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Кросс 
нации-2014
21 сентября в Центральном 
парке культуры и отдыха 
им. П. П. Белоусова Тулы 
пройдет XI Всероссийский день бега. 
КРОСС нации-2014 – это самое масштабное по коли-
честву участников и географическому охвату массовое 
спортивное мероприятие, проводящееся на территории 
России. В соревнованиях примут участие более 500 тыс. 
любителей кросса в 83 регионах Российской Федерации.

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова подготовлены трассы, до-
ступные участнику любого возраста и степени спортивной 
подготовки. Каждый – и новичок, и профессионал – найдет 
дистанцию по силам, получит колоссальный заряд бодро-
сти, а для некоторых, возможно, кроссовый бег станет 
любимым занятием или образом жизни.

ОТКРЫТИЕ соревнований – в 10.30; 
старты забегов – в 11.00.
Мандатная комиссия работает 17-19 

сентября с 10.00 до 18.00, а в день проведения 
соревнований с 8.30 до 10.00 по адресу: 300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 87, стадион «Арсенал», 
велотрек (западная трибуна, пресс-центр), тел.: 
(4872) 35-92-47, 21-46-56.

www.mk.tula.ru
НОВОСТИ

Россия ставит 
на молодых
ГЛАВНЫЙ тренер российской сборной 
Шамиль Тарпищев в этом сезоне делает 
ставку на молодежь. Так, в недавнем матче 
Кубка Дэвиса против Португалии не были 
заявлены такие известные спортсмены, 
как Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и 
Теймураз Габашвили. Зато молодые ребята 
Евгений Донской, Константин Кравчук, Ан-
дрей Рублев и Андрей Кузнецов не подвели 
– наша сборная одержала верх.

Одним из первых с победой туляка Ан-
дрея Кузнецова (81-е место в рейтинге 
Ассоциации теннисистов- профессионалов 
ATP), выступавшего в матчах под первым 
номером, поздравил его дядя Владимир 
Кузнецов, тренер и руководитель тульского 
теннисного центра «Сетбол». 

Тренера мы застали, естественно, на 
работе – в «Сетболе» тренировались юные 
спортсмены. Многие из них в свои 10-15 
лет уже стали спортивными звездочками, у 
кого-то еще все впереди. Но в любом слу-
чае путь к победам начинается с раннего 
детства, а успехи зависят не только от фи-
зических кондиций, но и от грамотной тре-

Большие победы 
начинаются 
в «Сетболе»

Андрей КУЗНЕЦОВ начинал
тренироваться в Туле.

Туляк Андрей Кузнецов стал первым номером сборной России по теннису. 
Тренеры возлагают на 23-летнего спортсмена большие надежды, 
а в родной Туле за него болеют, кажется, абсолютно все.

нерской работы и, конечно, не в последнюю 
очередь от тренировочной базы.

С шефами повезло
ТАКАЯ база в Туле существует уже шесть лет, 
и все это время над ней шефствует Борис 
Сокол и возглавляемая им компания «Ще-
киноазот». Само здание центра – подарок 
щекинского «Азота» и его руководителя 
всем тульским спортсменам.   

Теннисный центр носит имена Анны и Ро-
мана Сокол. Четыре раза в год, по сезонам, 
проводятся турниры их памяти, собираю-
щие сильнейших теннисистов нашего ре-
гиона и России. Кубок благотворительного 
фонда имени Анны и Романа Сокол уже стал 
весьма престижной наградой.

В «Сетболе» одновременно работают не-
сколько тренировочных кортов. На одном 
из них занимается младшая группа, рядом 
– ребята 12-14 лет, новая надежда тульского 
тенниса.

- Мы принимаем ребят, с пятилетнего воз-
раста: это тот период, когда можно начинать 
готовить спортсменов, - говорит Владимир 
Кузнецов. - Если нет физических ограниче-
ний и противопоказаний по здоровью, то 
берем всех. Сейчас в центре тренируются 

более 200 ребят от 5 до 16 лет. Возможности 
«Сетбола» позволяют проводить полно-
ценные тренировки, а также соревнования 
любого мирового уровня. В Туле подобный 
центр единственный, именно поэтому к нам 
идут люди… 

Как выкристаллизо-
вываются таланты
НА КОРТАХ «Сетбола» мы познакомились с 
юными воспитанниками тульского тенниса. 
13-летний Егор Агафонов не так давно одер-
жал победу на престижном международном 
турнире в Минске. Но каждая новая победа 
для парня – не повод почивать на лаврах, а 
очередной шаг вперед, к мечте.

- Для меня теннис – это уже больше, чем 
игра, это уже значительная часть моей 
жизни. В «Сетбол» меня семь лет назад при-
вела мама, и с тех пор моя главная задача 
– совершенствоваться в спорте и лучше 
выступать на турнирах, - рассуждает Егор.

Юные спортсмены серьезны и сосредото-
ченны. Пока мы беседуем с тренером, ребя-
та не прерывают тренировку, раз за разом 

отрабатывая подачу. Градация теннисистов 
в мировом и российском рейтинге довольно 
жесткая: отдельный рейтинг существует для 
ребят до 12 лет, потом – следующий этап...

Тимофей Скатов, которому недавно ис-
полнилось 13, перешел в новую для себя 
группу. В российском рейтинге теннисистов 
до 14 лет он занимает 6-е место, в европей-
ском – 34-е.

- Конечно, мне хочется занимать более 
высокие места, но об этом не нужно по-
стоянно думать. Надо тренироваться и со-
вершенствоваться. Так всегда говорит мне 
мой тренер Андрей Владимирович Ургапов, 
у которого я занимаюсь с тех пор, как при-
шел в теннис, - поведал Тимофей.

Каждый тренер, конечно, хочет, чтобы его 
воспитанник достигал высот. Мировые побе-
ды, как правило, начинаются в небольших го-
родах, где выкристаллизовываются таланты. 

Одним из таких «кристаллов» некогда стал 
туляк Андрей Кузнецов, начинавший трени-
роваться в «Сетболе». Открытие центра на 
спонсорские средства компании «Щеки-
ноазот» стало очень своевременным и по-
зволило вывести тренировки спортсменов 
на новый уровень. А теперь Андрей Кузнецов 
уже в статусе профессионала приезжает в 
родную Тулу с мастер-классами для юных 
теннисистов. В недавнем интервью он на-
звал текущий сезон самым успешным на 
данный момент в своей карьере – россий-
ский теннисист дважды доходил до третьего 
раунда на турнирах Большого шлема, а это 
уже стабильный результат.

- Целеустремленность и упорство – то, 
чему я учу своих воспитанников. У них есть 
отличная площадка, профессиональные 
тренеры, есть желание побеждать, и в 
каждой игре нужно немного удачи. Уверен, 
тульские теннисные победы еще впереди, 
- считает руководитель центра «Сетбол» 
Владимир Кузнецов.

Дмитрий АНДРЕЕВ.

Владимир КУЗНЕЦОВ: «Сейчас в центре тренируются более 200 ребят от 5 до 16 лет». 

Тимофей СКАТОВ: «Надо тренироваться
и совершенствоваться».

Победы тульских 
рукопашников
С 11 по 15 сентября в Анапе прошел 
Всероссийский турнир по рукопашному 
бою в рамках  VII Открытых юношеских 
игр боевых искусств-2014 среди 
учащихся и молодежи.

ВСЕГО в соревнованиях приняли участие более 300 спор-
тсменов из двадцати шести регионов России. Сборную 
Тульской области представляли семь спортсменов из 
ДЮСШ «Металлург» Тулы, Новомосковска и Советска.

 Тулякам удалось четыре раза подняться на пьедестал по-
чета. В весовой категории 36 килограммов (среди юношей 
12-13 лет) победителем стал Алексей Дубоносов из Совет-
ска. Еще одну золотую медаль завоевал Василий Полюткин, 
в весовой категории 46 килограммов (среди юношей 14-15 
лет, ДЮСШ «Металлург»). В весовой категории 75 кило-
граммов (юноши 14-15 лет) 2-е место у Дмитрия Шмакова 
(Новомосковск), в категории 46 килограммов (юноши 14-15 
лет) 3-е место занял Никита Батурин (Советск).


