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У площадки непростая судь-

ба. Ее начали реконструировать 

в 2018 году по проекту «Реша-

ем вместе!». Тогда здесь была за-

асфальтирована беговая дорож-

ка и установлен спортивный ком-

плекс. Но из-за недоработок про-

ектной документации забыли 

про дренажную систему. В итоге 

центр поля после дождей подта-

пливало. 

По просьбам жителей мэр 

Ярославля Владимир Волков 

выехал на объект и распорядил-

ся довести работы на площадке 

до конца. За месяц были сдела-

ны полноценная дренажная си-

стема и два поля: на резиновом 

покрытии – для игры в баскет-

бол и на песке – для пляжного 

волейбола и футбола. На все ра-

боты из бюджета города допол-

ОТКРЫТИЕ
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Как и обещал мэр Ярославля Владимир 
Волков, спортивная площадка у школы № 27 
в Дзержинском районе открылась 1 июля

нительно было выделено 5 мил-

лионов рублей. 

– Мы очень рады, что пло-

щадка наконец заработала, – ска-

зала на церемонии открытия за-

меститель мэра Ярославля Еле-

на Новик. – В Ярославле сейчас 

около 80 спортивных объектов 

такого типа. Но эта, пожалуй, са-

мая необычная. Нам бы хотелось, 

чтобы здесь с утра до вечера зани-

мались спортом и укрепляли свое 

здоровье жители города.

Торжественную церемонию 

открытия продолжила большая 

спортивная программа: турнир 

по пляжному волейболу 4 на 4, 

товарищеский матч по баскет-

болу, матч по пляжному футбо-

лу и веселые старты для детей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Первое, что бросается в глаза 

в Центре физической культуры 

и спорта, где тренируется Даша, 

– это добротный ринг и но-

венькие мешки. Как оказалось, 

ринг появился в зале всего-то 

пару недель назад. Удары отра-

батывали сначала на линолеу-

ме, потом на борцовском ковре. 

Ну как тут научить прижимать к 

канатам, правильно выходить из 

углов и чувствовать ринг, в кон-

це концов? Но не случайно го-

ворят: «Голь на выдумки хитра». 

Соорудили самодельную пло-

щадку: металлические ограж-

дения, покрытые брезентовым 

чехлом, из которых выставлял-

ся квадрат. 

Тренируясь в таких услови-

ях на старых дырявых мешках, 

Даша, воспитанница Алексан-

дра Уварова, в 2017 году выигра-

ла первенство Европы среди ка-

детов и юниоров в Македонии, 

годом позже – первенство мира 

в Италии и вот теперь – Кубок 

мира.  На данный момент она 

второй номер взрослой сборной 

России и в свои 18 выполнила 

норматив мастера спорта меж-

дународного класса. 

По словам тренера, у Даши 

сердце бойца. Так-то она по-

хожа на маму, а на ринге – па-

пина копия. Этакий «бычок». 

В секции кроме Даши еще чет-

веро девчонок. А так девчата в 

кикбоксинге не задерживаются, 

не выдерживают нагрузок.   

КИКБОКСИНГ

Дарья КУВАКИНА: Мечтаю Дарья КУВАКИНА: Мечтаю 
стать олимпийской чемпионкойстать олимпийской чемпионкой
В итальянском Римини завершился Кубок мира 
по кикбоксингу. В дисциплине «фулл-контакт» 
(весовая категория 56 килограммов) победителем 
стала спортсменка  из Ярославля Дарья Кувакина

– Даша, расскажи поподроб-
нее о турнире Best Fighter. 

– Это одно из самых престиж-

ных и крупных состязаний в мире 

единоборств. В этом году в турни-

ре приняли участие 2700 кикбок-

серов из 36 стран мира с пяти кон-

тинентов, которые боролись за 

медали во всех дисциплинах это-

го вида спорта. Я завоевала «золо-

то» в разделе «фулл-контакт» в са-

мой многочисленной весовой ка-

тегории до 56 кг (8 спортсменов).

– Сколько всего боев ты про-
вела? 

– Три. Формула боя: 3 раун-

да по 2 минуты. С Сандрой Лэнд-

свик мы раньше не встречались. 

Она была повыше меня. Бой не 

сразу пошел, получился смазан-

ным, но ко  второму раунду я со-

бралась, поняла, как с ней рабо-

тать, прочувствовала дистанцию, 

больше поджимала ее, и все уда-

лось. На второй бой с действую-

щей чемпионкой мира Кристин 

Волстад я вышла уже заряженная 

и провела его на одном дыхании. 

Хотя спортсменка очень опыт-

ная, легкая на ногах, как, впро-

чем, все норвежки.

 – А третий бой? 
– Он был самый тяжелый и 

принципиальный. Моя оппо-

нентка – действующая чемпион-

ка, первый номер сборной Рос-

сии Ирина Парахина. Ей 28 лет. 

Она из города Шахты. На Куб-

ке России в прошлом году – это 

были мои первые соревнования 

по взрослым – я у нее выигра-

ла раздельным решением судей. 

Но так вышло, что на послед-

ней России она выиграла у меня 

в финале, и мне хотелось взять 

реванш. Было нелегко: счет по-

стоянно переходил то в одну, то 

в другую сторону. У Парахиной 

есть такая фишка: если она чув-

ствует, что проигрывает, то у нее 

взрыв в самом конце, она посто-

янно бьет, бьет и бьет, и на этот 

раз она тоже хотела пойти впе-

ред, а я не давала, много работа-

ла ногами и сбивала ей всю атаку. 

В итоге в третьем раунде я пол-

ностью прочувствовала ее и весь 

счет перетянула на свою сторо-

ну. Парахина не смогла забрать 

концовку, она осталась за мной. 

Победила раздельным решени-

ем судей. Говорят, моя соперни-

ца расплакалась на ринге. 

– У тебя есть свой коронный 
удар? 

– Двоечка прямых в голову 

хорошо проходит, в Римини я их 

использовала, и они проходили, 

но надо было еще чаще. 

– Болельщики поддержи-
вали?

– Да, сборная России са-

мая многочисленная, поэто-

му болельщиков очень много. 

И тренер на сей раз был со мной. 

Все-таки по онлайн-трансля-

ции психологическое состоя-

ние определить сложно. В зале 

было душно, но трибуны на-

верху располагались, внизу ни-

кто не толпился. Когда бой, спо-

койно подходишь к рингу. По-

бился – ушел.  Меня норверж-

ские девчонки очень подбадри-

вали. Кричали на английском, 

что я молодец, хороший бой по-

казала, и желали удачи на следу-

ющий. Дело в том, что в феврале 

проходили международные сбо-

ры в подмосковном Ершове, туда 

приезжали спортсменки из Нор-

вегии, Финляндии, и мы сдру-

жились. Так вышло, что два боя 

в Римини я провела именно  с 

представительницами Норвегии, 

а с одной даже тренировалась. 

– У норвежцев есть какая-
то особая фишка? 

– Они очень хорошо встре-

чают левой ногой. Мы просмо-

трели бой Кристин до этого: со-

перница хочет на нее пойти, а 

она ее встречает и срывает всю 

атаку.  Со мной так не получи-

лось, я сбивала ей левую ногу 

и сразу входила сама в атаку. 

В итоге два судьи отдали победу 

мне и один ей. 

– А сколько у тебя всего боев 
в карьере? 

– 76, из них 68 выигранных. 

– С кем спаррингуешься?  
– Стою в парах с парнями. 

Тренер их заставляет, чтобы они 

вкладывались в удар, и они это 

понимают. Бывает, что и пропу-

скают.   

– Первый свой выход на ринг 
помнишь? 

– Да, мне было 13. Боксиро-

вала с костромичкой, это был 

темповый бой, я такой кураж 

поймала, что разбила ей нос. 

Победила. Хотя и правил-то 

толком не знала, мне быстро 

объяснили, какие удары можно 

бить, а какие нельзя. Да и вооб-

ще приехала в кимоно, посколь-

ку до этого занималась кудо, а 

после комбат-самообороной, 

а там была такая экипиров-

ка. Меня прямо на соревнова-

ниях переодели в шорты и фут-

болку. Это первое соревнование 

я выиграла, а потом турнира 

3 – 4 в первом же бою вылетала. 

Видимо, меня это как-то под-

стегнуло, мотивировало. 

– Родители, друзья тебя под-
держивают в таком неженском 
виде спорта? 

– Все мои друзья – это спорт-

смены, вне зала у меня только 

одна близкая подруга. Родители, 

конечно, удивлены, что я в спор-

те так долго задержалась. Думали, 

что быстро заброшу. В кудо меня 

отвели для самообороны, в шко-

ле старшеклассники обижали, от-

нимали деньги. Один раз папа это 

увидел и принял такое решение. 

Со спортом родители не связаны: 

папа рабочий, а мама повар. 

– Как проводишь свободное 
время? 

– Гуляю с друзьями, читаю 

книги. Очень люблю Стивена 

Кинга, особенно «Страну радо-

сти».  Учусь на факультете физи-

ческого воспитания ЯГПУ име-

ни Ушинского.  Заочно, так мож-

но не ограничивать себя в трени-

ровках и выезжать на соревно-

вания. Зимнюю сессию сдала на 

одни пятерки. 

– О чем мечтаешь? 
– Отобраться на Олимпиа-

ду, в скором времени кикбоксинг 

должен войти в олимпийскую се-

мью. Ну и стать заслуженным ма-

стером спорта.

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Соревнования по пляжному волейболу.

Дарья Кувакина.


