рулта Вйрмар районёнчи МйН9ырма ялёнче 9уралнй.
Ялти вйтам шкулта вёреннё чухнех пултаруллй спортсменсен 

9итёнёвёсене курса ймсаннй. Хйй те вёсем пек пулма ёмётленнё. 
Велосипед спортне ытларах килёштернё. Ш култа ирттерекен ймйрту
сене тйтйшах хутшйннй, хййён спортри пултарулйхне устерсех пынй.

1995 9улта унйн спортри кйтартйвёсем уйрймах палйрма пу9ланй.
Май уййхёнче <^ёнё Ш упаш кар хулинче республикйра мала ту

х а с с и ш ё н  и р т т е р н ё  в е л о с и п е д и с т с е н  н ум ай  кун л й ха пынй 
ймйртйвёсенче кё9ённисем хуш ш инче Алексей Григорьев пёрремёш 
вырйна тухнй.

И юнь уййхёнче Патйрьелёнче ирттернё икё районти велосипе
дистсен ймйртйвёнче кё9ённисем хуш ш инче А. Григорьев 9ёнтернё, 
йна така парнеленё.

Велосипедпа чупассипе республикйра мала тухассишён Ш упаш 
карта ирттернё икё куна пынй ймйртусенче малтанхи кунёнче 10 
километра чупса А. Григорьев — пёрремёш , тепёр кунхине 80 ки
лометрлй дистанцире ви99ёмёш пулнй.

Республикйра мала тухассиш ён Вйрмар 9улёсем 9инче ирттернё 
велосипедистсен нумай кунлйха пынй ймйртйвёсене Йошкар-Ола, 
Ш упаш кар, (^ёнё Ш упаш кар, С^ёмёрле хулисен, Патйрьел, Муркаш 
тата пирён район спортсменёсем хутшйннй.

Амйртусем июнён 20-м ёш ёнче пу9ланнй. 1977—78 , 1979—80 
9улсенче 9уралнй спортсменсем 500 километра, 1981—83 9улсенче
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9Уралнисем 350 километра чупнй. Пёрремёш тапхйрта (Вйрмар — 
Вйтакас — Вйрмар 9ул кукйрё — Аслй Чак — Вйрмар 9улсемпе) икё 
9аврйм тумалла пулнй. 1981—83 9улсенче 9уралнисем хуш ш инче 
Алексей Трофимовпа Алексей Григорьев малти вырйнсене йышйннй.

Амйртусен итогёсемпе 9амрйк спортсменсем хуш ш инче Алек
сей Григорьев ви99ёмёш вырйнта.

Самрйк спортсмен, тёрлё сйлтавсене пула, пёр вйхйт ймйртусе
не хутшйнай масть.

1997 9улта вара унйн ячё каллех палйрма пу9лать.
Аслй (^ёнтеру кунёнче £ён ё  Ш упашкар хулинче маунтинбайк 

енёпе мала тухассишён ирттернё У9й чемпионатра Алексей Григорь
ев пиллёкмёш вырйн йышйнать.

Республика кубокне 9ёнсе илессишён маунтинбайк енёпе Мур- 
кашра ирттернё пёрремёш тапхйрти ймйртусенче 9амрйк спортсмен 
Григорьев пёрремёш вырйн 9ёнсе илет.

<^ак ймйртйвйн иккёмёш тапхйрё хамйр районта иртет. Григо
рьев велосипедист унта ви99ёмёш вырйна тухать.

Июнён 18—22-мёшёсенче республикйра мала тухассишён Вйрмар 
поселокёнче нумай кунлйха пынй ймйртусем ирттернё.

М алтанхи кунёнче 5 километрлй дистанцире пирён янташ 
ви99ёмёш вырйна тухать.

60 километрлй дистанцире вара иккёмёш пулать.
Июлён 5—6-мёшёсенче Тула обла9ёнчи Алексин хулинче ма

унтинбайк енёпе Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ви99ёмёш тапхй
рти ймйртйвёсем пулнй. А. Григорьевйн улттймёш вырйнпа килёш- 
мелле пулнй, спорт мастерён кандидачён нормине тултарнй.

Август уййхёнче Олимп вйййисен чемпионне, тёнче класлй спорт 
мастерне В. Ярды велосипедиста асйнса Ш упашкарта ирттернё ве
локросра та Григорьев лаййх результат кйтартнй.

Велокросс енёпе Ш упашкарта ирттернё республика чемпио
натне, пёр вйхйтрах Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён иккёмёш тап
хйрти ймйртусене М ускав, Пермь, Ижевск, Ш упаш кар, (^ёнё Ш у
пашкар хулисен командйсем хутшйннй.

С ав ймйртусенче 9амрйксем хуш ш инче Алексей Григорьев 
палйрнй.

1998 9ул. Июнь уййхёнче велосипедпа чупассипе маунтинбайк 
енёпе Ра99ей кубокне 9^нсе илессишён Тольятире ирттернё икё куны 
пынй ви99ёмёш тапхйрти ймйртусенче А. Григорьев лаййх результат 
кйтартнй.

Тула обла9ёнче Алексин хулинче велосипедпа чупассипе ирт
тернё Ра99ей чемпионатёнче маунтинбайк енёпе кросра ймйртса 20 
километрлй дистанцире 9амрйксенчен Алексей Григорьев спорт ма
стерён кандидачён нормине пурнй9ланй.
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ВЯрмар поселокёнче велосипедпа чупса мала тухассишён ирт
тернё у?Я чемпионатра Ш упаш кар, <^ёнё Ш упаш кар, (^ёмёрле ху- 
лисемпе ПатЯрьел тата пирён район спортсменёсем 100 яхЯн 9ын 
хутшЯннЯ.

ХЯйсен ушкЯнёсенче пирён районти А. Ф едоров спорт мастерё 
— иккёмёш , спорт мастерён кандидачёсем А. Левинпа А. Григорь
ев иккёмёш пе виррёмёш вырЯнсене (рёнсе илнё.

Октябрь уйЯхёнче Тула обла<рёнчи Велогож поселокёнче Paipipefi 
ч ем п и о н атн е ирттернё. £ а в  ЯмЯртусенче велокросра А лексей 
иккёмёш вырЯн ЙышЯннЯ, спорт мастерён нормине пурнЯ9ланЯ.

Ш упаш карта велокросс енёпе ирттернё республика чемпионат
не, пёр вЯхЯтрах Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён иккёмёш тапхЯр
ти ЯмЯртусене хутшЯнса пирён спортсменсем 9итёнусем тунЯ. Тёрлё 
дистанцисенче хЯйсен ушкЯнёсенче спорт мастерёсем А. Григорь- 
евпа А. Левин иккёмёш пе ви99ёмёш вырЯнсене тухнЯ.

1999 9ул. И юнь уйЯхё. Велосипедпа чупса районта мала тухас
сишён маунтинбайк енёпе ирттернё У9Я чемпионата Ш упашкар, £ён ё 
Ш упаш кар хулисен, ПатЯрьел тата ВЯрмар районёсен спортсменё
сем пурё 80 9амрЯк хутшЯннЯ. Пилёк ушкЯнпа иртнё вЯл.

1981—82 9улсенче 9уралнисем 40 минут хуш ш и ЯмЯртса чупнЯ.
А. Левинпа А. Григорьев спорт мастерёсем пёрремёшпе иккёмёш 
вырЯнсене тивё9Нё.

Август уйЯхён вё9ёнче Олимп вЯййисен чемпионне, тёнче класлЯ 
спорт мастерне В. Ярды велосипедиста асЯнса Ш упашкарта ирт
тернё республикЯри ачасемпе 9амрЯксен специализациленё Олимп 
резервёсен шкулён икё куна пынЯ У9Я чемпионатёнче пирён вело
сипедистсем пысЯк 9итёну тунЯ.

Пёрремёш кунёнче 9амрЯксем хуш ш инче 25 километра чупса
А. Григорьевпа А. Левин спорт мастерёсем пёрремёшпе иккёмёш 
вырЯнсене 9ёнсе илнё.

И ккёмёш  кунёнче пултаруллЯ спортсменсем 100 километрлЯ 
дистанцире ЯмЯртнЯ. Ку хутёнче те 9ёнтеру9ёсем вёсемех пулнЯ.'

Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён М ускав обла9ёнчи Ф рязино 
хулинче ирттернё тЯваттЯмёш тапхЯрти ЯмЯртусенче те А. Григорьев 
малтисен ретёнче пулнЯ!

Халё вЯл Ш упаш карта Олимп резервисен училищинче иккёмёш 
курсра вёренет.

— 1996 9улта ялти вЯтам шкулта ЧЯваш Республикин Прези- 
денчё Н. Ф едоров вёренекенсем умёнче мана алла 9ыхмалли сехет 
парнелени татах та пысЯкрах 9итёнусем тума хавхалантарать, — тет 
кЯмЯллЯн 9амрЯк спортсмен.
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ФИЗКУЛЬТУРАПА с п о р т Ан  ТАВА ТИВЁСЛЁ ЁСЧЕНЁ

АРХИПОВ
ЮРИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

Юрий Порфирьевич Архипова Пысйк Еннкассинчи вйтам шкул
та физкультура учителёнче ё<?леме пу9ланйранпах лаййх пёлетёп.

Хйй вйл 1951 <?улта хамйр районти Ы хра-уы рм а ялёнче 9уралнй. 
1968 9улта Урнарти вйтам шкултан вёренсе тухнй.

Ун ХЫ99ЙН икё 9ул Совет (^арёнче службйра тйнй.
Служба срокне татса таврйннй ХЫ99ЙН Канашри педагогика учи- 

лищине физкультура уйрймне вёренме кёрет. Училищйра вёреннё 
9улсенче те ёнтё унйн кунта йс пухса тухнй пултаруллй 9амрйксемпе 
тёплёнрех паллашма тур килет. Вёсен спортри 9итёнёвёсемпе чйнни
пех те савйнать. Канашри педучилище чылай 9амрйка спортйн аслй 
9улё 9ине тухма пулйшнй. Вёсен хушшинче хамйр янташ сем, £ён ё  
Вёренерте 9уралса уснё Виталий Гавриловпа Иван Иванов та пур. 
(^авсен 9итёнёвёсем хавхалантарнй ёнтё Юрйна чаплй спортсменсем
вёрентсе хатёрлес енёпе.

1975 уул. Архипов Канашри педагогика училищинчен вёренсе 
тухать. Кунта илнё пёлупе халё практикйра усй курмалла. С^амрйк 
педагога ё9леме Пысйк Енккассинчи вйтам шкула яра99^.

Шкул директорё Николаев 9амрйк педагога йшшйн кётсе илет.
  Пысйк Енккасси шкулёнчен халиччен 9ёрш ывёпе паллй

спортсменсем тухсах курман. Сирён пултарулйхпа пу9арулйха ша- 
натйп. Дирекци енчен пулйшма яланах хатёр, пёлтернё йна Ста
нислав Николаевич пу9ЛЙх.
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£амрйк учитель ё<?е хастар пу9йнать. Вёрену программинчи физ
культурапа спорт мероприятийёсене 9ирёп пурнй9лассишён мёнпур 
тйрйшулйхне парать. Ку енёпе хйй пу9арулйх кйтартать, ыттисенчен 
те 9ирёп ыйтать.

Класс тулашёнче ирттерекен спорт мероприятийёсене уйрймах 
пысйка хурса хаклать. Тренировкйсене йёркеллё, 9уллё шайра ирт- 
терет. Спорта юратакан, тйрйшсан усёмсем тума пултаракан 9амрй- 
ксене тупма тйрйшать. Вёсемпе пёрле тренировкйсем ирттермелли 
графика пйхса тухса улшйнусем кёртет.

Ё9е чунтан парйнни, тренировкйсене йёркеллё ирттерсе пынй 
пулйшать те ёнтё преподавателе физкультурйпа спортра усёмсем тума. 
С^амрйксенчен ытларахйшё 9Й М Й Л  атлетикйна килёштере99ё мён.

Халиччен айккинче юлнй шкул команди районта ирттерекен 
ймйртусене хутшйнма пу9лать. Лаййх результатсем кйтартать. Амйрту- 
сенче палйрнисене часах районйн пёрлештернё командине кёрте99ё. 
Сапла вара, физкультура учителё Ю. Архипов тйрйшса вйй хунипе 
шкулти спортсменсем республикйра ирттерекен ймйртусенче те палй- 
рма пу9ла99ё.

Учитель хйй те педучилищёре илнё пёлупе кйна 9ырлахмасть. 
Ё9ре пысйкрах усёмсем тйвассишён кёреш се аслй пёлу илме задача 
лартать. £ а в  тёллевпе ёнтё Хусанти педагогика институчён физвос- 
питани факультетне заочно вёренме кёрет. 1982 9улта йна ЙНЙ9ЛЙ 
вёренсе пётерет.

Вйхйт иртнё9емён ш култа вёренекенсенчен чылаййшё чаплй 
спортсменсен ретне тйра99ё. (^авсем ёнтё спортйн малтанхи утймё- 
сене, 9итёнёвёсене вйтам шкулта вёреннё чухне тунй. Ю. Архипов 
учитель 9ине тйнипе унти йывйрлйхсене 9ёнтерсе пыма вёреннё, 
спортйн техникипе мелёсене йнланса илнё.

Хййён воспитани и кёсем пирки сймах пу9арсан, тренер Карйк- 
9ырмара 9уралса уснё, ку шкулта вёреннё Зоя Миролюбовйн ятне 
чи малтан асйнчё.

— (^авйнтан пу9ланчё пултаруллй спортсменсем хатёрлесси, алли 
9ймйл пулчё пулё, — терё Юрий Порфирьевич. •

Зоя 1988 9улта С С С Р  спорт мастерён нормине пурнй9ланй. 
£ймйл атлетикйпа 1988 9улта Киевра ирттернё С С С Р  чемпионатён
че ялти спортсменсем хуш ш инче призер пулса тйнй.

Пысйк Енккассинчи Владимир Смирнов спорт мастерён нор
мине пурнй9ланй.

Станислав С ем енов та спорт мастерён кандидачё. Халё «Пи- 
нер» ху9алйха ертсе пырать.

Таня Тихонова акй, ш кула Карйк9ырма ялёнче 9уренё. Хййён 
учителёпе тытакан 9ыхйнйва халё те татмасть. Америкйри Пёрлешуллё
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Штатсенче ирттерекен ймйртусене тйтйшах хутшйнать пулин те, хййён 
спортри кйтартйвёсене малтанхи учительне телефонпа пёлтерсех 
тйрать. Тёнче класлй спорт мастерё 1984 9улта «рёршывйн пёрлеш
тернё командин составёнче чупса тёнче чемпионатне хутшйнса чем
пион ятне илме тивё9лё пулнй.

Галя Федорова та <?ак ялтанах. Спорт мастерён кандидачё С С С Р  
призерё пулса тйнй. «Правда» хасрат парнисене ?ёнсе илессишён Мус- 
кавра ирттернё кросра иккёмёш вырйн йышйннй.

Оля Николаева спорт мастерё Кёрён Чакран. Халё вйл Аме- 
рикйри Пёрлешуллё Штатсенче пурйнать, кунти ймйртусене хутшй
нать. Кё<;ён Чакри Марина Степанова та спорт мастерён канди
д ачё .

Кивё Мйнтйрти Надя Ильина та спорт мастерён кандидачён 
нормине пурнЙ9ланй.

Пурте Пысйк Енккассинчи вйтам шкулта вёреннё вёсем. Ас 
пухнипе пёрлех физкультурйпа спорта юратма хйнйхтарнй вёсене 
Юрий Порфирьевич. Хййён воспитанникёсен спортри 9итёнёвёсемпе 
физкультура учителё тата тренерё интересленсех тйрать, вёсемшён 
савйнать, вёсемпе мухтанать. Тытакан 9ыхйнйва 9ирёплетсех пы
рать.

1994 9улта Архипова Пысйк Енккасси ял администрацийён пу9- 
лйхне суйла99ё. 5 9ул хушши вйй хурать вйл 9ак должно9ре. Суйла- 
В9Йсен шанй9не турре кйларассишён хййён мёнпур тйрйшулйхне, 
йсталйхне парать.

1995 9улта шкулта 9ймйл атлетикйпа Чйваш Республикин физ
культурйпа спорт министрествин филиалне У9Т99ё, унйн тренерё пул
са тйрать. Ял администрацийён пу9лйхё пулнй вйхйтрах, вёренекен- 
сене спорта юратма хйнйхтарать.

1997 9улхи май уййхёнче Чйваш Республикин Президенчё 
Н. Федоров хййён Указёпе пултаруллй спортсменсем вёрентсе хатё
рленёшён тата физкультурйпа спорта аталантарас енёпе нумай 9ул 
хушши тухй9Лй ё9ленёшён Юрий Порфирьевич Архипова «Чйваш 
Республикин физкультурйпа спортйн тава тивё9лё ё9ченё» хисеплё 
ят парать. £акй йна татах та пысйкрах усёмсем тума хавхалантарать.

Пысйк Енккассинчи вйтам шкулти 9ймйл атлетсен секцине халё 
30 ача 9урет.Вёсен те спортри малашлйхё пысйк. Кй9ал вйтам шкул- 
тан вёренсе тухнй Таня Петрова 9ймйл атлетикйпа спорт мастерён 
кандидачён нормине пурнй9ланй. Киев хулинче ирттернё матчра 
3000 метра чупса ви99ёмёш вырйн йышйннй.

Пёрремёш категориллё учитель тата тренер Ю. Архипов пире 
малашне те пултаруллй спортсменсем вёрентсе хатёрлесе сахал мар 
савйнтарё-ха.
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Ас т а л Ах а  ТУПТАССЁ

1994 рулхи январён 19-м ёш ёнче 
ЧЯваш Республикин АслЯ Канашён сес- 
сийё ЧЯваш Республикин «Ф изкуль- 
тур Я п а с п о р т  р и н ч ен »  З а к о н н е  
ЙышЯннЯ. ЧЯваш Республикин Прези- 
д е н ч ё  Н. Ф е д о р о в  ф и зк у л ь т у р Я п а  
спорта аталантарасси ринчен Указ тата 
тёр л ёр ен  й ы ш Я н усем  кЯларчё. С^ак 
пысЯк пёлтерёшлё документсем ф и з
культурЯпа спорта районта малалла ата- 
лантарас енёпе тивёрлё вырЯн йышЯ- 
наррё.

1995 9улхи май уйЯхёнчен пу9ласа 
районти ач асем п е 9амрЯксен спорт 
шкулён директорё пулса Сергей Вита
льевич Архипов ёрлет,

ВЯл 1961 9улта 9уралнЯ. МЯнрыр- 
мари вЯтам ш култан  вёрен се тухнЯ 
ХЫ99ЯН икё 9ул Совет (^арёнче службЯра тЯнЯ. 1989—93 9улсенче 
чЯваш педагогика институчён физкультура факультетёнче вёреннё.

ХЯйён ё9лё пурнЯ9не ВЯрмарти ачасем пе 9амрЯксен спорт 
шкулён МЯн9ырмари вЯтам шкулти филиалёнче тренертан пу9лать. 
ПултаруллЯ та пу9аруллЯ 9амрЯка ЧЯваш Республикин ФизкультурЯ
па спорт министерствин пу9лЯхёсем часах асЯрха99ё. Ана спорт шкул
не ертсе пыма шана99ё. Йёлтёрпе тата 9ЯмЯл атлетикЯпа пёрремёш
пе иккёмёш  разряд нормисене пурнЯ9ланЯ 9амрЯк велосипед спорт
не аталантарасси 9ине пысЯк тимлёх уйЯрать.

«Халиччен тунЯ усёмсене 9итёплетсе хЯвармалла, 9ёнёрен те 9ёнё 
пултаруллЯ спортсм енсем  вёрентсе хатёрлемелле», 9апла тёллев 
лартнЯ вЯл хЯйён умне.

Ум ма лартнЯ тёллевсене пурнЯ9а кёртессишён хЯйён мёнпур 
пёлёвне, пухнЯ опытне, тЯрЯшулЯхне парать. (^авна май пултаруллЯ 
велосипедистсем вёрентсе хатёрлесси 9ултан 9ул уссе пырать. Ана 
9ак таблицЯран та лайЯх курма пулать.

150



Спортсменсем

хатёрленё

Сулее м

1995 1996 1997 1998 1999
Спорт мастерёсем 2 2 1 3 5

Спорт мастерён 
кандидачёсем

-- 1 3 3 3

Пёрремёш разрядри 
спортсменсем

10 .7 39 42 10

Массалла разрядри 
спортсменсем

60 73 132 124 130

Чйваш Республикин Физкультурйпа спорт министерстви рай- 
онсемпе хуласенчи ачасемпе «рамрйксен спорт шкулёсем хушшинче 
ирттерекен смотр-конкурссенче Вйрмарти ачасемпе 9амрйксен спорт 
шкулён коллективё 9улсерен лаййххисен шутёнче.

Ахальтен мар ёнтё Сергей Архипова Чйваш Республикин вело
сипед спорчён Федераци членне суйланй. (^ак пысйк шанй9а турре 
кйларассишён хййён мёнпур пёлёвне, тйрйшулйхне парать, ё9ре пу- 
9арулйх кйтартать.

Спорт шкулёнче вёренекенсем республикйра кйна мар, унйн 
тулашёнче ирттерекен ймйртусенче те хййсен пултарулйхёпе пире 
чйннипех те савйнтара99ё. Апла пулсан, Ра99ейре мала тухассишён 
велосипедистсен ймйртйвёсене мёншён пирён районта ирттермелле 
мар? £акйн пек шухйш та 9уралнй спорт шкулён директорён Сергей 
Витальевичйн. Ку ыйтупа вйл Ра99ей Ф едераци йён велосипед 
спорчён  ф едер ац и н е сён у  тйратнй. Унйн сён ёвн е  хапйлласа 
йышйннй. £ап л а  вара 1999 9улхи октябрь уййхёнче Вйрмар районё- 
нчи Ара 9ырминче Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён ви99ёмёш тап
хйрти ймйртйвёсене ирттернё. Ана ирттерме кунта тёплён хатёрленнё. 
Амйртйва хутшйннисем пурте кймйллй пулнй. 2000 9улхи июлён 7 
9-мёшёсенче те А. Трофимов велосипедиста асйнса маунтинбайк 
енёпе Ра99ейри ймйртусем ирттерчё9. (^авсенчен пёр кунёнче Ра9- 
9ей кубокне 9ёнсе илессишён тйваттймёш тапхйрё пулчё.

Октябрён 28-мёшёнче вара пирён районта каллех велокросс 
енёпе Ра99ей кубокне 9^нсе илессиш ён пиллёкм ёш  тапхйрти 
ймйртйвёсене ирттере99ё. Тепёр кунне вара Ш упаш карта Ра99ей 
чемпионатне йёркеле99ё. £ап ла, Ра99ей шайёпе ирттерекен ймйрту
сене пирён районта йёркелени вйрмарсемшён пысйк ч у с . Анчах та 
йна йёркелесе ирттерме пёрре те 9ЙМЙЛ мар. Ку енёпе районти спорт
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шкулне райадминистраци нумай пулЯшать. МЯн9ырмари вёрентупе 
воспитани комплексен директоре Владимир Данилович Николаев 
та ку ЯмЯртусене ирттерме тёплён хатёрленет. Тивё^лё пулЯшу па
рать. Спортсменсене канса ?ёр ка?ма вырЯн хатёрлет, шкул сто- 
ловЯйёнче апатлантарать.

Хёллехи вЯхЯтра велосипедистсене тЯтЯшах тренировкЯсенче 
курма пулать. Район центрёнчи спорт шкулёнчи 7 уйрЯмра (трене- 
рёсем В. С идоров, П. Васильев, А. Ф ед оров тата МЯн9ырмари 
филиалти 4 уйрЯмра 9амрЯксем (тренерёсем В. Семеновпа А. Васи
льев) велостанока куллен 2-ш ер сехет е ытларах та 9авЯра99ё, юрлЯ 
9ул 9инче чупа99ё, ЯсталЯха устере99ё.

АслЯраххисем вара хЯйсем ЯсталЯхне сборсенче тупта99ё. АкЯ 
кЯ9алхи февраль уйЯхёнче Алексей Левинпа Алексей Григорьев спорт 
мастерёсем Сочи хулинче икё уйЯх сборта пулчё9. (^уллахи вЯхЯтра 
вара ачасемпе 9амрЯксен спорт шкулён воспитанникёсем тёрлё стар- 
тсенче пире хЯйсен 9итёнёвёсемпе савЯнтара99ё.

Районти чи пултаруллЯ велосипедистсем кашни 9улах ЧЯваш 
Республикин ФизкультурЯпа спорт министерствин СёнтёрвЯрри рай- 
онёнчи «Белые камни» физкультурЯпа сывлЯх лагерёнче хЯйсен сыв- 
лЯхёсене 9ирёплете99ё. Велосипедпа чупассипе республикЯра тата 
Ра99ейре ирттерекен ЯмЯртусене хутшЯнма хатёрлене99ё.
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МАндЫРМАРИ Ф И Л И А Л Т А

Ман9ырма районти чи пысак ял- 
сенчен пёри. Мён авалтан чапла спорт- 
сменсемпе пуян пулна вал. Кунти пул
тарулла волейболистсем районта кана 
м ар, республикЗри ам артусен ч е те 
хайсен асталЗхёпе палЗрса тЗна.

1985 9улта ялта 9ёнё шкул 9урчё 
туса лартсан физкультурапа спорта ата- 
лантарма кунта условисем татах та лайЗ- 
хланнЗ.

— Пу9ламЗш 9ар вёренёвён руково- 
ди тел ё ки рл ё п и р е , С и р е  с ё н с е  
пЗхасшЗн, — тенё шкул директоре Вла
димир Д анилович Н иколаев 9артан 
т ёр ек л ен се  тав р ан н З , ё9е кул ён м е 
ёлкёрнё Валерий Семенов 9амрака.

— ОтветлЗ ё9 шанса паратЗр пул- 
сан, мёншён тытЗнса пЗхас мар, — пёлтернё хЗйён шухЗшне 9амрЗк 
качча.

ХЗйне шанса панЗ ё9е пикенсех кулённё. Пу9арулЗх кЗтартнЗ.
ВЗхЗт майёпен малаллах шунЗ. 1988 9ул та 9итнё. Сеулта X X IV  

9уллахи Олимп вЗййисем пу9лана99ё. Районти физкультурниксем
пе спортсменсем 9апла девиз лартнЗ: «Олимп 9улё — олимпиец- 
семшён 9е9 мар».

Олимп вЗййисен 9улталЗкне халалласа ялти вЗтам шкулти учи- 
тельсемпе вёренекенсем М3н9ырма — М ускав м а р ш р у т а  велоси
педпа поход ирттернё. Походра шкулти физкультура учителё Юрий 
Николаев, ЧЗваш педагогика институчён физвоспитани факультечён 
студенчё Олег-Мефодьев, шкулти пу9ламЗш 9ар вёрентёвён руково
дителе Валерий Семенов, тЗххЗрмёш класра вёренекен Владимир 
Николаев пулнЗ.

Похода хутшаннисем район центрёнчи Ленин площадёнчен 
старт илнё. Велосипедистсем 9ав кунах Воротынец хулине 9итнё. 
Хулари паллЗ вырЗнсемпе паллашнЗ, АслЗ ОтечественнЗй в3р93ра

153



пусёсене хунЗ воинсене асЗнса лартнЗ палЗк умне чёрё чечексем 
хунЗ. Кунта <?ёр ка9нЗ ХЫ99ЗН тепёр кунне 9ула тухнЗ. Горький ху- 
линчен иртсе, 40 9ухрЗм кайнЗ ХЫ99ЗН тепёр хут кану йёркеленё. 
ПоходЗн ви99ёмёш кунёнче Владимир хулинчен иртнё. Тепёр кун
не ка9хине 6 сехетре М ускава пырса 9итнё. С С С Р  Хё9пЗшаллЗ 
ВЗйёсен музейёнче, ХалЗх ху9алЗх 9итёнёвёсене кЗтартакан выстав- 
кЗра, Хёрлё площадьре пулнЗ.

С^ак асра юлнЗ саманта унта хутшЗннисем халё те лайЗххипе аса 
иле99ё.

Пу9аруллЗ 9амрЗксен пултарулЗхне ЧЗваш Республикин Физ
культурЗпа спорт министерствин ВЗрмарти ачасемпе 9амрЗксен спорт 
шкулён директорё А. Ф едоров часах асЗрхать. В. Семенова М3н9ыр- 
мари вЗтам шкулти спорт шкулён филиалён тренерё пулса ё9леме 
илет.

Ш култа пу9ламЗш 9ар вёренёвён занятийёсене ирттернипе пёр 
вЗхЗтрах уйЗхри 9ур ё9 ук9ипе тренер ё9ёсене туса пырать. Вёрене- 
кенсене ФизкультурЗпа спорта юратма хЗнЗхтарассишён хЗйён мёнпур 
тЗрЗшулЗхне парать. Qanna вара шкулта ФизкультурЗпа спорт ё9ё 
майёпен лайЗхланса пынЗ. С^амрЗксем хЗйсен тренерне килёштернё, 
вЗл каланине итленё, унпа пёрле пулма тЗрЗшнЗ.

Т рен ер  тЗрЗш нипе 9ёнё ш кулЗн путвалне тасатса йёркене 
кёртнё. Физкультурниксем валли зал тунЗ, йёлтёрсене хумалли уйрЗм 
пулём, велосипедсене ю сама мастерской пур.

«Халё ёнтё ФизкультурЗпа спорта аталантарма майсем тата ыт
ларах. Зала велосипедпа чупма хЗнЗхмалли станоксем лартмалла», 
9апла шутланЗ тренер.

Ш ухЗшланЗ — тунЗ. Ш култа вёренекен С^ёнё Вёренер ялёнчи 
ачасем хЗйсен клубёнчи велосипедпа тренировка тумалли станока 
илсе килсе пара99ё. Ш упаш картан тепёр икё станок курсе киле99ё. 
МалтанлЗха 9ынсенчен ви9ё велосипед илнё. Ш култа велосипедис
тсен секцине йёркеле99ё.

— Велосипед спортне аталантарас енёпе нимён те тЗваймастЗн. 
М 3н9ырмасем Зна кЗмЗллама99ё. Ку ялтан паллЗ велосипедист тух
ни х39ан пулнЗ? — пёрле ё9лекен районти шкулсенчи физкультура 
учителёсемех тЗрЗхласа кулма пЗхнЗ унран.

— КЗтартЗп-ха сире. ТЗрЗшсан пулать вЗл. С^ынсем космоса 
та вё9е99ё-9ке, — сЗпайлЗн ответленё Валерий Николаевич тренер

1985— 1990 9улсенче В. Семенов шкулта пу9ламЗш 9ар вёренёвён 
руководителе. 1998 9ултан пу9ласа вара тренер-преподавательте вйй 
хума тытЗнать.

1996 9улта ш кула ЧЗваш Республикин Президенчё Н. Федоров
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килни, вйл малашлйхё пысйк спортсмена, Алексей Григорьев вёре- 
некене хййён алла «рыхмалли сехетне парнелесе хйварни В. Семенов 
тренера та савйнтарнй, пу9ра <?ёнё шухйшсем; фуратнй.

«Велосипед спортне татах та дулерех шая фёклемелле, пулта
руллй спортсменсем хатёрлеме мёнпур вйй-хала памалла», фапла 
тёллев лартнй вйл хййён умне.

С^ак шкултан вёренсе тухнй, велосипедпа чупас енёпе ултй хут 
С С С Р  чемпионне В. Гаврилова, тёнче класлй спорт мастерне И. 
Иванова республикйра кйна мар, хамйр тата ытти «рёршывсенче те 
лаййх пёле99ё, вёсен пултарулйхёнчен тивё9липе тёлёне99ё. Ку чапа 
тухнй спортсменсемпе Мйн9ырмари вйтам шкулта ирттернё тёл пу- 
лура Чйваш Республикин Физкультурйпа спорт министрён замести- 
телё А. Чернов Валерий Николаевич Семенов тренер-преподавате
ле ё9ре пысйк 9итёнусем тунйшйн пёрремёш категориллё специа
лист ятне пани те йна 9ёнёрен те 9ёнё 9итёнусем тйвассишён кёреш 
ме хавхалантарать.

Тренер тйрйшулйхне районти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён 
Мйн9ырма филиалёнчи велосипедистсен 9итёнёвёсем те лаййх 9ир- 
ёплетсе пара99ё. Унйн воспитанникёсем Альберт Васильев, Алек
сей Левин, Алексей Григорьев спорт мастерён, Юрий Данилов, Алек
сей Трофимов, Валерий Иванов, Олег Аверьянов с.порт мастерён 
кандидачён, Владимир Николаев пёрремёш разряд нормисене пур- 
нй9ланй.

Вйл чунне парса ё9ленипе усекен хальхи 9амрйксен малашлйхё 
пысйк. 1999 9улта пёр тйван Алексейпе Александр Саминовсем, 
Верйпа Михаил Андреевсем хййсен 9итёнёвёсемпе савйнтарчё9.

Алексей Саминов Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён Вйрмарта 
ирттернё иккёмёш тапхйрти ймйртусенче — иккёмёш , Ижевскра 
ирттернё ви99ёмёш тапхйрти тупйшусенче ви99ёмёш вырйнсене 
йышйннй.

Вера Андреева та хййён маттурлйхёпе палйрса тйрать. Иртнё 
9Ул вйл Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён Вйрмарта тата Ижевскра 
ирттернё ймйртусенче 9ёнтеру9ё пулса тйнй, пёрремёш вырйнсене 
тухнй.

Мйн9ырма филиалён воспитанникёсен, пултаруллй велосипе
дистсен кйтартйвёсем чйннипех те савйнтара99ё.

Тунй усёмсенче, паллах, Валерий Николаевич Семенов тренер- 
преподавателён тупи чйннипех те пысйк.



АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВА АСАНСА

Алексей Трофимов районти чи пулта
рулла в е л о си п е д и ст се н ч е н  пёри п ул н а.
Ман^ырмара 9уралса уснёскер, район чысне 
р есп уб л и к ар а  тата Ра99ей ра и рттерекен  
амартусенче яланах хаюллан хутёленё. Ш ел,
1997 9улта ию нь уйахёнче ирттернё амартура 
вёри чёреллё спортсменан Алексей Троф и- 
мован пурна9ё сарам сар  таталать. П ы сак 
9ухату ку. Амартусене хутш анна, пёрле чупна 
спортсменсем ана хисепленё. СпортЗн анла 
9улё 9ине тухакан паянхи 9амраксемшён вЗл 
ыра тёслёх пулса тЗрать. М алаш не те 9аплах 
пулё. УнЗн 9ута сЗнарё яланах вёсен асёнче.

1998 9улта А. Трофимова асЗнса ВЗрмарта велосипедпа шоссе 
9инче чупса пёрремёш хут ЗмЗрту ирттерчё9.

ЙЗлана кёнё 9ак ЗмЗртЗва к39ал ви99ёмёш хут йёркелерё9- 
Июлён 7—9-мёш ёсенче М 3н9ырмара Ра99ей шайёпе иртрё вЗл. £ ак  
амЗртупа пёрлех «ВырЗс утаманё» велотур программипе килёшуллён 
йёркелекен тупЗшу та иртрё. ВЗл июлён 10— 12-мёш ёсенче Тутар- 
станри ЮдинЗра пулчё.

М 3н9ырмара ирттернё ЗмЗртусене М ускав, И жевск, Самар, 
Тольятти, Ш упаш кар, Сёнё Ш упаш кар хулисемпе хамЗр респуб- 
ликЗри ПатЗрьел, М уркаш  тата пирён район спортсменёсем, пурё 
13 команда, 200 яхЗн спортсмен хутшЗннЗ.

Ви9ё куна пынЗ маунтинбайк (сартлЗ-туллЗ вырЗнта чупасси) 
ЗмЗртавёсен каш ни тапхЗрё питех те интереслё иртнё. Иртнё 9улхи 
пекех велосипедистсем турем мар вырЗнсенче тупЗшнЗ.

АмЗртЗвЗн П Ё РР Е М Ё Ш  КУНЁ. С п о р тсм ен сем  стартран 
уйрЗммЗн тухса кайнЗ. «Кросс-кантри» ятлЗ вЗл. 3 километрлЗ ди
станцие 5 9аврЗм тумалла.

С^ивёч кёрешуре юниорсем хуш ш инче Ижевскран килнё спорт 
мастерё Юрий Трофимов 9ёнтеру9ё пулса тЗрать. Пирён янташ Алек
сей Левин Зна 23 9еккунт выляса ярса иккёмёш вырЗна тухать. Мус
кав спортсменё Алексей М едведев ви99ёмёш.

1988—89 9улсенче 9уралнЗ спортсменсем хуш ш инче А л е к с е й
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Саминов (£ён ё  Ш улхан) иккёмёш вырйн йышйнать. Алексей Сте
панов (Мйнсрырма) улттймёш. Евгений Григорьевпа Андрей Кох- 
нуров лаййх результатсем кйтарта99ё.

1986—87 9улсенче 9уралнисенчен Станислав Васильев, Алек
сандр Саминов, Евгений Садовский 5—7-мёш вырйнсене йышйнма 
тивё9лё пула99ё. Денис Егоровпа Алексей Беловйн та кйтартусем 
аван.

И К К Ё М Ё Ш  К У Н . Велосипедистсем ушкйнпа «Ралли» чупа99ё. 
Ку дистанцире Алексей Саминов — ви99ёмёш, Алексей Степанов 
тйваттймёш вырйнсене 9ёнсе иле99ё.

Акй старта 1986—87 9улсенче 9уралнй 9амрйксем туха99ё. Вёсен 
икё 9аврйм тумалла. Пирён велосипедистсем призлй вырйнсене 9ёнсе 
илеймерё9 пулин те, Евгений Садовский, Денис Егоров, Станис
лав Васильев, Александр Саминов, Алексей Белов, Константин Л а
рионов велосипедистсем хййсен пётём тйрйшулйхне пачё9, лаййх ре
зультатсем кйтартрё9.

1982—83 9улсенче 9уралнй спортсменсем хушш инче кёрешу 
уйрймах 9ивёч пычё. Вёсен 72 км чупмалла. £ а к  дистанцире Алек
сей Левин спорт мастерё чйннипех те пысйк 9итёну турё. Хййёнпе 
тупйшакан Юрий Трофимовран 11 минут выляса илчё, 1-мёш вырйн 
йышйнчё. <^ёнё Ш упаш картан килнё Александр М ыш ков 2-мёш 
тухрё. Ю. Трофимов 3-мёш  вырйна юлчё.

1981 9улта 9уралнисем тата аслйраххисем те 9ав дистанцирех 
тупйшрё9. Вёсен хуш ш инче 9ёнтеру9ё ятне Ш упашкар спортсмене 
Николай Земцов 9ёнсе илчё. Пирён Алексей Григорьев 4-мёш вырй
нта.

16 С Е Х Е Т . Амйрту пу9ланнй ятпа Мйн9ырмари вёрентупе вос
питани комплексёнче асйну митингё ирттернё. Акй, спортсменсем 
пёр рете йёркеленсе тйнй. Амйртйвйн тёп судйи, райадминистрацин 
физкультурйпа спорт пайён заведующийё Н. Павлов спортсменсем 
ймйртйва хатёрри 9инчен район администрацийён пу9лйхне В. Алек
сандрова рапорт парать.

— Вйрмар районён 9ёрё 9инче Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
велосипедистсен тйваттймёш тапхйрти ймйртйвёсене ирттерни 
пирёншён пысйк чыс. Эпир сире хапйл туса йышйнатпйр. Ра99ей 
ймйртйвёсене пирён патйрта ирттерме пу9лани вйрмарсене чйннипех 
те савйнтарать. Пултаруллй спортсменсем хатёрлес тёлёшпе пире 
тэтах та хастарлйрах ё9леме хистет. Сире чун-чёререн саламлатйп. 
ймйртура пысйк 9итёнусем тума йнЙ9Лйхсем сунатйп, — тет Влади
мир Васильевич.

М йн9ырмари вёрентупе воспитани комплексён директорё

157



В. Николаев ймйртйва хутшйнакансене саламласа, вёсене шкулта 
канма тата апатланма лаййх условисем туса пама тйрйшни (ринчен 
пёлтерет.

Хамйр янташйн — Алексей Трофимовйн аш ш ё — Николай Ни- 
конорович ывйлне равйн пек пысйка хурса хисепленёшён ймйрту 
йёркелекенсемпе унта хутшйнакан велосипедистсене чёререн тав 
тйвать.

Амйрту ялавне рёклеме иртнё рул Ш вецири тёнче чемпионатне 
хутшйннй Ижевскран килнё спорт мастерне М аксим Гоголева тата 
пирён янташа — Алексей Левин спорт мастерне ирёк параррё.

Раррей Ф ед ер ац и й ён  тата Чйваш Р еспубл и ки н  гим нёсем  
мйнарлйн янйраррё. Пурте шйп тйраррё.

Пурте вёрентупе воспитани комплексне кёрсе А. Трофимов 
ринчен хатёрленё спорт кётесёпе паллашаррё.

Унтан автомашинйсемпе велосипедистсен колоннисем А лек
сей Трофимов вилтйпри рине рул тытаррё, унта чечек кйшйлёсем 
хураррё.

Кунта килнисем умёнче шкулти класс тулашёнчи ёрсен воспи- 
тательници Т. Степанова, Ч Р  физкультурйпа спорт министерствин 
Вйрмарти ачасемпе рамрйксен спорт шкулён директоре С . Архи
пов, ЧР физкультурйпа спорт министерствин ачасемпе рамрйксен 
Олимп резервён ятарлй шкулён директоре С. Зубов (А. Трофимов 
рак шкулта вёреннё) Алексей Трофимов ритёнёвёсене палйртса тух
са каларрёр.

Спортсменсен иккёмёш  кунё ракйнпа вёрленнё.
ВИС^ЁМ ЁШ  КУНЁНЧЕ — кросс-кантри пулнй. Вйл Раррей 

кубокён тйваттймёш тапхйрё. 1988—89 рулсенче руралнй хёрачасем 
хуш ш инче пёрремёш вырйна Вера Андреева (пирён районти £ёнё 
Ш улхан ялё) рёнтерурё ятне рёнсе илет, Людмила Эмилова (Патй- 
рьел) — и ккём ёш , Т атьяна Константинова (М уркаш ) виррёмёш 
вырйнсенче.

1986—87 рулсенчи аррын ачасем хуш ш инче пирённисенчен 
Станислав Васильев лаййхрах результат кйтартнй.

1984—85 рулсенче руралнисенчен Иван Н икитинпа Евгений 
Крылов палйрнй.

1982—83 рулсенче руралнисем хуш ш инче тупйшусем уйрймах 
ривёч пулнй. М ускавран килнё Ю. Трофимов — пёрремёш , пирён 
янташ — Алексей Левин — иккёмёш , Ижевск спортсмене Сергей 
См ирнов виррёмёш вырйнсене йышйннй.

1981 рулта руралнй тата унтан аслйрах аррынсем хуш ш инче Мак
сим Гоголев (И ж евск) рёнтернё. Ш упаш кар спортсмене Николай
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Земцов иккёмёш пулна. Виддёмёш вырйнта — Ижевскран килнё 
Александр Стрелков.

Видё кунхи ймйрту итогёсем тйрйх юниорсем хушшинчи тёп 
приза — тёрлё тёслё кйтартакан «Витязь» телевизора Алексей Левин 
спорт мастерё дёнсе илнё. Аррынсем хушшинче пёрремёш вырйн 
йышйннй Николай Земцова видеомагнитофон тивёднё. Хёрарйм- 
сем хуш ш инче дёнтерудё ятне дёнсе илнё Валентина Базитовйна 
(Патйрьел) стена дине дакмалли шкап парса чыс тунй. Ю ниорсем- 
пе ардынсен ушкйнёсенче иккёмёшпе виддёмёш вырйнсене йышйннй 
спортсменсене те хаклй йышши тйракан видеомагнитофонсемпе 
пылесоссем парнеленё.

Раддей шайёпе йёркеленё ймйртйва хатёрленсе ирттерме спон
сор пулса пулйшнй Мускаври «Союз-паркет» фирмйн генеральнйй 
директорне Ю. Афанасьева (Мйндырма), А , Михайлова (М ускавра 
пурйнать), В. Пидюкова (Уренгойра ёдлет) коммерсантсемпе пред- 
принимательсене, Ларионовсен демйине (Вйрмар поселокё) ЧР физ
культурйпа спорт министерствин Вйрмарти ачасемпе дамрйксен спорт 
шкулёпе райадминистрацин физкультурйпа спорт пайён админист- 
рацийёсем чёререн тав тйваддё.

Раддей кубокне дёнсе илессишён кёрешекен пёрремёш тапхйр
ти ймйртйвёсем Сочире, иккёмёшё — Ижевскра, виддёмёшё — То- 
льяттире, тйваттймёшё — пирён районти Мйндырма ялёнче иртрёд.

Пиллёкмёш тапхйрё июлён 21—23-мёшёсенче Санкт-Петербур- 
гра пулчё.

Пиллёкмёш тапхйрти ймйртусене пирён пултаруллй спорт мас
терё Алексей Левин хутшйнчё, унтан дёнтерудё пулса таврйнчё.
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Р А С С Е Й  К У Б О К Ё Ш Ё Н  К Ё Р Е Ш Р Ё С

1999 9ул. Велосипедпа чупассипе Распей кубокне 9ёнсе илес
сиш ён Вйрмарта ирттерекен виффёмёш тапхйрти ймйртусем пу<?ла- 
насса чылаййшё нумайранпа кётрёр. £акйн пек пысйк пёлтерёшлё 
тупйшусем халиччен пирён районта пулманччё-ха. £авйнпа ёнтё 
спорта юратакансем вырсйрникун хййсен хаклй вйхйтне шеллемесё- 
рех Ара юхан шывё хёрринче пулакан ймйртусене курма васкарё?. 
С ак. мероприятие хатёрленсе Чйваш Республикин Физкультурйпа 
спорт министерствин Вйрмарти ачасемпе рамрйксен спорт шкулё, 
район администрацийён физкультурйпа спорт пайё чылай ё9сем туса 
ирттернё. Амйрту пуласси 9инчен пёлтерсе малтанах транспарант- 
сем, пёлтерусем 9ырса 9апнй.

Акй, ймйрту ирттермелли вйхйт та 9итрё. Ун ячёпе районти 
Спорт 9урчё умёнче савйнй9ЛЙ самант пулчё. Спортсменсем пёр рете 
йёркеленсе тйнй. 150 яхйн велосипедист хййсен вййне Вйрмар рай
онён 9ёрё 9инче тёрёсле99ё. Ижевск, Ш упаш кар, £ ё н ё  Ш упашкар 
хулисен, Патйрьел, Вйрмар районёсен командйсем хутшйна99ё па- 
янхи ймйртйва.

Амйртйвйн тёп судйи, Олимп вйййисен чемпионё В. Ярды 
ячёллё Ш упаш карти ачасемпе 9амрйксен Олимп резервёсен ятарлй 
спорт шкулён директоре В. Зубов спортсменсем ймйртйва хутшйнма 
хатёрри 9инчен район администрацийён пу9лйхне В. Александрова 
рапорт парать.

— Вйрмар районён 9ёрё 9инче Ра99ей кубокне 9ёнсе илессишён 
в ел о си п е д и стсен  ви99ём ёш  тапхйрти ймйртйвёсене ирттерни 
пирёнш ён пысйк чыс. Э ли р сире хапйл туса йышйнатпйр. Сире 
чун-чёререн саламлатйп. Амйртура пысйк 9итёнусем тума йнй9лйхсем 
сунатйп, — тет Владимир Васильевич.

Республикйри велосипед спорчён президенчё, район админис
трацийён физкультурйпа спорт пайён заведующийё Н. Павлов спорт
сменсене саламласа вёсене кёскен ймйрту йёркипе паллаштарать.

Велокросра чупса С С С Р  чемпионён ятне 6 хутчен 9ёнсе илнё 
Виталий Гаврилова сймах пара99ё.

— Велокросс чи вййлисене, чйтймлисене юратать. Сйртлй-туллй 
вырйн-и, е 9умйр чашлаттарса 9йвать-и, урапа 9умне пылчйк 9Ы П 9З- 

нать-и, е янкйр уяр, чйтмалла мар шйрйх 9анталйк тйрать, унйн пур-
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пёрех чупмалла, рёнтермелле. Сире чЯтЯмлЯхпатусёмлёх, пысЯк рит- 
ёнусем тума ырлЯх-сывлЯх сунатЯп, ырЯ рул пултЯр сире, — тесе 
вёрлет хЯйён сЯмахне хамЯр янташ, £ён ё  Вёоенерте руралса уснё, 
халё Ш упашкарта пурЯнакан пултаруллЯ спортсмен.

АмЯрту ялавне рёклеме кЯрал Ш вецири тёнче чемпионатне 
хутшЯннЯ Ижевскран килнё спорт мастерне Максим Гоголева тата 
пултаруллЯ чЯваш спортсменкине, Ш упашкарта пурЯнакан Анна 
Антонована ирёк параррё.

Раррей Ф ед ерац и й ён  тата ЧЯваш Республи ки н гимнёсем 
мЯнарлЯн янЯраррё. Пурте шЯп тЯраррё.

Унтан ЯмЯртЯ&Ян тёп судйи В. Зубов ЯмЯртусем пурланни рин
чен пёлтерет. Пурте ЯмЯрту пулакан вырЯна — Ара рырмине вас- 
каррё.

Кунё те ятарласа тенё пекех спортсменсемшёнех пулчё тейён: 
хёвеллё те уяр ранталЯк. СЯрт ринчен ЯмЯрту ирттерекен вырЯн ал 
тупанё ринчи пекех курЯнать.

Велосипедпа чупмалли трассЯна лайЯх палЯртса тухнЯ. Ара 
рырми патёнчи шоссепе хЯпармалла та посадка хёррипе анаталла 
анса Ара шывё урлЯ кармалла. Турем вырЯнта кЯштах чупмалла та 
каллех тЯвалла хЯпармалла. Вара аялалла май вирхёнеррё. £ап ла 
вара рак раврЯма ушкЯнсене кура (рамрЯксем, аслЯраххисем, аррын
сем) темире хут тумалла. Пёр раврЯм вирё рухрЯма яхЯн.

АмЯрту ирттерекен вырЯнта дикторЯн янЯравлЯ сасси илтёнсе 
тЯрать. ВЯл хЯнасене район тата ВЯрмар поселокён историйёпе пал- 
лаштарать, районта, республикЯра кЯна мар, Раррей тата тёнче шай- 
ёнче чапа тухнЯ Виталий Гаврилов, Иван Иванов, Нестер Иванов, 
Николай Павлов, Юрий Васильев, Виталий Федоров, Валерий Рас
колов, Вячеслав Георгиев, Маргарита Семенова, Альберт Василь
ев, Алексей Ларионов, Андрей Федоров, Алексей Левин, Алексей 
Трофимов, Дмитрий Петров, Иван Никитин янташ-спортсменсен- 
чен ячёсене асЯнать. Пурне те ЯмЯртура ЯнЯрусем сунать.

11 сехет. Старта тухма 1988— 1989 рулсенче руралнЯ ачасем ха- 
тёрленсе тЯраррё. Пурё вунтЯххЯрЯн вёсем.

— Марш! — илтёнсе каять. Л урте малалла тухса вирхёнеррё.
Пёр раврЯм тумалла. Старт парсанах £ ё н ё  Ш упашкартан килнё 

Антон Чудиновский мала сиксе тухать те мён финиш а ритичченех 
хЯйёнчен никам ата ирттермест, пёрремёш вырЯн йышЯнать. Пирён 
КомандЯри Алексей Саминов (МЯнрырмари вёрентупе воспитани 
комплексе) иккёмёш вырЯнта.

Черетре 1986— 1987 рулсенче руралнЯ рамрЯксем. Вёсен вирё 
?амр'Ям чупмалла. Ку дистанцире пёрремёшпе иккёмёш вырЯнсене
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Ижевскран килнё Д енис Бокаловпа Денис Фахрутдинов йышйнафрё. 
Ш упаш кар спортсменё Валерий Пушкин ви99ёмёш. Пирён Евге
ний Садовский саккйрмёш вырйнта.

Ви?9ёмёш ушкйнра 1984—85 дулсенче 9уралнй спортсменсем 
ймартрё?. Вёсен пилёк 9аврйм тумалла пулчё.

Пирён командйри Иван Никитин дистанцие 34 минут та 45 <?ек- 
кунтра вёрлесе — улттймёш, йна 5 <?еккунт выляса ярса Евгений 
Крылов 9иччёмёш вырйнсене 9ёнсе илчё9.

£ а к  дистанцирех Александр С ам и нов, Станислав Васильев, 
Денис Егоров, Александр М ельков лаййх результатсем кйтартрё9.

Акй, старта аслй ушкйнри 9амрйксемпе ар9ынсем тухма хатёр- 
лене99ё. Вйтйр 9иччён вёсем.

М арш! — илтёнсе каять судья сасси.
Пурте малалла тухса вирхёне99ё. Пёрремёш 9аврймрах мала М. 

Гоголев тухать те ыттисене кая хйварма тйрйшса пысйк хйвйртлйхпа 
чупма тытйнать. Ун ХЫ99ЙН А. Левин пырать. Ви99ёмёш 9аврйм 
ХЫ99ЙН вёсен 9умне Владимир Савельев (Ш упаш кар) 9ывхарать. 
Тепёр теми9е 9аврймран Гоголевшйн инкек килсе тухать. Унйн мал
ти урапин тормозё ванса каять. Славна пула вйл кая юлать. Велоси
педне улйштарнй ХЫ99ЙН каллех малалла ыткйнать.

Акй ф и ниш а 9итесси нумаях та юлмарё ёнтё. 160-мёш номерлё 
спортсмен 9ывхарса килни курйнса кайрё.

— Хйвйртрах Алеш а, хйвйртрах, эсё 9ёнтеретён! — хавхаланта- 
ра99ё йна юлташёсем.

£ап л а  вара Алексей Левин дистанцие 54 минут та 41 9еккунтра 
вё9лесе ф и н и ш а чи малтан 9итет, пёрремёш  вырйн йышйнать. 
Хййёнпе ймйртакан юлташёсене — Ижевскран килнё спорт мастер- 
ёсене Алексей М едведевпа Сергей Смирнова иккёмёш пе ви99ёмёш 
вырйнсене хйварать, вёсенчен икё минута яхйн выляса илет.

Амйрту вё9ленмен-ха. Ар9ынсем маДаллах чупа99ё.
Акй вёсем  те ф и н и ш  п атн елле 9ы вхара99ё. П ёрремёш пе 

иккёмёш  вырйнсене Ш упаш картан килнё спорт мастерёсем Влади
мир Савельевпа Николай Земцов 9ёнсе иле99ё. М аксим Гоголев 
ви99ёмёш вырйна тивё9лё пулать.

И жевскран, Ш упаш картан, £ ё н ё  Ш упаш картан, Патйрьелён- 
чен килнё хёрачасем ви9ё ушкйнпа ймйртрё9.

Пирён районти Вера Андреева (С^ёнё Ш улхан) чи 9амрйккисен 
ушкйнёнче ймйртрё, пёрремёш вырйн йышйнчё.

А м йртусем  вё9ленчё9. Районти С п о р т  9уртёнче итогсене 
пётёмлетрё9, ймйрту 9ёнтеру9исене дипломсемпе наградйларё9, пар- 
несем пачё9.
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ШКУЛ ЮБИЛЕЙЁ

Районти ачасемпе «рамрйксен спорт шкулне йёркеленёренпе 30 
9ул «ритнё ятпа ирттернё савйнй9лй Ka?a спортсменсем, спорт вете- 
ранёсем, спортсменсен ашшё-амйшёсем, ырй-сывй пурна? йёркине 
тытса пыракансем, хйнасем хутшанчё«р.

Ана районти вёренту пайён пу9Лйхён фамрйксен ыйтавёсемпе 
ё«рлекен заместителёйе М. М ясниковапа Чаваш Республикин Ф и з
культурапа спорт министерствин пирён районти ачасемпе «рамрйк- 
сен спорт шкулён директоре С. Архипов У9рё9, вёсемех уяв про- 
граммине ертсе пычё9.

Уявра район администрацийён пу9лйхё, йёлтёрпе чупассипе 
спорт мастерён кандидачё В. Александров сймах илчё. Вал уяв ка9- 
не килнисене, хйнасене спорт шкулён юбйлейёпе саламларё, чылай 
аша сймахсем каларё.

Ун ХЫ99ЙН сцена 9ине Чйваш Республикин Физкультурйпа спорт 
министрён пёрремёш заместителе JI. Чижова тухрё. Вал ЧР Ф и з
культурапа спорт министрён В. Красновйн спорт шкулён юбилейё 
ячёпе 9ырнй саламлй 9ырйвне вуласа пачё. Унтан спорта аталантар- 
ма нумай вйй хунашйн район администрацийён пу9лйхне В. Алек
сандрова, районти физкультурйпа спорт пайён заведующине Н. Пав
лова, районти ачасемпе 9амрйксен спорт шкулён тренер-преподава- 
телёсене В. Сидоровпа В. Семенова министерствйн Хисеп грамо- 
тисемпе, А. Ф едоров тренера, Р. Лящ енко медсестрана, Е. Нико
лаева бухгалтера, JI. Агапова, Ю. Архипов, В. Васильев, А. Васи
льев, П. Васильев тренер-преподавательсене, МйН9ырмари вёрент
упе воспитани комплексен директорне В. Николаева министерствйн 
тав хучёсемпе наградйларё, спорт инвентарёсем парса чысларё.

Уявра 9авйн пекех Пысйк Енккассинчи вйтам шкул директоре, 
хйй вйхйтёнче спорт шкулёнче самбо енёпе тренер пулнй Н. Аверь
янов, районти почта 9ыхйну узелён начальнике, районти Спорт 
9Урчён строительствине йёркелесе пынй штаб начальнике пулнй А. 
Ефремов, районти физкультурйпа спорт пайён пу9Лйхёнче ё9ленё 
М. Семенов, тёнче класлй спорт мастерё И. Иванов, 6 хут С С С Р  
чемпионё, спорт мастерё В. Гаврилов, районти спорт шкулён тре- 
Нер-преподавателё В. Сидоров, районти «Хёрлё ялав» ха9ат редак- 
торён заместителе, «Спорт — пирён туе» кёнекен авторё А. Хован
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ский, республикйри тёрлё спорт шкулёсен, учрежден и йёсен пред- 
ставителёсем тата ыттисем тухса кала9рё9, уяв ячёпе саламларё9, 
вёсенчен чылайЯшё спорт историне, унта воспитани илнё спорт
см енсене, спортйн анлЯ сукмакё 9ине мёнле тухнине аса илчё9. 
ХЯнасем спорт ш кулне, унЯн спортсменёсене асЯнмалЯх парнесем 
пачё9.

РеспубликЯри В. Ярды ячёллё Олимп резервёсен шкулён ди
ректоре В. Зубов районти спорт шкулне 9урекен спорт мастерён 
кандидатне И. Никитина тата В. Андреева велосипедисткЯна спорт 
тумёпе экипировкине парса хавхалантарчё.

ЧЯваш Республикинчи велосипед спорчён Федерацийён пре- 
зиденчё, райадминистрацин физкультурЯпа спорт пайён пу9ЛЙхё Н. 
Павлов Ра99ейри велоспорт Федерацийён Президенчё ячёпе район
ти ачасемпе 9амрЯксен спорт шкулён коллективне, район админис
трацийён пу9лЯхне В. Александрова, районти спорт шкулён тренер 
преподавателёсене В. Семеновпа В. Сидорова тата республикЯри 
ытти. спорт шкулёсен пултаруллЯ тренерёсене Ра99ей спортне ата- 
лантарассиш ён нумай вЯй хунЯшЯн федерации Дипломёсемпе на
град Яларё.

ПултаруллЯ спортсменсене юбилей значокёсем парса чысларё9.
СавйнЯ9лй мероприятие районти канупа культура центрёнчи 

«Радуга» ташЯ ушкЯнё (ертсе пыраканё О. Владимирова хореограф), 
«Непоседы» ташЯ ушкЯнё, «Салам» ансамбль юрЯ9исем О. Гаври- 
ловЯпа К. Соловьева, хёрсем тата каччЯсем уйрЯммЯн юрласа кон
церт номерёсемпе пуянлатрё9_ Уявра спорт велосипечёсен демон- 
страцийё те пулчё. «Велосипед 9инче пёр вырЯнта кам нумайрах 
тытйнса тЯрайрать», конкурс та иртрё. Кунта 9амрЯк спортсмен- 
сенчен И. Никитинпа Е. Садовский 9ёнтерчё9, спорт ветеранёсем 
хуш ш инче вара районти физкультурЯпа спорт пайён пу9лЯхё Н. 
Павлов чЯтЯмли пулчё.

Мероприяти хурлйхлЯ самантсЯрта иртмерё. Пирёнтен вЯхЯтсЯр 
уйрйлса кайнЯ пултаруллЯ спортсмена, хамйр янташа А. Трофимова 
тата ытти спортсменсене пёр минут шЯплйхра ура 9инче тЯрса асЯнчё9-

Уява районти ачасемпе 9амрЯксен спорт шкулён директоре С. 
Архипов пётёмлетрё. Ю лаш кинчен мероприятие хутшЯннисем пур
те пёрле асйнмалйх сЯн укерттерчё9.
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Район администрацийён пу(лахё В. Александров (варринче) чапа тухна 
велосипедистсемпе (сулахайран сылтамалла): спорт мастерё А. Левин, улта 
хут СССР чемпионё В. Гаврилов, икё хут СССР чемпионё, чавашсен пёрремёш 
профессионалё И. Иванов, спорт мастерё А. Григорьев.

Спорт шкулён юбилей ка(не хутшанна республика тата район руково- 
йителёсемпе спорт ветеранёсем, спортсменсем.
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КЁНЕКЕ АВТОРЁ СИНЧЕН

Хованский Анатолий Ильич 1940 рулхи фев- 
ралён 5-мёшёнче Вйрмар районёнчи Хёрлёрыр ялён- 
че, хресчен ремйинче дуралнй. Ялти пурламйш шкула 
вёренсе пётернё хыррйн Тикашри ричё рул вёренмел- 
ли шкулта пёлу илнё. 1958 рулта Шйхальти вйтам 
шкултан вёренсе тухнй. Ун хыррйн пёр рул «За ком
мунизм» колхозра вйй хунй. 1959—1963 рулсенче (ап- 
рельччен) Совет £арёнче слухбйра пулнй (запасри 
капитан). 1963 рулхи апрель уййхёнче ВЛКСМ 
Вйрмар райкомёнче инструктор пулса ёрлеме тьггйннй.
Икё рултан йна ВЛКСМ райкомён иккёмёш секре- 
тарьне суйларрё. 1968 рулхи февральтен районти 
«Хёрлё ялав» харат релакгорён замеспггелёнче ёрлеме 
пурлатъ. 1965—75 рулсенче Вйрмар поселок Совечён 
депутачё. 1970 рулхи август уййхёнче районта чи 
малтан СССР журиалисчёсен Союзён членё пулса 
тйрать. £ав рулах Чйваш ял хуралйх институчён 
(хальхи академийён) агрономи факультетне заочно 
майпа вёренсе пётерет. 1975 рулта Чйваш кёнеке из- 
дательствинче «Спорт — пирён туе» кёнеке ничетлесе кйларать. Унта Вйрмар район
ёнчи физкультура коллективёсемпе чаплй спортсменсем ринчен рырса кйтартнй.

1975 рулхи сентябрь уййхёнче Муркаш районёнчи «Сёнтеру ялавё» харат редак- 
торёнче ёрлеме пурлать. Кунта вйй хунй хушйрах журналистсен Союзён Чйваш Рес- 
публикинчи правлени членё те.

1976 рулта Чйваш кёнеке иэдательствинче А. Г ригорьева» «Мйнрырма» кёнеки- 
не редакцилет. Унта Вйрмар районёнчи Мйнрырма ялёпе унйн рыннисем ринчен рырса 
кйтартнй.

1977 рулхи сентябрь уййхёнче партии Чулхулари аслй шкулне журналистика 
уйрймне вёренме каять.

1980 рулта районти «Хёрлё ялав» харатра ял хуралйх пайён заведующийёнче 
ёрлеме пурлатъ. 1985 рулта харатйи тёп редакторён замеспггелёнче вйй хума тытй- 
нать. 1990 рулганпа пёр вйхйтрах харатйн яваплй секретарё те. Ёрри ритёнусемшён 
тата ырй тёслёх кйтартнйшйн вйл «Ёрри хастарлйхшйн. Владимир Ильич Ленин рурал- 
нйранпа 100 рул ритнё ятпа» (1970 р.), «Ёр ветеранё» (1996 р.) медальсем илме тивёрлё 
пулать.

А. Хованский журналистйн аллинче перо яланах ривёч, пёрмаях кёрешуре. Ха
рат макечё тйвать-и, статья е очерк хатёрлет-и, кёнеке кйларас тесе тйрйшать-и — 
шурй хут рине укернё кашни еймахё вит ёмлё. Унйн хййлавёсем урймлй, иккёлле шухйш 
рук вёсенче. Журналистйн чи юратнй темисенчен пёри вйл — спорт теми.

Э. МАЛЕНКОВ,
Вармар район администрацийён общественного*! 

(ыхану тытас тата информации* ти»ё(терес енёпе 
ё(лекен пай нуслйхё, район администрацийе 

(умёнчи •(,'Лмсууг литература пёряешёвён руководителе
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