
Олимпиада 
Откладывается 

президент мОк томас Бах и премьер-министр японии 
абэ синдзо официально договорились о переносе прове-
дения Олимпийских игр – 2020 из-за коронавируса.

«Олимпиада должна состояться не позже лета 2021 года», – 
говорится в сообщении на сайте МОК. При этом олимпийский 
огонь останется в Японии, сохранится и название Игр – «То-
кио-2020».

Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 ию-
ля по 9 августа.

Продолжение темы – на стр. 2.

ОчнО и заОчнО
3 марта в большом зале правительства алтайского 

края состоялась церемония награждения лучших спорт-
сменов и тренеров региона по итогам 2019 года.

В общей сложности было отмечено около 100 человек – по-
бедители трех краевых конкурсов: «Лучшие спортсмены и тре-
неры Алтайского края», «Юные талантливые спортсмены», 
«Лучшие детские тренеры» (тренеры спортивных школ). По-
мимо общественного признания, 40 лучших детских тренеров 
получили сертификаты на денежные премии в размере 50 ты-
сяч рублей.

В церемонии принял участие губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко. Главную спортивную награду «Олимпийская 
доблесть Алтайского края» по итогам 2019 года завоевал Сер-
гей Шубенков. Поскольку он не успел вернуться из Монако, где 
с другими звездами российской легкой атлетики, Марией Ла-
сицкене и Анжеликой Сидоровой, встречался с руководителем 
Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяном Коэ, 
награду получила его мама Наталья Михайловна Шубенкова.

перестреляли всю еврОпу 
Бийчанин сергей каменский  – чемпион европы по 

стрельбе из пневматического оружия. 
В заключительный день чемпионата Европы по стрельбе 

из пневматического оружия, который проходил с 22 февраля 
по 1 марта в польском городе Вроцлаве, российские стрелки 
Сергей Каменский, Александр Дрягин и Владимир Маслен-
ников завоевали золото в соревновании команд по стрельбе 
из пневматической винтовки с 10 метров.

Наша мужская команда выиграла медаль-матч у стрелков 
из Хорватии. Третье место заняла команда Франции, пере-
стрелявшая в матче за бронзу сборную Украины.

пОБедный слалОм
спортсменка алтайского училища олимпийского ре-

зерва дарья Фадеева из Белокурихи – победительница 
общего зачета кубка россии по сноуборду в параллель-
ных дисциплинах.  

Поскольку сезон Кубка России по сноуборду в параллель-
ных дисциплинах завершен досрочно из-за отмены финаль-
ных этапов соревнований из-за коронавируса (они должны 
был пройти с 1 по 6 мая на базе горнолыжного курорта «Крас-
ная Поляна» в Сочи), его итоги подведены по результатам се-
ми этапов.

Среди женщин лидером зачета в дисциплине «параллель-
ный слалом» стала Дарья Фадеева, воспитанница краевой 
СШОР «Горные лыжи». Она же – победительница общего за-
чета по результатам выступления в обеих параллельных дис-
циплинах – «параллельный слалом» и «параллельный сла-
лом-гигант».

третье равнО первОму 
полина упирова из Барнаула выиграла кубок союза 

конькобежцев россии на дистанции 3000 метров. 
Пятиэтапные соревнования сильнейших юниоров и юнио-

рок России по конькобежному спорту завершились 4-5 марта 
в Москве финальными стартами в ледовом дворце «Крылат-
ское». В споре спортсменок 17-19 лет воспитанница спорт-
школы «Клевченя», подопечная тренеров Аркадия Конюхова 
и Елены Комаровской 19-летняя Полина Упирова по сумме 
пяти этапов заняла первое место на дистанции 3000 метров. 
В Москве она была на этой дистанции третьей, что позволило 
ей одержать общую победу.

ухОдим на перерыв 
министр спорта алтайского края алексей перфильев 

26 марта подписал приказ «Об отдельных мерах по пре-
дупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19».

Согласно документу, на территории Алтайского края при-
останавливается проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказа-
ние физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе на объ-
ектах спорта, в торгово-развлекательных центрах, иных ме-
стах массового скопления людей. 

Прекращаются тренировочные занятия в спортивных уч-
реждениях и командирование спортсменов и тренеров за пре-
делы региона до особого распоряжения.

виталий двОрянкин.
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владимир николаев –  
тренер, зажигающий 
хоккейные звезды

Тон работе собрания за-
дал министр спорта Алексей 
Перфильев, процитировав-
ший слова президента Рос-
сии Владимира Путина, что 
спорт не какая-то «развлекуш-
ка», а дело государственной 
важности, влияющее и на де-
мографию, и на физическое, 
и на моральное здоровье на-
ции. Именно поэтому в насто-
ящее время государством ока-
зывается беспрецедентная 
поддержка спортивной отрас-
ли на всех уровнях.

Экран продемонстриро-
вал, что строили, построили 
и отремонтировали в Алтай-
ском крае в 2019 году по фе-
деральной программе «Спорт 
– норма жизни», а также за 
счет средств Краевой адрес-
ной инвестиционной програм-
мы и дополнительно выделен-
ных из регионального бюджета 
ресурсов на нужды спорта. Ряд 
получился впечатляющим. До-
статочно назвать капитальный 
ремонт бассейна «Дельфин» 
в Славгороде и здания крае-
вой СШОР в Барнауле, появ-
ление универсальной быстро-
возводимой крытой площад-
ки в Алейске, почти постро-
енный обводной канал с мо-
стовым переходом на греб-
ной базе в Барнауле, близкое 
к завершению строительство 
спорткомплекса в Белокури-
хе, новые плоскостные соору-
жения и отремонтированные 
крыши спортшкол в муниципа-
литетах, монтаж поступивших 
в регион по проекту «Спорт – 
норма жизни» 25 многофунк-
циональных спортивных пло-
щадок, нового искусственного 
покрытия для стадиона спор-
тшколы «Динамо»… 

В 2020 году действие про-
граммы «Спорт – норма жизни» 
продолжится (она рассчитана 

на пять лет), а спортивная ста-
тья в КАИП увеличится на сто 
с лишним миллионов рублей 
и составит 579 миллионов. На-
зовем самые масштабные про-
екты, в которые призваны вдох-
нуть жизнь эти средства: возоб-
новится строительство крытого 
катка с искусственным льдом 
по адресу: Сибирский, 52, в 
Барнауле, будет постелено ис-
кусственное футбольное поле в 
Бийске, реконструированы ле-
довый дворец и искусственное 
футбольное поле в Славгоро-
де, отремонтирован стадион в 
Заринске, начнется строитель-
ство одного из спорткомплек-
сов в Барнауле. 

О с н о в н ы м  п р и о р и те -
том в работе минспорта по-
прежнему останется увели-
чение занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 
К 2024 году доля таких граждан 
должна составить в Алтайском 
крае 56,5 процента от общей 
численности населения. В до-
стижении этого стратегическо-
го показателя велика роль му-
ниципалитетов. Как заявил на 
коллегии министр спорта Ал-
тайского края Алексей Перфи-
льев, от того, как на их террито-
рии будут использоваться спор-
тивные объекты, будет в даль-
нейшем зависеть и поддержка 
региональным минспортом за-
явок муниципалитетов в Крае-
вую адресную инвестиционную 
программу по восстановлению 
и созданию в районах и городах 
новых спортсооружений. Кро-
ме того, на коллегии прозвучал 
призыв к районам смелее под-
ключаться в различным мас-
совым всероссийским сорев-
нованиям. Таким как «Лыжня 
России», «Российский азимут», 
ШБЛ «КЭС-Баскет» и другие.

Не менее важный прио-
ритет минспорта – подготов-

ка спортивного резерва. По-
сле подписания губернатором 
края «дорожной карты» по до-
ведению до федеральных стан-
дартов финансирования спорт- 
школ спортивной подготов-
ки по базовым для Алтайско-
го края видам спорта, необхо-
димо, чтобы такие «дорожные 
карты» появились на муници-
пальном уровне. Это позволит 
умножить численность детей 
в спортивных секциях, увели-
чить число их выездов на тре-
нировочные сборы и соревно-
вания, закупить в спортшколы 
необходимый спортинвентарь. 
В настоящее время готовятся к 
подписанию первые соглаше-
ния минспорта с муниципалите-
тами, в которых города и райо-
ны края обязуются разработать 
и утвердить собственную «до-
рожную карту», а также оказать 
другие меры поддержки спорту 
на местном уровне. По инфор-
мации краевого спортивного ве-
домства, уже готовы подписать 
такой документ в Алтайском, 
Первомайском, Третьяковском 
районах, городах Заринске и 
Рубцовске, а также еще ряде 
муниципалитетов.  

В краевые спортшколы 
олимпийского резерва, подве-
домственные региональному 
минспорту, «дорожные» день-
ги из краевого бюджета уже по-
ступили. Общая сумма на 2020 
год – 56 миллионов 990 тысяч 
рублей. Больше других полу-
чила КСШОР – 13 169 тыс. ру-
блей. Но она у нас самая много-
людная – имеет 11 отделений. 
Кроме закупки спортинвентаря 
и экипировки, дополнительные 
средства, по словам директора 
учреждения Сергея Волкова, 
пойдут на учебно-тренировоч-
ные сборы, в том числе в лет-
ние каникулы, и поездки детей 
на соревнования. Конькобеж-
ная спортшкола «Клевченя», 
которой дополнительно выде-
лено 4 миллиона рублей, часть 
«дорожных» средств решила 
пустить на закупку качествен-
ных коньков для самых малень-
ких спортсменов, так как рань-
ше инвентарь доставался им по 
остаточному принципу. 

Не будут в 2020 году забыты 
студенческий спорт, адаптив-
ный спорт, команды по игровым 
видам спорта. Так, по словам 
Алексея Перфильева, у команд 
мастеров сохранится в обяза-
тельном порядке господдерж-
ка. Минспорта даже готово под-
корректировать в сторону уве-
личения бюджеты баскетболь-
ного и волейбольных клубов. 
Но взамен ожидает улучшения 
результатов и увеличения чис-
ла болельщиков на трибунах. 
Дальнейшее развитие команд, 
их выход на более высокий уро-
вень видится за счет привлече-
ния внебюджетных средств, по-
иска взаимодействия с бизнес-
структурами, как это произошло 
в хоккейном клубе «Алтай». 

Директор СШОР по гребле 
на байдарках и каноэ Юрий Мо-
розов, информируя о планах 
краевой федерации своего ви-
да спорта, которая готовится 
к проведению этапа Кубка мира 
– 2021, обратился к губернато-
ру Виктору Томенко с предложе-
нием создать в крае дирекцию 
спортивных и зрелищных про-
грамм, которая бы занималась 
организаций в регионе между-
народных мероприятий.

Руководитель Краевой 
СШОР Сергей Волков в сво-
ем выступлении предложил 
организовать единый центр 
адаптивного спорта для де-
тей и взрослых, директор АУ-
ОР Евгений Трубников – вер-
нуться к практике разработки 
и принятия на краевом уровне 
программ развития Алтайско-
го училища олимпийского ре-
зерва, директор СШОР «Гор-
ные лыжи» Сергей Кизилов – 
изыскать средства для оснежи-
вания горы Церковки и создания 
на ее склоне необходимой ин-
фраструктуры для проведения 
международных стартов и уве-
личения турпотока в Белокуриху.

Эти предложения директо-
ров спортшкол министр спорта 
Алексей Перфильев также при-
числил к приоритетам отрасли 
на ближайшее время. 

виталий двОрянкин.
Фото сергея ГОрелОва.

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ РыВКА
на расширенной коллегии министерства спорта алтайского края 

обозначены ближайшие приоритеты в работе спортивной отрасли
коллегия регионального минспорта прошла 13 марта в бар-

наульском концертном зале «сибирь». Она собрала около 350 
человек – председателей муниципальных спорткомитетов, 
директоров спортивных школ, руководителей краевых спор-
тивных федераций, заместителей глав муниципальных обра-
зований, спортивных методистов, других работников отрас-
ли. спортивный актив алтайского края приветствовали губер-
натор виктор томенко и его заместитель денис Губин.

4стр.



2 алтайский спОрт № 3 (854) 31 марта 2020 г.

тОчка рОста

сБОрная рОссии

спОртивный резерв

СЕРЕБРЯНый 
БЛЕСК

впервые спортсмены алтайского 
края завоевали на зимней 

спартакиаде учащихся россии 
сразу четыре медали

Официально спартакиада не закончилась. с 25 мар-
та по 3 апреля в красноярске должны пройти финаль-
ные соревнования по хоккею среди девушек, но они пе-
ренесены до особого распоряжения. учитывая, что 18 
из 19 видов спортивной программы закрыты, а до жен-
ского хоккея дело может и не дойти, будет уместно под-
вести итоги. тем более, что представители алтайского 
края уже отсоревновались.

Напомним, что в финал X зимней Спартакиады учащих-
ся России по результатам отборочных стартов пробились 
44 алтайских спортсмена в возрасте не старше 18 лет – ин-
дивидуально и в составе команд. Они представляли регион 
в шести видах спорта: биатлоне, сноуборде, конькобежном 
спорте, спортивном ориентировании, горнолыжном спорте 
и лыжных гонках. Это наш традиционный набор на юноше-
ских спартакиадах. Год назад в обозначенном списке отсут-
ствовал сноуборд, а две спартакиады назад мы не смогли 
пробиться в лыжный финал. 

Увы, многие виды спорта из тех, что идут в зачет этих 
комплексных соревнований, в Алтайском крае не культиви-
руются. Год назад мы уже отмечали, что в регионе нет шорт-
трека, бобслея, лыжного двоеборья, прыжков с трамплина, 
санного спорта, хоккея с мячом, керлинга... В большинстве 
случаев спортсменам просто негде соревноваться – отсут-
ствует материальная база. 

Вторую спартакиаду подряд Алтайский край в общем за-
чете занимает 16-е место среди регионов с численностью 
населения два миллиона человек и более (IX спартакиада 
проводилась в 2019 году, а VIII – в 2017-м). Тон в этой груп-
пе традиционно задают Москва, Санкт-Петербург и Москов-
ская область. В этот раз привычную тройку разбила сбор-
ная Красноярского края, оттеснившая на четвертое место 
Московскую область – вот, что значит провели у себя Все-
мирную зимнюю универсиаду, укрепив материальную базу! 
Пятое место в группе мультимиллионеров заняла коман-
да Свердловской области, а шестое, внимание, – иркутяне! 

Если выстроить в рейтинге все регионы РФ вне зависи-
мости от численности населения, то мы занимаем 22-е ме-
сто. А если взять отдельно команды СФО, то среди них мы 
пятые – после сборных Красноярского края, Иркутской, Но-
восибирской и Кемеровской областей. Дальше нас – Омская 
область, Томская область и Республика Алтай. Нет в спар-
такиадном списке Хакасии и Тывы, чьи спортсмены не смог-
ли пробиться в финал.

Из спортсменов Алтайского края в этот раз лучше всех 
выступили конькобежцы – у них седьмое место против про-
шлогоднего тринадцатого. Блистательно выглядела на спар-
такиаде Алиса Беккер из Барнаула, завоевавшая две сере-
бряные медали и дважды финишировавшая пятой. Год на-
зад она тоже была на спартакиадном финале сильнейшей 
в нашей команде, но лучшим ее результатом было только 
шестое место на коронной дистанции 3000 метров. Заво-
евав несколько медалей на первенстве страны по своему 
возрасту, в прошлом сезоне она не сумела удержать отлич-
ную спортивную форму до спартакиады.

Подобная история случилась в этот раз с ориентировщи-
ком Никитой Григоровым, который за две недели до фина-
ла спартакиады был серебряным призером на первенстве 
страны. Его лучший спартакиадный результат – седьмое ме-
сто. В целом ориентировщики выступили по прошлогодне-
му сценарию, заняв 14-е место из 29. 

Биатлонисты, как и год назад, стали в командном зачете 
восьмыми из 35 команд. В индивидуальных соревнованиях 
лучший результат показала Екатерина Копорулина, заняв-
шая шестое место в спринтерской гонке.

Наши лыжники, только в прошлом году вернувшиеся в 
финал спартакиады после шестилетней паузы, заняли 16-е 
место из 37 команд. Это на две позиции выше, чем год на-
зад. Дважды на вторую ступень пьедестала почета поднял-
ся Никита Денисов, в активе которого еще и одно пятое ме-
сто. Жаль, что остальные его товарищи по лыжной коман-
де были от пьедестала очень далеко.

13-е место после прошлогоднего 11-го у горнолыжников, 
21-е – у вернувшихся в финал сноубордистов. 

Как оценить нашу юношескую команду на спартакиаде 
в целом? Думаю, что выступили в свою силу, хотя могли и 
лучше. Здорово, что в этот раз с медалями. За последние 
11 лет мы на зимних Спартакиадах учащихся России мо-
жем похвастаться только одной индивидуальной медалью 
горнолыжника Олега Жудина и двумя медалями в эстафе-
тах наших ориентировщиков. А тут сразу четыре! Это заме-
чательно, когда есть лидеры, на которых можно равняться. 
Но если конькобежка Беккер – продукт системный, то Дени-
сов, на мой взгляд, наоборот. Быть может, когда-нибудь сбу-
дется мечта многих поколений поклонников лыжных гонок, 
и в регионе, наконец, появится специализированная школа 
олимпийского резерва по этому виду спорта? Серебряный 
блеск в лыжных гонках не должен ослеплять.     

Хотелось бы, чтобы в следующем спартакиадном фина-
ле увеличилось число видов спорта, в которых приняли уча-
стие спортсмены Алтайского края. Ведь есть же у нас и фи-
гурное катание, которое даже не участвовало в отборе на 
уровне СФО, есть хоккей, занявший на окружном отборе 
последнее, шестое, место, даст бог, появятся фристайл и 
шорт-трек. 

виталий двОрянкин.

идею возродить на ал-
тае спидвей – гонки на мото-
циклах по ледовому или га-

ревому покрытию – пода-
ла краевая федерация мото-
циклетного спорта (акФмс). 
Она же взялась за организа-

цию масштабного мероприя-
тия, которое прошло на бар-
наульском стадионе «клев-

ченя» 8 и 9 марта.

В заявку вошли 18 спортсме-
нов. В Барнаул приехали гон-
щики из Новосибирска, Крас-
ноярска и Риддера (Казахстан). 
Каждый день проводилось по  
20 заездов, в одном заезде мог-
ли участвовать четыре мотоцик-
ла. 8 марта были разыграны ме-
дали Открытого первенства Ал-
тайского края, а 9 марта состо-
ялся «Мемориал летчика-космо-
навта Германа Титова».

Евгений Максимов, прези-
дент краевой федерации мото-
циклетного спорта:

– Раньше спидвей был очень 
популярен у нас в крае, мы ката-
лись на стадионе «Локомотив». 
А на «Динамо» полвека назад 
даже проходил чемпионат Ев-
ропы! Решили возрождать слав-
ные традиции. В начале 1980-х 
годов в Барнауле проводился 
«Приз Германа Степановича Ти-
това». Мы возобновили эти со-
ревнования, только теперь это 

«Мемориал Титова». Для пер-
вого раза мы вполне доволь-
ны. В первый день соревнова-
ния посетило примерно 500 зри-
телей, во второй – чуть помень-
ше. Когда-то мы собирали се-
митысячный стадион «Локомо-
тив». Но последняя гонка была 
на Алтае в 1983 году, понятно, 
что за 37 лет многое уже забы-
лось. Думаю, если станем про-
водить в крае две-три гонки еже-
годно, народ потянется на спид-
вей. Здесь скорость, адреналин 
– это зрелищно!

В Алтайском крае на сегод-
няшний день всего шесть спорт-

сменов-спидвеистов. В основ-
ном это ветераны, но есть и мо-
лодежь. Никита Яблочкин из Но-
воалтайска занимался мотокрос-
сом, а после армии решил испы-
тать себя в спидвее: он дебю-
тировал в конце прошлого года 
в Красноярске, а в Барнауле был 
его второй старт в карьере. Ре-
зультаты у 20-летнего гонщика 
получились вполне достойные: 
в первый день он стал седьмым, 
а во второй – девятым. Среди 
алтайских мотоциклистов Яблоч-
кин оба раза уступил лишь мно-
гоопытному Анатолию Рогалеву, 
мастеру спорта СССР.

По итогам заездов на ста-
дионе «Клевченя» победите-
лем Открытого первенства Ал-
тайского края стал Иван Львов 
из Новосибирска. Второе ме-
сто занял его земляк Максим 
Корчемаха. Замкнул трой-
ку призеров Сергей Серов 
из Риддера.

А вот «Мемориал Германа 
Титова», состоявшийся 9 мар-
та, завершился безоговороч-
ной победой Максима Корчема-
хи, кстати, двукратного призера 
юниорских первенств Европы.

виталий уланОв.

во вторник, 24 марта, 
стало известно, что 

Олимпийские игры в токио 
переносятся на 2021 год.

мотивации 
хватает

Обстановка в связи коро-
навирусом сейчас такова, что 
планировать что-то бессмыс-
ленно. Поэтому большинство 
спортсменов просто трениру-
ется по изначально намечен-
ному плану, если, конечно, есть 
возможность. Какой смысл вно-
сить коррективы, когда вообще 
непонятно, каким будет на сле-
дующий год? За это время мож-
но травмироваться и выздоро-
веть, потерять форму и сно-
ва набрать. Да и вообще, пое-
дут ли на Игры те, кто уже про-
шел отбор или претенденты бу-
дут проходить кастинг заново? 
Год в спортивной биографии – 
это очень много.

В токийской Олимпиа-
де 2020 года в индивидуаль-
ных видах спорта должны бы-
ли принять участие несколько 
спортсменов Алтайского края 
– в первую очередь, это легко-
атлет Сергей Шубенков и стре-
лок из Бийска Сергей Камен-
ский. Для Шубенкова Олимпи-
ада вообще становиться каким-
то черным стартом. В 2016 го-
ду он не смог в ней участвовать 
из-за дисквалификации россий-
ских легкоатлетов. Планировал 
в этом – но тоже не сложилось. 
А что будет в 2021 году?

– Новость о переносе Игр 
не удивила, все к этому шло, – го-
ворит Сергей Шубенков. – Траге-
дии не делаю, волосы на голове 
не рву. С тренером решили ниче-
го не менять в планах. До конца 
апреля мы на сборах в Адлере, 
дальше посмотрим. «Бриллиан-
товая лига» должна была стар-
товать в апреле, но отменены 
не только апрельские и майские 
этапы, кое-что и с июня уже сни-
мают. Надеюсь, хотя бы чемпи-
онат Европы состоится, рассчи-
тываю там пробежать быстро. 

Мотивации хватает, целей никто 
не снимал. Рассчитывали в этом 
году на Олимпиаде всех бахнуть 
– ну что ж, бахнем в следующем.

Серебряный призер Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро 
Сергей Каменский только  
24 марта вернулся домой 
из Азербайджана, где проходили 
сборы. Теперь – двухнедельный 
карантин. Какую подготовитель-
ную работу возможно выполнить 
в этих условиях, спортсмен вы-
полнит, что дальше – загадка.

–У нас все было спланирова-
но под Олимпиаду 2020 года, – 
говорит отец и наставник Сер-
гея, заслуженный тренер Рос-
сии Игорь Каменский. – Сборы, 
потом этап Кубка мира, заклю-
чительный этап подготовки. Все 
шло своим чередом. Сейчас все 
это придется менять в зависимо-
сти от соревнований, обстанов-
ки в мире. Пока не готов сказать, 
что будет после того, как у сына 
закончится карантин.

получить опыт
Если для тех, кто находится 

среди мировых лидеров в сво-
их дисциплинах, перенос Олим-
пиады – однозначный минус, 
то для восходящих звезд го-
довая отсрочка, возможно, да-
же на пользу. Легкоатлетка По-
лина Миллер в прошлом году 
совершила настоящий прорыв 
на дистанции 400 метров.

– Она молодая, может, 
ей даже и на пользу, что Олим-
пиада будет позже, накопит 
к этому времени больше меж-
дународного опыта, – говорит 
ее тренер Надежда Клевцова. 
– Но все зависит от того, как 
и в каких условиях будем тре-
нироваться и выступать.

Полина была одной из пре-
тенденток на участие в Олим-
пийских играх в Токио, и весть 
об их переносе ее серьезно 
расстроила. А тренер Полины 
Надежда Клевцова сейчас не-
доумевает, как дальше строить 
тренировочный процесс.

– Вообще непонятно теперь, 
какими будут ближайшие го-

ды? У нас уже отменили зим-
ний чемпионат мира, перенеся 
его на следующий год. А в 2021 
году должен был пройти летний 
чемпионат мира, как его теперь 
будут организовывать в стыке 
с Олимпиадой – загадка, – раз-
мышляет Надежда Клевцова. 
– Надеюсь, что к лету ситуация 
все-таки нормализуется, начнут-
ся коммерческие старты, прой-
дет чемпионат России. Будем 
к ним готовиться. В мае плани-
руем поехать на сбор в Адлер.

Сейчас Полина Миллер 
находится в Барнауле – про-
тив ее тренировочной работы 
за пределами Барнаула в ус-
ловиях коронавируса выступи-
ли родители. До середины этой 
недели спортсменка совме-
щала тренировки с учебой, но  
25 марта и медуниверситет, где 
получает образование легкоат-
летка, ушел на удаленную ра-
боту со студентами.

Еще до новостей о перено-
се Игр Федерация спортивной 
гимнастики России опублико-
вала список тех, кто претендует 
на участие в Олимпиаде. В не-
го вошел и Денис Юров, вос-
питанник СШОР по спортивной 
гимнастике Сергея Хорохор-
дина. В прошлом году Денис, 
оправившись от травм, высту-
пил очень ярко, особенно осе-
нью, победив на ряде крупных 
турниров. Против него выступа-
ет только возраст (Юров моло-
же большинства конкурентов) 
и не такой богатый опыт высту-
плений на взрослых междуна-
родных соревнованиях.

– Приятно, что его включи-
ли в этот список, – говорит за-

служенный тренер России, 
директор СШОР по спортив-
ной гимнастике Сергея Хоро-
хордина Евгений Кожевников. 
– Но в следующем году попасть 
на Олимпиаду у Дениса, конеч-
но, шансов побольше.

куда грести?
Перенос Олимпийских игр 

может повлиять еще и на ор-
ганизацию этапа Кубка мира 
по гребле, который должен со-
стояться в начале июня 2021 
года в Барнауле. Как изменит-
ся календарь Всемирной фе-
дерации каноэ, сейчас сказать 
не может никто. В 2020 году рос-
сийские спортсмены за месяц 
до начала Игр, то есть пример-
но в середине июня, планиро-
вали начать предолимпийский 
сбор в Барнауле. Нужен ли те-
перь мировому сообществу этап 
Кубка мира в июне следующе-
го года даже не у нас, а где бы 
то ни было, пока вопрос.

В гребле в Токио Алтай-
ский край также рассчитывал 
на широкое представительство 
– в частности, там должны бы-
ли выступить Александр Дья-
ченко, Ирина Андреева, Ки-
рилл Ляпунов. Эти спортсмены 
уже несколько лет показывают 
стабильно высокие результа-
ты, а к гребле у WADA нет ни-
каких претензий, так что если 
не будет травм, то олимпий-
ские перспективы наших греб-
цов должны сохраниться.

ярослав махначев,
«вечерний Барнаул», 

25.03.2020

СПИДВЕй ВЕРНУЛСЯ НА АЛТАй
спустя 37 лет в Барнауле вновь прошли мотоциклетные гонки на льду

БАХНЕМ В СЛЕДУЮщЕМ ГОДУ! 
алтайские спортсмены – претенденты на участие в токийской Олимпиаде  

и их тренеры думают, что делать дальше

компетентно _____________________________________
владимир альт, директор центра спортивной подго-

товки сборных команд алтайского края:
– Теперь сложно сказать, кто именно представит Алтайский 

край на Олимпиаде, за год все может поменяться. Круг претен-
дентов все тот же, но можно травмироваться, потерять фор-
му, кто-то, наоборот, может выстрелить, например, наши мо-
лодые гребцы Артем Пискун и Владлен Ушаков. Пока непонят-
но, каким в новых условиях будет отбор в сборные, но обыч-
но все определяет предолимпийский чемпионат России, рей-
тинг и выполнение норматива.
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перекличка

плей-оффлайн
Высшая хоккейная лига 

первой из спортивных лиг, 
в которых участвуют алтай-
ские команды, объявила об 
отказе от попыток спасти 
концовку сезона. ВХЛ по-
ка не разъяснила, будут ли 
названы победители турни-
ра. Эксперты в основном вы-
ступают за то, чтобы оста-
вить розыгрыш Кубка Феде-
рации без призеров. Но есть 
и мнение, что нужно распре-
делить места между лучши-
ми командами регулярного 
чемпионата, в котором пер-
вое место заняли «Челны», 
второе – «Чебоксары», тре-
тье – «Динамо-Алтай». Ли-
га анонсировала, что этот 
вопрос должен решиться в 
ближайшее время. 

Бессмысленно повторять, 
что «Динамо-Алтай» реаль-
но претендовало на главный 
трофей лиги – Кубок Феде-
рации. Команда Александра 
Усачева стала единствен-
ной, преодолевшей чет-
вертьфинальный раунд всу-
хую в четырех матчах. Се-
рия началась с непростых 
побед над «Кристаллом» 
в Барнауле с одинаковым 
счетом 3:2. Затем соперни-
ки отправились в Саратов, 
где динамовцы уже в пол-
ной мере обозначили свои 
притязания на чемпионский 
титул. В третьей игре барна-
ульцы выиграли со счетом 
8:2, при этом трижды отли-
чился Евгений Филин, при-
знанный позднее лучшим 
нападающим на четверть-
финальной стадии Кубка 
Федерации, дубль оформил 
Виталий Коньков. В четвер-
той игре «Алтай» вновь раз-
громил саратовцев – 7:0. Го-
сти положили соперника на 
лопатки во втором периоде, 
забросив пять безответных 
шайб!

Соперниками барнауль-
цев по полуфиналу, в кото-
рый наша команда попала 
впервые за всю историю су-
ществования лиги, должны 
были стать «Чебоксары», не 
без проблем справившиеся 
с «Красноярскими Рысями» 
(счет в серии – 4:1). Болель-
щики предвкушали феерич-
ное зрелище, учитывая то, 
как проходили матчи между 
«Динамо-Алтаем» и «Чебок-
сарами» в регулярном пер-
венстве. Счет игр в Чебокса-
рах – 7:1, 2:6, 4:5 (Б), в Бар-
науле – 2:8, 5:2, 0:2. Любо-
пытно и то, что в «гладком» 
чемпионате чебоксарские и 
алтайские хоккеисты набра-
ли по 50 очков, но по лич-
ным встречам выше оказа-
лась дружина из Чувашии.

Однако мечтам увидеть 
продолжение борьбы за Ку-
бок Федерации не суждено 
было сбыться. ВХЛ прерва-
ло розыгрыш перед самым 
началом полуфинального 

раунда. Сначала состязания 
должны были прекратиться 
до 24 марта, затем морато-
рий продлили до 10 апреля, 
но уже 25 марта лига объя-
вила о досрочном заверше-
нии сезона. 

попрощались 
сухо

Барнаульский «Универси-
тет» на финишной части се-
зона пребывал в приподня-
том настроении. В начале 
марта «студенты» провели 
заключительный домашний 
тур в высшей лиге «А», по-
радовав своих болельщиков 
четырьмя победами. Успеш-
ная серия началась с сухой 
победы над белгородским 
«Технологом-Белогорьем» 
– 3:0 (25:18, 25:23, 25:20). 
Затем хозяева сломили со-
противление «Академии-
Казани» – 3:0 (25:19, 25:21, 
25:20). На следующий день 
«студенты» повторно одоле-
ли белгородцев – 3:0 (28:26, 
25:20, 25:23). И в заклю-
чительной игре тура вновь 
огорчили  «Академию» – 3:0 
(25:19, 25:20, 25:21).

«Университет» рассчи-
тывал улучшить турнирное 
положение и в восьмом ту-
ре в Новосибирске, где ему 
предстояло встретиться с 
24 по 27 марта с «Владими-
ром» и «Ярославичем», рас-
положенными ниже в табли-
це. При идеальном вариан-
те «студенты» были спо-
собны подняться с нынеш-
ней 12-й позиции на 9-е ме-
сто. Перспектива финиши-
ровать в золотой середине 
вырисовывалась и по ито-
гам заключительных поедин-
ков в Оренбурге. Однако на 
отметке в семь туров сезон 
оказался замороженным.

– Склоняюсь к мнению, 
что чемпионат остановят 
окончательно, а итоги под-
ведут исходя из сегодняш-
него положения в турнир-
ной таблице, – говорит глав-
ный тренер «Университе-
та» Иван Воронков. – Конеч-
но, если так произойдет, то, 
со спортивной точки зрения, 
это очень плохо. Команды 
лишатся возможности рас-

пределить между собой ме-
ста, которых они заслужи-
вают. Такой ситуации, что-
бы чемпионат из-за чего-то 
отменяли, я лично не при-
помню. Хотя на моей памя-
ти много чего было. Слы-
шал, что федерация опять 
собирается вводить какие-то 
новшества, расширять Су-
перлигу. В апреле будет со-
вещание, по итогам которо-
го нам должны уже выслать 
какие-то документы по сле-
дующему сезону. 

мартовское 
безумие

«АлтайБаскет» тоже пла-
нировал ударно провести 
концовку сезона. Вопрос с 
попаданием в плей-офф 
Суперлиги-2 был уже почти 
решенным. Вероятность то-
го, что питерский «Зенит-2», 
отстающий де-факто на три 
победы, сможет в оставших-
ся матчах вмешаться в спор 
за второе место, приблизи-
лась к нулю. 

21-22 марта подопечные 
Бориса Соколовского долж-
ны были поспорить дома 
за лидерство в группе «Г» 
с «Динамо» из Ставропо-
ля. Поединки ожидались бо-
лельщиками с нетерпением, 
но оказались перенесены на 
неопределенный срок. Оста-
ется лишь вспомнить, как 
эти команды сыграли между 
собой 29 февраля и 1 марта 
на паркете «Юг-Арены». По-
сле сокрушительного пора-
жения от «Динамо» в первой 
игре (66:94) барнаульцы на 
следующий день взяли убе-
дительный реванш (83:78). 
Пожалуй, ключевой в побед-
ном матче стала стартовая 
четверть, в которой «Алтай-
Баскет» за пять минут сде-
лал фантастический рывок – 
25:0! Отличную игру провели 
Дмитрий Злобин (21 очко и 9 
подборов) и Григорий Комис-
саренко (21 очко). 

Затем мартовское безу-
мие продолжилось в Барна-
уле. В лазарет из-за травм 
угодила почти половина со-
става «АлтайБаскета» (при-
чем сразу трое сломали 
нос). Из-за этого оба домаш-

них поединка против «БАРС-
РГЭУ» из Ростова-на-Дону 
превратились в настоящий 
триллер. Первый – со счаст-
ливой концовкой (84:76), 
второй – нет. За шесть с по-
ловиной минут до финаль-
ной сирены барнаульцы про-
игрывали  55:71, затем сде-
лали потрясающий камбэк, 
но все же уступили – 81:83.  

В середине марта бар-
наульцы в еще более усе-
ченном составе побывали 
в Черкесске. Первая игра 
не состоялась по весьма 
банальной причине – зал 
не успел освободиться из-
за соревнований по карате. 
«АлтайБаскету» была при-
своена техническая побе-
да 20:0, но этот вопрос еще 
должна рассмотреть в РФБ 
специальная комиссия. Поэ-
тому пока данный результат 
официально не зафиксиро-
ван. В повторном поедин-
ке коллектив Соколовско-
го одержал победу со сче-
том 80:67. После чего тур-
нир оборвался на самом ин-
тересном месте. 

– Абсолютно согласен с 
решением приостановить 
первенство, – отметил ге-
неральный директор «Ал-
тайБаскета» Виталий Мант-
лер. – Здоровье людей пре-
выше всего. С темпами рас-
пространения коронавируса 
полная неопределенность. 

сгоревшая 
путевка

В непростой ситуации 
оказались и волейболист-
ки «Алтая-АГАУ». В начале 
марта они завершили пред-
варительный этап чемпио-
ната России (высшая лига 
«Б») матчами в Куйбышеве 
Новосибирской области. По-
допечные Антона Колбуно-
ва досрочно завоевали пу-
тевку в финал, заняв в груп-
пе «Сибирь» второе место. 
Матчи за 1-6-е места долж-
ны были стартовать 24 мар-
та в Череповце, но оказались 
перенесены на неопределен-
ный срок. 

– Обсуждать решение 
смысла нет, ситуация не-
простая, – отмечает дирек-

тор ВК «Алтай-АГАУ» Миха-
ил Татаринцев. – Когда объ-
явили девушкам о приоста-
новке всех соревнований, то 
они, конечно, нос повесили. 
Надеялись посоперничать, 
была возможность улучшить 
клубный результат. В 2017 го-
ду мы были пятыми в фина-
ле, хотели большего. 

Финиш 
сдвигается? 

Футболисты барнаульско-
го «Динамо», как и другие ко-
манды, прервали подготовку 
к весенней части сезона пер-
венства ПФЛ. В группе «Вос-
ток» первенство по графи-
ку должно возобновится 12 
апреля. Однако есть боль-
шие сомнения, что оно нач-
нется в срок. «Игрокам «Ди-
намо-Барнаула» на неопре-
деленное время остается 
присоединиться к футболь-
ному челленджу «Оставайся 
дома», индивидуально под-
держивать спортивную фор-
му и жонглировать рулоном 
туалетной бумаги», – указа-
но на клубном сайте.

Усложняет ситуацию и 
то, что у всех футболистов 
«Динамо» контракты исте-
кают в конце мая. По сло-
вам финансового директо-
ра клуба Игоря Ананьева, 
если проведение финишной 
части сезона сдвинется, то 
придется либо продлевать 
контракты и проводить про-
пущенные игры в июне, ли-
бо уплотнять календарь 
играми до конца мая. А это 
связано с серьезными юри-
дическими и организацион-
ными проблемами. 

подкрепление  
из казани

Пострадал от коронавируса 
и барнаульский «Коммуналь-
щик». Женский чемпионат Рос-
сии по хоккею на траве должен 
стартовать 2 мая, но у  главно-
го тренера «Коммунальщика» 
Владимира Кобзева есть боль-
шие сомнения, что сезон нач-
нется в намеченные сроки. 

– Поговаривают, что ка-
рантин могут продлить, – го-
ворит он. 

На конец марта и начало 
апреля у наших хоккеисток бы-
ло запланировано участие в 
международном турнире в Ба-
рановичах (Белоруссия), одна-
ко его по понятным причинам 
отменили. Именно в этом се-
зоне «Коммунальщик» рас-
считывает воспрянуть духом 
и спустя десять лет вмешать-
ся наконец-то в борьбу за ме-
дали. Под эту задачу клуб уси-
лился двумя классными игро-
ками: из Казани в Барнаул пе-
решла мастер спорта Тамара 
Иванова – лучший игрок чем-
пионата России прошлого се-
зона, плюс ряды пополнила 
вратарь Оксана Катаева из 
Волгодонска – двукратный по-
бедитель первенства Европы 
«Трофи» по хоккею на траве. 

Остается надеяться, что по-
беда над коронавирусом не за 
горами и мы увидим мастер-
ство наших спортсменов и 
спортсменок во всей красе. 

евгений лиманский.

Когда верстался номер, стало 
известно, что волейбольный сезон 
досрочно завершен во всех лигах. 
Места команд установлены на мо-
мент остановки турниров.

сезон 2019/2020. чемпионат россии по волейболу среди мужских 
команд. высшая лига «а». положение на 17 марта

м команда и в п р/п О
1 «Трансгаз-Ставрополь» (Кисловодск) 28 23 5 75-35 65
2 «Нефтяник» (Оренбург) 27 23 4 71-28 63
3 «Тюмень» (Тюменская область) 26 22 4 73-22 66
4 «Динамо» (Челябинск) 26 21 5 69-26 62
5 «Грозный» (Грозный) 28 18 10 63-43 55
6 МГТУ (Москва) 26 17 9 63-46 48
7 «Искра» (Московская область) 27 15 12 53-53 41
8 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 26 14 12 50-50 39
9 «Динамо-2» (Москва) 26 12 14 54-51 40
10 «Тархан» (Стерлитамак) 26 12 14 47-51 36
11 «Локомотив-2» (Новосибирск) 26 12 14 45-48 35
12 «университет» (Барнаул) 26 11 15 41-50 33
13 «Ярославич» (Ярославль) 26 11 15 44-59 33
14 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 26 10 16 41-53 31
15 «Академия-Казань» (Казань) 28 8 20 37-66 26
16 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 26 4 22 20-70 14
17 «Технолог-Белогорье» (Белгород) 28 3 25 25-78 15
18 «Владимир» (Владимир) 26 3 23 27-70 14

сезон 2019/2020. первенство вхл. итоги регулярного чемпионата
м команда и в вО вБ пО пБ п р/Ш О
1 «Челны» (Набережные Челны) 36 22 2 2 4 1 5 147-108 57
2 «Чебоксары» (Чебоксары) 36 18 3 2 1 3 9 148-107 50
3 «динамо-алтай» (Барнаул) 36 17 4 2 3 1 9 128-97 50
4 «Юниор» (Курган) 36 12 5 2 3 3 11 114-116 44
5 «Оренбург» (Оренбург) 36 13 2 0 2 3 16 121-119 35
6 «Кристалл» (Саратов) 36 8 1 3 6 0 18 88-134 30
7 «Красноярские Рыси» (Красн.) 36 5 2 1 0 1 27 87-152 17

сезон 2019/2020. чемпионат россии по волейболу. Женщины.  
высшая лига «Б». Группа «сибирь». итоговое положение

м команда и в п р/п О
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 24 23 1 71-15 67
2 «алтай-аГау» (Барнаул) 24 16 8 54-38 46
3 «Забайкалка» (Чита) 24 10 14 37-49 30
4 «Олимп» (Новосибирская область) 24 8 16 39-49 29
5 «Ангара» (Иркутск) 24 3 21 15-65 8

сезон 2019/2020. чемпионат россии по баскетболу.  
суперлига-2. Группа «Г». мужчины. положение на 15 марта

м команда и в п % р/м О
1 «Динамо» (Ставрополь) 24 20 4 83 2141-1763 44
2 «алтайБаскет» (алтайский край) 23 18 5 78 1856-1578 41
3 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 24 16 8 67 2040-1689 40
4 «Нефтехимик» (Тобольск) 24 13 11 54 1982-1965 37
5 «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 24 11 13 46 1803-1925 35
6 «Русичи» (Курск) 24 8 16 33 1923-2043 32
7 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 24 7 17 29 1860-2087 31
8 «Эльбрус» (Черкесск) 23 2 21 8 1630-2185 25

ЧЕМПИОНАТы НА ПАУЗЕ
алтайские профессиональные спортивные клубы ушли на карантин

из-за пандемии 
коронавируса, 

поставившей на 
паузу спорт во всем 
мире, прервались и 

чемпионаты, в которых 
выступают алтайские 

профессиональные 
клубы. Шансы на 

возобновление 
первенств с каждым 
днем становятся все 

призрачнее. на данный 
момент полноценно 

тренироваться в регионе 
тоже не представляется 

возможным. 
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тренерский цех

Казалось бы, вокруг таких 
специалистов «штучной рабо-
ты» и надо выстраивать дея-
тельность спортшкол, но «нет 
пророков в своем Отечестве». 
В 2016 году Николаев уехал из 
Барнаула в Китай. Работал он в 
Ухане – городе, который теперь 
знает весь напуганный пандеми-
ей мир. Владимиру Николаевичу 
повезло – он прибыл домой, что-
бы провести отпуск, а потом из 
Уханя полетели тревожные ново-
сти. Сейчас Николаев занимает-
ся на местных катках индивиду-
альной работой с барнаульски-
ми ребятишками. 

«за вдв!»
– еще в те времена, когда 

андрей свечников не был за-
драфтован «каролиной», а ев-
гений уже находился в систе-
ме «детройта», я не раз слы-
шал, что младший брат будет 
еще круче и талантливее стар-
шего. и пока эти оценки под-
тверждаются: андрей счита-
ется одним из главных моло-
дых талантов в нхл. в конце 
октября прошлого года 19-лет-
ний форвард забил первый 
в истории лиги «лакросс-гол». 
Эксперты назвали его глав-
ным претендентом на лучшую 
шайбу сезона. спустя месяц 
андрей повторил этот трюк.

– Андрей всегда ездил в лет-
ние спортивные лагеря со стар-
шим братом, имел возможность 
тренироваться больше – и со 
своим возрастом, и с ребята-
ми постарше. Евгений по сво-
ей конституции пошел в папу – 
плотнее, кость потолще, а Ан-
дрей в маму – выше ростом.  
В лагере я как-то дал задание 
бегать короткие отрезки, и Ан-
дрей обогнал всех старших па-
цанов. Объявляю: бежим зано-
во, кого этот мелкий обгонит, тот 
на обед не пойдет. Пацаны сме-
ются: сейчас мы тебе, Андрюха, 
напихаем! Андрей всегда ста-
рался не отстать от старших, 
упирался изо всех сил. 

– в быту какими были бра-
тья?

– О, их можно всегда было 
ставить в пример! Сколько пом-
ню поездок, Женькина кровать 
была заправлена, как в армии. 
Это все от семьи шло – привыч-
ка к идеальному порядку. Ле-
на Свечникова шутит, что, когда 

приезжает погостить к сыновьям, 
чувствует себя неряхой: все раз-
ложено аккуратно по полочкам, 
на плечиках висит, посуда вымы-
та. Тяга к порядку отражалась и 
на тренировочном процессе, 
шла в копилку. Женя ни разу не 
опоздал ко мне на тренировки, 
приходил пораньше и уходил по-
позже. Андрюха тянулся за бра-
том. Старший его всегда с собой 
таскал. Помню, устанут, но бегут 
с горы последний кросс и вопят: 
«За ВДВ!». 

– почему «за вдв!»? 
– Да кто его знает… Главное, 

что пацаны выкладывались в 
полную силу. 

– у евгения пока не скла-
дываются дела в нхл. 

– А кто от травмы застрахо-
ван? Ему сильно не повезло – 
порвал крестообразную связ-
ку. С таким повреждением мно-
гие вообще карьеру заверша-
ют. А про Женьку в Детройте ле-
генды уже ходят, как он работа-
ет, чтобы ускорить процесс воз-
вращения на лед. Он пашет и па-
шет. Характера им с братом не 
занимать. Они приехали в чу-
жую страну, никто там с ними не 
нянькался, они быстро освои-
ли английский, обросли знаком-
ствами. Сейчас за океан мно-
гие мальчишки уезжают, но да-
леко не все могут адаптировать-
ся, постоять за себя, обустроить-
ся в быту – это тоже все оказы-
вает влияние на игру. 

Андрей к тому же очень урав-
новешенный парень. Родители 
переживали в период выставоч-
ных матчей, а сын успокаивал: 
«Я точно буду играть». Ложил-
ся в постель и через пять минут 
спал как младенец, в то время, 
когда мама полночи глаз не мог-
ла сомкнуть. Женька более эмо-
циональный. Склонен к само-
копанию. Может изнурять себя 
тренировками, если ему что-то 
не понравится в своей игре. Но 
мир тем и интересен, что мы все 
разные. Посмотрим, как у бра-
тьев дальше пойдет. Недавно 
прошла информация, что Свеч-
ников-старший возвращается 
в Россию и будет выступать за 
«Ак Барс». Я специально зашел 
на сайты «Детройт Ред Уингс» 
и его фарм-клуба. Там сказано, 
что Евгений Свечников остает-
ся в системе «Детройта» и все 
разговоры об отъезде – домыс-
лы. Думаю, генменеджер клуба 

Стив Айзерман рассчитывает на 
Евгения. 

– что ты думаешь по пово-
ду прошлогодней драки ан-
дрея с Овечкиным?

– Андрей очень редко уда-
ляется именно за грубость. Он 
не агрессор по своей сути. Для 
меня вообще непонятно, поче-
му русский дрался с русским. 
Овечкин последний раз драл-
ся восемь лет назад, а тут…  
У каждого, конечно, своя прав-
да, но я не представляю, чтобы 
канадский игрок в таком статусе, 
как у Овечкина, устроил бы мор-
добой с молодым. Было такое, 
чтобы Марио Лемье, например, 
кинулся с кулаками на пацана? 
Шведы со шведами в НХЛ не де-
рутся, как и финны. Да и наши в 
общем-то тоже.

алтайская 
аномалия

– прошло почти 12 лет по-
сле гибели алексея черепа-
нова. твоя версия случивше-
гося?

– Все до сих пор на уров-
не слухов. Я не врач, но сколь-
ко раз он в Барнауле проходил 
медосмотры – никаких отклоне-
ний по сердечно-сосудистой си-
стеме не было. Вскрытие пока-
зало, что сердце было больше 
нормы. Но «спортивное сердце» 
у любого, кто профессионально 
занимается спортом. Мне кажет-
ся, никто уже не скажет правды. 
Я помню, когда летом 2008-го на 
учебе тренеров в Омске встре-
тился с Лехой. Он показал мне 
свою квартиру, дал поработать 
на компьютере – реферат напи-
сать. Это был высокий, худоща-
вый, подвижный и веселый юно-
ша. А осенью я приехал на похо-
роны и увидел в гробу огромно-
го парня… Ел он что-то запрет-
ное или нет, мне не известно. Но 
я знаю, что, когда молодой хок-
кеист чувствует недомогание, он 
терпит и старается не говорить 
об этом ни врачу команды, ни 
тренерам. Молодой боится, что 
его перестанут ставить в состав. 
При этом все равно остается во-
прос к врачам: как они следили 
за функциональным состоянием 
и здоровьем Черепанова? Есть 
же объективные показатели со-
стояния организма. Увы, ситу-
ация с Алексеем не уникальна. 
Были и другие молодые спорт-
смены, которые умерли внезап-
но. Профессиональный спорт – 
это большая мясорубка. 

– с иваном вишневским, 
помимо тебя, работали сер-
гей иванович акимов, вячес-
лав Гуряшин, михаил тархов 
и сергей Гостев. Он для вас 
был как сын полка. иван по-
давал большие надежды, од-
нажды даже играл за сборную 
россии на этапе евротура, но 
потом как обрезало – вызовы 

в национальную команду пре-
кратились. в нхл он так и не 
смог закрепиться, а в россии 
в последнее время стал часто 
менять клубы. в этом сезоне 
вообще за две команды успел 
поиграть. 

– Посмотрим, как у него 
дальше пойдет в «Спартаке» 
при Олеге Знарке. Ивану 32 го-
да, но с его способностями, ра-
циональной манерой игры лет 
пять он еще может поиграть. 
Все от него самого зависит – как 
будет себя готовить к сезону, к 
играм. У Вишневского хорошо 
развитое игровое мышление, 
это гибкий, хитрый хоккеист. У 

меня друг в Челябинске живет. 
Когда Иван играл за «Трактор», 
он часто звонил и говорил, что 
болельщики в восторге от его 
игры. А по поводу смены клу-
бов не могу сказать, плохо это 
или хорошо. Для такой оценки 
надо знать кухню КХЛ изнутри, 
там коммерческая составляю-
щая играет огромную роль. 

Мы общались с Вишневским 
по поводу сборной. Ее возглав-
лял Билялетдинов, тренер со-
ветской школы, у которого на 
тактику игры защитника жест-
кие, устоявшиеся взгляды. А 
Иван выступал за подмосков-
ный «Атлант», где за защитни-
ков отвечал специалист, у кото-
рого были установки, отличные 
от Зинэтулы Хайдаровича. Ду-
маю, эта нестыковка, помимо, 
может быть, каких-то других мо-
ментов, тоже сказалась. 

– в кхл играют еще не-
сколько уроженцев алтайско-
го края. никита лямкин из «ак 
Барса» и кирилл марченко из 
ска в этом году привлекались 
в сборную россии. мне зво-
нил недавно армейский друг, 
большой фанат хоккея: «на 

алтае нет серьезного профес-
сионального клуба, нет хоро-
ших условий, а сколько ва-
ших на слуху! а соседний но-
восибирск, город-миллионник 
с командой в кхл, может толь-
ко тарасенко и Окуловым по-
хвастать. как объяснить та-
кую аномалию?». 

– В больших городах вокруг 
детского хоккея слишком много 
денег и грязи. В составе детских 
команд часто играют дети «боль-
ших людей». Когда Алексей Че-
репанов сыграл за сборную в 
Молодежной суперсерии в Кана-
де, результат оказался грустный: 
из восьми игр всего две победы. 
Алексей еще сотрясение мозга 
получил. Спросил у него, поче-
му так сгорели канадцам. Оказа-
лось, всего две пятерки в сбор-
ной были игровые, а две – ком-
мерческие. Подними статистику 
той серии, посмотри, кто за сбор-
ную играл – где они теперь? 

Как минимум половина ре-
бят в юношеской, юниорской и 
молодежной сборных – выход-
цы из Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Был момент, когда Мо-
сква и Питер вроде бы всколых-
нулись, когда там катков настро-
или, но потом все вернулось на 
круги своя. В мегаполисах ребен-
ку трудно заниматься хоккеем: 
надо только час-полтора, чтобы 
добраться до катка, и еще обрат-
но. Папе или маме надо уволь-
няться, чтобы заниматься хок-
кейными делами ребенка, либо 
иметь приличные доходы, чтобы 
тратить на ребенка. 

– игорь ларионов недав-
но в открытую сказал в интер-
вью федеральному сми: мо-
лодежный хоккей губит кор-
рупция.

– Да она уже и детский губит! 
Ларионов по делу сказал. Чтобы 
просто попасть в состав некото-
рых команд МХЛ, нужны боль-
шие деньги. Одному тренеру 
могут купить квартиру, другому 
– машину. Почему? Не от хоро-
шей жизни. Посмотрите на офи-
циальные тренерские зарплаты. 
Уверен, это не только в нашем 
виде спорта. Поэтому родители 
нередко определяют состав, по-
этому бездарного берут на тур-
нир, а способного маринуют. Та-
кая ситуация отравляет атмос-
феру во многих клубах. 

В чем преимущество не-
больших городов – мальчишке 
часто до коробки рукой подать. 
Знаменитый в прошлом канад-
ский защитник Барри Бек, с ко-
торым я познакомился в Китае, 
вспоминал, что ходил в школу 
через каток и обратно так же. 
Не случайно сейчас придума-
ли такую вещь, как спортив-
ная академия для детей. Как 
в футбольном клубе «Красно-
дар», например. Или в Омске, 
где рядом с каждой школой по-
строили коробку с пластиковы-

ми бортами и установили кон-
тейнеры с хоккейной формой 
и клюшками. К каждой коробке 
прикреплен квалифицирован-
ный тренер из системы «Аван-
гарда». Приходи, кто хочет, за-
нятия бесплатные. Ребенок пе-
реоделся, покатался, поиграл 
– если есть задатки, его взяли 
на карандаш. Но это был про-
ект «Газпрома» – в каждом го-
роде так не сделать. Нужна за-
интересованность в развитии 
того или иного вида спорта со 
стороны руководителей регио-
нов и городов. 

Мне кажется, ситуация с 
детско-юношеским спортом во 
многом связана с тем, что у 
многих спортивных руководи-
телей психология временщи-
ков. Мало кто думает о страте-
гии развития, считает на годы 
вперед, старается оставить по-
сле себя что-то достойное ува-
жения. Гляжу на нашу команду, 
играющую в Юниорской хоккей-
ной лиге – половина приезжих, 
тех, кто не попал в родную ко-
манду. Не подошел в Новоси-
бирске – давай к нам, в Барна-
ул! А где пацаны из Белокури-
хи, Славгорода, Камня? Поче-
му их даже в летние лагеря не 
возят? Ты взял туда мальчиш-
ку с периферии и смотри, как он 
работает и переносит нагрузки, 
как ведет себя в коллективе, ка-
кой он в быту. Если пацан под-
ходит по всем качествам, вы-
зывай его на дальнейший про-
смотр на льду – и ему-то лег-
че будет адаптироваться в зна-
комом с лагерей коллективе.  
А посмотрите на состав про-
фессиональной команды «Ал-
тай» – много ли в ней своей мо-
лодежи? 

Барнаульская 
диаспора 

– как ты попал в ухань?
– Все достаточно просто – 

благодаря программе Алтай-
ского госуниверситета по меж-
вузовскому обмену студента-
ми с КНР. Один из моих быв-
ших воспитанников из группы 
1989 года Владислав Митьков-
ский по этой программе учил-
ся в Китае, где потом и остался 
работать. Там он познакомился 
с местным парнем, с которым 
создали хоккейный клуб. Когда 
клуб встал на ноги, Влад позвал 
из Барнаула Александра Федо-
рова, с которым вместе у меня 
тренировались. Когда возник-
ла необходимость в расшире-
нии штата тренеров, они выш-
ли на меня, а потом на других 
парней, прошедших барнауль-
скую хоккейную школу. Не у всех 
получилось, естественно, но те, 
кто закрепился, работают инте-
ресно, с огоньком. Последним 
к нашей группе присоединил-
ся Саша Власов, вратарь. При-
ехал – не знает ни английского, 
ни китайского, но на трениров-

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ 
известный хоккейный тренер последние

в хоккейном мире россии детский тренер владимир 
николаев в особом представлении не нуждается. доста-
точно назвать лишь нескольких игроков, к становлению 
которых напрямую причастен владимир николаевич: ан-
дрей и евгений свечниковы, выступающие в нхл, иван 
вишневский из московского «спартака», никита лямкин 
из «ак Барса», никита клещенко из «Барыса» и алексей 
черепанов, трагически ушедший из жизни в 2008 году. 

андрей свечников с травмированным братом евгением.

владимир николаев ведет тренировку.

евгений свечников забрасывает шайбу в составе «детройт ред уингс».
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ках моментально нашел общий 
язык с юными голкиперами. Они 
на своем вратарском языке же-
стов прекрасно общаются. 

Сам я не сразу согласился 
на приглашение из Китая. Ска-
зал китайцам: давайте для на-
чала присмотримся друг к другу.  
В январе 2016-го выехал в Ухань 
первый раз, провел десятиднев-
ный сбор. Так и начался в моей 
жизни китайский этап. 

Наша барнаульская тренер-
ская группа работает на двух 
катках, расположенных в торго-
вых центрах города. Они мень-
ше стандартных размеров, поэ-
тому на них проходят соревно-
вания только для малышей. Для 
старших возрастов в Ухане есть 
два катка канадских размеров. 
Правда, мест для зрителей со-
всем немного. Там на то, что про-
исходит на льду, зачастую прихо-
дится смотреть из окон располо-
женного рядом ресторана. 

– помимо молодежи, с то-
бой какой-то период времени 
работал николай тельтевский, 
один из лучших в прошлом ал-
тайских хоккеистов и бывший 
директор дюсШ «хоккей» 
им. алексея черепанова цен-
трального района Барнаула.

– Могу сказать много хороше-
го об этом специалисте. Светлая 
голова, трудолюбивый и терпе-
ливый тренер. Может по шесть-
семь часов работать на льду. 
Все тренировки проводит на по-
зитиве. Вообще, я мало таких 
людей знаю, у которых на работе 
никак не отражается то, что мо-
жет случиться в личной жизни. 
Всегда с улыбкой, сам над собой 
может пошутить, признать ошиб-
ку – это дорогого стоит. Дети та-
ких тренеров очень любят. Нико-
лай Николаевич был индивиду-
ально сильным игроком, что то-
же ценно в тренерском ремесле. 
Поработав с нами, он перебрал-
ся в Шеньжень: многое зависит 
от законодательных нюансов – 
в Китае иностранцу, которому 
больше 60 лет, сложно получить 
рабочую визу. Для этого, условно 
говоря, надо быть олимпийским 

чемпионом или доктором наук. 
Другой бы на месте Тельтевского 
опустил руки и вернулся домой, 
а он благодаря коммуникабель-
ности и трудолюбию продолжил 
тренерскую работу с детьми. 

Вообще, не каждому да-
но реализоваться за границей. 
Мы говорили об этом с супру-
гой Натальей: даже если ниче-
го не заработаем, попробовать 
стоит, потому что получим но-
вый интересный опыт. Не будь 
Китая, я бы не увидел Гонконг, 
Тайвань, Таиланд…

мечтаю 
победить  
в китае

– в каком состоянии нахо-
дится китайский хоккей?

– О, это интересная тема. Он 
развивается, но, на мой взгляд, 
без особого участия со стороны 
государства. Есть, конечно, Фе-
дерация хоккея, она проводит 
определенные турниры. Одна-
ко все клубы высшей хоккейной 
лиги Китая живут за счет частно-
го бизнеса. На сто процентов! И 
сам по себе хоккей дорогое удо-
вольствие, доступен для китай-
цев с достатком выше среднего. 

В Ухане, кроме нашей, есть 
еще четыре организации, раз-
вивающие хоккей, хотя турниры 
между нами под эгидой местно-
го горспорткомитета проводят-
ся редко. И дело даже не рас-
ходах на проведение. Если од-
на команда выиграет у другой, 
родители проигравшей команды 
могут отвести детей к победите-
лям. Родители не связаны ни-
какими обязательствами с клу-
бом, они оплачивают обучение 
детей. Поэтому клубы не силь-
но заинтересованы в соревно-
вательной практике. 

– кто, кроме россиян, тре-
нирует в китае?

– Очень много канадских спе-
циалистов, американских, фин-
ских. В Гонконге есть шведы. 
Знаю, что чехи работали вах-
товым методом – проехали по 

стране с мастер-классами, и до 
свидания. Барри Бек является 
руководителем Азиатской дет-
ской хоккейной лиги и трениру-
ет команду из Гонконга. Помога-
ет ему швед, работавший в мо-
лодежной сборной своей страны 
и в «Донбассе». Помните, была 
такая команда в КХЛ? 

Культура хоккея в Китае пока 
такая, что люди могут повестись 
на красивую обертку. У них же в 
Интернете своя «китайская сте-
на». Не так-то легко проверить 
то красивое резюме, которое на-
рисует тебе иностранец. Прие-
дут какие-нибудь парни из Ка-
нады, смотришь их трениров-
ки и видишь, что ничего такого, 
чтоб ахнуть, нет. Но родители ве-
дут детей – это же канадцы! Хо-
рошо, что в последнее время в 
Китае начались трансляции мат-
чей НХЛ. Для китайцев тренеры 
из Европы и Америки до сих пор 
как инопланетяне. 

Поначалу нам с женой было 
непривычно всеобщее внима-
ние на улице, в магазинах, кафе 
(смеется). В России так на ки-
тайцев не реагируют.

– иначе говоря, хоккей 
там – это пока экзотика, 
игрушка?

– Не только экзотика. Со-
временный Китай, как и мно-
гие другие страны мира, стол-
кнулся с проблемой инфанти-
лизма подрастающего поколе-
ния, особенно среди мальчи-
шек. Хоккей с его жесткой си-

ловой борьбой помогает маль-
чику быстрее стать мужчиной, 
защитником Родины. Плюс это 
средство для будущей успеш-
ной адаптации китайского юно-
ши в зарубежных колледжах, 
особенно Северной Америки. 
Если у родителей есть финан-
совые возможности отдать ре-
бенка в хоккей, почему этого не 
сделать? Ребенок должен ра-
сти образованным и физиче-
ски крепким. 

– девчонки играют в хок-
кей?

– Конечно! Китай, по моим 
наблюдениям, страна матриар-
хата. Нередко видел, как мама 
строила и папу, и сына. И дев-
чонки растут очень духовитые. 
Могут даже подраться на льду. А 
мальчики… Чубчики себе могут 
покрасить. Гляжу, у пацана один 
конек с розовыми шнурками, 
другой – с зелеными. «Ты зачем 
это сделал?» – «Маме так нра-
вится». Или на клюшку розовую 
ленту намотают. И опять «маме 
нравится»… У нынешних детей, 
что в Китае, что в России, есть 
проблемы с двигательной актив-
ностью. Они не носятся на ули-
це, не лазят по деревьям, в под-
вижные игры не играют. На тре-
нировку их на машине привозят-
отвозят. Видел уроки физкульту-
ры в школе. Построиться в одну 
шеренгу – нет вопросов. А даль-
ше – машут руками, пританцовы-
вают… Многим детям перед тре-
нировкой мама или дедушка с 
бабушкой шнурки на коньках за-
вязывают – чадо сидит с сонным 
видом. Была однажды история – 

вижу у ребенка клюшка коротко-
вата. Маме говорю: купите «вста-
выш» деревянный (он по нашим 
деньгам рублей 50 стоит). Мама 
кивает и через полчаса приносит 
новую дорогущую клюшку: «По-
кажите, где обрезать». Хотя, ес-
ли есть возможность купить, то 
почему нет? Детей родителей, 
которые с шести утра на строй-
ке или за рулем автобуса, на кат-
ках почти не встретишь. 

– какие сложились отно-
шения с родителями?

– В Китае, да, думаю, и во 
всей Азии, очень высок статус 
учителя и тренера. Иногда не-
ловко даже становится от тех 
знаков уважения, которые те-
бе оказывают. Требование или 
пожелание наставника подле-
жит беспрекословному испол-
нению. Наша переводчица го-
ворит: «Если что-то хотите до-
нести до родителей, не дей-
ствуйте через меня: мол, пере-
дай им то-то и то-то. Нет, сами 
подойдите и по-русски или по-
английски скажите. Они тут же 
уточнят у меня нюансы и обя-
зательно сделают все, как вы 
сказали». 

– языковой барьер как 
преодолевал?

– Легко. Спасибо школе со-
ветской поры, в которой я учил 
английский. У нас была очень 
хорошая учительница. Во-о-от 
такие пятерки ставила – на че-
тыре клетки в дневнике – и та-
кие же двойки. 

– а что, китайский сильно 
сложный язык?

– Нет, по мне, так простой, но 
его надо учить постоянно. У мо-
лодых тренеров этот процесс не-
плохо идет. 

– куда с женой шли в сво-
бодное время?

– Ухань – огромный город, 
много куда можно пойти. Осо-
бенно полюбили очень краси-
вую и очень чистую набереж-
ную Янцзы. Китайская кухня? 

Мне почти все нравится. Режим 
работы такой, что я с утра за-
втракал дома, а потом питался 
где-нибудь в кафе. Ну а когда 
жена приехала, вообще пере-
шел на домашнюю кухню. Поэ-
тому за первые полтора года по-
худел на 10 килограммов, а те-
перь набрал их. 

– пельмени?
– Пельмени, блины, борщи, 

супы и все, что душа русская 
просит, – продукты-то те же са-
мые продаются. Между прочим, 
в Китае свои пельмени – цзяоц-
зы, с начинкой из мяса и овощей, 
очень вкусные. 

– домой вернулся без 
приключений?

– Мне повезло со временем 
отпуска. Спокойно улетел из Ки-
тая, когда еще не было никаких 
ограничений. Дома прочитал про 
все страсти и ужасы, которые 
там начались, думаю: «Ну, бо-
жья рука отвела». Коллеги мо-
лодые вернулись в Барнаул по-
позже и через Тюмень, где про-
ходили карантин. 

– все теперь, в китай 
больше ни ногой?

– Еще чего! Во-первых, в 
хоккейной школе «Алтай» нет 
вакансий. А во-вторых, как 
бросать начатое на полпути? 
Общаемся с китайскими ребя-
тишками по интернету. Сбра-
сываем упражнения, какие им 
нужно сделать, родители при-
сылают видео с выполнен-
ными домашними задания-

ми, у них же там жесткий ка-
рантин, нельзя из дома выхо-
дить. Сказать сейчас: «Не жди-
те, я к вам не вернусь»? Это 
будет неправильно, нечестно, 
я так не умею. Учитывая ны-
нешнюю ситуацию в Ухане, 
принципиально собираюсь ту-
да вернуться. Хочу, чтобы хотя 
бы одна из четырех наших ки-
тайских команд стала по свое-
му возрасту победителем пер-
венства Китая. 

Главная 
заповедь 

– извини за не очень так-
тичный вопрос: насколько 
зарплата детских хоккейных 
тренеров в ухане больше той, 
которую они получали здесь?

– Скажем так, намного 
больше.

– но если вдруг появят-
ся люди, которые всерьез 
займутся развитием детско-
го хоккея в Барнауле и ал-
тайском крае и позовут вла-
димира николаева обратно, 
вернешься?

– Конечно! Да я в любом 
случае рано или поздно вер-
нусь. Не скрою, у меня было 
два варианта вообще уехать из 
Барнаула. Но я как-то прикипел 
к этому городу. Здесь мои род-
ные и друзья (с улыбкой). Хотя 
буду, наверное, скучать по мяг-
кому климату Уханя. Там сей-
час настоящая весна, а у нас 
вон еще сколько снега. Когда 
прилетел в Барнаул, мела ме-
тель, в родном дворе с чемода-
нами брел по сугробам. 

– капитально отремон-
тированный дворец спорта  
им. титова тебе понравился? 

– Пока нет. Еще когда на 
трибунах сидел, чувствовал: 
что-то не то! А вышел катать-
ся и понял где собака зарыта. 
Как только шайба взлетает вы-
ше борта, ее не видно. Потому 
что темные трибуны и потолок. 
Неужели нельзя было покра-
сить потолочные фермы в бе-
лый цвет? Акустика не отрегу-
лирована. Я оглох на трибунах 
от музыки и объявлений – ощу-
щение такое, как будто сидишь 
в консервной банке и по ней 
колотят палкой. Свет какой-то 
слепящий. И очень холодно на 
трибунах. Может быть, со вре-
менем все это как-то отрегули-
руется. Задумок у нового вла-
дельца Дворца и бизнесмена 
Михаила Дроздова много – дай 
Бог ему здоровья и процвета-
ния – но у него еще нескольких 
катков строится и реконструи-
руется (в том числе за преде-
лами края), и, видимо, еще не 
дошли руки довести до ума то, 
что уже сделано. 

Наконец, главное: что изме-
нилось для детской школы «Ал-
тай»? Ничего. Мы, как и рань-
ше, чувствуем себя гостями.  
У детской школы до сих пор нет 
своего дома. Раньше мы плати-
ли за аренду профсоюзам, те-
перь – частному бизнесу. А это 
немалые бюджетные деньги. 

– как бы ты сформулиро-
вал главную заповедь дет-
ского тренера?

– Любить детей и хоккей в 
себе, а не себя в хоккее. 

Беседу вел сергей зюзин.

В УХАНЬ. ПРИНЦИПИАЛЬНО»
годы работал в китае

андрей свечников с мамой. иногда ее принимают за подру-
гу хоккеиста.

Барнаул – центр мира: на льду «титов-арены» владимир николаев повстречался со сво-
им другом и партнером по работе в ухане николаем тельтевским (крайний справа), бывшим 
игроком цска, а ныне тренером спортшколы «алтай» дмитрием Горенко (крайний слева) и 
бывшим барнаульцем, а ныне игроком первой пятерки детской команды цска сашей пе-
тровым.

китайские подопечные владимира николаева.

специальный вопрос __________________________

– кто для тебя является примером в тренерском хоккей-
ном ремесле?

– Виктор Михайлович Стройнюк, Виктор Геннадьевич Якимов 
и, конечно же, мой первый детский тренер Анатолий Николаевич 
Сычев. Из ныне действующих – Прохор Доловых, Юрий Дессерт. 
А вообще, о многих тренерах можно сказать добрые слова. Но кто 
будет продолжать их дело? Уйдет на пенсию Игорь Валерьевич 
Тоболь в Белокурихе – кто его сменит? То же самое можно сказать 
про Анатолия Анатольевича Пинигина в Славгороде, про Сергея 
Владимировича Рогова – в Бийске. И про многих других. Зайди-
те на физкультурный факультет в педуниверситете и спросите у 
любого студента, хочет ли он поехать в глубинку с детьми рабо-
тать? Ответ очевиден. А это вопрос национальной безопасности 
нашей страны. России нужны физически здоровые люди. Раньше 
даже в каждом районе Барнаула проводилось любительское пер-
венство по хоккею и другим игровым видам. А сейчас пивнушки 
чуть ли не на каждом углу. 
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знай наШих!

– антон, так получилось, 
что во второй лиге ты за 
взрослую команду барнауль-
ского «динамо» не сыграл ни 
одного матча, но в динамов-
ской системе все же какое-то 
время побывал.

– В юношескую команду 
«Динамо» меня пригласил тре-
нер Александр Николаевич Гор-
бунов. Мне было 17 лет, и я по-
пал в очень сильную компанию.  
В атаке играли Саша Яркин и 
Андрей Полянский, под ними 
Женя щербаков, справа в по-
лузащите – Антон Киселев, я – 
слева. В защите – Серега Не-
стеренко. Ваня Старков уже в 
московском «Локомотиве» был. 
Мы в тот год выиграли первен-
ство России среди юношеских 
команд второй лиги. Конечно, я 
старался очень сильно, но так и 
не забил ни одного гола. Там и 
без меня было кому это сделать. 
Я тянулся к лидерам, но в то же 
время осознавал, что во взрос-
лое «Динамо» при такой-то кон-
куренции не пробиться. И Яркин, 
и Полянский, и щербаков объек-
тивно были сильнее меня.

– тем не менее работа под 
началом Горбунова пошла те-
бе на пользу. 

– Конечно! Мне очень везло 
на тренеров, да и просто на хо-
роших людей. Анатолий Тимо-
феевич Летунов, Геннадий Ва-
сильевич Гришко, Александр Ни-
колаевич Горбунов, Михаил Ни-
колаевич Путинцев, Игорь Ана-
тольевич Сартаков… Всем им 
я очень и очень благодарен. Без 
Игоря Анатольевича, с которым 
мы вместе играли в «Полиме-
ре-2», вообще не знаю, получи-
лось бы у меня перейти на про-
фессиональный уровень. Можно 
сказать, он посадил меня в по-
езд, который отвез меня в боль-
шой футбол. Думаю, я напоми-
нал ему его самого, он же тоже 
не в динамовской школе вырос. 
Как и мой полимеровский тре-
нер Анатолий Летунов, Сарта-
ков – воспитанник барнаульской 
ДЮСШ «Локомотив». В совет-
ское время он поиграл на очень 
высоком уровне – выступал в 
высшей лиге за «Памир» из Ду-
шанбе, в первой – за алма-атин-
ский «Кайрат». 

– а чем он помог?
– Сартаков позвонил своему 

товарищу – тренеру новокузнец-
кого «Металлурга» Сергею Ку-
линичу, что, дескать, есть спо-
собный парень в Барнауле. Они 
вместе играли, знали друг дру-
га хорошо и игровому вкусу друг 
друга доверяли. Я играл тогда 
за «Динамо» в первенстве Рос-
сии среди любительских команд. 
Перспективы мои были туман-
ны, а Сартаков предложил съез-
дить на просмотр в Новокузнецк 
на три дня. Помню, билетов на 
проходящий поезд до Новокуз-
нецка не было, но Сартаков до-
говорился с проводницей, чтобы 
нас впустили в вагон. Взял все 
заботы на себя и меня до ста-
диона доставил. Три дня я тре-
нировался с командой, а в дву-
сторонней игре забил два гола. 
Это было 30 августа 2004 года, 
и мне предложили сразу же кон-
тракт за один день до окончания 
заявочного окна в первом диви-
зионе, где играл тогда «Метал-
лург-Кузбасс». 

В Барнаул меня отпустили на 
два дня, чтобы уладил свои де-
ла. И надо же: дома я умудрился 
сломать палец! Пришел в моло-
дежное «Динамо» на трениров-
ку, Саня Яркин подачу мяча сде-
лал, а я в падении головой бил и 
неудачно приземлился. Приехал 
в Новокузнецк с гипсом! Тренеры 
изумились: «Как так? За два дня 
сломался, ведь только заяви-
ли!». Да и дебют за «Металлург-
Кузбасс» получился памятным.  
В Элисте меня выпустили в ком-
пенсированное время на 30 се-
кунд, я толком ничего не успел 
сделать, а нам еще и гол забили! 

Но на следующий год я играл 
в основном составе и уже сам 
голы забивал. Запомнился пе-
реполненный стадион «Дина-
мо» в Барнауле. Мы играли с 
динамовцами, и я забил один 
из голов. Люблю, когда болеют 
против, это только подстегива-
ет, а народу тогда пришло, как 
на матч Премьер-лиги! Все-таки 
Барнаул – футбольный город. 
Основное время игры закончи-
лось вничью, а по пенальти мы 
выиграли и вышли на москов-
ский «Локомотив». 

– из «металлурга-кузбас-
са», где стал основном игро-
ком, ты перешел в 2008 году в 
«камаз» из набережных чел-
нов…

– Во всех командах я стано-
вился своим, хотя переходы не 
любил. Привыкал к коллективу, 
дорожил отношениями. Но не 
все от футболиста зависит. 

В «КАМАЗ» меня приглашал 
Юрий Газзаев. Скрупулезный, 
солидный тренер. У него свое 
видение футбола, своя такти-
ка. Игра была выстроена доско-
нально! Я долго привыкал. Ме-
ня ставят – не забиваю, весь 
первый круг доверяли – голов 
нет! А во втором круге забил 10 
мячей! 

К сожалению, прорыва на 
следующий год не получилось. 
Мало того, что в первом круге 
только четыре гола забил, так 
еще и травмировался: повре-
дил мениск на левой – силь-
нейшей – ноге. Я же левша! На-
до было срочно оперировать-
ся, так как можно было вооб-
ще сломаться. Но я продолжал 
играть и в самом конце чемпи-
оната травмировал мениск уже 
на правой ноге! Мне опериро-
вали обе ноги. Думал, что вос-
становлюсь быстро, но не тут-
то было! Наверно, хотел побы-
стрее вернуться в строй и рано 
начал «закачивать» ноги. Пер-
вый круг 2010 года пропустил, 
боль не проходила… Выходил 
на замены, а со второго круга 
уже втянулся и начал забивать.

– я вспоминаю, какие се-
рьезные команды играли 
раньше в первом дивизионе: 
«ростов», «камаз», «урал», 
«томь», «сибирь»… из них 
только «камаз» не смог вый-
ти в премьер-лигу, хотя у ко-
манды были и лидеры, и мно-
го очков, а самое главное – 
своя игра. но чего-то каждый 
раз не хватало…

– «КАМАЗ» был силен кол-
лективом и своими лидерами, 
но год от года состав лучше не 
становился.

Мне повезло играть в «КА-
МАЗе» и «Урале» со Спарта-
ком Гогниевым. Это был выда-
ющийся нападающий, уже воз-
растной, но все такой же неуго-
монный и настырный. Настоя-
щий лидер! У него несгибаемый 
характер. Сейчас «Аланию» тре-
нирует. Энергетика у этого чело-
века сумасшедшая! 

А как мы чувствовали друг 
друга! Открываюсь в недодачу – 
он за спину, он в недодачу – я за 
спину. И зоны вскрывали за счет 
постоянного движения, скрещи-
ваний. 

В «Урал» меня приглашал 
Сергей Булатов. Тогда подбор 
игроков там был мощнее, чем 
в других командах. Чувствова-
лось, что «Урал» готов к Пре-
мьер-лиге, и где-то туров за 6–7 
мы задачу выхода решили. Ека-
теринбург – очень хороший го-
род. Когда я перешел из «Ура-
ла» в оренбургский «Газовик», 
то очень скучал по уральской 
столице и на выходные дни ту-
да прилетал.

– в Оренбург ты ведь тоже 
под высокую задачу пригла-
шался?

– Да, главный тренер Роберт 
Геннадьевич Евдокимов меня 
знал еще по «КАМАЗу», когда 
там руководил командой. Он мне 
сильно доверял, и у него я посто-
янно играл. Но поле в Оренбур-
ге было плохим. Ноги там «заби-
вались» быстро, пятки постоян-
но болели. Потом посыпались 
другие неприятности со здоро-
вьем: сломал нос, плюсневую 
кость. Где-то месяц в первый 
свой сезон не доиграл. А не игра-
ешь, находят другого, а ты выхо-
дишь на замены, все снова дока-
зываешь. На третий год игрово-
го времени мало было, а коман-
да тем временем росла, улучша-
лись условия для футболистов, 
стадион, поле. С «Газовиком» 

я во второй раз в жизни вышел 
в Премьер-лигу. Набрали толь-
ко на очко меньше московского 
«Динамо»! Но в тот год я забил 
только один гол и перешел после 
окончания сезона в Хабаровск.

– но у тебя, антон, появил-
ся большой опыт игры в под-
элитном дивизионе.

– Это да. Я ведь вполне 
мог поиграть с «Оренбургом» 
и в Премьер-лиге, еще год кон-
тракта оставался, но согласил-
ся на приглашение в Хабаровск 
от тренера Григоряна. Сейчас 
он в Армении тренирует «Урар-
ту». Очень своеобразный спе-
циалист. Как и Моуриньо, в фут-
бол не играл, но все в нем знает.  
В итоге у нас возник конфликт, и 
я чуть не уехал из Хабаровска. 
Но Григорян покинул клуб еще 
раньше. 

Пришел другой тренер – Гор-
деев. В Хабаровске тренеры за 
этот сезон сменились трижды. 
Выводил армейцев в Премьер-
лигу уже Алексей Поддубский, 
бывший капитан команды. 

Там было так: если в игре не 
забил, следующие две игры – на 
замене. И получалось парадок-
сально. Выхожу на замену, соз-
даю голевую ситуацию, выво-
жу партнера на пустые ворота, 
только ногу подставь – гол! Вро-
де все сделал правильно и гол 
мы забили, но не я – и опять на 
скамейку…

– хабаровский ска стал 
уже третьей командой, кото-
рая поднялась вместе с тобой 
из первой лиги в премьер-ли-
гу, после «урала» и «Оренбур-
га». но в премьер–лиге ты 
поиграл за ска немного. на-
сколько помню, выходил на 
поле в туле и москве…

– Да, в Туле заменил Ле-
скано и сыграл полчаса, ког-
да уже 0:1 было. В Москве про-
тив ЦСКА сыграл 25 минут, за-

менив Коряна. Уже было 0:2, но 
по ощущениям сыграл неплохо. 
И в следующем матче в Москве 
против «Локомотива» вышел 
уже в основе, но к 70-й минуте 
меня заменил Маркович. Когда 
я уходил с поля, счет еще был 
0:0. Но через пять минут Алек-
сей Миранчук со штрафного 
удара метров с 25 пробил точ-
но в «девятку», без шансов для 
Криворучко – 0:1. Вот на этом 
матче моя карьера в Премьер-
лиге и закончилась. В Хабаров-
ске решили отдать меня в арен-
ду «Балтике». 

Не в 30 лет в Премьер-лигу 
надо приходить! Но я на судьбу 
не жалуюсь, наоборот, считаю 
мне сильно в жизни повезло: всю 
футбольную Россию посмотрел, 
сколько друзей приобрел! И про-
должаю до сих пор играть. У ме-
ня теперь другие козыри в игре: 
большой опыт, психологическая 
устойчивость, умение создать го-
левую ситуацию, а самое глав-
ное – большое желание играть. 
Опытный игрок нужен в любой 
команде. Рядом с ним быстрее 
растут в футбольном плане мо-
лодые футболисты.

– антон, а ты когда-нибудь 
думал, что будешь играть в 
чемпионате армении?

– Ну, это вообще футбольная 
сказка! Какие там чудесные по-
ля! У нас в России таких нет. При-
личный уровень всех команд, 
много интересных футболистов. 
Я играю в самой сильной из них 
– «Арарате-Армении», чемпио-
не страны. И все это благодаря 
своему футбольному агенту, ко-
торый нашел для меня этот хо-
роший вариант. Раньше я считал 
эту профессию не такой важной, 
но футбольный агент выручил 
в трудный момент после «Бал-
тики». Поэтому мне посчастли-
вилось поиграть и в Лиге Евро-
пы, и в отборочных матчах в Ли-
гу чемпионов.

– каким тебе видится сей-
час с позиции твоего богатого 
опыта футбольный Барнаул? 

– В Барнауле за 15 лет тол-
ком ничего не изменилось, толь-
ко хуже стало. В Премьер-ли-
ге из наших воспитанников че-
рез несколько лет, кроме Собо-
лева, не останется никого. Хо-
тя вроде бы и поля искусствен-
ные постелили, и частный фут-
больный манеж «Темп» открыл-
ся, но дефицит игровых площа-
док и футбольных полей все рав-
но велик. Инфраструктура глав-
ной спортивной арены «Динамо» 
уже даже и не устарела, а обвет-
шала. Команда мастеров, мож-
но сказать, находится под фи-
нансовой капельницей, на гра-
ни выживания. Хотя еще 15 лет 
назад, когда я приезжал сюда с 
новокузнецкой командой, вроде 
бы ничего не предвещало тако-
го упадка, был почти аншлаг. Ко-
манда за что-то боролась, игра-
ли серьезного уровня футболи-
сты, хотя и очень молодые, за-
то местные: Городов, Нестерен-
ко, Грушин, Пантелеев, Киушкин, 
Нарылков, щербаков, Шабалин, 
Шатохин, Дорошенко, Сорочкин, 
Полянский, Яркин, Аксютенко… 
Были у «Динамо» иногородние 
стержневые игроки – Дзуцев, 
Злобин, Байда, Клименко. И это-
го вполне хватало, чтобы моло-
дежи можно было прогрессиро-
вать. 

Но команда была слишком 
молодой, чтобы на что-то пре-
тендовать. Был бы бюджет по-
больше, и эта команда укре-
пилась бы теми же Исайченко, 
Рехтиным, Суровцевым, Силю-
тиным, вернула бы их и играла 
бы в ФНЛ долгие годы, и боль-
шинство игроков никуда бы не 
уехали, а стали бы примером 
для последующих поколений.  
А «Динамо» бы еще долгие го-
ды было флагманом всего си-
бирского футбола.

валерий лямкин. 

РЕКОРДСМЕН ИЗ БАРНАУЛА
Футбольная одиссея антона кобялко

все чаще задумываюсь над судьбами барнаульских ма-
стеров футбола и не перестаю удивляться и восхищаться их 
преданностью великой игре, а еще больше – теми выдающи-
мися результатами, которых они достигают благодаря свое-
му упорству и верности мечте. в последних выпусках газе-
ты мы подробно рассказывали о воспитанниках алтайского 
футбола, ныне играющих в рпл. на этот раз собеседник «ал-
тайского спорта» – наш старый знакомый, самый эффектив-
ный игрок Футбольной национальной лиги последних лет, 
чемпион армении 2019 года в составе ереванского «арара-
та» антон кобялко. 

воспитанник тренера барнаульского «полимера» анато-
лия тимофеевича летунова, он прошел все ступеньки отече-
ственного футбола, начав выступать на взрослом уровне в 
16 лет в команде кФк, а в 33 года сыграл в лиге чемпионов! 

кОБялкО 
антон игоревич
Родился 14 мая 1986 года 
в Барнауле. Мастер спорта 
России. Нападающий ере-
ванского «Арарата-Арме-
нии». 
Победитель первенства 
России среди юношеских 
команд второго дивизио-
на (2003). Лучший напада-
ющий Кубка ПФЛ «Надеж-
да» (2005). 
Серебряный призер второ-
го дивизиона (зона «Вос-
ток») в составе новокузнец-
кого «Металлурга-Кузбас-
са» (2006). 
Обладатель Кубка ФНЛ – 
2013 в составе «Урала» и 
2016 г. – в составе «Орен-
бурга». Выходил из ФНЛ в 
Премьер-лигу с тремя раз-
ными командами. 
Полуфиналист Кубка Рос-
сии (2015). Чемпион Арме-
нии 2018/2019 гг. 
Рекордсмен по числу мат-
чей (363) и мячей (78) в 
ФНЛ среди барнаульских 
футболистов.

все матчи и голы антона кобялко
сезон команда лига и Г к лч ле

2004 «Металлург-Кузбасс» ФНЛ 4
2005 «Металлург-Кузбасс» ФНЛ 34 5 3(1)
2006 «Металлург-Кузбасс» ПФЛ 13 5 1(1)
2007 «Металлург-Кузбасс» ФНЛ 37 18 2
2008 «КАМАЗ» ФНЛ 37 11 2(1)
2009 «КАМАЗ» ФНЛ 32 5
2010 «КАМАЗ» ФНЛ 27 7
2011/2012 «КАМАЗ» ФНЛ 44 8
2012/2013 «Урал»  ФНЛ 26 6
2013/2014 «Оренбург» ФНЛ 21 7
2014/2015 «Оренбург» ФНЛ 34 6
2015/2016 «Оренбург» ФНЛ 23 1
2016/2017 СКА Хабаровск ФНЛ 25 1
2016/2017 СКА Хабаровск стыки 2
2017/2018 СКА Хабаровск РПЛ 3
2017/2018 «Балтика»  ФНЛ 19 3
2018/2019 «Арарат» Высшая 26 15      
2019/2020 «Арарат» Высшая 14 4 2(1) 5(3)

примечание: И – игр, Г – голов, К – Кубок России, ЛЧ – Лига 
чемпионов, ЛЕ – Лига Европы.
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старая Гвардия

в Барнаул –  
за мечтой

«Перед войной и во время 
войны наша семья жила в не-
большом поселке Ленинград-
ской области, – вспоминает 
Александр Ходыкин. – Счастли-
вая предвоенная пора, где бы-
ли школа, друзья, спорт, смени-
лась ужасами войны. Учебный 
год в школе с усеченным соста-
вом учеников начался в 1941 го-
ду 1 ноября. Занятия проходили 
в сохранившихся домах. В 1942 
году меня выбрали секретарем 
комитета комсомола школы, а 
затем райком комсомола назна-
чил руководителем комсомоль-
ского истребительного отряда 
по поддержанию порядка в по-
селке, выявлению дезертиров, 
скрывавшихся в лесах шпионов.

В День Победы нам вручили 
аттестаты зрелости, и все ребя-
та из класса поступили в вузы 
Ленинграда, Москвы и Новгоро-
да. Через два года я поступил 
в Ленинградский дважды орде-
ноносный институт физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта.

Красный диплом и обще-
ственная работа секретаря ко-
митета комсомола института 
позволяли мне остаться в горо-
де, но у меня уже была мечта – 
стать тренером.

Со мной в одной группе 
учился Слава Козлов. Он прие-
хал на учебу из Барнаула, был 
чемпионом Алтайского края. 
Слава и в Ленинграде входил 
в сборную города по прыжкам 
с шестом. Мы вместе трениро-
вались, и он много рассказывал 
о Барнауле, Алтайском крае, о 
его природе, охоте, рыбалке и в 
том числе – целине в легкой ат-
летике. Он же знал мою мечту – 
стать тренером, и стал усилен-
но агитировать меня на работу 
в Барнаул.

В ректорате была заявка на 
молодого специалиста в Алтай-
ский сельхозинститут, и я сде-
лал свой выбор».

и на учебе,  
и в поле 

«Кафедра физвоспитания 
АСХИ была основана только в 
1952 году, и первым заведую-
щим стала Татьяна Ивановна 
Бородкина, известная на Алтае 
спортсменка и спортивный ру-
ководитель. После знакомства 
с ней мы направились к ректо-
ру АСХИ Давыдову.

Как закончится встреча? 
Волнение спало сразу после 
первых слов директора. Меня 
ждали и были рады встрече. 
Директор попросил меня рас-
сказать о Ленинграде и институ-
те Лесгафта. Беседа наша про-
должалась более часа и оста-
вила самое приятное впечат-
ление. Затем Евгений Никола-
евич встал и зачитал приказ по 
институту: «Выпускника Ленин-
градского института имени Лес-

гафта, Ходыкина А. В. зачислить 
в штат кафедры физвоспитания 
на должность старшего препо-
давателя».

С 1 сентября начались заня-
тия. Юноши пришли в обычной 
обуви, брюках, рубашках, пид-
жаках, девушки – в юбках. При-
шлось для начала эту пробле-
му решать. Занятия, которые 
я проводил в сквере институ-
та, Татьяна Ивановна посеща-
ла всю первую неделю. Оценка 
была краткой: «Вы молодец. Мы 
в вас не ошиблись».

В течение трех лет рабо-
ты наши отношения с Татьяной 
Ивановной всегда были уважи-
тельными, деловыми и друже-
скими. А в основе была предан-
ность и любовь к спорту, к лю-
дям.

Вузы 1950-х годов работа-
ли по программе физического 
воспитания, в основе которой 
был Всесоюзный комплекс ГТО 
– практическая основа всей ра-
боты по физической культуре. 

Крытых спортивных соору-
жений в АСХИ не было, весной 
и осенью занятия проводились 
в сквере у института, а в зим-
нее время на реке Барнаулке 
и в лесном массиве. Обсудив с 
Татьяной Ивановной наши воз-
можности, мы решили добавить 
какие-то простейшие сооруже-
ния. Так, в сквере я предложил 
оборудовать яму с песком, уста-
новить скамейки для отжимания 
и выполнения упражнений у де-
вушек на брюшной пресс. Татья-
на Ивановна активно занялась 
вопросами поиска помещения 
для хранения лыж и их приоб-
ретения. С разрешения дирек-
тора института было получено 
70 пар лыж с ботинками.

Через две недели после на-
чала занятий все студенты на-
шего вуза отправились на убор-
ку урожая. С группой студентов 
и я в качестве руководителя от-
правился на целину. Работали 
до 1 ноября. Пришлось не толь-
ко руководить, но и мешки та-
скать, и комбайном управлять. 
В общем, представление о це-
лине я получил».

в кругу своих
«Вернулись в институт – и 

сразу на лыжи, по четыре па-
ры в день. На каждом занятии 
проходили по 12-15 км – по ре-
ке Барнаулке и лесному масси-
ву (равномерная ходьба, техни-
ка на круге, спуски с гор, сла-
лом) – все, как учили. Так Та-
тьяна Ивановна испытывала на 
прочность молодого специали-
ста. Выдержал!

Работу в Барнауле я связы-
вал все-таки с деятельностью 
тренера и поэтому направился 
в городской комитет физической 
культуры, в чьем ведомстве бы-
ла спортивная школа молодежи. 
Председатель комитета Семен 
Иванович Банников очень об-
радовался моему появлению. 
Он предложил мне работу в ка-

честве старшего тренера отде-
ления легкой атлетики. 

Первые дни в Барнауле я 
жил у своего друга Славы Коз-
лова. Он познакомил меня с 
преподавателями педагогиче-
ского и машиностроительного 
институтов и педагогического 
училища. Некоторые из них бы-
ли выпускниками вузов Москвы, 
Омска и Ленинграда. Володя и 
Венера Голановы – так же, как и 
я, окончили институт Лесгафта. 
Интерес к новенькому специа-
листу у них был большой, и они 
живо интересовались содержа-
нием моих занятий. 

По объявлению в местной 
печати на мои первые трени-
ровки пришла большая группа 
ребят из педагогического инсти-
тута, «Динамо», машинострои-
тельного института, а еще мо-
лодые специалисты с заводов 
и парни, недавно демобилизо-
ванные из армии. У большин-
ства уровень подготовки был не-
высоким, но были в этой груп-
пе и известные в городе легко-
атлеты. Всего набралось около 
40 человек. Свободного време-
ни стало у меня сразу меньше: 
приходилось совмещать обе 
работы. Но этот факт меня ни-
сколько не смущал.

Вскоре наша кафедра по-
полнилась выпускницей Омско-
го института физической куль-
туры Лией Георгиевной Грузде-
вой. Трудолюбивая и любозна-
тельная, она старалась допол-
нить свои знания в нашем кол-
лективе. К концу года на кафе-
дре начали работать Вячеслав 
Козлов и Геннадий Перевалов».

спортивный бум 
«У Татьяны Ивановны Бо-

родкиной, помимо общего руко-
водства кафедрой, большое ме-
сто занимали вопросы матери-
ального обеспечения и органи-
зации массовых мероприятий: 
спортивные праздники, массо-
вые кроссы, соревнования вну-
три вуза, праздничные демон-
страции, парады на стадионе 
«Динамо» и др. Часть работы 
она переложила на меня как на 
заместителя по спортивно-мас-
совой работе. Это все было мне 
по душе.

В институте тем временем 
заработали секции шахмат, тя-
желой атлетики, гиревого спор-
та, легкой атлетики, борьбы.  
В самом городе, кроме СШМ, 
молодежи заниматься тем или 
иным видом спорта в то вре-
мя было негде. Самое большое 
представительство нашего вуза 
было в СШМ за легкоатлетами 
и лыжниками, которые успеш-
но участвовали в чемпионатах 
края.

Захотелось мне познако-
мить сельских ребят с баскет-

болом. Но как и где? С помо-
щью Татьяны Ивановны угово-
рили директора института вы-
делить нестандартную аудито-
рию 5 х 8 метров с четырехме-
тровым потолком. Смастерили 
щит, кольца, приобрели два мя-
ча. Желающих заниматься на-
бралось много. Договорились с 
арендой зала с «Динамо».

В 1954 году в институт посту-
пил парень ростом 202 см. По 
тем временам и в классных ко-
мандах таких ребят были еди-
ницы. Олег Панов в баскетбо-
ле был новичком, но ростовые 
данные позволили ему сразу 
стать ведущим баскетболистом 
институтской команды. Тактика 
нашей вузовской сборной была 
простая: я бросаю с дистанции, 
и, если не попадаю, Олег с от-
скока от кольца или щита пора-
жает цель.

Картина итоговых результа-
тов стала резко меняться. Но 
главный итог нашего самодея-
тельного баскетбола – Олег в 
составе сборной края поехал в 
Новосибирск на зональные со-
ревнования. Там присутствовал 
тренер сборной России. Увидев 
такое чудо, уговорил-таки пар-
ня: Москва, сборная России, Ти-
мирязевская академия.

Геннадий Перевалов – пре-
подаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта АСХИ 
– начал в это время раскручи-
вать борьбу. Вячеслав Козлов, 
на первых порах сосредоточив-
шийся на преподавательской 
работе, чуть позже тоже проя-
вил себя как блестящий тренер, 
показав и свой, лесгафтовский, 
характер, и высокую квалифи-
кацию».

Быстрее, выше, 
сильнее!

«Определив в АСХИ пер-
спективных ребят, я включил 
15 человек в группу СШМ. Ото-
брал наиболее способных к бе-
гу на короткие и средние дис-
танции с учетом тренировоч-
ных уличных занятий. 

Весна принесла легкоатле-
там АСХИ первые победы. Вуз 
впервые выиграл традицион-
ную городскую эстафету 10 х 
1000 метров. Я еще не потерял 
спортивной формы и был участ-
ником и капитаном команды. 

В 1953 году мы провели в 
вузе свое первенство по легкой 
атлетике. Шахматисты, футбо-
листы, лыжники, гиревики так-
же проводили первенства ин-
ститута. С 1954 года все эти 
виды спорта плюс кросс и ГТО 
вошли в первую Спартакиаду 
АСХИ.

В марте 1953 года спортсме-
ны Барнаула приняли участие 
в матчевой легкоатлетической 
встрече городов Сибири в Но-

восибирске. Отличились В. Хиль 
– в метании копья, Н. Кобяше-
ва, Н. Гришкова, И. Крылатов – 
в толкании ядра, В. Козлов – в 
прыжке с шестом, С. Козлов – 
в спринте. 

С выходом на стадион нача-
лась работа на технику и под-
готовка к зональным легкоатле-
тическим соревнованиям в Ста-
линске (ныне Новокузнецк. – 
прим. «ас»). Команда Алтай-
ского края выступала по всей 
программе и впервые заняла 
второе место, проиграв лишь 
омичам. Почти все ребята по-
били личные рекорды. Для си-
биряков высокие прыжки с ше-
стом В. Козлова и далекие по-
леты молота М. Микотина бы-
ли просто сенсацией. Микотин 
вызывал восхищение своей ат-
летичной фигурой и великолеп-
ной техникой броска. 

Вне конкуренции был наш 
ходок Н. Лубинец, выполнив-
ший впервые норматив масте-
ра спорта. Н. Шариков и Г. Хо-
мутов одержали победы соот-
ветственно в беге на 400 и 1500 
метров. Динамовец Сергей Коз-
лов выиграл финальный забег 
на 100 метров и помог ребятам 
стать чемпионами в эстафете  
4 х 100 метров. 

Достойно легкоатлеты Ал-
тая выступили в Москве на 
Спартакиаде РСФСР. Призе-
рами стали Н. Лубинец (спор-
тивная ходьба), М. Микотин 
(молот), Н. Шариков (бег на 
400 метров). С. Козлов, Л. Рос-
щупкин, Н. Шариков, В. Кова-
лев финишировали третьими в 
мужской эстафете 4 х 100 ме-
тров. В финале соревнований 
участвовали: В. Хиль – копье, 
В. Козлов – шест, С. Козлов – 
100 метров, Г. Хомутов – 800 и 
1500 метров, Н. Красильников – 
5000 метров и Л. Суриков – 110 
метров с барьерами.

Интересно проходила эста-
фета 4 х 100 метров у женщин. 
Я на трех этапах выставил на-
ших толкательниц ядра. Мощ-
ные девушки обладали хоро-
шей скоростью. Габариты на-
ших девчонок забавляли зри-
телей: «Алтайские хлеборобы 
бегут!». Но мы были в женской 
эстафете не последними и да-
ли зачет команде».

юбки снять!
«Вместе с Татьяной Ива-

новной Бородкиной мы неод-
нократно вели разговор с рек-

тором о введении обязатель-
ных занятий на втором курсе, 
мотивируя тем, что физкульту-
ра - это не нагрузка на студен-
та, а активный отдых. Приво-
дили примеры занятий 2 и 3-го 
курсов в ЛГУ, МГУ, УПИ. 

Евгений Николаевич Давы-
дов, постоянно интересующий-
ся работой нашей кафедры, в 
итоге с нами согласился. Это 
была победа! Мы привели в по-
рядок спортивную форму: юбки 
у девушек сняли, ввели одно-
образный цвет маек и темные 
тренировочные брюки. 

Татьяна Ивановна Бород-
кина была физкультурницей 
до мозга костей! Она присут-
ствовала на всех соревнова-
ниях, знала всех спортсменов, 
заботилась об их экипировке, 
питании. Давала мне полную 
свободу в учебной и спортив-
но-массовой работе. Все про-
блемы мы решали совместно, 
по-дружески. Деловые и дру-
жеские отношения сложились 
у меня с коллегами по кафе-
дре: Лией Груздевой, Славой 
Козловым и Геннадием Пере-
валовым. В сложных условиях 
работы мы поддерживали друг 
друга, старались улучшить ка-
чество и методику проведения 
занятий». 

первая 
чемпионка 

«Внезапные личные пробле-
мы заставили поменять место 
жительства, но за делами сво-
их алтайских друзей я посто-
янно следил. На республикан-
ских и всесоюзных соревнова-
ниях встречался с тренерами и 
спортсменами, был рад легко-
атлетическим тренерским успе-
хам Вячеслава Козлова, Юрия 
Захарова и их воспитанников. 

Сейчас имена алтайских лег-
коатлетов на слуху у всей стра-
ны. Чего стоит только чемпион 
мира в барьерном спринте Сер-
гей Шубенков! Блистательно вы-
ступала и его мама Наталья Шу-
бенкова, призер первенства Ев-
ропы, неоднократная чемпион-
ка страны по легкоатлетическо-
му многоборью. 

Но мало кто знает, что, ве-
роятно, первой чемпионкой 
страны по легкой атлетике ро-
дом с Алтая была Катя Лепи-
хина – выпускница Барнауль-
ского педагогического учили-
ща. В 1955 году она поступи-
ла в институт Лесгафта в Ле-
нинграде и выступала под фа-
милией мужа – Парлюк. В 1960 
году Катя на чемпионате СССР 
победила на дистанции 400 
метров легендарную Иткину! 
А через год повторила успех». 

спасибо  
за память 

«Мне отрадно, что спор-
тивные традиции в АГАУ про-
должают жить. Персональ-
ный привет и наилучшие по-
желания в тренерской рабо-
те Наталье Федосовой – тре-
неру по атлетике и полиатло-
ну. Большое спасибо ректору 
аграрного университета Нико-
лаю Анатольевичу Колпакову 
за памятный знак в честь пер-
вых ленинградских преподава-
телей и ученых вуза с девизом 
«Основателей помним, тради-
ции храним». 

Имея отношение к истории 
АСХИ, я горжусь прошлым вуза 
и современным АГАУ, подгото-
вившим более 63 тысяч специ-
алистов, девять из которых ста-
ли Героями Социалистического 
Труда, восемь – лауреатами го-
сударственных премий и более 
трехсот – залуженными работ-
никами сельского хозяйства».

подготовил Олег дитятев. 

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
александр ходыкин был свидетелем и инициатором зарождения первых спортивных традиций  

в алтайском сельскохозяйственном институте
Большинство нынешних специалистов в сфере физкуль-

туры и спорта в алтайском крае – местные, родились, вы-
росли и получили образование на малой родине. но так бы-
ло не всегда. специализация «Физическое воспитание» по-
явилась на одноименной кафедре Барнаульского пединсти-
тута, затем переросшей в факультет физвоспитания, толь-
ко в 1965 году, а до этого педагогическое училище просто 
не справлялось с задачей обеспечения края учителями физ-
культуры и тренерами. специалисты с высшим физкультур-
ным образованием были в регионе большой редкостью – 
в основном они приезжали на алтай по распределению из 
иногородних вузов.

именно так в алтайском крае появился александр хо-
дыкин, ныне уже перешагнувший порог девяностолетия. 
выпускник ленинградского института физической культу-
ры имени петра лесгафта, он распределился в 1952 году в 
алтайский сельхозинститут (ныне аГау). «ас» показались 
крайне любопытными его заметки, касающиеся работы в 
Барнауле. за короткое время александр васильевич внес 
немалый вклад в развитие спорта в нашем регионе. воспо-
минания об алтайских буднях он прислал туда, где начина-
лась его педагогическая биография – на кафедру физвоспи-
тания сельхозвуза. 

команда асхи – победительница  городской легкоатле-
тической эстафеты 10 х 1000 метров. с кубком – капитан  
команды александр ходыкин.
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БОйцОвский клуБ

13-15 марта в барнаульском спорткомплексе 
«победа» состоялся большой фестиваль 

смешанного боевого единоборства MMA, в 
рамках которого прошли первенство и чемпионат 

сибирского федерального округа, а также 
поединки профессионалов.

В столицу Алтайского края приехало более 200 спорт- 
сменов из 10 регионов Сибири. Юноши 16-17 лет сорев-
новались в девяти весовых категориях, мужчины стар-
ше 18 лет – в десяти.

Призеры общекомандного зачета по смешанному 
боевому единоборству MMA 2020 года:

первенство сФО
1-е место – Сборная Кемеровской области
2-е место – Сборная Омской области
3-е место – Сборная Новосибирской области
чемпионат сФО
1-е место – Сборная Омской области
2-е место – Сборная Новосибирской области
3-е место – Сборная Кемеровской области

профессионалы
По окончании соревновательной программы пер-

венства и чемпионата Сибири 15 марта в «Победе» 
прошли четыре профессиональных боя. В трех из них 
победы, на радость местной публике, одержали алтай-
ские бойцы. В четвертом бились спортсмены из Тю-
мени и Новосибирска, выиграл тюменец Евгений Бон-
дарь.

Николай Кудринский (барнаульский клуб Top Team) 
был сильнее новосибирца Виктора Матвеева. Сарвар 
Хамидов (барнаульский клуб «Один на один») победил 
представителя Казахстана Бакбергена Усенова.

Публика с особым нетерпением ждала главного боя 
вечера, в котором барнаулец Шараф «Шерхан» Дав-
латмуродов встречался с бразильцем Амилкаром Алве-
сом. В третьем раунде судья прервал поединок, после 
того как в партере Шараф нанес сопернику несколько 
сокрушающих ударов. Врач вернул бразильца в созна-
ние, а после церемонии награждения Амилкар Алвес 
со слезами поведал, что это его последний бой и он за-
вершает свою 15-летнюю профессиональную карьеру.

Для Шарафа эта победа была шестнадцатой в про-
фессиональном октагоне.

Вот что рассказал он после победы журналистам:

О подготовке
– Все получилось складно. Провел учебно-трени-

ровочный сбор в Таиланде, готовился также в Омске 
у Александра Шлеменко, правда, там заболел. Послед-
ний этап, уже подводку к бою, проводил в своем барна-
ульском клубе «Один на один».

О бое
– Бразилец удивил своей стойкостью, я предпола-

гал, что он подмякнет от акцентированных ударов рань-
ше. Но мы дотянули до третьего раунда. Задача была – 
поработать руками, чтобы порадовать публику. В пер-
вом раунде я и начал это делать. Но затем понял, что 
его таким подходом не удивить – боец опытный, у не-
го под 40 профессиональных поединков, черный по-
яс по джиу-джитсу. Пришлось переводить в борьбу, где 
я имел преимущество. В итоге одержана победа, а то, 
что она оказалась не такой кровавой и зрелищной – из-
вините, может быть, в следующий раз получится по-
другому.

О дальнейших перспективах
– Я жду контракта с крупной MMA-лигой, в идеа-

ле, хотелось бы с зарубежной. Это был промежуточ-
ный бой, чтобы не простаивать, чтобы быть в форме. 
Думаю, следующий бой проведу летом уже под эгидой 
крупной лиги. Надеюсь, что к тому времени эпидемию 
уже поборют и уже не будет каких-то отмен, переносов 
и закрытий соревнований.

О выступлении в Барнауле
– На самом деле, мне немного дискомфортно, что 

каждый заходит в раздевалку и по двадцать раз здоро-
вается. Все обозначаются, что хотят принять участие… 
Дам совет: чтобы запомниться, надо делать это на про-
тяжении моей подготовки. Например, позвонить, узнать, 
как дела. Показать, что ты не просто пришел на каме-
ру записаться. Это все ерунда, пустое. А так – конеч-
но, всегда рад выступить перед своей публикой. И на-
деюсь повторить это перед еще большим количеством 
барнаульских зрителей.

вадим вязанцев.
Фото автора.

ПОБЕДА «ШЕРХАНА»
Барнаульский боец MMA Шараф давлатмуродов выиграл 16-й поединок в профессиональной карьере


