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рузья! Сколько я работаю в редакции, 
столько и пишу каждую зиму о потряса-
ющих успехах наших лыжников. Тот, кто 
внимательно читает спортивные новости, 

знает, что из года в год на областных соревнова-
ниях побеждают одни и те же самые упорные, 
трудолюбивые ребята. Они действительно живут 
спортом и прославляют наш город в области и на 
всероссийских соревнованиях. Лыжный спорт - 
сложный, требующий постоянных тренировок, 
и не только зимой. Наши лыжники тренируют-
ся шесть дней в неделю. Шесть! А еще ведь есть 
школа, уроки, другие дела... В их мастерстве со-
мневаться не приходится. Откройте последнюю 
газету 2015-го. Среди лучших спортсменов года 
больше половины - лыжники.

В лыжном спорте очень важны не только фи-
зическая готовность и воля к победе, но и инвен-
тарь. На устаревших лыжах, которым 10-20 лет, 
побеждать тех, кто ездит на современных, невоз-
можно. Андрей и Елена Болотовы воспитывают 
таких спортсменов, которые творят невозмож-
ное. 

Наш Андрей Кузнецов участвует в областных 
соревнованиях на лыжах, которым 15 лет! Лыж-
ные ботинки поновее, конечно. Но тоже уже под-
клеены. Хорошо, что пока держатся, не подводят, 
вот только развалиться могут в любой момент... 
Родители мальчика, Ирина Николаевна и Евге-
ний Евгеньевич, гордятся и поддерживают сына. 
Но у Кузнецовых нет финансовых возможностей 

купить Андрею современные лыжи, палки, кре-
пления и ботинки. На всю экипировку необхо-
димо 30 тысяч рублей! Для этой семьи сумма не-
подъемная.

В прошлом сезоне Андрей Кузнецов стал сере-
бряным призером первенства России. Тогда со-
временные лыжи пришлось брать взаймы. Спа-
сибо тем, кто выручает юного спортсмена. Сей-
час Андрею нет равных в Ярославской области: 
на всех соревнованиях и первенствах все  первые 
места у него. В этом году он вновь попал в сбор-
ную области и 16 февраля едет в Сыктывкар на 
первенство России. На своих стареньких лыжах 
15-летней давности.

Сомнений нет, парень талантлив, он должен 
заниматься спортом. Только талант необходимо 
поставить на современные лыжи. Согласитесь, 
упорство Андрея Кузнецова и его победы, про-
славляющие наш маленький городок, стоят несо-
размерно больше, чем 30 тысяч!  Давайте помо-
жем спортсмену собрать необходимую сумму и 
все вместе подарим ему лыжи! Чтобы и на этот 
раз на первенстве России он уверенно показал 
настоящий класс. 

Представляете, как будет здорово: лыжи, на 
которые мы соберем все вместе, будут помогать 
нашему Андрею, бороться за медаль на всерос-
сийском первенстве! Для Андрюши это станет 
настоящим чудом. И мы можем ему его подарить. 
Кто знает, возможно, мы собираем на лыжи бу-
дущему олимпийскому чемпиону. Уже сейчас 
этот скромный паренек - гордость Данилова. Уже 
сейчас он кандидат в мастера спорта.

Важна любая финансовая помощь. Деньги на 
лыжи можно принести в редакцию: Шарохина, 
13. На все вопросы ответим по телефону: 5-22-73.

Александра САВЕЛЬЕВА

Собираем на лыжи
Лыжнику Андрею Кузнецову 
нет равных в области. 
Своих соперников он обходит 
на лыжах 15-летней давности.

Д

«Здравствуйте, с вами 
вновь «Воскресный Дани-
лов», - в течение 8 лет так 
приветствовало зрителей 
наше телевидение. Програм-
ма по итогам недели выхо-
дила каждое воскресенье и 
собирала у экранов людей 
разных возрастов, разных 
убеждений и политических 
взглядов. 

С февраля наша программа 
меняет время выхода в эфир. 
Причина изменений: новая 
эфирная сетка на канале ТНТ. 
Теперь мы будем встречаться 
по средам и четвергам - ровно 
в 19:00. Новую программу на-
звали «Наш Данилов». 

У ДИА-ТВ много идей и 
планов. 29 января с 15 ча-
сов в «Бригантине» презента-
ция нашей новой программы. 
Приходите. Мы рады работать 
для вас и надеемся на вашу по-
мощь и поддержку.

Марина БОРБАТ, 
директор МАУ «ДИА» 

- Лес не бывает без вол-
ка. Периодически эти хищ-
ники появляются то в одном, 
то в другом конце района. Но 
случаев, чтобы волк напал на 
человека, не было, - поясня-
ет председатель Даниловско-
го общества охотников Сер-
гей РУМЯНЦЕВ. - В районе 
Тонкова, Дулягина, Горепато-
ва, насколько понимаю, появ-
ляется молодая волчица, вряд 
ли она может причинить вред 
человеку. Если очень страш-
но идти куда-то, то петар-
ды действительно можно но-
сить с собой для отпугивания, 
или ходить не в одиночку. Ду-
маю, волчицу давно бы взяли, 
но участок здесь сложный - по-
сле урагана  2010-го лес зава-
лен буреломом - животное ухо-
дит и найти его там очень не-

просто. Погода также услож-
няет задачу: вначале снега 
почти не было, сейчас выпал, 
но следы быстро заметает. 
Кроме того, здесь находятся 
три охотничьих участка, волк 
чаще появляется в Ухринском. 
В период охоты при наличии 
разрешения волка добывать 
можно, но это разрешение дей-
ствительно только в одном 
охотничьем хозяйстве, кото-
рое его выдало. Но, конечно, мы 
будем принимать меры и по-
стараемся уничтожить волка. 

Вообще, охота на волка счи-
тается самой сложной, да и за-
тратной. Охотники тратят на 
погони уйму бензина, гоняют 
на собственной технике. Но та-
кая работа необходима - волк 
считается вредным животным, 
наносящим, при большой чис-
ленности, значительный урон 
поголовью лесного зверья.

Марина БОРОДИНА 

Новая ТВ-программа

Волчий след

С февраля встре-
чаемся по средам 
и четвергам - 
ровно в 19:00.

Он финиширует в одиночестве - первым!

Андрей БОЛОТОВ, 
тренер:
Андрей Кузнецов - че-

ловек очень целеустрем-
ленный и скромный. А за 
этой скромностью стоит 
такая сосредоточенность, 
мощь и сила, что мы с Еле-
ной Ивановной не пере-
стаем удивляться на это-
го парня. Две последние 
гонки в Демино и Подоли-
но были отборочными на 

первенство России.  Ан-
дрей доказал, что он силь-
нейший в Ярославской об-
ласти, обойдя своих бли-
жайших соперников боль-
ше, чем на минуту! Вы мо-
жете себе представить?

Сейчас самая большая 
проблема в том, что у луч-
шего лыжника области нет 
лыж для классического 
хода. Пробуем ее решить, 
вновь просим лыжи у дру-

гих спортсменов. Сейчас 
Андрей снова катается на 
чужих лыжах, но ботинки 
на тех лыжах велики ему 
на два размера. Совсем не 
дело, хорошего результата 
так не добиться. В любом 
деле, чтобы результат был 
высокий, необходим каче-
ственный инструмент. У 
спортсмена такого уровня 
должны быть современ-
ные лыжи.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Наши ребята вышли на 
лыжню в первый же день но-
вого года - сразу 1 января. На 
тренировку!

- Каникулы? Нет, не слыша-
ли, что это такое? - смеются 
спортсмены. - Времени мало, а 
нам  нужно быть в форме.

Уже 10 января в Демино со-
стоялось первенство Ярослав-
ской области по лыжным гон-
кам. В средней возрастной 
группе первым стал Андрей 
Кузнецов. Он обошел всех сво-
их соперников больше, чем на 
минуту. В старшей группе стал 
лучшим Виктор Фартушко. В 
борьбе со своим другом и глав-
ным соперником из Ростова 
Виталием Чернышовым Витя 
сумел прибежать раньше на 12 
секунд. В этой же группе среди 
девушек Дарья Колоскова за-
воевала серебряную медаль.

В средней возрастной груп-
пе Анастасия Харитонова, 
обогнав всех на минуту, за-
воевала золото. Притом ры-
вок Настя сделала на послед-
нем километре, увеличив от-
крыв от соперницы на полми-
нуты! Наша Александра Хом-

ченко стала на этой же дистан-
ции третьей. 

Через неделю наши ребята 
вновь боролись на первенстве 
Ярославской федерации лыж-
ных гонок. Виктор Фартушко 
оставил далеко всех претен-
дентов на золото. Его преиму-
щество - 2 минуты 30 секунд! 
Вновь золото! Андрей Кузне-
цов также обошел всех сопер-
ников на это же время. 

- Я специально пошел на са-
мый тяжелый подъем под-
держать ребят, - рассказы-
вает тренер Андрей БОЛО-
ТОВ. - Только два спортсмена 
преодолели его на параллель-
ных лыжах, не переходя на ход 
«елочкой», это Витя и Андрей. 
У них хватило силы.

В средней группе весь деви-
чий пьедестал - даниловский! 
Невероятно. Настя Харитоно-
ва первая, Саша Хомченко - 
вторая, Катя Груздева - третья.  
В старшей группе Дарья Коло-
скова  заняла третье место.

По итогам стартов уже из-
вестно, что наши лыжники по-
пали в сборную области. Вик-
тор и Даша отправятся в Де-
мино на соревнования ЦФО. А 
Андрей, Настя и Саша отпра-
вятся в Сыктывкар на первен-
ство России. Желаем им удачи 
и держим кулачки!

Александра ПОДОБЕДОВА

Силы хватило
Даниловские 
лыжники вклю-
чены в сборную 
области.
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