Посвящается памяти Тюлькевича В.Г.,
Прокопенко А.Н., Позднякова Е.А.,
энтузиастам борьбы сумо на Дальнем
Востоке, создателям федерации

Владивосток, 2020 г.

Translation: Sumo

© Аксёнов С.В., Владивосток, 2020

Аксёнов Сергей Валентинович родился в 1957 году
в г. Владивостоке, имеет два высших образования
(Дальневосточный политехнический институт – 1981 г.
и Хабаровский институт физической культуры и
спорта – 1985 г.). Мастер спорта СССР по борьбе
самбо. Первый на Дальнем Востоке победитель
первенства СССР, получивший приз за лучшую
технику борьбы на соревнованиях, чемпион РСФСР,
победитель многих всероссийских и всесоюзных
соревнований, тренер высшей категории, Президент
федерации сумо Приморского края, Президент
федерации сумо Дальневосточного федерального округа.

История развития сумо на Дальнем Востоке
Мне уже почти 63 года. Из них 8 лет я посвятил развитию необычного
вида единоборств – борьбе СУМО. А так как я стоял у ее истоков, знаю и помню многие события и людей, которые так или иначе имеют отношение к этой
теме, я постараюсь в документально-повествовательной форме рассказать,
как это было.
Итак – начинаю…
Историю рождения – сумо, как нового вида единоборств на Дальнем Востоке, его становления и развития необходимо начать с рассказа о самом Сумо.
Борьба сумо – традиционный японский вид спорта, в котором два спортсмена пытаются вытолкнуть друг друга за пределы круга или заставить коснуться земли любой частью тела, кроме стоп. Японцы считают сумо боевым
искусством. Кроме боевого духа к составляющим победы в сумо относят технику и массу тела борцов. Это самый древний вид единоборств в Японии.
Сама борьба может показаться простой и незатейливой, однако техника
опрокидывания соперника на ковёр, называемый дохё, или выталкивания за
его пределы достаточно многогранна. За многие века в сумо утвердились 72
классических приёма и более 200 их комбинаций и сочетаний, определены и
запрещающие приёмы.
Экипировка борцов чрезвычайно проста и демократична. Главный её элемент – маваси, специальный пояс, изготовленный из плотной хлопчатобумаж-
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ной ткани, который пропускается между ног и три-четыре
раза обвязывается вокруг торса
спортсмена. На дохё борцы –
сумотори выходят босиком, что
увеличивает эластичность суставов и мышц стопы. В сумо
спортсмен должен следить за
своим равновесием, обладать
мгновенной реакцией, уметь
использовать в свою пользу
силу и движения противника
чувствовать его центр тяжести
и площадь опоры.
От других видов спортивной борьбы сумо отличают особые ритуалы и традиции. Так, непосредственно перед поединком, соперники выполняют церемонию «стряхивания пыли», складывая ладони, а затем разводя их в стороны.
Далее начинается психологическая борьба. Борцы садятся друг против друга,
положив кисти рук на согнутые колени. И, глядя друг другу в глаза, стремятся
психологически подавить своего соперника. Выполняются различные ритуалы.
Сжатые кулаки опускают на белые линии в центре круга, борцы наклоняются
вперёд, уставившись друг другу в глаза. Замысел этих движений сводится к
одному, кто бросится в схватку первым, ибо именно это, как показала тысячелетняя практика, является главным условием победы.
Необходимо отметить, что поединки в сумо чрезвычайно скоротечны, от
нескольких секунд до нескольких минут. Схватки более пяти минут – большая
редкость. Поединок может быть повторен, если судьи приходят к выводу, что
борцы одновременно коснулись дохё, или заступили за круг.
Ход борьбы контролируется одним рефери на дохё, четырьмя судьями и
главным арбитром, которому принадлежит право решающего голоса при определении исхода поединка.
Профессиональное сумо существует только в Японии. И японцы ревностно относятся к соблюдению своих вековых культурных традиций. Созданная
в 1992 году – Международная федерация сумо внесла некоторые изменения в
правила любительского сумо: упрощены отдельные ритуалы, введены весовые
категории, у профессионалов их нет. Стали проводиться соревнования среди
женщин, юношей и девушек.
В 1998 году на учредительной конференции в городе Подольске, при непосредственном участии заслуженного тренера СССР, в прошлом главного тренера сборной команды страны по дзюдо – Калеткина Геннадия Ивановича, была
создана Федерация сумо России. С тех пор советские, а затем российские борцы
сумо заняли передовые позиции в Европе и Мире.
5

С чего сумо начиналось у нас…
Рождению сумо на Дальнем Востоке мы
обязаны моему другу – Тюлькевичу Валерию
Геннадьевичу, мастеру спорта международного класса, заслуженному тренеру Российской
Федерации по борьбе самбо. Именно усилиями
этого удивительного человека, общественного
и спортивного деятеля, кандидата педагогических наук, в прошлом победителя и призёра
многих всероссийских и всесоюзных соревнований борьба сумо из спортивного термина
стала реальностью спортивной жизни Дальнего
Востока.
Валерий Геннадьевич часто бывал в стране
восходящего солнца и не упускал случая побывать на соревнованиях по сумо. В итоге он «заболел» идеей создания в своём родном городе
Хабаровске секции и федерации сумо. Заручившись поддержкой Федерации России по сумо,
Тюлькевич В.Г.
он за свои средства отправляется в Японию,
чтобы лично разобраться в тонкостях этого вида борьбы, детально изучить технические элементы, тактику ведения схватки, экипировку и многое другое. Он
встречается со специалистами, посещает тренировки. Всё это документально
фиксирует. Получает документы на право тренировать. А за уважение к его
старательности, японцы дарят ему настоящий борцовский ковёр-дохё.
Вернувшись домой, Валерий начинает пропагандировать сумо не только
среди своих борцов-самбистов, дзюдоистов, но и спортсменов других видов
борьбы. Он лично обучает правилам, технике и тактике сумо. И в 2003 году получает аккредитацию на первую на Дальнем Востоке Федерацию борьбы сумо
(г. Хабаровск). Вместе с этим он ездит по городам Дальнего Востока и пытается
вовлечь в свою идею многих своих друзей, коллег, спортсменов. Часто бывая
в нашем городе, Валерий Геннадьевич пытался «достучаться» и до многих из
нас. Он предлагал помощь в обучении техники сумо, в организации секций,
создании федераций на местах. Но практической заинтересованности не находил. Не был исключением и я. Как друг, я внимательно слушал, во многом соглашался, но желания возвращаться в «спорт», ссылаясь на занятость и прочие
отговорки не проявлял. Честно, в силу своего невежества и неверия в перспективу развития этого неизвестного нам вида борьбы.
Так, практически никем не понятый, Валерий Геннадьевич оставался один
на один со своей мечтой. В 2006 году ему исполнилось 50 лет… Всего… А в
январе 2007 года мне позвонили и сообщили, что Валерия не стало… Ушёл
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из жизни мой единственный друг, энтузиаст, просто необыкновенный, замечательный человек с огромным сердцем и душой, безотказный, бескорыстный,
так много сделавший хорошего, нужного для спорта, друзей и всех, кто к нему
обращался за помощью! Его сердце не выдержало сумасшедших нагрузок, бессонных ночей, переживаний, разочарований.
Это была невосполнимая потеря, прежде всего для семьи…, но и для всех
нас.
Про сумо все забыли.

Прошло более четырёх лет…
В начале 2011 года, ко мне в офис
приезжает мой давний товарищ, коллега,
известный в прошлом спортсмен, мастер
спорта по борьбе самбо, тренер, воспитавший немало известных своими победами
спортсменов, активный общественник
– Прокопенко Александр Николаевич,
и не один, а с каким-то красивым блондином, лет шестидесяти. Представились.
Осадчинский Андрей Георгиевич, заслуженный тренер СССР по самбо, главный
тренер молодёжной команды страны по
сумо, генеральный секретарь Федерации
сумо России, президент федерации Владимирской области. Позже мы с ним крепко сдружились. Удивительный, добрый,
грамотный, очень порядочный, трудолюбивый человечище. Его имя будет не раз
упоминаться в моем рассказе, так как он
Прокопенко Александр Николаевич
принимал самое непосредственное участие в развитии сумо в Приморском крае
и на Дальнем Востоке. Он был нашим куратором, «палочкой выручалочкой».
А пока, Александр Прокопенко, ошеломил меня своим предложением продолжить начатое Тюлькевичем В. Г., а именно: ни много ни мало – создать вместе с ним и возглавить в Приморском крае федерацию сумо…
«Обрабатывали» и уговаривали меня долго. Я был равнодушен и под всякими предлогами не принимал этот призыв. Однако пообещал, что Александр
Николаевич может рассчитывать на мою посильную помощь при оформлении
необходимых документов и использовании моих связей и возможностей. На
том и разошлись. Александр Николаевич занялся подготовкой документов, я
своими делами. Мы встречались часто, своё слово я держал. При очередной
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встрече Александр попросил найти ещё одного желающего поучаствовать в учредительстве федерации, такой порядок.
Встретив Евгения Алексеевича Позднякова, я
затронул тему о создании федерации сумо в Приморском крае. Знал его много лет. Вместе тренировались у великого Сорванова Виктора Александрович (заслуженный тренер СССР, профессор,
педагог, воспитавший не одного чемпиона РСФСР,
СССР, Европы и мира, создавший свою неповторимую школу борьбы, методами которой пользуются
до сих пор не только его ученики), участвовали в
Генеральный секретарь
соревнованиях, учились в Дальневосточном полиФедерации сумо России,
Президент Федерации сумо
техническом институте, и в Хабаровском институВладимирский области
те физической культуры и спорта, и вообще часто
Осадчинский Андрей Георгиевич
пересекались по разным вопросам. Очень образованный, грамотный, порядочный, откровенный и
просто интересный человек. Дело в том, что еще при жизни Тюлькевич Валерий Геннадьевич, нас вместе и по отдельности, неоднократно пытался увлечь
своей идеей. На этот раз, какая-то искра в нашем разговоре «зажглась». Встретились с А. Прокопенко и решили, что после оформления федерации, вновь
вернёмся к этой теме.
В декабре 2011 года ко мне приезжает радостный А.Н. Прокопенко и сообщает две новости: во-первых, ему присвоили звание «Заслуженный тренер России», конечно, я от души поздравил его. Он этого давно добивался и, как никто
другой своим добросовестным трудом заслужил! Во-вторых, Александр Николаевич зарегистрировал федерацию сумо в Минюсте и департаменте спорта
Приморского края. Осталось вписать имя президента федерации и отправить
документы на аккредитацию в Федерацию сумо России и Министерство спорта России. Александр вновь настаивал на моей кандидатуре. Мой ответ: «Ты
это затеял, ты оформил, тебе и быть президентом.» На этом и расстались.
2 января 2012 г. раздался звонок, и меня ошарашили. Александр погиб в автокатастрофе. Это был шок. Нет смысла говорить, какие чувства переполняли
всех, кто его знал, что пережили его родные и близкие. На похоронах присутствовал и Осадчинский А.Г. Договорились через несколько дней встретиться.
В назначенное время в офисе состоялась встреча – Осадчинский А. Г., Поздняков Е.А. и я.
Тема та же – сумо. Было очевидно, что продолжить начатое В. Г. Тюлькевичем и А.Н. Прокопенко, сможем только мы с Евгением. В итоге мы дали своё
согласие. Осадчинский А.Г. улетел со спокойным сердцем, с докладом Президенту Федерации сумо России – Антонову Б.М. о нашем решении.
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Антонов Борис Михайлович, с 1998 года возглавлял Российскую Федерацию сумо. Мой одногодка,
в 70-80 годы вместе выступали в различных соревнованиях, боролись в разных весовых категориях,
известный своими победами на турнирах различного уровня, мастер спорта
СССР
международного
класса по борьбе самбо, заслуженный тренер России,
заслуженный
работник
Антонов Борис Михайлович –
физической культуры РосПрезидент
Федерации сумо России с 1998 года
сийской Федерации, вицепрезидент
Европейского Союза сумо, академик, профессор МАБ, награжден орденом «За особые
заслуги», лауреат в номинации «Золотой пояс сумо России» в 2018 году. Мы
хорошо знали друг друга, а Осадчинский А.Г. был его первым тренером. Эти
два известных в России, и за её пределами спортивных деятеля оказывали нашей федерации неоценимую помощь, поддержку и личное участие в становлении и развитии сумо в Дальневосточном регионе.
Однако вернёмся к нашим проблемам…, с чего начинать?
Евгений проверил всю документацию, подготовленную А.Н. Прокопенко
Её нужно было доработать. Во-первых, изменился состав учредителей, во-вторых, не были учтены некоторые важные позиции при подготовке документов.
Евгений Алексеевич заново просмотрел всю документацию, привёл её в
рабочее состояние. Оставалось зарегистрировать в Минюсте, департаменте
спорта Приморского края, и отправить всё в Москву в соответствующие инстанции, что и было сделано.
В феврале 2012 года, в Приморском крае зарегистрирована Региональная Общественная Организация «Федерация сумо Приморского края». Для размещения использовали мой офис по адресу: ул. Иртышская 26, с телефоном
и факсом.
Нужен был свой сайт. Создать и вести его согласился
опытный специалист в этой области Журавлёв Дмитрий.
(Sumo-dv/ru, можно на русском языке). Со своей задачей он
справился на должном уровне. Вся информация о нашей
Журавлёв Дмитрий
федерации, размещенная на сайте – дело его рук.
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Федерация сумо создана, начинаем развиваться…

Основатели Федерации сумо Приморского края: Поздняков Е.А., Осадчинский А.Г., Аксёнов С.В

В конце января, 2012 года в г. Артёме Приморского края, состоялась первая
конференция федерации. На ней присутствовали делегаты со всего Приморского края, более 50 человек. Зафиксировали членство в федерации, выбрали
президиум и руководящий состав. В должности президента федерации поддержали мою кандидатуру, вице-президентом избрали Евгения Алексеевича Позднякова, обозначили должности и других членов федерации.
Должен сказать, что несмотря на то, что по документам мы с Евгением были
в разных должностях, все это мы с ним затеяли вместе, вдвоем все организовали, поэтому мы договорились работать на равных, без различий, определив для
каждого круг обязанностей.
Евгений занимается документацией, перепиской и прочей «бумажно-творческой», очень важной и нужной деятельностью. Моя задача – поиск спонсоров,
меценатов, помещений, тренеров, спортсменов, формы и прочее.
Конечно же мы помогали друг другу во всём, вместе принимали решения,
вместе их и выполняли. Так, как мы не имели штатных работников Евгений
Алексеевич привлёк нам в помощь по сути всю свою семью. Супруга Светлана,
в свободное от работы время, обрабатывала и подготавливала на компьютере
документы, Евгений приводил их в рабочее состояние. Его сестра Елена «взвалила» на себя всю финансовую составляющую. Сыновья Сергей и Саша при
встречах с друзьями, знакомыми спортсменами рассказывали о сумо, привлекали их к спортивным мероприятиям. В общем, действовал семейный подряд,
причём – бескорыстно!
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Я тоже не сидел без дела.
Встретился с Валерием Григорьевичем Макагоновым, мастером спорта по
самбо, победителем и призёром многих краевых, всероссийских и всесоюзных
соревнований, убедил его попробовать себя в качестве тренера. Аналогичная
встреча состоялась с опытным тренером из г. Артём – Владимиром Ивановичем Халанским. В прошлом известный самбист,
неоднократный победитель чемпионатов СССР, мастер спорта международного класса, воспитанник
Виктора Александровича Сорванова, вырастивший
плеяду сильнейших борцов Приморского края. Он
с радостью принял наше предложение.
Однажды, я посетил своего давнего приятеля, заместителя главы Артёмовского городского
округа Авдеева Александра Владимировича, для
обсуждения темы развития сумо в г. Артёме. В это
время у него в кабинете сидел взрослый, солидный
мужчина. Александр Владимирович представил
нас. Это был исполнительный директор крупной
дилерской компании «Сумотори» – Веркеенко Василий Иванович (подполковник танковых войск в
Авдеев Александр
запасе, общественный деятель Приморского края и Владимирович – руководитель
департамента Артемовского
Артёмовского городского округа). С первых минут
гоородского округа 2018-2019 гг.
общения он проявил неподдельный интерес к нашей теме и дал своё согласие на участие в нашей программе, пообещав
со своей стороны всестороннюю
помощь. Василий Иванович выполнил своё обещание. Благодаря ему,
особенно на этапе становления, мы
сумели провести не одно спортивное
мероприятие на достойном уровне.
Василий Иванович стал почётным
президентом нашей федерации. Конечно же, и Авдеев А.В. постоянно
держал «руку на пульсе» и оказывал
нам неоценимую помощь в проведеВеркеенко В.И. – исполнительный директор
компании «Сумотори»
нии практически всех наших начинаний. Так начиналось совместное
творчество – спорта, бизнеса и администрации.
Как-то, проезжая мимо МАУ ДОД «Дворец спорта «Юность», я решил пообщаться с руководством на предмет возможности тренировать на их территории детей. Я знал предыдущих руководителей и понимал, что шансов мало.
Войдя в помещение, мне сообщили о смене руководства и любезно пригласили
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в кабинет директора – Бабакиной Ирины Анатольевны. Выслушав меня, она проявила заинтересованность, и я не мог поверить своим ушам, предложила
зал и ставку тренера с начала учебного года. Одобрила и кандидатуру тренера, предложенную мной – Макагонова Валерия Григорьевича.

Первый мастер-класс борьбы сумо
В один из вечеров я позвонил Осадчинскому А.Г.
с предложением: хорошо бы провести мастер-класс
по сумо на нашей территории и чтобы в нем участвоБабакина Ирина Анатольевна. вали опытные борцы сумо. Через несколько дней
МАУ ДОД «Дворец спорта
Андрей Георгиевич сообщил, что в удобное для нас
«Юность»
время, по инициативе президента Федерации сумо
России Антонова Б.М., к нам будут направлены два ведущих борца-сумоиста:
члены сборной команды России, неоднократные победители чемпионатов России, Европы и мира, мастера спорта международного класса: Василий Маргиев
и Ацамаз Казиев из знаменитой школы Республики Северной Осетии – Алании.
Необходимо было подготовится к приезду гостей.
Спортивный зал нам предоставили известные в Приморье самбисты: Стороженко Виктор и Писаренко Алексей (мастера спорта международного класса), в только что капитально отреставрированном комплексе «Мастер» г. Артёма. С размещением и питанием спортсменов пообещал помочь Веркеенко В.И.
Я обратился к жене Валерия Геннадьевича Тюлькевича – Татьяне с просьбой передать нам на временное хранение и использование для тренировок подаренный японцами её мужу ковёр-дохё. Татьяна любезно откликнулась на нашу
просьбу и через несколько дней во Владивосток был доставлен настоящий дохё.
Осталось назначить дату, время, и сообщить всей заинтересованной общественности о нашем мероприятии.
Возникла идея… Дело в том, что в те же сроки в г. Артёме, в главном спортивном комплексе должны были проходить краевые соревнования по тхэквондо. А почему бы нам не организовать в перерыве соревнований, показательное
выступление борцов сумоистов при большом скоплении народа? Руководство
Федерации тхэквондо пошло нам навстречу. Утвердили план мероприятия.
25 февраля 2012 года, мы с Евгением Алексеевичем встречали в аэропорту
двух мощных красавцев и генерального секретаря Федерации России Осадчинского А.Г., который тянул за собой сумку на колесиках с эмблемой «Россия».
В ней был подарок от президента Федерации сумо России Антонова Б.М. пояса-маваси, настоящие. Разместили ребят в гостинице «Сумотори», там же их
обеспечили и питанием. Веркеенко В.И. обо всём позаботился!
На следующий день состоялся мастер-класс. Желающих было предостаточно. Нас обучали завязывать пояса-маваси, технике передвижения, броскам,
и всему тому, из чего состоит борьба сумо. Мы слушали, повторяли, фотогра12

фировали и снимали на камеру, учились более двух часов
По договоренности с организаторами соревнований в
Физкультурно-оздоровительном комплексе города Артёма, в перерыве состоялись
показательные выступления
по борьбе сумо. Зал был переполнен. Участники, зрители,
технический персонал, более
500 человек. Все с интересом
наблюдали за происходящим.
Это был фурор и восхищение!
После окончания от желаюЛегенды сумо, члены сборной команды России
(слева направо): Казиев А., Маргиев В.,
щих пообщаться, сфотогратренер Токаев В., Караев А.
фироваться со знаменитыми
борцами не было отбоя.
Организаторы основного мероприятия были вынуждены напомнить нам
о лимите времени. Веркеенко В.И пригласил на обед в честь дорогих гостей.
Авдеев А.В. от имени администрации наградил великих сумоистов ценными
подарками. За обедом продолжилось наше общение. Мы поблагодарили Ацамаза и Василия за блестяще выполненную работу. С этих пор мы с ними сдружились. Ребята отбыли на родину в Осетию. Осадчинский А.Г., по возвращении в
Москву, отчитался перед президентом Федерации сумо России, и передал Антонову Борис Михайловичу нашу благодарность и низкий поклон.
Лучшей рекламы для продвижения сумо невозможно было и представить.
А мы с Евгением Алексеевичем начали подготовку к главному событию
– чемпионату и первенству Приморского края среди взрослых и юниоров. Собравшись с тренерами,
обсудили первоочередные задачи, сделав упор на
профилирующие тренировки, отработку элементов техники и тактики поединков.
Подобрали штат судей. Помочь нам в этом согласились многие члены нашей федерации. Главным судьёй после согласования был назначен
судья всероссийской категории Осадчинский А.Г.,
главным секретарём – Поздняков Е.А.
Член нашей федерации Малкин Аркадий Петрович, в прошлом ученик заслуженного тренера
России по борьбе самбо-Леонтьева Юрия Алексеевича, предложил свою помощь в обеспечении пиМалкин Аркадий Петрович
танием участников соревнований.
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Первый чемпионат Приморского края
Первый чемпионат сумо было решено провести в г. Артёме. Во-первых, город находится вблизи других населённых пунктов края и это облегчает приезд
участников соревнований. Во-вторых, наибольшее количество спортсменов,
подключившихся к сумо, у тренера Халанского В.И. живут и тренируются в
г. Артёме. Нельзя было сбрасывать со счетов и лояльное отношение администрации города к нашей федерации.
Вновь дал своё согласие прилететь и помочь в проведении судейского семинара и соревнований Осадчинский А.Г.
В первых числах марта состоялось торжественное открытие первого чемпионата Приморского края по сумо! И пускай было не много участников около
50 человек, зрителей было много больше. Наше мероприятие посетили приглашённые глава Артёмовского городского округа Новиков В.М, его заместители
Авдеев А.В, Ефимов В.Л., почётный президент нашей федерации Веркеенко
В.И. и многие другие уважаемые гости, конечно же, пресса.
Не всё получалось, техника «хромала», но ребята старались. Их дружно
поддерживали и друзья, и зрители. В общем, всё удалось.
Первый чемпионат Приморского края по борьбе сумо вошел в историю
федерации. По его итогам была сформирована сборная команда Приморского
края для участия в чемпионате и первенстве России в г. Дзержинске Нижегородской области.
Воспользовавшись присутствием генерального секретаря Федерации
сумо России Осадчинского А.Г., мы обратились к нему с просьбой о возможности проведения на территории Приморского края в следующем, 2013 году
ежегодного Всероссийского турнира. Он пообещал рассмотреть этот вопрос
на ближайшем заседании президиума Федерации. Конечно, с нашей стороны
был риск. Только начали, и уже замахнулись на крупные всероссийские соревнования, которые проводились в стране только трижды, два раза в Москве
и один – в Дзержинске.
Но мы торопились, не хотелось «топтаться» на месте.
Проводив Андрея Георгиевича, мы продолжили работу… Федерация задышала!
После этих соревнований нам с Евгением Алексеевичем стало понятно,
что необходимо иметь свой спортивный инвентарь для полноценных тренировок и проведения соревнования, ковры-дохё, пояса-маваси, и многое другое.
Для крупных официальных соревнований у нас были на первое время пояса,
подаренные Антоновым Б.М. Мы предложили тренерам пошить для детей
обычные, из плотной ткани пояса. Это не дорогое «удовольствие», но ребята
научатся их правильно вязать и в них можно проводить тренировки и бороться
на наших местных соревнованиях.
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А, тем временем выяснили, что во Владивостоке есть
ателье «Архат», где шьют спортивную атрибутику, в том
числе и борцовские ковры. Наш заказ озадачил хозяйку
ателье Ларису Владимировну Богачёву.
Такой ковёр они ещё не изготавливали. Однако
специалисты предприятия справились с необычной,
трудной задачей, и к осени мы имели первый – настоящий дохё, сшитый по мировым стандартам, на котором
Л.В. Богачёва
можно проводить любые, даже всероссийские соревнования. Средства на изготовление ковра нам выделил краевой департамент спорта по личному распоряжению его директора – Кузнецова
Ж.А. Жан Анзорьевич в прошлом известный спортсмен, мастер спорта по гребле, победитель многих всероссийских и всесоюзных соревнований, знающий
свою работу, не раз, он лично принимал участие в решении многих наших проблем. Человек на своём месте. Мы благодарны ему за понимание и помощь в
развитии сумо в Приморском крае.

Гонконг 2012 г., знакомство с мировыми звездами сумо
В августе 2012 года, в Гонконге должен был проводиться очередной чемпионат мира по борьбе сумо.
Конечно нам очень хотелось побывать на этом главном мировом форуме.
Посмотреть своими глазами на борьбу сильнейших сумоистов планеты, организацию соревнований, судейство и всё это использовать в интересах нашей
федерации. Евгений Поздняков, в силу разных обстоятельств не имел такой
возможности. Я предложил будущему тренеру Валерию Григорьевичу Макагонову, составить мне компанию, если, конечно, руководство Федерации сумо
России включит нас в состав своей делегации. И вновь помог Осадчинский А.Г.
Он похлопотал перед президентом Антоновым Б.М., и мы получили возможность воплотить нашу мечту в
реальность.
Впечатления незабываемые.
32 страны приняли участие в
этом престижном турнире. Соревнования начинались в 10 часов
и заканчивались поздно вечером,
но мы с Валерием Григорьевичем
не пропустили ни одной схватки.
Эмоции от увиденного выплёскивались через край. Российская команда взяла первый приз, обойдя
Калеткин Г.И. и Аршинов М.А.
сильнейших конкурентов, в том
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числе и родоначальников борьбы сумо – японцев. На этих соревнованиях я приобрёл новых
друзей, назову их, так как в дальнейшем мне
придётся некоторых упоминать.
Калеткин Геннадий Иванович – основатель
Федерации сумо России, почётный президент
Федерации, главный тренер Российской сборной, признанный во всём мире спортивный организатор и руководитель.
Адар Куулар, самый опытный и известный в мире судья международной категории,
старший тренер сборной команды Республики
Тыва. Его техника судейства завораживает, к
его мнению прислушивается даже японский
судейский штаб. Кстати, Адар в своё время
Куулар Адар
проходил срочную службу на острове Русский.
Он часто посещает наш город, проводит судейские семинары, участвует в судействе соревнований, помогает нашей федерации в развитии.
Аршинов Михаил Александрович, президент Нижегородской федерации
сумо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культу-

Чемпионат России 2015 г. (слева направо): Выходец И.Т., Аксёнов С.В.,
Песочинский В.Ю., Поздняков Е.А.
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ры и спорта, вице-президент Федерации сумо России, старший тренер сборной
Нижегородской области, воспитавший немало звёздных сумоистов, очень интересный человек, грамотный и уважаемый специалист.
Песочинский Виктор Юрьевич – на тот момент старший тренер сборной
России по сумо, лучший тренер Европы 2004 года, лауреат «Золотого пояса по
сумо» 2004 года.
С этими удивительными людьми я сдружился, и в дальнейшем, каждый из
них внёс свою лепту в развитие сумо в Дальневосточном регионе.
Вернувшись из командировки, каждый
из нас занялся своими обязанностями. Макагонов В.Г. приступил к набору детишек в
секцию самбо в МАУ ДОД «Дворец спорта
«Юность». Я не оговорился. Дело в том, что
в секцию сумо родители были ещё не готовы отдавать своих чад. Срабатывал стереотип «толстяка», многие так и считали, что
это борьба богатырей, сумо был пока не понятным, не «раскрученным» видом спорта.
Насчёт веса… Сумо могут заниматься
все. Дети, начиная с 8 лет, разного веса, в
том числе и девочки. Взрослые любого возраста без ограничений веса, в том числе и
девушки, и женщины. У каждого возраста
и пола во время участия в соревнованиях
свои весовые категории, некоторые спорМакагонов В.Г.
тсмены могут выступать в разных возрастных группах.
Набрав группу в секцию самбо, Валерий Григорьевич в конце тренировок
ненавязчиво обучал детей азам сумо. Им нравилось опрокидывать на ковер,
толкать друг дружку. Позже он проводил соревнования среди своих воспитанников по сумо, иногда к мероприятиям подключался и известный детский
тренер по самбо Алимасов Виталий Михайлович со своими учениками. Мы с
Евгением Поздняковым помогали.
Заработала первая в г. Владивостоке детская секция сумо, а В.Г. Макагонов вошёл в историю, как её первый тренер! Директор «Дворца спорта
«Юность» выполнила своё обещание.
И ещё одна радостная для нашей федерации новость: Федерация Сумо
России включила во Всероссийский календарь соревнований – Всероссийский
турнир по борьбе сумо в г. Большой Камень, в августе 2013 года!
В конце 2012 г. меня с Евгением Алексеевичем краевой департамент спорта
неожиданно приглашает в Дом переговоров для участия в торжественном
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Радченко И.А. со своими воспитанниками (пос. Краскино)

подведении итогов спортивных достижений спортсменов и организаций в
Приморском крае и награждают нашу федерацию «За вклад в развитие борьбы
сумо в Приморском крае». Мы понимали, что это знак доверия на перспективу,
но было очень приятно и почётно.
Наступил 2013 год…
Мы с Евгением Алексеевичем отчитались перед членами нашей федерации
за проделанную работу, подвели итоги, обозначили план на 2013 год.

Шадымов В.Г. со своими воспитанниками (поселок Ярославка)
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Заработали секции в городах Владивосток (Макагонов В.Г.), Находка (Крюков А.В. и Мотовилов
В.П.), Артём (Халанский В.И.), г. Фокино (Вяткин
П.Г.) в посёлковых образованиях Краскино (Радченко И.А.), Ярославка (Шадымов В.Г). Началась
подготовка к очередным краевым и российским соревнованиям, согласно утверждённому календарю
спортивных мероприятий.
Возникла мысль предложить поработать вмеВяткин П.Г.
сте с нами Ю.А. Леонтьеву.
Леонтьев Юрий Алексеевич – председатель Совета центра женских единоборств
«Амазонка», президент краевой женской
федерации борьбы самбо, заслуженный тренер России, судья международной категории
экстра-класс по самбо, президент морского
экологического фонда при администрации
Приморского края, президент регионального
многоотраслевого-экологического предприятия «Эко-Море», депутат Владивостокской
городской Думы, награждён государственными наградами.
Честно говоря, договорившись о встрече, мы особо не надеялись на положительный результат. Однако, выслушав нас Юрий
Алексеевич неожиданно ответил: «А почему
Леонтьев Юрий Алексеевич
бы нет, с вами – давайте попробуем». Это
значит, что к работе подключится вся его
школа! А в ней, что не имя, то легенда! Одна только Фалеева О.А., что значит!
Фалеева Оксана Анатольевна – директор МБУ ЦСП «Амазонка», заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, судья международной категории, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, десятикратная чемпионка Азии, вице-президент краевой федерации борьбы самбо.
Это единственный женский клуб единоборств в мире, возглавляемый
Юрием Алексеевичем Леонтьевым. Ему нет аналогов по совокупности высших
спортивных результатов не только в нашей стране, но и в мире. Работать с такими людьми – огромная удача, честь и ответственность.
Мы передали Юрию Алексеевичу всю необходимую литературу. «Спасибо, дальше я сам», – ответил знаменитый тренер.
Второй чемпионат Приморского края было решено провести в г. Находка.
Необходимую помощь в организации мероприятия взял на себя член федерации, тренер Крюков А.В.
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Я, Е.А. Поздняков и В.Г. Макагонов,
загрузив новый сшитый дохё, вечером
прибыли в портовый город и сразу начали готовить спортзал к соревнованиям,
укладывали маты, покрышку и т.д. В гостиницу вернулись поздно ночью.
Соревнования прошли достойно. По
их результатам сформировали сборную
команду для участия в чемпионате страны.
В марте, 2013 года в г. Дзержинске
состоялся очередной главный турнир
года. Представителем нашей команды
был назначен вице-президент Поздняков
Евгений Алексеевич, тренером – Халанский Владимир Иванович, судьёй – Яц
Яц Михаил Викторович
Михаил Викторович.
Конечно, мы понимали, что к соревнованиям такого уровня, мы пока не готовы. Для нашей команды это был скорее очередной мастер-класс. В любом случае, у нас впервые появилась возможность побороться с сильнейшими сумоистами страны. И мы это сделали.

Тренерский состав (слева направо, верхний ряд): старшие тренеры Наталья Фалеева,
Валерия Чумаш, Оксана Бартош, Елена Степанова; (нижний ряд): главный тренер Юрий Алексеевич
Леонтьев, директор школы Оксана Анатольевна Фалеева
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Подготовка к Всероссийскому турниру
В один из дней мне позвонил из Тывы – Адар Куулар и попросил встретить
и опекать своих земляков, очень известных в Республике Тыва его друзей, прибывших во Владивосток на 3 дня, проездом в США на ежегодный международный фестиваль самобытной культуры народов:
– Многократный победитель национальной борьбы – хуреш, чемпион России, Европы по борьбе сумо, мастер спорта международного уровня Кара-Сал
Эрес.
– Известный в мире мастер горлового пения, заслуженный артист Народного
Хурала Тывы, заслуженный артист России Ондар Конгар-оол.
– Молодой, популярный в Республике
Тыва музыкант, композитор, певец Кара –
Сал Седен.
В первый день мы показали гостям
многие достопримечательности нашего
города, остров Русский и другие красивейшие места. На второй день, по просьбе Эреса мы привезли их в спортзал, где
проводились тренировки тувинской диаспоры. Конечно, мы должны были с пользой для себя использовать эту ситуацию.
Победитель Чемпионата России, Европы
Познакомились с главным представитеКара-Сал Эрес и Аксёнов С., 2013 г.
лем команды.
Соян Чаян – молодой парень, студент третьего курса ДВФУ, был выбран
коллективом тувинцев старшим. Мы предложили организовать секцию сумо
во Владивостоке. Техника национальной борьбы хуреш и сумо очень схожи.
Более того основным «поставщиком» в мужскую сборную страны является,
как раз – республика Тыва. Заручившись поддержкой Соян-Чаяна, мы отправились во Дворец спорта «Юность» на встречу с директором Бабакиной И.А. И,
вновь Ирина Анатольевна предоставила нам время, и зал для тренировок в этом
спорткомплексе . В назначенное время состоялась первая тренировка по борьбе
сумо, в первой секции при МАУ ДОД «Дворец спорта «Юность».
Тренером вызвался я. В своё время, я долго работал и детским тренером, и
помощником Виктора Александровича Сорванова, в его знаменитой по результатам в СССР и мире, взрослой команде. На первой тренировке присутствовало
около 15 человек. Познакомились. Я провёл короткое собрание, объяснил цели,
задачи и план тренировок, завёл журнал посещаемости, и мы приступили к
оттачиванию мастерства. Работали легко, весело, с удовольствием. Все ребята
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были учащимися различных факультетов
ДВФУ. Очень дружные, воспитанные, неунывающие, целеустремлённые. Сложился
очень хороший рабочий коллектив. Через
короткое время в нашу секцию пришли,
и другие спортсмены из разных видов
спорта: силовой атлетики, самбо, вольной
борьбы, и просто желающие попробовать
себя в сумо. Добавились и тувинцы, служащие на срочной и сверхсрочной службе
на Тихоокеанском флоте. Пришлось знакомиться с их командирами, договариваться,
чтобы ребята имели возможность покидать
на время тренировок расположение части.
Виктор Александрович Сорванов –
Итак, мужская взрослая сборная команда
профессор, Заслуженный тренер СССР
по сумо города Владивостока создана!
В 2013 г. Департамент спорта Приморского края присваивает судейские категории по борьбе сумо членам нашей федерации. Впервые удостоверения судьи первой категории по борьбе сумо получили: Поздняков Е.А., Фалеева О.А., Чумаш В.В., Аксёнов С.В., Фалеева Н.А.,
Макагонов В.Г., Бояркин А.В., Завадский В.В. (все г. Владивосток), Крюков А.В.,
Мотовилов В.П. (г. Находка), Халанский В.И., Малкин А.П. (г. Артём.), Яц М.В.,
Шпак А.В. (г. Большой Камень), Радченко И.А. (пос. Краскино). Многим членам
федерации были присвоены вторые судейские категории.
Август 2013 года, город Большой Камень.
Впервые на Дальнем Востоке проходит торжественное открытие Всероссийского турнира,
посвящённое основателю борьбы сумо в Приморском крае – Прокопенко Александру Николаевичу.
На параде присутствуют около 100 борцов
со всего Приморского края, около 30 спортсменов, гостей из городов: Москва, Нижний Новгород, Саратов, Тыва. Главный судья из Нижнего
Новгорода, судья Всероссийской категории, вице-президент Федерации сумо России – Аршинов Михаил Александрович. Куула Адар, судья
международной категории из Республики Тыва,
Аршинов Михаил Александрович
был главным симпантё (руководитель судейских бригад), гёдзи (судья на дохё) – Яц М.В.
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В строю парада выделялась сборная команда спортивного клуба «Амазонка». Стройные, красивые девушки! В единой спортивной форме! Они, бесспорно стали украшением турнира. Это был приятный сюрприз от несравненного
Леонтьева Юрия Алексеевича. Девочки провели показательные схватки, они –
первые «ласточки-сумо»! Была видна профессиональная подготовка в технике
и тактике борьбы сумо приезжих гостей. Среди них было немало членов сборной команды Москвы и России. После этих соревнований сумо среди девушек
начали пропагандировать и другие тренеры… Но Юрий Алексеевич был первым!
Спортсмены показали всю мощь и зрелищность этого вида единоборств.
Зрители были в восторге. Наши сумоисты проявили характер и оказали достойную конкуренцию более опытным и известным борцам. После окончания
турнира мы организовали отдых на природе в красивейшем месте, в пригороде
Большого Камня, на закрытой базе возле моря. Многие из гостей впервые увидели море, и искупались в водах Тихого океана.
Проблему с питанием взял на себя известный в прошлом спортсмен, мастер
спорта СССР, преподаватель политехнического колледжа Большого Камня –
Александр Николаевич Григорьев. Он договорился с директором колледжа
Левченко Геннадием Иосифовичем, и повара столовой колледжа приготовили
для всех полноценные обеды на «вынос». А на следующий день, нас любезно
пригласили к себе в гости мои друзья из Славянки, супруги Николай и Наталья
Павловы. Дом на вершине огромного выступа, удивительный ландшафт территории, выполненный «своими руками», заканчивался крутой, длинной лестницей со скалы в море с бирюзовой водой. Сказка! Николай и Наташа разместили
на отдых около 20 человек. Кухня из изысканных, свежайших морепродуктов, плов, шашлыки, общение до глубокой ночи. Незабываемые впечатления
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и память. Думаю, что наши
гости остались довольны. А
я был горд своими друзьями,
их гостеприимством, нашим
Приморским краем. Всероссийский турнир удался, он
вошёл в историю!
С 2013 года Всероссийский турнир в Приморском
крае стал традиционно ежегодным.
Для успешной работы
федерации необходимо в каждом городе или поселке,
Чемпионат Приморского края 2013 г. (слева направо):
где действуют секции сумо,
Завадский В., судья, Осадчинский А.Г.,
иметь ковры-дохё и пояса-маглавный судья соревнований,
васи. Нам удалось устаноАксёнов С. – Президент Федерации Приморского края
вить хорошие деловые отношения с ателье «Архат» в г.
Владивостоке. По нашей заявке в короткие сроки были изготовлены и переданы ковры в секции Владивостока, Артема, Большого Камня, Фокино, поселки

Открытый чемпионат Владивостока – судья Бояркин А., 2013 г.
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Ярославка и Краскино. Наша федерация безмерно благодарна директору ателье
Ларисе Владимировне Богачевой за понимание наших проблем и мастерское
изготовление борцовских ковров, добрые отношения с этим коллективом сохранились и по сей день.
2014 год прошёл в рабочем режиме.
Проводились календарные городские, краевые соревнования среди юношей, девушек и взрослых спортсменов. Был проведён и второй Всероссийский
турнир. На этот раз было решено провести его в г. Владивостоке. Он был посвящён памяти основателя сумо на Дальнем Востоке – Валерия Геннадьевича
Тюлькевича. На этот раз нас посетили известные члены Федерации сумо России. Тренер, подготовивший не одного чемпиона и призёра крупнейших Всероссийских и международных соревнований: Комаров Ю, представитель Федерации сумо России Люлин М. и, конечно же, наш друг Адар Куулар и другие.
На дохё выступали и мужские команды и женские. Но, если в женской категории были вне конкуренции воспитанницы СК «Амазонка», то у мужчин была
битва. «Пострадали» многие известные гости-сумоисты. Наши, уже опытные
борцы, раз за разом «наказывали» их за самоуверенность. Сын Позднякова Е.А.,
Сергей провёл, пожалуй, самую красивую схватку турнира, с членом сборной
команды России из г. Москва, проведя необычный японский приём и по праву
стал победителем Всероссийского турнира. Очень здорово поборолись и другие ребята. Победителями и призёрами стали воспитанники Артёмовской школы сумо: Кольгофер Кирилл, его брат Павел, Владислав Ушаков, Ким Дмитрий,

Многократный победитель соревнований по сумо Максим Вальшмидт на дохё (слева)
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Всероссийский турнир г. Владивосток 2018 г. Перед награждением победителей и призёров
соревнований (слева направо): Заслуженный Мастер спорта, неоднократный победитель
Чемпионатов СССР, Европы и Мира Аксёнов А.В., судья международной категории из Республики
Тыва Куулар Одар, Президент Федерации сумо ПК и ДВФО Аксёнов С.В., Заслуженный тренер
России Леонтьев Ю.А., Почетные гости турнира (байкеры из клуба «Фолк»)

Всероссийский турнир г. Владивосток
2018 г. Награждение победителей (судьи
Беловодский А., Пятышин В.). Слева на
пьедестале Сергей Поздников
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Судьи, тренеры, победители и призеры Всероссийского турнира 2018 г.

Награждение призеров (девушки). Всероссийский турнир 2018 г.
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Свершова Яна (тр. В.И Халанский), сумоисты из г .Находка: Вешняков Денис
(тр. Мотовилов В.П.), Вальшмидт Максим (сын известного в Приморье самбиста, дзюдоиста из Большого Камня, тяжеловеса, мастера спорта – Владимира
Вальшмидта, оба воспитанники тренера Прокопенко А.Н.), братья Бичинские
(Максим и Илья) из г. Владивостока, Хуршудян Давид, Лупулов Дмитрий, Мирошниченко Александр, «наши тывинцы» и многие другие. Мастерство наших
сумоистов значительно выросло. Чувствовалось, что мы уже готовы на равных
бороться в масштабных соревнованиях…
К сожалению, в 2014 году закончил свою тренерскую работу В.Г. Макагонов. Причина? Вероятно, материальная… Жаль, способный, грамотный специалист. Позже, тренером в МАУ ДОД «Дворец спорта «Юность» стал работать
мой друг, Пятышин Владимир Анатольевич, в прошлом самбист из школы В.А.
Сорванова. Но и он, через год перешёл на другую работу. Всё-таки тренер – это
призвание.
К концу года и моя секция сумо начала распадаться. Это связано со многими причинами, одна из них – изменение расписание занятий, неудобное, для
студентов позднее время тренировок. Большинство ребят-сумоистов заканчивали своё обучение в ДВФУ, предстояли экзамены, защита дипломов и отъезд
на родину в Тыву. Также и со служащими-тихоокеанцами, оканчивался срок
службы, многие возвращались домой. У нас остались тёплые воспоминания о
днях, проведённых в совместном творчестве.

2015 год. Первое участие в чемпионате России
В начале года проходит очередной чемпионат и первенство Приморского
края в г. Артёме. Количество участников около 300!
По результатам соревнований формируется достаточно многочисленная
команда для участия в чемпионате и первенстве России в подмосковном городе
Чехов.
Это был наш «звёздный час»! Наша команда завоевала в общей сложности
семь медалей! Вот имена первых призёров чемпионата и первенства России по
борьбе сумо.
Зенченко Татьяна – бронзовая медалистка чемпионата России.
Хегай Екатерина, Бирюкова Валентина, Митина Ольга, Вереденко Дарья –
бронзовые медали первенства России. Все девочки – воспитанницы ЦСП «Амазонка», тренер Леонтьев Ю. А., Чумаш В.В., Фалеева Н.А., Фалеева О. А.
У ребят призёрами первенства России стали:
Карен Талалуев (тренер Пак В., пос.Заводской.) – серебряная медаль, Кирилл Кольгофер и Владислав Ушаков бронзовые медалисты (тренер В.И. Халанский, г. Артём).
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Чемпионат России по сумо г. Чехов, 2015 г. (слева направо): Орел Т., Зенченко Т., Митина О.,
Бирюкова В., Ушаков В., Кальгофер К., Талалуев К., Поздняков Е.А.

Полученные награды это результат упорный труда спортсменов, тренеров
и всей нашей федерации, все они заслуженно вошли в историю сумо Приморского края.
По результатам этих соревнований Карен Талалуев включён в состав сборной команды России для участия в чемпионате и первенстве Европы в Литве,
город Шауляй.
По регламенту в сборную команду попадают только те борцы, кто занял
первое или второе место на первенстве России, но Андрей Георгиевич Осадчинский, по моей просьбе, сумел убедить президента Федерации Б.М. Антонова и главного тренера сборной команды страны Калеткина Г.И., допустить,
в виде исключения, ещё двух наших борцов: Кольгофера К. и Ушакова В. Нам
пошли навстречу, и в октябре 2015 года наша команда из трёх борцов вылетела
на международные соревнования. Возглавить команду доверили мне. Ребята не
подкачали! Домой во Владивосток мы везли три медали.
Карен Талалуев, Кирилл Кольгофер завоевали первые места в своих весовых категориях, а Владислав Ушаков – бронзовый призёр Европы.
Отныне наша команда регулярно добывала медали различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях.
При подведении итогов года работы нашей федерации Халанский В.И. был
признан лучшим тренером Приморского края по борьбе сумо. Плотнее подключился к работе член федерации – Волошин Сергей Андреевич. Капитан-лейтенант ВМФ России в запасе, по военному чёткий, обязательный, эрудированный
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Первые призеры первенства Европы (слева направо): тренер Пак Е.В., Талалуев К., Аксёнов С.,
Ушаков В., Кольгофер К., Поздняков Е., Халанский В.

специалист. Он вызвался помогать Евгению Алексеевичу в подготовке различных документов, переписке и прочих поручений. Примкнул к работе, в помощь
отцу Халанскому В.И., его сын Алексей.
В декабре 2015 года, в здании администрации
Приморского края состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы спортивных организаций, спортсменов и тренеров, была
отмечена специальной наградой и наша федерация!
2016 год…
После новогодних праздников, мы с Евгением
Алексеевичем посетили Леонтьева Ю.А., чтобы обсудить планы на ближайшие спортивные мероприятия. А через несколько часов пришло известие,
что Евгению Алексеевичу стало плохо и его, на
скорой помощи доставили в реанимационное отделение краевой больницы…, и через несколько дней
Позднякова Евгения Алексеевича – не стало. Это
было равносильно грому среди ясного неба. Труд- Поздняков Евгений Алексеевич
30

Парад открытия Чемпионата ДФО, 2017 г.

но описать горе и эмоции родных, близких и всех, кто его знал. Захоронили
Евгения Алексеевича рядом с его родителями.
Как быть с федерацией я не понимал. Мне показалось, что я остался один
на один со всеми проблемами. После шока, я приехал к Юрию Алексеевичу
Леонтьеву. Он успокоил меня, произнеся: «Мы с
тобой рядом, работаем дальше, поможем, ведь делаем одно дело».
Для начала перестроили формат обязанностей.
Юрий Алексеевич назначается вице-президентом
федерации и старшим тренером по подготовке
женской сборной команды. В.И. Халанский назначается вторым вице-президентом, старшим тренером мужской сборной команды. Фалеева Оксана
Анатольевна взяла на себя всю организацию по
оформлению различных документов и переписку
между членами нашей и всероссийской федерацией. Волошин Сергей Андреевич назначается третьим вице-президентом и генеральным секретарём
федерации, в помощь Фалеевой О. А. Нашли нового бухгалтера – Глухенькая Ольга Валентиновна,
Пашаева Инна Германовна
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изъявила желание принять участие в работе федерации опытный, спортивный
методист Пашаева Инна Германовна, ранее она работала на спортивной кафедре Дальневосточного политехнического института, под руководством профессора и декана кафедры физвоспитания – Виктора Александровича Сорванова.
Подготовили пакет документов для переоформления федерации, получили
поддержку в департаменте спорта и в марте вновь аккредитованная федерация
сумо Приморского края продолжила свою работу.
К моему глубокому сожалению, оставил по собственному решению пост
Президента Федерации Сумо России – Антонов Борис Михайлович. Он достойно и полноценно многие годы выполнял огромную работу по развитию сумо в
России. В результате его умелого руководства, российские сумоисты завоёвывали высшие награды на всероссийских и международных соревнованиях. Благодаря личному вкладу Антонова Б.М. и федерация сумо Приморского края в
короткие сроки обрела уверенность и вышла на всероссийский и международный уровень. Мы обязаны выразить этому замечательному человеку огромную
благодарность за поддержку и всестороннюю помощь в развитии борьбы сумо
на Дальнем Востоке.
Во время проведения
чемпионата России, прошли
выборы нового президента
Федерации сумо России. Им
стал самый известный сумотори в стране и мире, многократный победитель всероссийских и международных
соревнований, заслуженный
мастер спорта из республики
Северная Осетия – Алан Таймуразович Караев.
Предстоял
очередной
чемпионат Приморского края.
С.А. Волошин и Харитонов С.
С.А. Волошин подклю(боец смешанных единоборств)
чил свои «связи» в спортивной роте Тихоокеанского
флота и договорился об участии членов команды, проходящих, как срочную,
так и сверхсрочную службу, в предстоящих соревнованиях. В спортивном зале
флота, на территории которого установлен монумент родоначальнику борьбы
дзюдо и основателю борьбы самбо в СССР – Ощепкову Василию Сергеевичу,
я провёл короткий мастер – класс по борьбе сумо и сборная команда Тихоокеанского флота в марте 2016 года выступила на чемпионате Приморского
края. В составе команды выступали бывшие боксёры, тяжелоатлеты, борцы
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и спортсмены других видов спорта, около двенадцати человек. Тихоокеанцы не
«ударили в грязь лицом», выиграв медали различного достоинства!
Сформированная из сильнейших борцов сборная команда Приморского
края вылетела на очередной чемпионат и первенство России в город Кстово.
И вновь успех.
Золотые медали на первенстве России в своих весовых категориях завоевали: Кирилл Кольгофер и
Владислав Ушаков (г. Артём,
тренер В.И. Халанский).
Дарья Вереденко выиграла бронзовую медаль, а Екатерина Хегай получила сразу
две бронзовые медали в разных возрастных категориях.
По итогам соревнований,
Ушаков В. и Кольгофер К.
были включены в основной
состав сборной команды страны для участия в чемпионате
Награждение призеров Чемпионата ДФО. Борцы
и первенстве Европы в ПольТихоокеанского флота, команда г. Владивостока, третий
ше (г. Кратошин). И опять две
призер соревнований Поздняков Сергей, 2017 г.
медали: Владислав Ушаков
стал победителем, а Кирилл
Кольгофер – серебряным призёром первенства Европы!
Июль 2016 год, четвёртый Всероссийский турнир, г. Владивосток, спортивный комплекс «Олимпиец». Турнир посвящен одному из основателей федерации сумо в Приморском крае – Евгению Алексеевичу Позднякову, навсегда
оставшемуся почётным вице-президентом нашей федерации.
На этих соревнованиях, кроме наших борцов и гостей из других городов
России, приняли по приглашению Ю.А. Леонтьева участие и зарубежные сумоисты из Южной Кореи и Японии. На открытии соревнований присутствовали представители краевой администрации, департамента спорта, генеральный
консул Японии, почётные гости из федерации сумо России: почётный президент
Федерации сумо России, главный тренер сборной команды России по борьбе
сумо – Калеткин Геннадий Иванович и генеральный секретарь Осадчинский
Андрей Георгиевич, представители делегаций из Японии и Южной Кореи. Почтили память Евгения Алексеевича Позднякова, вспомнили его заслуги перед
спортом, Федерацией сумо Приморского края и России.
Геннадий Иванович отметил высокую организацию и мастерство участников соревнований. Несколько наших сумотори сумели выполнить мастерский норматив, один из них, младший сын Е.А. Позднякова – Сергей.
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Г.И. Калеткин и Осадчинский А.Г. в личной встрече с директором департамента спорта Приморского края Кузнецовым Ж.А. поблагодарили его за личную
поддержку и помощь в развитии борьбы сумо в Приморском крае, отметив
успешные результаты наших борцов на всероссийских и международных соревнованиях.
Юрий Алексеевич Леонтьев, по просьбе международной делегации организовал экскурсионную программу с выездом по городам Приморского края
и г. Владивостоку. Турнир «ушёл» в историю.
В июле, Осадчинский А.Г. сообщил нам, что президент Федерации сумо
России Алан Таймуразович Караев попал в аварию, получил серьёзные травмы, и по состоянию здоровья вынужден оставить пост президента. Исполняющим обязанности президента Федерации сумо России стал Калеткин Г.И.

2016 г. Участие в чемпионате мира
В августе 2016 года мне позвонил Осадчинский А.Г. с неожиданным предложением. Сборная России, вела подготовку к чемпионату мира в Японии.
Появилась вакансия в команде для
одного борца, и он предлагал её
нам – для Ушакова Владислава. «Но
есть «нюанс», – добавил он, – в весовой категории до 115 кг». Ушаков
на тот момент боролся в весовой категории до 90 кг. Посоветовавшись
с тренером В. Ушакова Халанским
В.И. и с ним самим, было принято
решение участвовать в чемпионате
мира. Представителем борца вновь
Буяков В.В. с сыном и Аксёнов С.В.
откомандировали меня. В конце августа мы с Владиславом вылетели в страну восходящего солнца, где присоединились к основной команде России. Встречал, опекал, а позже и провожал нас
в г. Осака во время нашего пребывания в Японии, мой бывший воспитанник по
борьбе самбо Владислав Владимирович Буяков, который много лет назад переехал с семьёй в Японию на постоянное место жительства.
Конечно же, В. Ушакову было крайне затруднительно на равных соревноваться с борцами, тяжелее его на 20-30 кг. Однако Владислав достойно поборолся, как в личном зачёте, так и в командных поединках, заняв пятое место
в составе сборной команды России. Всего же в чемпионате приняло участие
более 200 спортсменов из 32 стран. Впервые приморский борец сумо принимал
участие в соревнованиях мирового уровня.
Осенью этого же года в г. Смоленске, состоялось первенство России среди
юношей и девочек.
34

Чудаев Лука выиграл золотую медаль, заняв первое место в своей весовой
категории, а Свершова Яна заняла второе место и была награждена серебряной
медалью (тренеры Халанский В.И. и Халанский А.В.). Они оба были зачислены
в сборную команду страны для участия в первенстве Европы в Германии, в
городе Бранденбурге.
Результат первенства Европы: Чудаев Лука занял первое место в своей возрастной группе и второе место в более старшей. Свершова Яна стала бронзовым призёром соревнований.
В конце 2016 года по инициативе Ю.А. Леонтьева создаётся Федерация
сумо Дальневосточного федерального округа. В неё вошли практически все регионы Дальнего Востока.

2017 год…
В январе в краевом Доме физкультуры
был проведён чемпионат Приморского края и
первый чемпионат ДФО. Приехали борцы из
15 городов, свыше 150 участников.
В марте, в г. Смоленске проводится чемпионат и первенство страны. Нашу команду
встретили на перроне вокзала, и отвезли в гостиницу Училища олимпийского резерва, где
размещали только высокопоставленных членов Федерации России и некоторых известных судей. Это был знак особого уважения к
нашей федерации!

Первенство Европы, Бранденбург.
А. Халанский с воспитанниками

Призёрами первенства стали:
Среди юниоров Ушаков В. –
третье место; Хегай Екатерина – третье место; в чемпионате Бирюкова Валентина – третье место.
Во время этих соревнований мне
сообщили, что серьезно заболел мой
друг, наш куратор Андрей Георгиевич
Осадчинский, он вынужден прекратить спортивную деятельность и
оставить пост генерального секретаря
Федерации России. Печально. Он
вошёл в историю развития сумо в
Приморском крае и Дальнем Востоке

Тренер Халанский Алексей с победителем
первенства Европы Ушаковым В.
и серебряным призером Кольгофером К.,
2016 г., Польша
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как ее основатель, сделавший много хорошего, нужного для нас! В том, чего
добилась федерация Приморского края, несомненная заслуга заслуженного
тренера СССР, неутомимого, удивительного человека – Андрея Георгиевича
Осадчинского!
В конце соревнований была проведена внеочередная конференция, посвящённая выборам нового президента федерации России. На эту должность был
назначен журналист, бывший спортсмен Беловецкий А.В. Но он пробыл на
этом посту короткое время. Его место временно занял вице-президент Федерации Аршинов Михаил Александрович.
Как обычно осенью 2017 г. в г. Кстово проводилось первенство России среди юношей и девочек.
Победителями и призёрами соревнований стали:
Чудаев Лука, Тушин Владислав, Свершова Яна – первое место (тренеры
отец и сын Халанские, г. Артём).
Шахина Елизавета – третье место (тренер Шадымов В., пос. Ярославка, Хорольский район).
Октябрь 2017 год, Польша, г. Варшава, Первенство Европы среди юношей
и девочек. В составе сборной команды России три приморца, все вернулись
домой с медалями:
Чудаев Лука и Свершова Яна – Золото!
Трушин Владислав – бронза!
Мы прочно утвердились на Олимпе среди сильнейших команд и спортсменов России.
Далее, чтобы не повторяться в терминах, я приведу статистику успехов нашей команды во всероссийских и международных соревнованиях.

Первенство России. Кстово. Команда Приморского края, 2018 г.
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МАЙ 2018 г.
Первенство России среди юношей и девушек, г. Кстово, 11 медалей
Фамилия, Имя

Чудаев Лука
Шахина Елизавета
Свершова Яна
Айвазов Даниил
Варфоломеева Юлия
Махортых Сергей
Новикова Алина
Бедрик Вячеслав
Прилепко Кирилл
Клименко Дмитрий
Айвазов Даниил

Место

ФИО тренера

I
I
I
I
I
II
II
III
III
III
III

Халанский В.И.
Шадымов В.Г
Халанский А.В.
Халанский В.И.
Вяткин П.Г.
Халанский В.И.
Шадымов В.Г.
Халанский В.И.
Халанский В.И.
Халанский В.И.
Халанский В.И

Город

Артём
Пос. Ярославка
Артём
Артём
Фокино
Артём
Пос.Ярославка
Артём
Артём
Артём
Артём

СЕНТЯБРЬ 2018 г.
Первенство Европы среди юношей и девушек, 7 медалей, Эстония, г. Раквере
Фамилия Имя
Место
ФИО тренера
Город
Шахина Елизавета
I
Шадымов В.Г.
Пос. Ярославка
Свершова Яна
I
Халанский В И.
Артём
Новикова Алина
III
Шадымов В.Г.
Пос. Ярославка
Айвазов Даниил
III
Халанский В.И
Артём
Чудаев Лука
III
Халанский В.И.
Артём
Варфоломеева Юлия
III
Вяткин П.Г
Фокино
Махортых Сергей
III
Халанский В.И.
Артём

Лукьянчук О. – бронзовый призер первенства Европы (крайняя справа),
Илиев Р.Л. – президент федерации сумо России
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В этом году министерством спорта России были присвоены звания «Мастер спорта России» следующим спортсменам нашей федерации:
Ковалене Ольге, Махортых Сергею (тренер Халанский
В.И., г. Артём).
Ларькиной Ксении (тренер Яц М.В., г. Большой Камень).
Литовкиной Арине, Митиной Ольге (тренеры Леонтьев
Ю.А., Чумаш В.В., Фалеева О.А., Фалеева Н.А.).
Позднякову Сергею, Хуршудян Давиду (тренеры Поздняков Е.А., Аксёнов С.В.).
В 2018 году по инициативе Алимасова Ивана ВитальеАлимасов И.В.
вича во Владивостоке создаётся городская федерация сумо,
вскоре стали регулярно проводиться детские соревнования, в которых принимали участие сумоисты всего Приморского края.
В этом же году звание «Судья Всероссийской категории по сумо» присвоено: Фалеевой О. А., Яцу М.В., Аксёнову С.В., Халанскому В.И. С этого момента
мы получили право проводить соревнования любого уровня без привлечения
судей из других регионов. Подключились к работе тренеры из Владивостока:
Образцов Иван Анатольевич, Долгополов Илья Владимирович, Шокель Сергей, спортивный клуб «Держава» (Шмыков М., г. Артём) и другие.
МАРТ 2019 г.
Чемпионат и первенство России, Командный Кубок России среди мужчин и женщин
г. Дзержинск
Фамилия Имя
Занятое место
ФИО тренера
Город
Первенство России
I
Халанский В.И.
Артём
Свершова Яна,
Чемпионат России
II
Леонтьев Ю.А.
Владивосток
Лукьянчук Оксана
Чемпионат России
III
Леонтьев Ю.А.
Владивосток
Шрайбер Мария
Командный Кубок России
III
Халанский В.И.
Артём
Павлов Андрей
Грабко Дмитрий
Кальгофер Павел
III
Леонтьев Ю.А.,
Владивосток
Командный Кубок России
Шрайбер Мария
Хегай Екатерина
Вереденко Дарья
Зенченко Татьяна
АПРЕЛЬ 2019 г.
Чемпионат и Первенство Европы (Эстония, г. Таллин)
Первенство Европы
I
Халанский В.И.
Артём
Свершова Яна,
Чемпионат Европы
III
Леонтьев Ю.А.
Владивосток
Лукьянчук Оксана
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СЕНТЯБРЬ 2019 г.
Первенство России среди юношей и девушек (г. Кстово, 17 медалей)
Фамилия Имя

В личном зачете
Окулов Артур
Варфоломеева Юлия
Шахина Елизавета
Дружинин Кирилл
Иванов Никита
Кольгофер Полина
Морозов Арсений
Варфоломеева Юлия
Камкина Алёна
Найдёнов Матвей
Маркелова Дарья
В абсолютной категории
Кольгофер Полина

Занятое место

ФИО тренера

Город

I
I
I
II
II
III
III
III
III
III
III
III

Яц М.В.
Вяткин П.Г.
Шадымов В.Г.
Халанский В.И.
Халанский В.И.
Халанский В.И.
Яц М.В.
Вяткин П.Г.
Мызгина И.
Фалеева Н.А.
Халанский В.И.
Леонтьев Ю.А.,
Гуреева

БольшойКамень.
Фокино
Пос.Ярославка
Артём
Артём
Артём
Большой Камень
Фокино
г. Владивосток

I

Халанский В.И.

г. Артём

г. Артём
г. Владивосток

Кроме того, наши девочки
завоевали четыре серебряные
медали в командных соревнованиях. В общем зачёте сборная
команда Приморья заняла пятое
место из 30 субъектов России.
В 2019 г. избраны новый
президент Федерации Сумо России – Роман Лазаревич Илиев,
генеральный секретарь Федерации – Щетинина Татьяна Владимировна, в прошлом известная
спортсменка, член сборной коВЭФ: Кальгофер П. – призер первенства мира
с тренером Халанским В.
манды России по дзюдо.
В начале сентябре 2019 г. во
Владивостоке на острове Русский проводился пятый Восточный Экономический Форум. По инициативе Федерации сумо России, при поддержке фонда
Росконгресс, было предложено установить на «улице Дальнего Востока» павильон «Русско-Японский Дом Сумо». Планировалось провести товарищескую
встречу по борьбе сумо сборных команд Японии и России. Федерация сумо
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России попросила меня подключить нашу федерацию помочь в организации
этого международного мероприятия. Мы организовали оперативную группу,
составленную из спортсменов ЦСП «Амазонка», Артёмовской школы сумо и
членов федерации: Фалеева О.А., отец и сын Халанские, Павлов Н.А., Яц М.В.
Наши спортсмены участвовали в ежедневной рекламной утренней разминке
на территории проведения ВЭФ, показательных выступлениях, в спаррингах.
Многим доверили судейство самих соревнований.
В качестве почётных зрителей, присутствовали гости из правительств многих стран, в том числе России, бывшие знаменитые спортсмены, спортивные и
общественные деятели, губернаторы Дальневосточного федерального округа и
другие представители. Все с огромным интересом следили за поединками сумоистов и, не скрывая эмоций, реагировали на те или иные эффектные приёмы
борцов. Многие впервые увидели воочию завораживающие схватки сумотори.
На форуме, благодаря стараниям Илиева Р.Л., Калеткина Г.И., Аршинова М.А.,
и Щетининой Т.В., было подписано соглашение между Губернатором Приморского края Кожемяко О.Н., Президентом Федерации сумо России Илиевым Р.Л.
и Президентом Регионального Общественного Фонда «Здоровые Дети – Здоровой Планете» Крыловым А.А., о развитии борьбы сумо в Приморском крае.
Это даёт нашей федерации возможность подать документы на рассмотрение в
министерстве спорта Приморского края вопроса, о придании борьбе сумо статуса базового вида спорта в Приморье (приравнивается как олимпийский вид),
что позволит увеличить материальное обеспечение федераций сумо Приморья
и Дальнего Востока.
На форуме, в течение пяти дней, мне посчастливилось поработать с генеральным секретарём Федерации сумо России – Татьяной Владимировной Щетининой, чемпионкой Европы по самбо в 1998 году, обладательницей Межконтинентального Кубка Мира по дзюдо в составе сборной Европы. Очень
грамотный, профессиональный специалист, знающий свою работу, трудоголик. Работать с ней было легко и интересно. У нас сложились тёплые рабочие
отношения. С этого момента, Татьяна Владимировна практически стала куратором нашей федерации. Она оперативно и результативно решает многие наши
проблемы и просьбы. После окончания этого Международного Форума наши
старания были отмечены руководством Российской Федерации сумо, и в знак
благодарности был подарен комплект специальных матов и дохё.
В конце сентября 2019 г. в г. Сигетсентмиклош (Венгрия) состоялось первенство Европы среди юношей и девушек. Призёрами соревнований стали:
Найдёнов Матвей – серебряная медаль (тренер Халанский В.И.)
Иванов Никита – бронзовая медаль (тренер Халанский В.И.)
Шахина Елизавета – бронзовая медаль (тренер Шадымов В.Г.)
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Октябрь 2019 г. – вклад Полины Кольгофер в победу
Российской сборной
9 октября члены Федерации сумо Приморского края вылетают в Японию г.
Осака, для участия в чемпионате и первенстве мира. В состав команды входят:
Аксёнов С.В. – представитель команды.
Халанский В.И. – тренер.
Яц М.В. – судья.
Но, основным участником поездки стала воспитанница нашей федерации член
сборной команды России
Кольгофер Полина (тренер
Халанский В.И.). Ей была
предоставлена честь выступить не только в личном
зачёте, но и в командном соперничестве. И, если в личном первенстве Полина заняла пятое место, то выступая
за сборную команду России
(три на три), Полина сумела
победить свою очень сильную соперницу, и принесла
решающее очко в общую
победу команды России, которая выиграла бронзовые
медали первенства мира! На
Чемпионат мира (Япония, г. Осака, 2019 г.): Аксёнов С.,
родине сумо! Всего же в этих
бронзовый призер Кольгофер П., тренер Халанский В.
соревнованиях принимало
участие около 200 спортсменов из 34 стран мира.
Мы гордимся тем, что Полина Кольгофер вошла в историю сумо Приморского края и ДФО, как первая бронзовая медалистка на первенстве мира!
В конце октября 2019 г. в Нижнем Новгороде проходил I Кубок Европы,
последние соревнования уходящего года. Четыре медали в копилке нашей федерации. Бронзовыми призёрами кубка стали:
Свершова Я., Ушаков В., Ким В., Гасанов С. Все борцы – воспитанники
Артёмовской школы сумо, тренеры В.И. Халанский и А.В. Халанский.
В самом конце года состоялся очередной чемпионат и первенство Приморского края. В нем, кроме традиционно выступающих спортсменов, приняли
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участие четыре представителя узбекской диаспоры, отличные ребята
с хорошей спортивной
подготовкой, они занимались узбекской национальной борьбой на
поясах-кураш. Четыре
борца завоевали шесть
медалей и заявили о готовности и желании участвовать во всех спортивных мероприятиях
федерации.

2020 год…
Чемпионат и первенство России в г. Чехове,
участие приняли борцы
из 21 региона страны. В
составе сборной команды Приморского края
Чемпионат Мира по сумо Япония г. Осака. Аксёнов С., Кольгофер отличились воспитанниП., Халанский В., Яц М. после награждения
цы центра спортивной
подготовки «Амазонка»:
Маркелова Дарья завоевала серебряную медаль; Шрайбер Мария награждена серебряной и бронзовой медалями; Анастасия Андриевская и Базько Юлия
получили бронзовые медали.
Серебряные призёры соревнований вошли в состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы в г. Баку (Азербайджан).
Но … вмешался коронавирус, пандемия. Все спортивные мероприятия с
марта 2020 года – отменены.
Подводя итоги работы Федерации сумо Приморского края за восемь лет,
привожу следующие результаты: наши сумоисты завоевали 53 медали различного достоинства на чемпионатах, первенствах России, Кубках России, более
двадцати медалей на чемпионатах и первенствах Европы и Кубках Европы,
бронзовую медаль на первенстве мира. Нормативы «Мастер спорта России» по
сумо выполнили более 20 человек.
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Чемпионат России по сумо. Февраль 2020 (слева направо): Базько Ю., Шрайбер М., Терехова А.,
Маркелова Д., Андриевская А.
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Всероссийский турнир 2018 г. (г. Владивосток). Награждение победителей (слева направо):
на пьедестале Кольгофер П., Хуршудян Д., Кольгофер К., Бичинский М., Куулар А., Аксёнов С., Яц М.

Всероссийский турнир по сумо г. Владивосток, 2019 г. Судьи и представители (слева направо):
Пятышин В., Куулар А., Аксёнов А., Волошин С., Орел Т., Аксёнов С., Халанский В.
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Первенство России по сумо 2019 г. (г. Дзержинск). Награждение юношей и девушек

Первенство Европы Польша, справа Свершова Яна

Первенство мира. Кольгофер Полина (слева)

Показательные выступления
на фестивале «Железный кулак»
(г. Артем, 2020 г.)
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Я заканчиваю своё повествование…, с надеждой и глубокой верой, что
борьба сумо в нашем крае будет жить и развиваться, а спортсмены, принявшие
сердцами эту древнейшую физическую культуру, будут радовать нас своими
победами.
Благодарю Примингера Леонида Борисовича, Бутько Владимира Яковлевича за финансовую поддержку федерации в проведении спортивных соревнований как во Владивостоке, так и за пределами Приморского края.
Также хочу выразить огромную благодарность за помощь в подготовке и
редактировании данной книги своей коллеге, члену федерации сумо Приморского края Пашаевой Инне Германовне.
Самые добрые слова благодарности выражаю генеральному директору издательства «ЛИТ», моему давнему другу – Бархударовой Наталии Андреевне и
её дружному коллективу, профессионалам издательского дела, потрудившимся
над созданием этой книги.
2020 год. С. Аксёнов.
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