
Автор книги «Как найти счастье в гиревом спорте» Алексей Дюбин   пишет о 

себе: 
 

             

Итак, истоки моих поисков в здоровье лежат в спорте, которые 

начались с раннего возраста.  

В детстве я был болезненным мальчиком, не раз находился на грани 

жизни и смерти. Учась в школе, я начал заниматься спортом: бегать на 

лыжах, подтягиваться на перекладине, поднимать гири, чтобы укрепить своё 

здоровье. Я стал закаливать свой организм, как А. В. Суворов. Болезни стали 

отступать, а по физкультуре появились грамоты.  

Благодаря приобретённому здоровью я смог участвовать в областных 

Олимпиадах по физике, поступить в УрГСХА (Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия), квалификация инженер-механик по 

специальности «механизация сельского хозяйства». Закончил академию в 

2002 году. 

Сразу решил теорию проверить на практике устроился на работу, в 

должности механика МТМ в ГУП ОПХ «Исток». Уже в 2003 году работал 

главным энергетиком в СПК «Искра». Я смог осуществить свои планы: 

купил дом, женился, трудился на любимой работе, но при этом забыл про 

здоровый образ жизни. Даже самый большой запас энергии истощается без 

спорта и ЗОЖ. И со временем я начал замечать, что у меня стал появляться 

избыточный вес, чаще начал болеть простудными заболеваниями, появилась 

апатия к жизни. В какой-то мере это отрицательно сказывалось на моей семье 

и работе. Всё это происходило со мной, когда мне было 30 лет. Нужно было в 

жизни срочно что-то менять. Я понял, что мне надо снова делать по утрам 

зарядку и заниматься спортом. Сейчас я счастливый человек. Увлекаюсь 

гиревым спортом с 2010 года.  

Получил первый спортивный разряд в этом виде спорта. Занял 

призовое место в 2017 году на турнире в Гран-при «Золотой тигр» — битва 

гиревиков. Пробежал международный марафон «Европа-Азия». Выполнил 

нормы ГТО на золото. У меня появилось много сил и энергии. И этой 

энергии хватает на работу, которая приносит деньги, и на мою любимую 

многодетную семью. Ей я уделяю нужное внимание и заботу. Дорогие 

друзья, занимайтесь спортом, и тогда у Вас будет крепкое здоровье 

и отличное настроение. 

 

Идея написать книгу "Как найти счастье в гиревом спорте" пришла мне 

три года тому назад. Это когда моё увлечение стал вызывать интерес у 

других людей. Меня начали спрашивать: как начать заниматься спортом, как 

правильно выполнять упражнения, как попасть на соревнования? И каждый 

раз мне приходилось рассказывать снова и снова. Тогда меня осенило 

написать книгу доступным языком для простых людей, которые не 

равнодушны к ЗОЖ. 
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