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Принято считать, что лёгкая 
атлетика за скорость, выносли-
вость, волю к победе, быстрые 
секунды возглавляет список 
зрелищных соревнований.  
Обучающиеся в детско-юноше-
ской спортивной школе в тече-
ние учебного года могут про-
демонстрировать умения и на-
выки в 18 видах спорта. Итоги, 
как правило, подводятся в мае. 

На прошлой неделе на ста-
дионе «Колос» в течение трёх 
часов шла борьба за призовые 
места в командном и личном 
зачётах. 

Среди юношей в прыжках в 
длину с разбега с результатом 
4 м 91 см вперёд вышел Ники-
та Буданов из школы №2, среди 
девушек до отметки 4 м 05 см 
удачно прыгнула Ульяна Барыш-
никова из Дизьминской школы. 

В беговых видах на дистанции 
100 м в числе лидеров дня Ни-
кита Буданов, 12,3 сек., и Ана-

стасия Поздеева, 13,8 сек., из 
школы №2; на 200 м — дизь-
минцы Сергей Трефилов, 26,8 
сек., и Виктория Владыкина, 
31,2 сек.; на 400 м — Никита 
Владыкин из Дизьмино, 1 мин., 

и Ксения Рохина из школы №2, 
1 мин. 09 сек.; на 800 м — спорт-
смены школы №2 Максим Гав-
рилов, 2 мин. 22 сек., и Полина 
Веретенникова, 3 мин. 02 сек.; 
на 1500 м — Максим Гаврилов, 

4 мин. 54 сек., и уканская школь-
ница Полина Веретенникова,  
6 мин. 04 сек.; на 3000 м — Алек-
сандр Сунгуров из Дизьмино,  
11 мин. 17 сек., и Надежда Ко-
нонова из Укана, 12 мин. 31 сек.  

В спортивной ходьбе у юно-
шей на дистанции 3000 м ли-
дировал Данил Веретенников 
из Дизьмино, 17 мин. 48 сек.; у 
девушек на дистанции 2000 м - 
Елизавета Дементьева из шко-
лы №2, 13 мин. 19 сек.  

Согласно сводной таблице, 
26 очков в копилке команды 
Ярской школы №2, дизьмин-
ские спортсмены набрали 27 
очков, 49 очков у сборной Яр-
ской школы №1.  

Общее турнирное положе-
ние спортивного сезона сле-
дующее: значительно опере-
дили соперников представи-
тели Дизьминской школы, в 
их активе 27 очков. С резуль-
татом 41 очко на втором месте 
спортсмены школы №2, на тре-
тьей строчке с 68 очками состав 
школы №1.

Юрий ШАЛЯПИН, 
фото автора

объединились 
казахский, русский
и удмуртский языки 

С 23 по 28 мая в Удмуртии 
впервые проходит республи-
канский Литературный фе-
стиваль «На родине П.И. Чай-
ковского», объединяющий все 
виды искусства. В ходе фести-
валя идут встречи с писателя-
ми и поэтами регионов России, 
презентации новых книг, зна-
комство с молодыми автора-
ми, книжные выставки, чита-
тельские конференции, высту-
пления театральных коллекти-
вов, публичные чтения на язы-
ках народов России и ближне-
го зарубежья, лекции и мастер-
классы. Площадками проведе-
ния фестиваля стали Ижевск, 
Воткинск, село Июльское Во-
ткинского района и Яр.

24 мая мероприятия прошли 
в нашем районе, встреча была 
посвящена творчеству малых 
народов. В политехникуме со 
студентами и библиотекаря-
ми района встретились казах-
ский писатель-сказитель Баян-
гали Алимжанов и поэт, исто-
рик-этнолог Богдан Анфиноге-
нов. Гостей и зрителей привет-
ствовала глава района Тамара 

Уткина. Она отметила, что Яр 
был выбран одной из площа-
док фестиваля не случайно: во-
первых, здесь родина первого 
бесермянского поэта Михаи-
ла Федотова, во-вторых, респу-
блика высоко оценила работу 
библиотекарей района. Более 
подробно об истории создания 
и реализации проекта фестива-
ля рассказала специалист наци-
ональной библиотеки Удмур-
тии Светлана Русских.

С первых слов своего высту-
пления Баянгали Токанович 
смог расположить к себе ауди-
торию. Несмотря на то, что об 
Удмуртии он знал, по его сло-
вам, лишь в связи с мотоцикла-
ми «Иж-Юпитер», хоккейным 
клубом «Ижсталь» и уроками 
географии в школе, предложе-
ние организаторов об участии 
в фестивале принял сразу. Он 
рад, что два поэта перевели де-
сять его стихотворений на уд-
муртский язык, рассказал, как 
встретили его в деревне Якшур 
с удмуртскими перепечами и 
напитком посятэм. Им выпу-
щено 39 книг, в том числе на 
русском языке, на его стихи на-
писаны песни, по его произве-
дениям сняты фильмы. 

Баянгали Алимжанов 20 лет 
участвовал в состязании поэ-

тов-акынов и выиграл 22 гран-
при конкурсов. Немаловаж-
ное значение писатель уделяет 
встречам со своими читателя-
ми, нередко переписывается с 
ними. Стихотворение «Чудес-
ное состояние», ставшее в Ка-
захстане песней-хитом, он про-
читал на русском в переводе 
Сергея Жилина, на удмуртском 
в переводе Вячеслава Ар-Серги 
и казахском языках. Писатель 
работает в разных направлени-
ях. Начинал как литературный 
критик, исследование казах-

ской литературы подтолкнуло 
его к сочинительству стихов. 
С появлением внуков стал пи-
сать и для детей. В родной стра-
не он больше известен как пи-
сатель и сказитель эпоса, чте-
ние которого он также проде-
монстрировал зрителям.

Знакомство с Богданом Анфи-
ногеновым началось с видео- 
клипа его песни «Суперудмур-
ты». Молодой автор рассказал 
о своём пути в литературу, о на-
правлениях, которые успел по-
стичь к своим 28 годам, как, не 

зная удмуртского языка, выу-
чил его во время учёбы в уни-
верситете. Сегодня кумиром 
в литературе для него явля-
ется Владимир Маяковский, 
мировоззрение сформирова-
лось благодаря известным уд-
муртским деятелям Владимиру 
Емельянову, Егору Загребину и 
другим. Музыкальное творче-
ство начиналось с песен Викто-
ра Цоя, потом взялся за напи-
сание ремиксов на удмуртские 
песни, создал первую удмурт-
скую панк-фолкгруппу. С про-
ектом «Уллапалбой» стал изве-
стен как переводчик иностран-
ных и российских хитов на уд-
муртский язык. Песня «Супе-
рудмурты» стала хип-хоп про-
ектом, в котором использова-
ны новые аранжировки старых 
удмуртских песен. Сборник его 
стихов «Айшет будущего» удо-
стоен премии Кастрена. Новый 
диск «Ялыке бит» включил в 
себя удмуртский рэп.

Оба гостя рассказывали увле-
кательно, с долей юмора, в кон-
це встречи ответили на вопро-
сы зрителей. Баянгали Токано-
вич подарил свои книги главе 
района и политехникуму.

Любовь КУРТЕЕВА, 
фото автора

Царица спорта подводит итоги

Посёлок Яр присоединился к республиканскому 
литературному фестивалю

Баянгали Алимжанов и Богдан Анфиногенов
познакомили ярчан со своим творчеством

Забег на 3000 метров. 
Третий слева — Александр Сунгуров 

Победный прыжок 
Никиты Буданова

Ребята с удовольствием слушали 
стихи Марии Лукашиной

Мурзилка в гостях 
у ярских ребят

В это же время в Ярской школе 
№ 2  проходила встреча с гостя-
ми из Москвы — заместителем 
редактора журнала «Мурзилка», 
писательницей Ириной Антоно-
вой и поэтессой Марией Лука-
шиной. Организаторы меропри-
ятия — сотрудники детской би-
блиотеки, участники — ученики 
начальных классов ярских школ. 

Литературная встреча была 
посвящена 95-летию детского 
журнала. 

Писательницы рассказали ре-
бятам о Мурзилке, посколь-
ку никто так точно и не знает, 
кто этот герой: то ли волшеб-
ный человечек, то ли Чебураш-
ка без ушей, то ли цыплёнок, то 
ли жёлтый снеговик... Да это не 
так и важно. Главное, что Мур-
зилка — творческий журна-
лист, художник, фотограф и не-
уёмный путешественник. 

Мария Лукашина и Ирина Ан-
тонова почитали ребятам свои 
произведения, а Мурзилка вру-
чил грамоты 3-4 классам обеих 
школ, которые с креативом по-

дошли к рисованию главного 
героя детского журнала.

Детские библиотекари ориги-
нально оформили актовый зал, 
придумав фирменный юбилей-
ный журнальный торт, стены 
украшали рисунки ребят. Роль 
Мурзилки мастерски исполнил 
десятиклассник второй школы 
Сергей Пагин.

Гости подарили местной би-
блиотеке несколько экземпля-
ров «Мурзилки» и свои книги.

Ирина КОУРОВА,
фото автора

¨


