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Школы боевых искусств

Для начала я хотел бы сказать о моем 
первом  тренере  —  Дмитрии Вале
рьевиче Кадачикове.  Именно  он  дал 

мне основу каратэ, и именно благодаря его 
урокам  у  меня  появилась  отличная  техни-
ка  и  взрывная  скорость.  Дзюдо  и  борьбу  
я  изучал  сам,  на  практике  с  борцами,  мно-
го  времени  тренируюсь  самостоятельно. 
Сейчас  в  моей  группе  около  20  человек  
и  мы  ставим  перед  собой  четкие  цели: 
спорт,  тренировки,  победы  на  соревнова-
ниях.  Осенью,  зимой,  весной  мы  трени-
руемся  в  спортзале,  летом  —  на  улице, 
ходим  в  тренажерные  залы  и  бегаем  на 
песчаной  горе  «Жопа  Великана»  (лыжная 
база газовиков г. Ноябрьск, прим. Редакции). 
Тренировки  проходят  следующим  образом: 
вторник  —  техника,  четверг  —  удары  по 
лапам  и  герману,  суббота  —  день  борь-
бы,  воскресенье  —  спарринги.  Дополни-
тельные  тренировки  проходят  по  усилен-
ной  программе  за  2  месяца  до  выезда  на 
крупные  турниры.  Я,  конечно,  тренирую  
и детскую группу по каратэ, но акцент делаю 
все-таки  на  взрослых  бойцов. 

Очень  тяжело  заниматься  зимой,  по-
скольку морозы, север, климат, но если во-
обще не заниматься спортом, пить и курить, 
то  можно  опуститься  в  этой  жизни.  Нужно 

приспосабливаться  к  климату.  В  основ-
ном  своим  ребятам  пытаюсь  дать  технику 
и скорость (как давал в свое время мне мой 
тренер  Дмитрий  Кадачиков,  мой  учитель). 
В  свободное  от  работы  время  я  провожу 
индивидуальные  тренировки.  В  общем,  мы 
живем  спортом.

Что  же  касается  меня  лично,  могу  ска-
зать так. В середине ноября 2011 г. выиграл 
свой  последний  бой  у  немца  Кёнинг  Ней-
мана,  сейчас  готовлюсь  на  вызывной  бой 
в Голландию, в Амстердам в 2013 году (мно-
гие  меня  знают  как  «Северный  медведь»). 
Пытаюсь  совмещать  работу  и  спорт.  Рабо-

«YAMAl»:  
бойцы с севера

История не скупа на подвиги «северян» — Северные 
воины всегда внушали страх врагам своей отвагой, си
лой и мужеством. Тяжелые испытания ждали все города 
и государства, становившиеся на пути викингов… Каза
лось бы, как можно «приравнять» скандинавов и жителей, 
скажем, Тюменской области? Но давайте посмотрим по
внимательнее на карту Земного шара! В Европе полярный 
круг проходит через территорию Норвегии, Швеции, Фин
ляндии (скандинавский полуостров), а в России — через 
ЯмалоНенецкий автономный округ Тюменской области, 
где часть линии полярного круга идет по Обской губе Кар
ского моря. Так может быть вот она — причина — одна 
и та же «северная широта», накладывающая отпечаток на 
характеры суровых воинов, для которых не было ничего 
достойнее, чем умереть в бою, с оружием в руках?!

линия северного полярного круга, Circulo Arctico, 
обозначена на голландской карте 1641 года.  

источник — http://www.vokrugsveta.ru

Герой нашего репортажа — Вячеслав Якимов, «северный 
боец», руководитель команды «YAMAL» из ЯмалоНенецко
го автономного округа (г. Ноябрьск). Слово нашему герою.

вячеслав якимов

Вячеслав Якимов
Занимается спортом с 6 лет. Опыт занятий боевыми 
искусствами: 10 лет Сётокан каратэ, 1 год Муай Тай, 
5 лет Косики каратэ. Черный пояс, 1 Дан. Чемпион 
России по Сётокан каратэ, чемпион УРФО по тра
диционному каратэ, Чемпион по смешанным едино
борствам (infinium).

тренировка на песчаной горе
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таю  инспектором  СКЗ  в  Ноябрськ  Газпром 
Добыча.  Совмещать  личные  тренировки, 
тренерскую  деятельность  и  выезды  на  со-
ревнования очень непросто. Семья и рабо-
та все-таки стоят для меня на 1 месте, хотя 
о  спорте  забывать  не  хотелось  бы.

В  настоящий  момент  тренирую  ребят  
в  полноконтактном  каратэ  (Косики  каратэ), 
готовлю  бойцов  для  выезда  на  соревнова-
ния различного уровня по боям без правил. 
Недавно двое моих учеников показали пре-
красные  результаты:  Ислам Хациев  на  «от-
крытом турнире по панкратиону и боям без 
правил»  в  г.  Тюмени  выиграл  свой  первый 
профессиональный бой у чемпиона армей-
ского рукопашного боя Михаила Балакирева 
и  стал  чемпионом.  Егор Ястремский  завое-
вал  серебряную  медаль  по  панкратиону  
в  своей  весовой  категории.

Хочу особо сказать о своих друзьях и по-
мощниках,  о  моих  учениках.  Мой  спарринг-
партнер,  «лаппер»  —  Данил Кузьменко,  мой 
ученик, лучший друг и просто хороший боец. 

В моей группе есть бойцы разных уров-
ней.

Ислам Хациев  (КМС  по  дзюдо,  чемпион 
Открытого  турнира  Тюменской  области  по 
боям без правил, стиль — дзюдо + каратэ). 
Очень талантливый боец, «пашет» даже че-
ресчур много! Человек очень сильного духа.

Егор Ястремский  (серебряный  призер  
чемпионата  по  панратиону  г.  Тюмени, 
стиль  —  бокс)  Высокорослый  спортсмен, 
молодой,  энергичный,  перспективный.

Евгений Каракулов   (Призер  окруж-
ных  (ЯНАО)  соревнований  по  косики  кара-
тэ,  КМС  по  плаванию).  Семейный  человек, 
но  целеустремленный  боец,  редко  пропус-
кает  тренировки,  старательный.

Данил Кузьменко  (Чемпион  внутриклуб-
ного  турнира  по  КУДО,  г.  Ноябрьск).  Мой 
лучший друг, помогает мне морально и фи-
зически  готовиться  к  турнирам,  посещает 
наши  тренировки,  дополнительно  уделяет 
время  футболу  и  пейнтболу.

Геннадий Комарчук (Армейский  рукопаш-
ный бой). Боец, который занимается у меня 
около  года  и  уже  показал  высокие  резуль-
таты,  в  армии  в  свое  время  выступал  в  ар-
мейском  рукопашном  бое,  если  с  ним  еще 
поработать, можно смело выпускать на бои.

Антон Иванков (каратэ). Спортивный, ско-
ростной,  но,  к  сожалению,  скоро  покинет 
пределы  города.

Виталий Хащенко (каратэ).  Перспектив-
ный  боец.

Эдуард Гумеров  (каратэ).  Скоростной 
боец,  в  детстве  занимал  тэквондо,  «ножки 
летают»!

Сергей Михайлов (каратэ).  Грамотный 
боец, молодой, перспективный и очень ста-
рательный.

Эльмар Климов  (вольная  борьба  +  кара-
тэ).  Человек,  который  хорошо  знает  борьбу, 
многому я его научил, поставил ударную тех-
нику, в ответ получил много знаний по борьбе. 

Геннадий Барышников  (каратэ).  Семей-
ный  человек  …  и  массивный  боец!

Илья Карабанов  (каратэ). Спортсмен, ко-
торый  тренируется  для  себя.

Василий Гайдук  (каратэ).  Очень  много 
«тягает»  штангу,  много  занимался  тяжелой 
атлетикой,  высокорослый  крепкий  боец.

Вот  такая  наша  «северная  команда» 
«YAMAl»!

Беседовала Елена Ткач  
Фото Артём Аппаков, г. Ноябрьск
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