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В августе в Томске прошел Международный
культурно/спортивный рафтинг/форум
«Белая вода Сибири / 2017».
В рамках форума состоялся Кубок России
по рафтингу, на котором мужская
сборная Томской области рафт/команда
«Томск/Одиссей» заняла второе
общекомандное место и стала чемпионом
Кубка России в дисциплине «слалом».
И это лишь последняя из череды побед
клуба, ведь в мае месяце, на чемпионате
Европы наши сибирские парни стали
бронзовыми призерами, завоевав один
золотой и два бронзовых комплекта наград.
Подробнее о «Белой воде Сибири» и о том,
как удается спортсменам из равнинного
Томска побеждать на горных реках, нам
рассказал Алексей Александрович Широков,
старший тренер сборных команд Томской
области по рафтингу и гребному слалому,
сам активный спортсмен команды
и президент Федерации рафтинга и гребного
слалома Томской области.

ДРУЖБА НАРОДОВ
НА ГОРНОЙ РЕКЕ
«Белая вода Сибири» — уни
кальное мероприятие, второго
такого нет во всем мире. Поче
му уникальное? Потому, что да
рит рафтерам и всем спортсме
нам гребли на бурной воде на
шей планеты возможность
встретиться не только во время
соревнований, но и просто по
тренироваться вместе, обме
няться опытом, знакомиться и
общаться. Хотя, без состязаний
тоже не обошлось, и томичам
они принесли очередную заслу
женную победу.
Форум начался 17 августа и
продолжался почти две недели:
три дня в Томской области, на
нашей спортивной базе раф
тинга и гребного слалома «Мед
вежий угол» п. Копылово Том
ского района, а затем еще 10
дней в Горном Алтае. Собра
лись на нем 41 иностранный
участник из 19 стран мира и 56
российских спортсменов из
пяти регионов России. Завер
шился форум многонациональ
ным «Сплавом дружбы наро
дов» по красивейшей реке
мира – реке Катунь.
В этом году «Белая вода Си
бири» проводилась во второй
раз. Но, по всей видимости, она
уже становится традиционным
мероприятием. Коллеги просто
завалили нас просьбами повто
рить форум в следующем году,
и мы не можем теперь обмануть
их ожидания! Надеюсь, с каж
дым годом мероприятие будет
становиться все более масштаб
ным и интересным.
Организовать и провести
международный форум на вы
соком уровне помогли наши
спонсоры: ООО «Сибирская Аг
рарная Группа».

«ПРИВИВКА» ОТ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Клубу «Одиссей» Федерации
рафтинга и гребного слалома
Томской области уже 37 лет.
Расположен он в поселке Копы
лово Томского района, на реке
Киргизке.
И занимаются в нем, преиму
щественно, копыловские ребя
тишки, многие из которых, хотя
и далеко не все, дети работни
ков «Сибирской Аграрной Груп
пы».
Для сельских ребят «Одис
сей» — настоящее окно в мир.
Школьники имеют возможность
не только заниматься интерес
ным видом спорта, закаляться
и развиваться физически, об
щаться с единомышленниками,
но и побывать на сборах и со
ревнованиях в красивейших
уголках России и мира. Ведь
как бы ни была хороша наша
Киргизка, для спортивного
рафтинга и гребного слалома
она маловата.

Клуб «Одиссей»:

«Обещаем
олимпийского
чемпиона»!
Конечно, в будущем не все
наши воспитанники станут про
фессиональными спортсмена
ми. Но спортивное детство, вне
всякого сомнения, положитель
но повлияет на всю их дальней
шую жизнь. Научит добиваться
поставленных целей, быть вер
ным дружбе, не сдаваться пе
ред трудностями. Думаю, это
еще и своеобразная «прививка»
от вредных привычек. Ребята,
которые с детства привыкли к
здоровому образу жизни, обыч
но сохраняют это навсегда, и
своих детей учат тому же.

ПОБЕДЫ И НАДЕЖДЫ
Гребной слалом — олимпий
ский вид спорта, и конкуренция
в нем невероятная. Мы много
лет старались в нем чегото до
биться, и наконец нам это уда
лось! В течение ряда лет наша
юношеская команда по рафтин
гу занимала призовые места на

чемпионатах и первенствах Рос
сии, Европы и мира. Теперь уже
титулованная команда «Томск
Одиссей» перешла во взрослую
категорию, и парни вошли в
сборную России по рафтингу
2018 года, которой предстоит
выступить на очередном первен
стве и чемпионате мира.
А на смену им приходит новое,
не менее сильное поколение
гребцов. Большие надежды по
дает Александр Сондор, который
в свои 16 лет является призером
первенств России по гребному
слалому и чемпионом Европы
2015 года по рафтингу среди
юниоров. Сейчас наш Александр
является «первым веслом Рос
сии» в своей возрастной группе
по гребному слалому, он пригла
шен в юношескую сборную стра
ны по этому виду спорта и уже
дебютировал на первенстве
мира по гребному слалому в го
роде Братислава, Республика

Словакия. Если и дальше моло
дой спортсмен будет так же упор
но тренироваться и стремиться к
победе, его может ждать боль
шое спортивное будущее. И за
дачей тренерского штаба стоит
воспитание нашего, сибирского,
олимпионика.

БЛАГОДАРЯ
СПОНСОРАМ
Поддерживать такой высо
кий уровень спортивного мас
терства непросто. Чтобы быть в
форме, спортсменам необхо
димо регулярно выезжать на
тренировочные сборы и сорев
нования. Конечно, трениро
ваться мы стараемся у себя: на
Киргизке, на Ушайке. Но чем
пионаты разного уровня — от
сибирского до мирового —
проходят на «серьезных» гор
ных реках Алтая, Кавказа и
дальнего зарубежья: в Слова
кии, ОАЭ, Индонезии...

Спортивное оснащение также
стоит недешево. Только на тре
нировочную экипировку для
одного учащегося требуется
около 30 тысяч рублей! А сна
ряжение для соревнований
высокого уровня обходится го
раздо дороже. Например, что
бы подготовить нашего ведуще
го спортсмена Александра Сон
дора к первенству мира по
гребному слалому, понадоби
лось около 200 тысяч рублей!
Это не считая дороги и прожи
вания. Конечно, ни бюджет, ни
родители юных спортсменов
такие суммы не потянут. Поэто
му нам много времени прихо
дилось проводить в поиске
спонсорских средств.
Так было вплоть до этого года,
пока у нашей Федерации не
появился генеральный спонсор
 «Сибирская Аграрная Группа».
Речь идет не о разовой помощи,
а о значительной финансовой
поддержке, о таких суммах,
которые нам было бы крайне
сложно получить из других ис
точников.
Благодаря нашим партнерам
нам удалось полностью обно
вить базу спортивных лодок и
инвентаря. Вместо старого, по
служившего многим поколени
ям наших воспитанников обо
рудования закупили современ
ное, безопасное и очень краси
вое. Я заметил, что с покупкой
нового оборудования даже же
лающих заниматься в клубе
прибавилось. Какому подрост
ку не хочется тренироваться на
новой, блестящей лодке?
В общем, мы ожидали, что
2017 год будет непростым
спортивным сезоном. Но благо
даря нашим партнерам и на
шим спортсменам он превра
тился в сезон побед!
Да, наш вид спорта требует
немалых затрат. Но нам не стыд
но смотреть в глаза тем, кто по
могает нашему клубу, ведь мы
с успехом защищаем честь ре
гиона на различных соревнова
ниях. Клуб «Одиссей» много лет
входит в число лидеров по раф
тинг у и гребному слалому.
Наши футболки считают за честь
носить лучшие спортсмены
мира! А международный фо
рум «Белая вода Сибири» еще
больше укрепил авторитет Том
ской области в спортивном со
обществе.

ВЫПОЛНИМОЕ
ОБЕЩАНИЕ
Несколько лет назад мы по
обещали главе Томского райо
на, который также давно и ре
гулярно помогает нашему клу
бу, что станем чемпионами
мира. Мы выполнили это обе
щание: в 2013 и 2016 году том
ская команда завоевала «золо
то» на чемпионатах мира по
рафтингу.
Теперь мы обязуемся — ни
больше ни меньше — подгото
вить олимпийского чемпиона
по гребному слалому. Конечно,
для этого понадобится большая
и продолжительная работа
спортсменов и тренеров. Ду
маю, на подготовку к Олимпи
аде уйдет примерно 10 лет. А
среди не столь отдаленных пла
нов — участие и победа на бли
жайшем чемпионате мира, ко
торый пройдет в 2018 году в
Аргентине.
Почему я с такой увереннос
тью заявляю о будущих побе
дах? В том числе потому, что те
перь, благодаря поддержке
«Сибирской Аграрной Груп
пы», нам не нужно тратить свое
время и ресурсы на поиск
средств для технического осна
щения и выездов на сборы и
соревнования. Мы можем пол
ностью отдаться тренировочно
му процессу.

