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Исполнительный директор ФДР
Валентин Хабиров
Николай Коваленко

Югра –

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Наталья Комарова

Кубка России по дзюдо у нас не было сомнений. Мы видим, что
соревнования проходят на самом высоком организационном уровне.
Здесь принимают участие очень опытные спортсмены, проводят
поединки титулованные дзюдоисты», – отметил исполнительный
директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.
В Кубке России принимали участие 223 спортсмена – 155 мужчин
и 68 женщин. В их числе мастера спорта международного класса,
мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта. Опытный и
сильный состав претендентов на медали обеспечил огромный интерес
со стороны спортивного сообщества в мире дзюдо и, конечно, со
стороны югорских болельщиков. Особое внимание было приковано
к выступлениям дзюдоистов Югры. Их успехи подтвердили, что по
развитию дзюдо Югра занимает лидирующие позиции в стране.
«Я надеюсь, что югорские дзюдоисты заявят о себе в самое ближайшее
время. У тех спортсменов, которые выступают на Кубке России по
дзюдо, очень хороший потенциал. Это и молодежь, и более опытные
дзюдоисты, уже проявившие себя на всероссийских и международных
состязаниях. Федерация дзюдо Югры делает все возможное, чтобы
этот потенциал реализовывался в успешных выступлениях. Это

Федерация дзюдо России,
Федерация дзюдо Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт» – совместные
усилия трех авторитетных
организаций создали настоящий
праздник дзюдо. Создали так,
что во время финального дня
состязаний поступило предложение
провести в ближайшие годы
турнир «Большой шлем» в ХантыМансийске. Безусловно, этот факт
подтверждает силу югорского
дзюдо и профессиональное умение
проводить масштабные состязания
всероссийского и мирового уровня.
«Несколько лет назад мы
здесь проводили Чемпионат
России. Поэтому в плане
качественной организации

Участники проекта “Семейное дзюдо” после мастер-класса Юрия Степкина и Андрея Рожкова

на карте дзюдо России
С 7 по 9 декабря Ханты-Мансийск собрал
сильнейших дзюдоистов страны на Кубке
России. Престижные состязания показали
не только мастерство спортсменов
автономного округа, но и подтвердили
высокий уровень организации спортивных
событий на территории региона.
Текст: Александр Мальцев
Фото: Борис Бухтияров
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Президент Федерации дзюдо Югры
Степан Пыталев
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всесторонняя поддержка,
федерация решает очень много
вопросов. Мы уверены, что
вырастим спортсменов, которые
будут представлять нашу страну
на профессиональном, самом
высоком уровне», – подчеркнул
президент Федерации дзюдо
Югры Степан Пыталев.

Екатерина Денисенкова

Николай Коваленко

В 17 муниципальных
образованиях Югры на
сегодняшний день развивают
дзюдо. Это свыше 3 тысяч
спортсменов, 65 тренеров.
Пьедестал упорства и
характера – именно так можно
охарактеризовать все удачные
выступления югорских дзюдоистов
на Кубке России. К этому успеху
спортсмены шли через годы
тренировок и состязаний. Победить
дома – вдвойне приятно, но это
еще и двойная ответственность.
Земляки увидели твой высокий
уровень, необходимо его
демонстрировать в составе
сборной, на международных
турнирах. Но для начала нужно
показать, на что ты способен в
жесткой конкуренции с чемпионами
страны, опытными спортсменами.
Первую награду Югры на Кубке
России завоевала Александра
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Балабанова. В поединке за
бронзовую медаль в категории
до 63 кг на татами встретились
две представительницы Югры,
воспитанницы нефтеюганской
школы дзюдо – Александра
Балабанова и Арина Поткина.
Еще больше радостных моментов
принес финальный день
соревнований. Три «золота»
и одно «серебро». Лидеры
сборной региона проявили
свои лучшие качества.
В весовой категории до 90 кг у
мужчин свой высокий уровень
подтвердил мастер спорта
международного класса Дмитрий
Довгань (г. Нефтеюганск).
«Победа на домашнем турнире
очень много для меня значит,
– поделился он. – Друзья,
родственники и жена приехали
поболеть за меня. Я был настроен
только на золото, только на
победу. После чемпионата России,
где выступил неудачно, начал
готовиться к Кубку России. Мы
часто тренируемся на сборах
с моим соперником по финалу
и знаем друг друга. Поэтому
нужно было где-то обмануть,
поймать. Только так можно было
выиграть. Мы слышим то, что
подсказывают с трибун, и очень
приятно, когда за тебя болеют!»
Успех титулованного югорского
спортсмена поддержал Николай
Коваленко из Сургута. В финале
весовой категории до 100 кг ему
противостоял еще один югорский
дзюдоист Ахмед Магомедов.
В итоге – победа в активе
серебряного призера Кубка России
2017 года Николая Коваленко.
«С моим соперником мы часто
работаем на сборах. Я знал, что
схватка будет тяжелая, потому что
мы друг друга знаем, – рассказал
Николай Коваленко. – Но все, что
было задумано, у меня получилось.
Я готовил под него заднюю
подножку. И сильно не напирал
вначале, ждал, пока он выдохнется.
Я больше прислушивался к
тому, что кричал тренер. Но ко
мне приехали родственники и
друзья: Сургут здесь недалеко.
Их я тоже слышал. Организация
соревнований на высшем уровне,
всегда, когда проводят в Югре,
все прекрасно. Думаю, здесь
можно проводить и чемпионаты
Мира, и чемпионаты Европы».
В женской сетке соревнований
«золото» Югре принесла
Екатерина Денисенкова
(п.Междуреченский, до 70 кг).
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Президент Федерации дзюдо Югры Степан Пыталев и вице-президент
Антон Фирсов

Вера Москалюк

№ 7 | «Мир Дзюдо»

23

Кубок России| ноябрь – декабрь 2018 | «Мир Дзюдо»

«Мир Дзюдо» | ноябрь – декабрь 2018 | Кубок России
«Я встречалась с этой соперницей
уже не в первый раз и встречи
всегда были очень тяжелыми, –
призналась победительница. –
Я настраивалась и знала, что будет
непросто. Рада, что все так хорошо
завершилось. Вдвойне приятно,
что это произошло дома при
поддержке публики. Сейчас моя
цель – попасть в сборную страны».
Добавим, что девятикратная
чемпионка России,
многократный победитель и
призер Чемпионата Европы,
участница трех Олимпийских
игр Вера Москалюк заняла на
Кубке России пятое место.
«Для нас важно понимание,
что спорт – это развитие,
обучение и воспитание. Если
мы не воспитываем патриотов,
значит, у нас не будет хороших
спортсменов, – подчеркнул
главный тренер сборной Югры по
дзюдо, вице-президент Федерации
дзюдо Югры Алексей Казаков.
– Наши результаты – это итог
большой работы и правильного
психологического настроя. Мы
получили очень хорошие оценки с
точки зрения организации турнира.
Безусловно, в этом большая
заслуга команды учреждения
«ЮграМегаСпорт». Кубок России
по дзюдо в Ханты-Мансийске
в очередной раз подтвердил,
что Югра может проводить
состязания всероссийского
и мирового масштаба на
самом высоком уровне».

Награждение категории до 90 кг. Первое место – Дмитрий Довгань

Дмитрий Довгань – победитель
Кубка России по дзюдо

Ориентир на результаты,
воспитание патриотов,
погружение в философию
победителей – главные
векторы развития югорского
дзюдо. В регионе со славными
спортивными традициями
ждут новых чемпионов.
«Соревнования прошли на
высоком уровне, по мировым
стандартам. Я уверен, что и по
итогам сегодняшних состязаний,
и в ближайшие годы прозвучат
новые имена в югорском
дзюдо. Для этого существуют
все предпосылки. Потенциал у
наших дзюдоистов огромный»,
– отметил исполнительный
директор Федерации дзюдо
Югры Владимир Фролов.

Заместитель исполнительного директора Федерации дзюдо Югры
Игорь Ивахненко и пресс-секретарь организации Александр Мальцев

24

«Мир Дзюдо» | № 7

Кубок России открыл новую
страницу в истории спортивных
успехов автономного округа.
Югра закрепила свои высокие
позиции на карте дзюдо России.
И это наша общая победа.

mir-judo.su

Тренер победителя. Алексей Казаков и Дмитрий Довгань

Исполнительный директор
Федерации дзюдо Югры
Владимир Фролов

Заместитель губернатора Югры Юрий Южаков торжественно передал флаг Кубка России
Арамбию Емижу
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