
Так утверждает герой моей пуб-
ликации – один из сильнейших спорт-
сменов Тугулымского городского
округа, кандидат в мастера спорта
по рукопашному бою Александр Купп.
Этим видом спорта он занимается
более шести лет под руководством
своего наставника, молодого и пер-
спективного тренера ДЮСШ
«Ермак» Егора Андреевича Пестова. 

А спортом Саша начал зани-
маться довольно-таки рано. Ему едва
исполнилось 5 лет, когда родители
привели его к тренеру Алексею Алек-
сеевичу Лукьянову, в секцию дзюдо.
С тех пор и поныне не прекращает он
заниматься спортом, а стихия его –
это спортивные единоборства.

О том, что Александр разносто-
ронний спортсмен, говорит хотя бы
тот факт, что он неоднократно стано-
вился призером и победителем раз-
личных турниров как в дзюдо, так и в
панкратионе. Поясню, что панкра-
тион - это возрожденный древний
олимпийский вид единоборства. А
слово «панкратион» происходит от
названия боевого искусства, впервые
включенного в соревнования антич-
ных Олимпийских игр. Также ус-
пешно он выступал, как в
соревнованиях по армейскому руко-
пашному бою, так и в грэпплинге.
Грэпплинг - это вид борьбы, который
совмещает в себе технику всех
остальных борцовских стилей.

Но наибольших успехов Саша,
безусловно, добился в своем люби-

мом виде единоборств – рукопашный
бой.

Я побывал у него дома, разговари-
вал с его отцом Александром Алек-
сандровичем (они с сыном полные
тезки). Это во многом благодаря отцу
Саша имеет возможность участвовать
во многих соревнованиях, а где, как
не на соревнованиях набираться со-
ревновательного опыта, столь необхо-
димого именно в юношеском
возрасте.

Старший Александр Александро-
вич ничуть не хуже самого Саши
знает, где, когда и в каких соревнова-
ниях участвовал его сын, какие места
занимал. Это и не удивительно, ибо
он сам сопровождал его на такие со-
ревнования, как открытое первенство
Евроазиатских юношеских игр бое-
вых искусств в дисциплине рукопаш-
ный бой, которое проходило в мае
2018 года в Уфе, и где Саша стал по-
бедителем, Всероссийские игры бое-
вых искусств в г. Анапа, которые
прошли в сентябре прошлого года.
Там Саша Купп, выступавший в со-
ставе сборной команды России, занял
второе место и выполнил норматив
кандидата в мастера спорта. 

Одна из стен в квартире пол-
ностью завешана медалями, завоеван-
ными Александром Купп младшим и
которые бережно хранит отец, Алек-
сандр Купп старший. Если писать о
всех его достижениях, то едва ли хва-
тит места в нашей газете. А потому
назову лишь наиболее значимые 

его победы.
К примеру, в прошлом, 2018

году, Александр трижды побеждал
в своей весовой категории до 60 кг

в первенстве Свердловской области.
Дважды в Екатеринбурге и один раз в
Алапаевске.

В марте 2018 года Саша занял
третье место в первенстве России,
проходившем в г. Ростове-на-Дону. В
декабре 2018 года он стал не только
победителем III областных соревно-
ваний по рукопашному бою, посвя-
щенных памяти Героя России, майора
милиции Виктора Чечвий в г. Бере-
зовский, но и получил приз за луч-
шую технику.

26 января текущего года Саша
Купп занимает 3 место в первенстве
Уральского федерального округа по
универсальному бою в г. Нижний
Тагил, а 3 февраля Александр Купп
вновь побеждает в первенстве Сверд-
ловской области, посвященного па-
мяти участника первого
Петергофского десанта в годы Вели-
кой Отечественной войны Павла Доб-
рынина, проводимого в Верхней
Синячихе. 

В апреле 2019 в г. Екатеринбурге
ему снова нет равных на первенстве
области в весовой категории до 60 кг.

2 мая в Академии единоборств
РМК (Русская медная компания) в
Екатеринбурге состоялось открытое
первенство по боевому единоборству
ММА, в котором приняли участие
свыше ста спортсменов, и где наш
Александр завоевал 2 место.

Один из последних соревнований
Александра этого года, это открытое
первенство Свердловской области по
смешанному боевому единоборству
(ММА) среди старших юношей (16-
17 лет), где Александр Купп вновь
занял первое место, на этот раз в ве-
совой категории до 65 кг.

В дальнейшем, по всей видимо-
сти, Александр Купп изберет стано-
вившийся все популярнее в
последние годы стиль боевого искус-
ства ММА - смешанные боевые ис-
кусства, в основе которого
сочетаются различные виды, техники,
школы и направления. Главное, что
их объединяет - полный контакт,
иными словами, это поединки, в кото-
рых применяются удары и борьба в
клинче и партере.

Хочется верить, что Александр
Купп будет и в дальнейшем прогрес-
сировать в избранном виде спорта.
Как говорит его наставник Егор Пе-
стов, он, прежде всего, старается по-
могать своему ученику развивать его
лучшие качества, укреплять силу
воли. «Я в корне не согласен с утвер-

ждением: «Спорт воспитывает харак-
тер». По моему глубокому убежде-
нию, это не так. Ведь что такое
характер? Это то, что заложено в каж-
дом из нас генами и сформировано в
семье. А спорт способен лишь зака-
лить характер», - считает Егор Андре-
евич.

В июле этого года приказом Ми-
нистерства спорта Российский Феде-
рации Александр Купп, в числе одним
из первых воспитанников ДЮСШ
«Ермак», награжден золотым знаком
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «ГТО», который
ему будет вручен в сентябре 2019
года.

Александр Савельев, мето-
дист по спорту МАУ ТГО «Спорт

для всех».

27 июля на центральном стадионе в Туринской Слободе, в рамках Х-ой Спар-
такиады Восточного управленческого округа Свердловской области 2019, про-
шли соревнования по русской лапте среди мужских команд. 

В соревнованиях участвовали команды из муниципальных образований Вос-
точного управленческого округа Свердловской области: Тугулым, Туринск, Ка-
мышлов, и спортсмены Слободо-Туринского района. Играли по круговой
системе, 2 тайма по 15 минут на двух площадках. Все команды показали отлич-
ную подготовку, точный и сильный удар, нередко мяч перелетал через всю пло-
щадку, а это более 60 метров. По итогам соревнований, победителем и призерами
стали: I место – Туринская Слобода, II место – Камышлов, III место – Тугулым.
Наш район представляли верховинские спортсмены во главе с играющим тре-
нером Николаем Петровичем Уткиным (на фото в центре).

Василий Третьяков, ведущий специалист по физической культуре и
спорту администрации ТГО.

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2019 г. № 20/80

Тугулым
Об утверждении графика распределения бесплат-

ной печатной площади для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов среди

зарегистрированных кандидатов  на дополнительных
выборах депутата Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9, назначенных на 08 сентября

2019 года в газете «Знамя труда»
Заслушав и обсудив информацию заместителя предсе-

дателя Тугулымской районной территориальной избира-
тельной комиссии, руководителя Рабочей группы по
информационным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения избирательного процесса Семенову Т.М.
о проведении 05 августа 2019 года жеребьевки по распре-
деление бесплатного размещения предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты по одномандатному избирательному округу на до-
полнительных выборах депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва, назначенных на 08
сентября 2019 года в газете «Знамя труда», руководствуясь
пунктом 4 статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской
области, Тугулымская районная территориальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить составленный по результатам жеребьевки
график по распределению между зарегистрированными
кандидатами в депутаты Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9 бесплатной печатной площади для опубликова-
ния предвыборных агитационных материалов в газете
«Знамя труда» (прилагается).

2. Направить настоящее решение средствам массовой
информации, нижестоящим избирательным комиссиям из-
бирательных участков №№ 1009-1011 и разместить на сайте
Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на сек-
ретаря Комиссии Давыдову И.Н.

Председатель
Тугулымской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Р.Ю. Тегенцева

Секретарь
Тугулымской районной территориальной 

избирательной 
комиссии

И.Н. Давыдова

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником –
с Днем физкультурника! Это
праздник объединяет не только
спортсменов, тренеров, препода-
вателей физической культуры, но
и всех, кто ведет здоровый образ
жизни и пропагандирует спорт.
Радует, что сегодня заниматься
физической культурой и спортом
по-настоящему престижно, что
здоровый образ жизни становится
нормой для большинства жителей
Тугулымского городского округа.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия, а нашим
физкультурникам и спортсменам
– успешных стартов, новых побед
и достижений! Пусть занятия фи-
зической культурой и спортом
приносят удовольствие, делают
жизнь более разнообразной и ин-
тересной!

Олег Борзиленко, директор
МАУ ТГО «Спорт для всех»,

Александр Савельев, руководи-
тель Центра тестирования ГТО.

Александр Купп в - центре


