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Вырвались из плена

Олег Крохин – бронзовый призер чемпионата и Кубка
России по дрэг-рейсингу.
Российская автомобильная федерация (РАФ) одной из первых откликнулась на приказ Минспорта РФ, разрешающий
проведение всероссийских и межрегиональных соревнований при стабильной эпидемиологической ситуации.
В подмосковном Быково 18-19 июля прошел 1-й этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу – автогонкам по прямой на 402 метра. Барнаульский пилот Олег Крохин на своем
Nissan GTR в упорной борьбе завоевал на этих соревнованиях третье место.
Напомним, что именно этому спортсмену принадлежит рекорд скорости в гонках на алтайском аэродроме Панфилово – 267,7 км/ч.

«Динамо» стартует

В московском офисе Профессиональной футбольной
лиги 27 июля состоялась жеребьевка предстоящего сезона первенства России среди команд ПФЛ четвертой группы. «Динамо-Барнаул» начинает свой турнирный путь
с выезда в Новотроицк, где 9 августа встретится с «Ностой». Затем 12 августа нашу команду ждет в гости «Оренбург-2».
Первый матч на домашней арене состоится 23 августа:
«Динамо-Барнаул» примет «Звезду» из Перми. В следующем
поединке на своем поле 26 августа ее соперником будет «Тюмень». Дальнейшее пока в тумане, календарь еще дорабатывается.
В розыгрыше Кубка России «Динамо-Барнаул» 19 августа
встретится с «Новосибирском». На чьем поле состоится игра,
решит жеребьевка, которую проведет Российский футбольный
союз в начале месяца.

Не прошло и полгода

Федерация хоккея России и Высшая хоккейная лига,
наконец, приняли решение объявить победителя и призеров первенства ВХЛ в сезоне-2019/2020.
Места в итоговой таблице распределялись: а) с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плейофф, б) команды, победившие в первом раунде плей-офф,
получали места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате, в) команды, не прошедшие во второй
раунд плей-офф, получали места согласно количеству очков,
набранных в регулярном чемпионате.
В результате «Динамо-Алтай» на третьем месте. Победителем стала команда «Челны» (Набережные Челны), серебряным призером – ХК «Чебоксары (Чебоксары).
Итоговое положение команд: 1. «Челны» (Набережные
Челны) – 57. 2. ХК «Чебоксары» (Чебоксары) – 50. 3. «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 50. 4. «Юниор» (Курган) – 44. 5. ХК
«Оренбург» (Оренбург) – 35. 6. «Кристалл» (Саратов) – 30.
7. «Красноярские Рыси» (Красноярск) – 17.

Под новым именем

Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» больше не будет
представлять регион в Суперлиге-2, а на его базе создан
БК «Барнаул».
После сезона, который экстренно завершился из-за пандемии, у клуба «АлтайБаскет» образовалась задолженность перед Российской федерацией баскетбола и кредиторами. Заявиться под прежней вывеской для участия в Суперлиге-2 без
погашения долгов было невозможно. Более того, клубу из Барнаула, приходящему на смену «АлтайБаскету», запретили использовать в своем названии даже слова, составляющие имя
его предшественника, – и «Алтай», и «Баскет».
В итоге родился БК «Барнаул». Единственный учредитель
клуба – Министерство спорта Алтайского края. Учредителем
«АлтайБаскета» была краевая федерация баскетбола, которую возглавлял Павел Тулин, подавший в январе этого года
в отставку.
Первый сбор команды «Барнаул» начнется в краевом центре с 3 августа. Сформировать состав для выступления в чемпионате страны руководство клуба планирует до 20 августа.
Ориентировочно первые официальные матчи сезона команда «Барнаул» рассчитывает сыграть в конце сентября на Кубке России.
Прежнее название – «АлтайБаскет» – баскетбольная
команда из Барнаула носила с 2008 года.

Студенты без оценки

На онлайн-заседании Совета АРО РССС «Буревестник»
принято решение не подводить окончательные итоги краевой универсиады-2019/2020. Из 22 запланированных видов состязаний успели провести лишь 10.
Всего в комплексных соревнованиях участвовали 10 вузов. Наиболее активными были АГМУ, АлтГПУ, АГАУ, АлтГТУ
и АлтГУ. Студенты этих университетов соревновались во всех
видах.
По результатам проведенных стартов лучше других выступила команда АлтГПУ: восемь первых мест и одно призовое.
У АлтГУ девять призовых мест, команды АГМУ поднимались
на пьедестал пять раз.

В центре внимания

Перезагрузка

Ведущие спортсмены Алтайского края возобновили тренировки в залах
Первыми зашли в спортивные помещения представители
Алтайского училища олимпийского резерва и Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Именно на их базе тренируется большинство ведущих атлетов региона. Изменения, внесенные 10 июля в указ губернатора края о мерах по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, и последовавший за ними приказ минспорта, позволили приступить к тренировкам в залах спортсменам сборных
команд региона, занимающимся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

Занятия в охотку

14 июля «Алтайский спорт»
побывал на тренировке членов сборной края по тхэквондо
в зале КСШОР. Прежде чем попасть в спортзал, представителям СМИ (как, впрочем, и любым другим посетителям) нужно было выполнить нехитрые
требования санитарной безопасности: на входе в учебное
заведение надеть маску, обработать руки антисептиком и измерить температуру.
– Сегодня в первой половине дня мы решили все вопросы
по составлению так называемого паспорта объекта спорта, наличие которого и позволяет проводить занятия со сборниками,
проверили, сколько у нас дезинфицирующих средств, масок,
провели очередную плановую
уборку и, наконец-то, пригласили на тренировку первую группу
спортсменов – наших лучших ребят-тхэквондистов, – рассказывает директор краевой спортшколы Сергей Волков. – Пока это восемь человек – мы обязаны соблюдать условие, что количество занимающихся не должно
превысить 25 процентов от пропускной способности спортзала.
Первая тренировка в зале продолжалась полтора часа. Было видно, что спортсмены работают в охотку. Когда занятия закончилась, собеседником «АС» стал старший тренер
ЦСП Алтайского края по тхэквондо Петр Маркин, который дал понять: важность перехода к новому этапу тренировок трудно переоценить.
– С большой радостью восприняли новость о том, что нам
разрешили тренировки в зале.

Потому что занятия сначала
на удаленке, затем на улице
быстро себя исчерпали, сейчас пришло время работать
с оборудованием и инвентарем именно в специализированном помещении.
В какой форме находятся
мои ребята? В тхэквондо при отсутствии должного объема тренировок в первую очередь страдает координация, чувство дистанции, быстрота реакции. Другими словами, физическая форма вполне на уровне, а вот специфику нашего вида единоборства придется усердно вспоминать. В общем-то, мы готовы перейти к двухразовым тренировкам, если нам разрешат.
С нетерпением ждем, когда появится возможность принять участие в соревнованиях.
По информации тренерского
штаба национальной сборной,
проведение турниров не за горами. Речь идет в первую очередь о Спартакиаде учащихся России, финал которой должен пройти в Таганроге, а вот
на проведение второго, окружного, этапа претендует Барнаул.
Для нас участие в этих турнирах
жизненно необходимо.
Если же говорить о каком-то
конкурентном преимуществе,
которое кто-то может получить,
поскольку раньше приступил
к тренировкам, здесь мы точно
не в аутсайдерах. Скажем, в Сибирском федеральном округе томичи и кемеровчане зашли в залы раньше нас, а вот в Красноярском крае ограничения будут действовать до 14 августа.
Но в общем-то, нам на других
смотреть не приходится, нужно
своим делом заниматься, возвращать былые кондиции.

В компании
и резину тянуть
веселее

На входе в спорткомплекс Алтайского училища олимпийского
резерва корреспондент телеканала «Толк» Татьяна Голубева,
первым делом заглянув в журнал термометрии, обнаружила
у одной из посетительниц повышенную температуру – 37,5.
Ей пояснили, что это девушка,
занимающаяся дзюдо, и на тренировку спортсменку не пустили.
Будет выясняться, с чем связана
повышенная температура.
Утром 15 июля в спорткомплексе АУОР тренировались
дзюдоисты и борцы греко-римского стиля. С последними работал тренер Евгений Вольных. Пятеро парней отрабатывали технику броска на манекенах, так как заниматься в парах
спортсменам еще не разрешается, Роспотребнадзор требует соблюдать дистанцию пять метров.
– Ребята очень соскучились
по залу и вообще по тренировкам, все рвутся в бой, – рассказывает Евгений Вольных. – Тем
более, что нам пришло Положение о молодежном первенстве
России во Владимире, которое
планируют провести 6 сентября.
Надеемся, что с 1 августа у нас
получится организовать учебнотренировочный сбор по ОФП,
а затем выйти на ковер. Будем
ждать, когда разрешат тренироваться с партнерами. Физически
ребята готовы сейчас процентов
на 70, так как во время самоизоляции никто не бездельничал.
– Полноценных тренировок
нет уже четыре месяца, но я поддерживал форму в домашних условиях и тренировался на улице, – подтверждает один из ведущих борцов края, мастер спорта Максим Новичихин. – Бег, турник, брусья, занятия с резиной…
Конечно, перерыв в тренировках
чувствуется, но все преодолимо.
В специализированном зале дзюдо Алтайского училища
олимпийского резерва, где занимались подопечные тренера

Владимира Вялых, мы застали
также пятерых спортсменов.
– Начинаем пока с резины
и ОФП. Идет имитация броска
без партнера, резина нагружает те же группы мышц, как это
было бы и при настоящем броске, – поясняет Владимир Вялых. – Занимаемся два раза
в день: одна тренировка в зале, другая – на улице.
Конечно, все борцы – и греко-римляне, и самбисты – с нетерпением ждут, когда им разрешат работать в парах. 15-летняя
Яна Полевод, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо, рассказала нам, что даже уговаривала дома младшую сестренку
побороться с ней за шоколадку.
Так скучает по борьбе.

Железное
приглашение

Число спортивных объектов,
готовых принять членов сборных края по различным видам
спорта, с каждым днем растет.
На момент подписания этого материала в печать их уже насчитывалось 24. Это не только объекты, принадлежащие краевым
государственным спортучреждениям, но и муниципальные
(к примеру, барнаульская СШОР
по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина), и, что немаловажно, коммерческие. Появились первые спортсмены-сборники в залах акционерного общества «Спорткомплекс «Обь»,
возобновились тренировки в
спорткомплексе «Темп», заработали залы тренажерной сети
Hardcore Gym. Александр Барбашин, известный тренер по бодибилдингу и руководитель сети
Hardcore Gym, рассказал «АС»,
что готов с партнерами по бизнесу запустить на свои тренажеры и cборников из других видов
спорта, если они подадут официальную заявку от федерации, к
которой относятся.
Благо свободные площади
пока имеются.
Александр ЧЕРНЫЙ,
Виталий ДВОРЯНКИН.
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Деревенский период

ХК «Динамо-Алтай» начинает подготовку к сезону 1 августа в селе Бочкари
После отпускной паузы хоккеисты впервые собрались вместе 27 июля. Подготовку к сезону начнут 29 игроков. После сдачи тестов на коронавирус и других обязательных медицинских процедур хоккеисты отправятся
на двухнедельный предсезонный сбор в село Бочкари Целинного района, где приступят к тренировкам по физической подготовке.

Проживание команды запланировано в двухэтажной гостинице, построенной
в Бочкарях для размещения
спортсменов. Для тренировок, которые будут проходить два раза в день, предполагается задействовать
площадки большого современного комплекса «Спортлайф», круглогодичную ледовую арену «Бочк ари»
и современное футбольное
поле с искусственным покрытием.
В тренерском штабе «Динамо-Алтая» изменений
не произошло: наставником барнаульцев в предстоящем сезоне остается Александр Усачев, а его помощ-

никами – Евгений Бакланов
и Юрий Дессерт.
Состав «Динамо-Алтая»
на предсезонные сборы:
Вратари: Данил Тимченко
(1998 г. р.), Кирилл Волохин
(1997 г. р.), Вадим Орехов
(1995 г. р.), Никита Камышников (2000 г. р.).
Защитники: Максим Блинов (1984 г. р.), Кирилл Брагин (1997 г. р.), Игорь Карпов (1988 г. р.), Василий
Кружилин (1986 г. р.), Дмитрий Поляков (1995 г. р.),
Иван Стребков (1992 г. р.),
Валерий Глухов (1992 г. р.),
Артем Кинц (1999 г. р.),
Егор Стронов (1999 г. р.),
Владислав Мурашов (1999
г. р.).

Нападающие: Степан Жданов (1989 г. р.), Виталий Коньков (1989 г. р.), Андрей Локтев

(1996 г. р.), Евгений Пьянов
(1995 г. р.), Алексей Разумов
(1995 г. р.), Сергей Рябухин

(1991 г. р.), Владимир Соболев (1993 г. р.), Антон Тихомиров (1990 г. р.), Евгений Филин

(1995 г. р.), Владислав Янцен
(1993 г. р.), Константин Пархоменко (1996 г. р.), Иван Сапунов (2002 г. р.), Александр Дудин (1998 г. р.), Кирилл Зиновьев (1997 г. р.), Илья Шубович (1994 г. р.), Булат Загидулин (2000 г. р.).
Из названных хоккеистов
новичками команды являются вратарь Вадим Орехов, нападающий Константин Пархоменко, по договору о спортивном сотрудничестве из системы новокузнецкого «Металлурга»
командированы в Барнаул вратарь Никита Камышников, защитник Владислав
Мурашов и нападающий Булат Загидулин. Из местных
игроков к команде присоединился воспитанник хоккейной школы «Алтай» нападающий Иван Сапунов.
Пресс-служба
ХК «Динамо-Алтай».

«Университет» в «Лабиринте»
Репортаж с первой тренировки волейболистов – подопечных Ивана Воронкова
Макушка лета – 16 июля – выдалась жарким днем. Про такие
принято говорить – асфальт плавится. На стадионе «Лабиринт»
в Барнауле, слава богу, на беговых дорожках не асфальт, а более-менее современное покрытие, но и от него, очевидно, парило так, что можно было пожарить яичницу…

Впрочем, это мне со стороны казалось и думалось. А вот
у волейболистов «Университета», которые собрались
в спасительной тени трибуны
«Лабиринта» на первую тренировку после продолжительного перерыва, вызванного
сами знаете чем, мысли были
совсем о другом: ну наконецто это закончилось!
По лицам парней было видно – и правда соскучились! Даже по тренерам
– Ивану Воронкову и его помощнику Игорю Костяникову,
которые пока что не строжатся, а по-отечески настраивают на рабочий ритм: «Сегодня
первая тренировка втягивающая, затем переходим на режим два раза в день в графике 3/1. Подтягиваем физику,
занимаемся бегом, растяжкой
и силовыми упражнениями».
Пока Игорь Костяников заряжает универовцев на десяток кругов легкого бега по стадиону и включает секундомер, главный тренер клуба
Иван Воронков специально
для «Алтайского спорта» рассказывает о планах на сезон.
– Иван Филиппович, что
было самым сложным для
вас и для парней в период
вынужденного отлучения
от любимого дела?
– Да это отлучение и было
самым неприятным, изматывающим моментом. Конечно,
парни как могли поддерживали форму. Кто по лесу бегал,
кто втихаря на школьном стадионе (смеется)… В общем,
вынужденный отпуск так себе
получился. Так что сегодняшнюю встречу и первую тренировку все ждали с нетерпением. Жарковато, конечно,
но придется потерпеть.
В этот момент «студенты»
завершали очередной круг
пробежки по стадионному кругу, и было очевидно, что в такое пекло было бы трудно, даже находись они в идеальной
физической форме.
– Сейчас важно правильно
начать тренировочный процесс. Форсировать не стоит,
посмотрим, кто в какой форме
находится, от этого уже будем
распределять нагрузки, – продолжает Воронков. – Будем

подходить к каждому индивидуально. В командных видах
спорта фактор общей физической формы очень важен.
Любое техническое действие
должно базироваться на физическом состоянии. Другими словами, на первом этапе
тренировочного процесса займемся выравниванием кондиций у ребят, а затем приступим к специфическим волейбольным занятиям.
– В прошлом году вы начали подготовку к сезону
1 августа, в этом на две недели раньше. Означает ли
это, что общая продолжительность предсезонки тоже увеличится?
– Нет, в принципе, предсезонка займет стандартный
для нас период времени. Просто в 2019 году матчи на Кубок России, с которых «Университет» начал сезон, проводили в середине сентября,
а по новому календарю старт
принимаем в начале месяца.
Ну и надо понимать, что после
перерыва более трех месяцев пара-тройка лишних дней
подготовки нам не помешает.
– Предварительный календарь сезона в высшей
лиге «А» уже сверстан. Поделитесь мнением, насколько он вас устраивает.
– Надо сказать, что у Всероссийской федерации волейбола было несколько проектов календаря, подстроенных под то или иное развитие ситуации с коронавирусом. В итоге мы в высшей лиге «А» имеем 17 команд, разбитых по территориальному
принципу. Мы, естественно,
сыграем в зоне «Восток».
Соперниками «Университета» станут челябинское
«Динамо», «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, «Локомотив-2» (Новосибирск), «Тюмень», НОВА (Новокуйбышевск), «Тархан» из Стерлитамака, магнитогорская «Магнитка» и «Кама» (Пермь).
Лично мне календарь нового сезона нравится больше предыдущего. В сезоне-2019/2020 мы проводили
в туре по четыре игры, причем по две с одной и той же
командой. В итоге, на мой

взгляд, вторые игры получались менее мотивированными, а уж заключительная
встреча тура и вовсе превращалась в испытание и мало
походила на спортивное состязание. Теперь же команда
едет на тур в определенный
город и играет там две встречи с разными командами. Думаю, это значительно поднимет интерес самих спортсменов к турниру, да и болельщикам будет интереснее.
– В прессе появилась информация, что клубы высшей лиги «А» не будут играть
на старте сезоне с представителями Суперлиги в розыгрыше Кубка страны.
Вроде бы для вас придумали турнир «Кубок Победы».
Объясните разницу.

– В общем-то, разделение клубов вышки и Суперлиги в розыгрыше Кубка –
единственное принципиальное отличие. А назвали наш
турнир «Кубок Победы» ровно в силу того, чтобы приурочить к 75-летию празднования Победы. И меня как
тренера устраивает, что в соперниках у нас на этот раз
не будет представителей
сильнейшего волейбольного
дивизиона России.
Объясню почему. С одной стороны, несколько лет
на старте сезона мы проводили матчи с более мастеровитыми клубами и, по идее,
п ол у ч а л и о п р ед ел е н н ы й
опыт. Но, с другой стороны,
спортивная составляющая
такого турнира была для нас

незначительной. Да, можно зарубиться в нескольких
партиях и дать бой заведомо сильнейшему сопернику,
но ведь правильно ставить
задачу выигрывать не партию, а матч и турнир. Поэтому считаю, что розыгрыш
«Кубка Победы» станет для
нас более интересным, значимым и даже необходимым
т урниром перед стартом
чемпионата. Будем рубиться
с теми, кто равен по силам.
– И ва н Ф и л и п п о в и ч ,
перед началом занятия
вы представили троих новичков. Расскажите о каждом из них подробнее.
– У нас перед началом сезона обозначилась проблема
с опытными центральными
блокирующими, поскольку

Максим Титов и Алексей Сычев «Университет» покинули. У нас на примете был Андрей Шелгачев. Он из системы кемеровского «Кузбасса»,
рост 198 см, 24 года. В прошлом году Андрей прошел
с нами тренировочный сбор,
очень понравился, и вот после того, как он отыграл год
во Владимире с очень хорошими показателями, мы его
пригласили в Барнаул.
Центральный блокирующий Иван Маршинин – игрок
хорошо известный в высшей
лиге «А». Он сам из Кемерова, играл в Стерлитамаке, и мы знали, что он хочет
за нас поиграть. Вот представился случай, и Ваня
с удовольствием принял наше предложение.
Третий новичок – Кирилл
Зайцев, 19-летний пасующий из Красноярска, взяли
его в подмогу к Игорю Косяку. Кирилл парень талантливый, с поставленной общей
игрой, с волейбольной фамилией опять же.
(Еще одна хорошая новость: в «Университет»
вернулся воспитанник алтайского волейбола Алексей Карпенко. В прошлом
сезоне он играл в Суперлиге
за «Газпром-Югру» из Сургута, а также на правах аренды провел несколько матчей в высшей лиге «Б» за
команду Ижевска. Что касается потерь, то к таковым
можно отнести доигровщика Максима Ненашева, который взял паузу в карьере в
связи с состоянием здоровья, диагонального Сергея
Митрясова (будет играть
за челябинское «Динамо»).
Покинули клуб пасующий
Александр Чернышов и, как
уже упоминалось, центральные блокирующие Максим
Титов и Алексей Сычев. –
Прим. «АС».).
– Болельщиков, конечно, интересует, когда «Университет» будет проводить
домашние матчи. Будем
рассматривать вариант,
что сезон начнется по графику.
– С 7 по 10 сентября
в спорткомплексе «Победа»
будем ждать болельщиков
на матчи «Кубка Победы».
Дай бог, чтобы разрешили.
Александр Черный.
Фото автора.
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бойцовский клуб

Денис Канаков:

«Из-за пандемии в состоянии нокдауна»
Президент Союза ММА
Алтайского края, тренер
и профессиональный боец смешанного стиля Денис
Канаков, который на данный момент ведет серию
из одиннадцати побед, рассказал о спорте, шоу, жизненных приоритетах и планах на будущее.

Один на один

– Денис, давайте начнем разговор с проблем, которые обрушились минувшей весной на многие виды
спорта. Миксфайтеры тоже
ощутили на себе финансовые последствия пандемии?
– По нам тоже нанесен
сильный удар, из-за которого
мы, можно сказать, находимся в состоянии нокдауна. Нарушены тренировочные процессы, у клубов серьезные финансовые проблемы. Некоторые руководители залов взяли
кредиты, заняли денег, чтобы
погасить долги за аренду. К сожалению, не все собственники входят в положение. Из-за
этого несколько залов по ММА
уже закрылось. Чем дольше
простой – тем хуже ситуация.
– Ч ем п и о н а т С и б и р и
по ММА, прошедший в Барнауле при переполненных
трибунах, оказался последним спортивным мероприятием в регионе до наступления «коронавирусных каникул». Сложно в этой связи
далась его организация?
– Когда готовились к чемпионату, я не забивал себе этим
голову. Все было еще вилами
на воде писано, как говорится, никаких официальных данных. Нам, конечно, повезло,
потому что буквально на следующий день после турнира

в регионе запретили все соревнования. Что касается организации, то она была непростой, особенно в финансовом
плане. Заручились поддержкой большого количества людей. Некоторые представители бизнеса, как обычно, затем отказались. Кто-то в последний момент отошел. Тем
не менее вместе с Шарафом
Давлатмуродовым (вице-президент Союза ММА Алтайского края, профессиональный боец. – Прим. авт.) постарались, чтобы все было организовано на высшем уровне.
Было желание что-то новенькое привнести в нашу повседневную жизнь, пригласили известного бойца Сергея Харитонова. Я на многих чемпионатах Сибири бывал. И скажу, что мы где-то на четыре
с половиной провели по пятибалльной шкале.
– Вы с Шарафом довольно известные бойцы, выступаете в одной из крупнейших
лиг MMA. Зачем взвалили

на себя такое хлопотное дело, как продвижение смешанных единоборств на Алтае?
– Просто решили, что хотим
оставить после себя какое-то
наследие, учеников. Именно
для этого открыли собственные клубы «Один на один»
в Новоалтайске и Барнауле,
воспитываем там молодежь.
Накопили хороший опыт участия в турнирах – и за границей, и в российских городах.
Выступаем на высоком уровне, бьемся в третьей лиге мира – АСА. Решили, что лучше
нас эту работу никто не сделает. Во главе федерации ставим перед собой большие цели. Создали судейский корпус,
в планах – открытие секций
в спортивных школах, выполнение категорий тренерами.

Бразильский
опыт

– В одном из интервью
вы рассказывали, что ездили тренироваться в Брази-

лию. В чем особенности подготовки в этой стране?
– Это было в 2016 году,
в начале нашей профессиональной карьеры. Мы с Шарафом даже еще в команде
не были, никто на нас особого внимания не обращал. Приходилось вкладывать много средств в свою подготовку. Чтобы полететь в Бразилию, например, мне пришлось
продать свою машину. Тренер
клуба встретил нас, помог разместиться в гостинице. У бразильских бойцов очень высокий уровень. 12 человек, с кем
мы тренировались, имели черный пояс по джиу-джитсу, восемь выступали на тот момент
в лучшей лиге мира – UFC. Получили тогда большой опыт.
Но второй раз я бы туда не отправился, если честно. Очень
далеко лететь и дорого жить.
– Тренировки дорого стоили?
– У нас была договоренность, что будем бесплатно
тренироваться. Шараф через
свои связи этот вопрос решил.
Ну и мы, в принципе, были
очень хорошими спарринг-партнерами для бразильских бойцов. Я даже несколько раз стоял в паре с Жозе Альдо (бывший чемпион UFC в полулегком весе. – Прим. авт.).
– Чувствовался его уровень?
– Конечно. Он хорошо перемещается, прессингует.
Я хоть и весил на десять килограммов больше, но в партере
с ним было тяжело. Бразильцы
вообще хороши в джиу-джитсу,
с утра до вечера борются.
– Раз уж заговорили о Жозе Альдо, скажите, каковы
его шансы в предстоящем
титульном бою против омича Петра Яна?

– Думаю, Петр выиграет
и станет третьим российским
чемпионом в истории UFC.
Он выходец из школы бокса,
жесткий и техничный ударник.
Мне кажется, Ян просто переломит Альдо. К тому же в последних боях бразилец уже
не выглядел столь впечатляюще, как раньше. Может быть,
сказывается возраст. Или наелся уже.

Работа на имя

– Наш земляк, уроженец
Благовещенки Алексей Кунченко тоже выступал в UFC.
Недавно сообщалось, что
организация не продлила
с ним контракт. Как думаете,
почему?
– Руководству UFC нужна медийность, бойцы, которые бы постоянно подогревали к себе интерес публики. Как, например, Конор Макгрегор. Он в жизни обычный
спокойный парень, а на публике всегда ведет себя вызывающе, устраивает шоу,
привлекая новых поклонников в смешанные единоборства. А Алексей – не медийный человек. Подрался, выиграл, спасибо за поддержку сказал. Каких-то интервью
я не видел. И организация это
тоже учитывает при заключении контракта.
– Есть ли у вас любимый
боец?
– С раннего детства, как
и многие, наблюдал за выступлениями Федора Емельяненко. Самым запоминающимся
был бой, в котором он победил болевым приемом огромного корейца. Еще на меня
произвел впечатление поединок с Кевином Ренделманом,
в котором американец бросил

Емельяненко головой в пол.
После такого не каждый нормальный человек смог бы подняться. А Федор как ни в чем
не бывало продолжил встречу и выиграл. От природы
он очень одарен, плюс пашет постоянно. Ребята из его
команды рассказывали, что если обычные бойцы тренируются по полтора-два часа, то Федор – три – три с половиной.
Перед каждой тренировкой
еще кросс бегает. Это очень
большие физические нагрузки.
– Денис, а в вашей карьере какой бой был самым памятным?
– Дебют в АСА в 2017 году,
первый бой при большой публике и серьезном психологическом давлении. Было волнительно, потому что на кону стояло многое. Соперник – чемпион мира по грэпплингу, нужно было хорошо подготовиться. Шараф как раз проводил
сбор в Таиланде, позвал меня
к себе. Для поездки пришлось
в очередной раз продать машину. Как говорится, сначала
ты работаешь на имя, потом
имя работает на тебя. Сам бой
сложился для меня достаточно
успешно. Задачей было работать в стойке, не давать переводить себя в партер. Так все
и делал.
– Уже знаете имя следующего соперника?
– У меня и Шарафа недавно истек контракт с лигой АСА.
Сейчас менеджеры ведут переговоры с одним из зарубежных промоушенов. Думал, что
уже в марте появится какая-то
определенность по дальнейшей карьере, но из-за пандемии этот вопрос тоже завис.
Евгений ЛИМАНСКИЙ,
«Алтайская правда».

авангард

Добавили веса
В новый списочный состав ЦСП сборных команд Алтайского края вошли 86 спортсменов и 19 тренеров
В июле произошло очередное обновление списка спортсменов, зачисленных в Центр
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края
(ЦСП). Изменения в нем происходят каждые полгода. Как
рассказал «АС» директор ЦСП
Владимир Альт, количество
спортсменов увеличилось с 72
до 86, плюс добавился один новый тренер – байдарочник. Теперь в Центре 19 старших тренеров по 17 олимпийским и паралимпийским видам спорта.
– Владимир Александрович, напомните, по каким
принципам происходит зачисление в ЦСП, что оно дает спортсменам?
– Есть Положение о зачислении, утвержденное Министерством спорта Алтайского
края. Прежде всего, спортсмен
должен входить в состав юношеской, юниорской или взрослой сборной команды России
по своему виду спорта или быть
официально в их резерве. Имеются в виду только олимпийские
и паралимпийские виды спорта. И только индивидуальные,
а не командные.
Так как списки сборных
команд России не всегда появляются оперативно, мы специально установили для ЦСП Алтайского края срок обновления
– каждые полгода. Это необходимо, чтобы не допустить раннего отъезда из региона перспективного спортсмена, поддержать его у себя дома. Если
мы видим, что у парня или девушки идет явный рост, они уже

на подходе в сборную страны,
то по согласованию с краевыми
федерациями, старшими тренерами ЦСП вносим спортсменов
в свой списочный состав. Таким же образом исключаем, если происходит явный спад или
спортсмен нарушил дисциплину
(это редко, но случается). За последние пять лет у нас не возникало по спискам ни одного конфликта или жалобы.
В ЦСП спортсмены получают зарплату. Минимальная
ставка – 14 тысяч рублей. На
минималке сидит большинство
наших спортсменов, а совсем
молодые вообще получают полставки. Что касается ведущих,
то их заработок, конечно, выше, но я не считаю корректным
озвучивать конкретные цифры.
При этом отмечу, что у них есть
еще и зарплата в ЦСП Минспорта России.
Совместно с Министерством
спорта Алтайского края мы экипируем спортсменов, командируем на сборы и соревнования
за пределами региона.
Когда пауза в соревнованиях, связанная с коронавирусом,
закончится, боюсь, что с финансированием возникнет серьезная проблема. Всероссийским
федерациям средства урезали, но ответственность за полноценную подготовку спортсменов к международным стартам
с них никто не снимал, поэтому,
уверен, они будут увеличивать
финансовую нагрузку на регионы. А попробуй, например,
не пошли перспективного молодого спортсмена на важные сбо-

Полина Миллер, Виктор Муштаков, Яна Кирпиченко, Сергей Шубенков и другие ведущие
атлеты края входят в список Центра спортивной подготовки.
ры за рубеж со сборной страны.
Его сразу вычеркнут – перспективных много. И все предыдущие вложения в парня или девушку пойдут на ветер.
Проблему в Министерстве
спорта Алтайского края знают,
здесь надо проводить точечную
работу, уделять повышенное
внимание наиболее перспективным кандидатам в олимпийские
или паралимпийские команды.
Конечно, нужна поддержка своих спортсменов и со стороны
краевых федераций.
– С какого возраста спортсмен может быть зачисленным в ЦСП?
– С 16 лет.
– Расскажите о последнем
обновлении списочного состава подробнее.
– Мы учитывали, что многих соревнований у нас не было в первом полугодии. Поэтому продлили контракты практически со всеми спортсменами, которые числились в ЦСП.

Из старого списка выпали только три фамилии. По личным обстоятельствам выбыли из него
тхэквондистка Анастасия Анохина и горнолыжница Софья
Назаренко, переехал в Краснодар легкоатлет Савелий Савлуков. Савелий в соответствии
с нормативными документами
Всероссийской федерации легкой атлетики еще два года будет
давать параллельный зачет Алтайскому краю.
Добавились в список трое
молодых биатлонистов – из села Лесного Бийского района
и села Алтайского Алтайского
района. Это спортсмены 20022003 годов рождения. Сейчас
в ЦСП семь биатлонистов.
Добавились молодые боксеры – в основном 2004 года рождения.
Новое имя в списке – горнолыжница Таисья Форьяш, которая успешно выступала в чемпионате России среди спортсменов-паралимпийцев.

Список гребцов ЦСП пополнился кандидатами в мастера
спорта Дмитрием Гончаровым
и Софией Штиль, которые входят в резерв юниорских сборных команд России по гребле
на байдарках и каноэ.
В ряду конькобежцев появился кандидат в мастера спорта Дмитрий Бураков, среди пауэрлифтеров-паралимпийцев –
перворазрядник Александр Аксенов, гимнастов – мастер спорта Арина Ищук, сноубордистов
– Дарья Фадеева, выигравшая
в прошлом году Кубок России
в параллельных дисциплинах.
Взяли на полставки несколько пловцов. В их числе 16-летний Никита Черноусов и вернувшийся опять в ЦСП Александр Казанцев. Одно время
у Казанцева был спад, и мы его
из ЦСП убирали, но сейчас парень опять на подъеме.
Впервые в список ЦСП включены три самбиста. До этого
у нас был только старший тре-

нер по этому виду спорта – Владимир Жданов. Из самбистов
можно выделить Анастасию
Чебыкину, воспитанницу спортшколы Тальменского района,
которая сейчас учится в Алтайском училище олимпийского резерва. Она победительница последних первенства России и первенства Европы среди
юниорок. Самбо – неолимпийский вид спорта, но есть приказ
Минспорта России приравнять
его к олимпийским. Отделения
самбо открыты в Алтайском
училище олимпийского резерва и Краевой спортивной школе
олимпийского резерва.
– Спортсмены каких видов спорта составляют в ЦСП
большинство?
– Больше всего легкоатлетов
– 17. Из них семь – паралимпийцы. На втором месте пловцы –
11 спортсменов, из которых пять
паралимпийцев. Гребля на байдарках и каноэ представлена
восемью спортсменами, биатлон и греко-римская борьба –
семью, бокс – пятью.
В составе ЦСП 12 заслуженных мастеров спорта России, 13
мастеров спорта международного класса, 31 мастер спорта,
27 кандидатов в мастера спорта, 3 перворазрядника. Это позволяет надеяться, что мы, самые преданные болельщики
наших спортсменов, испытаем
еще не раз приятные мгновения радости и гордости за алтайский и российский спорт.
Беседовал
Виталий ДВОРЯНКИН.
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москва-80

Олимпийское
В столице Советского Союза 40 лет назад

Старт дает Москва…
Эти соревнования стали вехой в истории мирового и отечественного
спорта и изменили жизнь миллионов людей

19 июля 1980 года, на стадионе «Лужники» в Москве состоялась церемония открытия
XXII летних Олимпийских игр.
В представлении, которое до
сих пор считается одним из
самых эмоциональных, масштабных и красочных в истории Олимпиад, приняло участие более 16 тысяч человек.
И на следующие две недели
Москва стала центром мирового спорта, несмотря на бойкот Игр рядом ведущих спортивных держав.

Политический
выбор

Привезти Олимпиаду в Советский Союз хотели четырьмя
годами раньше – Москва подавала заявку на Игры-1976 и даже выиграла у Монреаля и ЛосАнджелеса первый тур. В СССР
объявили о победе на выборах
олимпийской столицы, но во втором туре Москва сохранила
те же 28 голосов, что и в первом, а Монреаль логично прибрал голоса выбывшего Лос- Анджелеса.
Отказаться от идеи домашней Олимпиады (а значит, уступить ее американским противникам – Лос-Анджелес, проиграв одни выборы, сразу нацелился на следующие) в годы холодной войны сродни проявлению трусости. Проиграть выборы во второй раз – еще хуже.
Поэтому советские чиновники
рьяно взялись за дело. На свою
сторону первым делом перетянули президента МОК ирландца Майкла Килланина – он превратился в большого друга
СССР, давая важные рекомендации. Например, для усиления пропаганды в страну позвали полтора десятка видных журналистов из капиталистических
стран (беспрецедентный для
того времени случай), которые
за несколько недель исколесили
СССР вдоль и поперек.
«Три недели назад я в этой
газете выразил сомнения по поводу того, что местом проведения Олимпийских игр 1980 года станет Москва. Вернувшись
из десятидневной поездки в Москву, Ленинград и Баку, я должен заявить, что у русских спортивные объекты гораздо лучше,
чем у Лос-Анджелеса», – британскому корреспонденту Daily
Telegraph Джеймсу Куту, чтобы
изменить точку зрения, хватило
10 дней в Союзе.
На выборах за Москву проголосовало 39 стран, за ЛосАнджелес – 20. Сыграло и то,
что десятью днями раньше столицей зимних Игр – 80 назначили Лейк-Плэсид – проводить две
Олимпиады подряд в CША было
не совсем корректно.

Бюджет спасли
лотереи

Документы из книги В. Коваля «Записки олимпийского
казначея»:
Но вопреки ожиданиям расходы росли год от года – если в 1975-м потратить на строительство с нуля собирались только 356 млн рублей,
то к 1979-му затраты выросли
до полутора миллиардов. Отчаянно не хватало денег, рабочих рук, времени – планы строительства нарушались и по срокам, и по технологиям.
Друзей-бизнесменов у руководителя страны в ту пору не бы-

ло, поэтому недостающие деньги брали у народа другим способом. В олимпийский бюджет потекла вся прибыль от лотереи
«Спортлото», в которую еженедельно играло по 7 млн граждан
(около 140 млн рублей), а в середине 70-х в продажу поступили билеты мгновенной лотереи
«Спринт», пополнив смету еще
на 368 млн.

Почем билетик?

Сравните масштаб: на продаже билетов организаторы заработали в 25 раз меньше, чем
на лотереях, – всего 20 млн рублей.
Билеты не были дешевыми – от 5 до 18 рублей на финалы, на утренние соревнования
можно было попасть за 2 рубля.
В кассах билетов было не найти – внутри СССР они не продавались, а распределялись
(на предприятиях через профкомы выдавались талоны на приобретение билета с 70-процентной скидкой) и считались страшным дефицитом (как и многое
другое).
А вот за границу билеты шли
по номиналу, да еще и по советскому курсу обмена (за рубль
тогда просили полтора доллара, а за британский фунт давали
полтора рубля). Для иностранцев напечатали 1,5 млн билетов, рассчитывая на серьезную
прибыль, но все испортил бойкот Олимпиады. Многие туристы передумали ехать в Москву
– Франция вернула 25 тысяч забронированных билетов, Италия и Япония – по 30 тысяч.

Бойкот

За полгода до Олимпиады
армия СССР вошла в Афганистан, а уже через месяц (в середине января) американский президент Картер поставил советским руководителям ультиматум:
если к 20 февраля войска не выведут, московские Игры ждет
бойкот. Не помогло – последние
советские солдаты уйдут из Афганистана только в 89-м.

Это был самый массовый
олимпийский бойкот – 65 стран
официально отказались приезжать на Игры в Москву (через четыре года Игры в ЛосАнджелесе вместе с СССР
бойкотируют 15 стран).
Правительства Великобритании, Австралии, Андорры,
Дании, Пуэрто-Рико и Ирландии бойкот поддержали, но позволили своим спортсменам
отправиться в Москву по желанию – все они выступали
под флагом из пяти олимпийских колец, а испанцы, португальцы и новозеландцы под
флагами своих национальных
олимпийских комитетов.
Доходило до курьезов –
на церемонии открытия новозеландская делегация шествовала с черным, напоминавшим
пиратский, флагом с олимпийскими кольцами и веткой папоротника. А во время церемонии награждения велосипедистов в индивидуальной гонке под своды велотрека поднялись три олимпийских знамени
– на пьедестале стояли швейцарец, француз и датчанин.
Италия запретила поездку
на Игры спортсменам-военнослужащим – из-за этого будущему тренеру сборной России
по дзюдо Эцио Гамбе (в Москве он выиграл свое единственное олимпийское золото)
пришлось уволиться из корпуса карабинеров.

Как символом
стал медведь

Талисмана Игр-80 (термин
«маскот» тогда использовали
только французы) придумывали всей страной в два этапа. В поддержку медведя программа «В мире животных» получила десятки тысяч писем –
его предпочли зубру, орлу, пчеле, собаке и лошади. Затем
по телевизору объявили конкурс на лучший рисунок медведя – окончательный вариант,
говорят, согласовывали с главой МОК.

Выиграл художник Виктор
Чижиков, работавший в детских
журналах, – спустя тридцать лет
он обвинит организаторов сочинской Олимпиады, что их полярный медведь срисован с его
Мишки.
«Или вы берете моего медведя, или же не смейте вытаскивать какие-то детали. А то на органы разобрали моего медведя –
да что же это такое?!».
А тогда в 80-м за победу
в конкурсе Чижикову заплатили
250 рублей, объяснив, что автор
эскиза не он, а выбравший его
советский народ. Позже, после
жалоб художника, вознаграждение увеличили до полутора тысяч, но заставили подписать отказ от авторских прав.
К слову, уход Виктора Александровича из жизни на 85-м
году практически совпал с юбилеем открытия Олимпиады-80,
его не стало 20 июля. Спасибо
за Мишку! Спасибо за шедевр!
И вечная вам память…
Но легендарным Мишка стал
не сразу. Помогли, пожалуй, самые эффектные и лирические
моменты церемонии закрытия –
сбежавшая по щеке выложенного на трибуне Мишки слеза и его
полет в небо под трепетную песню...

В первый и единственный раз летние Игры проходили
на территории Восточной Европы. При подготовке к ним
только в Москве было построено 78 новых объектов, многие из которых используются до сих пор. Терминал № 2
(ныне – терминал F) аэропорта Шереметьево, гостиница «Космос», спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, микрорайон Олимпийская Деревня, гостиничный
комплекс «Измайлово», Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина, здание РИА «Новости» на Зубовском бульваре, велотрек в Крылатском, корпус телецентра «Останкино» ОТРК – это наследие Олимпиады-80 определило
обновленный облик столицы.
***
Часть соревнований проводилась в других городах
СССР. В Таллине стартовали парусные регаты, предварительные игры футбольного турнира состоялись в Киеве,
Ленинграде и Минске, а соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище в подмосковных Мытищах. Соответственно, главный город Эстонии получил Олимпийский центр парусного спорта, а в республиканских центрах
Украинской и Белорусской ССР были реконструированы
центральные стадионы. Также был проведен серьезный
ремонт арены «Лужники», на которой состоялись церемонии открытия и закрытия Игр.
***
В связи с вводом годом ранее советских войск в Афганистан 65 стран бойкотировали соревнования в Москве.
Всего в Олимпийских играх – 80 приняли участие спортсмены из 80 стран, при этом представители 14 государств
вышли на церемонию открытия и выступали под флагом
МОК. Во время награждения этих атлетов звучал олимпийский гимн.
***
Впервые в своей истории в Олимпийских играх участвовали Ангола, Ботсвана, Иордания, Лаос, Мозамбик и Сейшельские острова. Кипр дебютировал на летних Играх (ранее в 1980 году Кипр участвовал в зимних Олимпийских
играх в Лейк-Плэсиде). Под новыми названиями впервые
выступили Шри-Ланка (ранее – Цейлон), Бенин (Дагомея)
и Зимбабве (Родезия).
***
По сравнению с предыдущими Играми, в Москве дебютировали 5 новых дисциплин: ходьба на 50 км, которая
вернулась в олимпийскую программу, одна дополнительная весовая категория в тяжелой атлетике (наилегчайший
вес), две новых весовых категории в дзюдо, турнир женских сборных в хоккее на траве и регата яхт класса «Звездный» в парусном спорте.
***
Главными героями соревнований стали стрелок Александр Мелентьев (установленный им мировой рекорд в
стрельбе из пистолета с 50 метров – 581 очко – никто не
мог побить более 30 лет), пловец Владимир Сальников

Из Владивостока
в Москву

Пеший поход из Владивостока в Москву 37-летний журналист Юрий Шумицкий задумал
на десять лет раньше, но воплотить смог только в июле
1979-го, посвятив его Олимпиаде (а еще, по требованию КГБ,
40-летию комсомола Приморья).
Только в честь этого им с напарником выдали все разрешения
и согласования и даже нашли
спонсора – владивостокская база тралового и рефрижераторного флота выделяла по 4 рубля 90
копеек в сутки на каждого. Впрочем, напарник добрался только
до Хабаровска – дальше Юрий
шел в одиночку.
Днем путник наматывал километры, на ночевку останавливался в путевых домиках
вдоль железной дороги или, если пускали, в деревенских избах,
спонсорские деньги получал переводами до востребования, периодически включаясь на родной радиостанции репортажами
с маршрута.
Поход длился ровно год –
7 июля 1980-го года Шумицкий
добрел до МКАДа, где его ожидали коллеги-журналисты, следившие за «переходом века»
длиной в 10 тысяч километров.
Подготовлено по материалам
ТАСС, РИА Новости, ОКР,
championat.com.

(на его счету 3 золотые медали), гимнаст Александр Дитятин (8 медалей в 8 видах гимнастической программы,
в том числе 3 золотые), саблисты Виктор Кровопусков и
Виктор Сидяк, которые выиграли в Москве свои четвертые
золотые олимпийские награды, а также гимнастка Нелли
Ким, добавившая к 3 медалям высшей пробы Монреаля-76 еще два золота.
***
Несмотря на отсутствие ряда ведущих спортивных держав (США, Канада, ФРГ, Япония, Китай, Южная Корея и
др.), за 16 дней Игр-80 было установлено 36 мировых, 39
европейских и 74 олимпийских рекорда. Это больше, чем
на предыдущих аналогичных соревнованиях в Монреале-76. В соревнованиях приняли участие 5179 спортсменов – 4064 мужчины и 1115 женщин (данные МОК).
***
Были разыграны 203 комплекта наград в 21 виде спорта, из них 150 в личных и 53 в командных соревнованиях – рекордный для того времени показатель. Советские
атлеты выиграли 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Атлеты из ГДР стали вторыми в общекомандном зачете (47-37-42), третьими были спортсмены из
Болгарии (8-16-17).
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звонкое эхо
состоялись XXII летние Олимпийские игры

Медалист в тельняшке
Среди призеров Олимпийских игр в Москве были три уроженца Алтайского края. Олимпийскими чемпионами стали
наши землячки Надежда Ольхова-Шуваева – в турнире по
баскетболу и Юлия Сафина – по гандболу, а Виктор Переверзев завоевал серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле в составе распашной двойки с рулевым.
Накануне сорокалетия московской Олимпиады корреспондент «АС» связался с районным музеем в Топчихе,
который бережно хранит память о Викторе Переверзеве,
выросшем в селе Фунтики. Музейные работники помогли
нам связаться с Виктором Михайловичем. Сейчас он живет в Москве и в 62 года продолжает работать тренером
ЦСК ВМФ.

Вместо неба –
море

На момент открытия Олимпийских игр в Москве Виктору
Переверзеву было 22. За четыре года до этого события
парень из алтайского села
если и видел академическую
греблю, то только по телевизору. В школе он занимался
более доступным видом спорта – легкой атлетикой. Физически развит был хорошо, неоднократно выступал в районных соревнованиях, но никаких спортивных планов не
строил. После окончания в
1975 году Топчихинской средней школы мечтал стать летчиком.
– После школы я поехал поступать в Сызранское летное
училище гражданской авиации, но завалил там экзамен, –
рассказывает Виктор Михайлович. – Мечта не отпускала,
и я тут же сдал документы в
летное военное училище Барнаула. Экзамены прошел хорошо, но подвела антропометрия. В военную авиацию берут летчиков с ростом до 185
см, а у меня 188. Предложили
пойти на штурмана, но я отказался. После этого был интересный эпизод. Когда медкомиссия меня забраковала, подошел военный с артиллерийскими опознавательными знаками и заговорщицки так говорит: «Не взяли тебя в летчики, не беда, поступай к нам в
ракетные войска, мы будем их
сбивать». Но я мечтал не о погонах, а о небе.
В итоге Виктор Переверзев поступил в Барнауле в
ГПТУ-20 на курсы футеровщиков (специалисты по защите металла от коррозии). Даже
участвовал в строительстве
медеплавильного завода в казахстанском городе Джезказгане (ныне Жезказган. – Прим.
«АС»). А осенью 1976 года ему
пришла повестка в армию. Поначалу должен был отправиться в Тамбов в автомобильные
войска, но волей судьбы ока-

зался на Дальнем Востоке в
морфлоте. Вот тогда и вошла
в его жизнь академическая
гребля.
В СССР решили провести
накануне домашней Олимпиады эксперимент. Тренер Центрального спортивного клуба ВМФ Михаил Рожков подбирал в экспериментальную
спортивную группу крепких,
подходящих для гребного дела
парней, ранее не занимавшихся этим видом спорта. Именно
он заметил рослого сибиряка,
пригласив Виктора Переверзева для тренировок в Москву.
Из этой же группы вышел и будущий олимпийский напарник
нашего земляка – Геннадий
Крючкин, служивший на Северном флоте.
– С Тихоокеанского флота
в экспериментальную группу
отобрали 60 человек, и в феврале 1977 года нас привезли в
столицу, – рассказывает Виктор Михайлович. – В течение
месяца мы проходили углубленное медицинское обследование, после которого осталось только семеро. С Северного флота через неделю привезли 20 человек, из них оставили двоих. Вот таким составом мы отправились на первый сбор в Молдавию.

Медали Виктора Переверзева
с чемпионатов СССР.

Виктор Переверзев (слева) во время службы. Владивосток, 1977 г.

Драгоценный
опыт

дили на гребном канале в Крылатском. В предварительном
заезде сборная СССР уступила экипажу из ГДР, поэтому
советским спортсменам пришлось пробиваться в финал
через утешительный заезд.
22 июля экипаж Переверзев –
Крючкин – Лукьянов на шесть
секунд опередил спортсменов
из Чехословакии и с первого
места пробился в финал.
И вот 27 июля. Финальный
заезд складывался драматичным образом, на финише советские спортсмены на дистанции
2000 метров проиграли гребцам
из ГДР всего 0,8 секунды.
– Немцы были олимпийскими чемпионами 1976 года. Почему мы им уступили? Были
некоторые нюансы тактического плана, – вспоминает Виктор
Переверзев. – Нас подвел недостаток опыта. До Олимпиады
мы не участвовали ни в одном
международном соревновании.
Был мандраж. Снять его помог
фальстарт соперников в предварительном заезде. Сделав
десять гребков, мы выскочили
вперед и поняли, что ничего бояться не надо. Тренер просил,
чтобы мы показали всю свою
силу и мощь. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю,
что этого не надо было делать.
Тактически это было неверно.
В финале нас уже сторожили,
не давали возможности выехать вперед, немцы крепко держались зубами за первое место
и не отпускали его.
Домашняя Олимпиада закончилась. Но начался новый подготовительный цикл
– к следующим Играм в ЛосАнджелесе. Виктор Михайлович перешел из двойки в четверку. Команда была хорошо
укомплектована и была готова бороться за золото Олимпиады, но не получилось. Как
и четыре года назад, в спорт
вмешалась политика: СССР
бойкотировал Игры в ЛосАнджелесе.
– Вместо Олимпиады случилась «Дружба-84». Бойкот для
нас был, как говорится, «как
серпом», но было понимание
ситуации. Еще тогда нам говорили, что медали «Дружбы-84»
приравняют к олимпийским. Их
приравняли, но только в этом
году: назначили денежные выплаты пенсионерам, – говорит
Виктор Переверзев.
Последний раз в соревнованиях международного уровня он участвовал в 1989 году.
Его карьера спортсмена длилась ровно 10 лет.

того же года с успехом выстуУ своих друзей-соперников из
пил в розыгрыше Кубка СССР
экспериментальной группы мы
по академической гребле.
с Геной (Крючкиным – Прим.
В заезде восьмерок Виктор с
«АС») и нашим рулевым –
– Первое впечатление от
партнерами выиграл почетный
олимпийским чемпионом 1976
домашней Олимпиады – это
трофей. Всех гребцов включи- года Александром Лукьяновым олимпийская деревня. ПреНачалось время упорных
ли в сборную страны, где они с – выиграли. И тогда нам предкрасная, дружеская атмосфетренировок и работы в уско- другими кандидатами в олимложили посостязаться с гребра, все там было очень здоренном режиме. Постоянные
пийскую команду начали целецами из основной сборной рово и очень красиво. На пасборы летом и зимой. Сначанаправленно готовиться к доСССР, экипажем, который счи- рад открытия Олимпийских
ла новичкам предложили сесть
машней Олимпиаде.
тался в команде первым номе- игр нас не пустили – на слев лодку-восьмерку – в ней легНа чемпионате СССР 1980 ром. По сути, побыть их спар- дующий день был предварико сохранять баланс.
года, который служил отбором ринг-партнерами. А мы возьми тельный заезд. Оно и правиль– Руководство ставило зана Олимпийские игры, экипаж да обойди их на девять секунд! но: церемония открытия – утодачу, чтобы как можно больше
Виктора Переверзева занял
На отборочном чемпионамительное событие. В Москве
спортсменов попало на Олимлишь четвертое место. Это озте страны разрешалось выона заняла пять часов: три чапийские игры. Поэтому каждый
начало, что его восьмерка на
ступать в двух номерах проса ожиданий и два часа самопроходил все классы – одиночОлимпиаде грести не будет.
граммы. И когда не получиго мероприятия. Спортсмены,
ки, двойки, четверки и вось- Но оставался шанс отобраться
лось в восьмерке, мы рискнукоторые участвовали в открымерки, – рассказывает Виктор на Игры в двойке с рулевым. ли впервые для себя участвотии, рассказывали, как им оно
Переверзев.
И Переверзев им воспользовать в гонке двоек распашных.
тяжело далось. Но у них старВ июле 1979 года в составе
вался!
На удивление, получилось, ты были позже, – рассказывавосьмерки он завоевал свою
– В начале 1980 года у нас
мы победили с внушительным
ет Виктор Переверзев.
первую награду – серебряную
проходил тренировочных сбор.
отрывом и стали участникаСоревнования двоек расмедаль VII летней Спартакиа- Как всегда, гонялись парами – ми Олимпиады, – вспоминает
пашных с рулевым среди мужОлег ХАРЛОВ.
ды народов СССР. А в октябре
срабатывались по номерам.
Виктор Переверзев.
чин начались 20 июля и прохоЧемпионы московской Олимпиады родом с Алтая ____________________________________________________________________________________________________________________________

Дерзкие ученики

Надежда Ольхова-Шуваева (в девичестве Баранова). Баскетбол

Родилась 9 сентября 1952 года в Барнауле. Училась в 40-й школе, тренировалась в ДЮСШ гороно у тренера Виктора Ивановича
Коляды. Выступая за сборную РСФСР на Спартакиаде школьников
СССР, была замечена специалистами из Казахстана и приглашена в Алма-Ату, где получила высшее образование. Все годы играла за алма-атинский «Университет».
В голосовании болельщиков и специалистов баскетбола, приуроченном газетой «Спорт-Экспресс» в 2006 году к 100-летнему
юбилею российского баскетбола, наша землячка признана лучшим
атакующим защитником столетия.
Первая мастер спорта по баскетболу в Алтайском крае Раиса
Русинова так вспоминала об ее игре: «Она была очень быстрая,
уверенная в себе. Поражала кольцо, как правило, броском от груди двумя руками. Если игра у нее шла, ее было не остановить.
Действовала в агрессивной манере и достаточно уверенно переигрывала соперниц один на один за счет фирменного скоростного дриблинга».
Олимпиада в Москве была второй в ее биографии. Советские
спортсменки разгромили всех соперниц на предварительном этапе, а в финале легко обыграли
команду Болгарии – 104:73. Наша землячка была стержневым игроком команды и завоевала в ее
составе второй титул олимпийской чемпионки. Первый был выигран на дебютной для женского баскетбола Олимпиаде 1976 года в Монреале.

Юлия Сафина (в девичестве Атрошенко). Гандбол

Родилась 1 июля 1950 года в селе Смирново Краюшкинского
района (ныне территория Заринского района). Серьезно спортом –
это были лыжные гонки – она начала заниматься по нынешним меркам уже поздно, когда училась в 9-м классе в средней школе небольшого кемеровского города Салаира, куда ее семья переехала
из Алтайского края.
В Кемеровском педагогическом институте пошли успехи в легкой атлетике. За короткий срок Юлии покорился рубеж мастера
спорта в беге на средние дистанции. Став бронзовым призером
чемпионата страны на 800-метровке, она заслужила право поехать
на Универсиаду 1975 года в Рим, откуда также вернулась с бронзовой наградой. Но травма перечеркнула ее дальнейшие амбициозные планы, связанные с легкой атлетикой.
В 26 лет произошла встреча Сафиной с большим гандболом.
Весной 1976 года в Броварах под Киевом, куда переехала спортсменка, была создана женская команда мастеров по гандболу –
ДСК-3. Чуть позже в ее спортивной карьере был невинномысский
«Азот», где и состоялось становление Юлии как мастера благодаря сумасшедшей самоотдаче спортсменки. Наградой за работу до седьмого пота было приглашение тренером Игорем Турчиным в год московской Олимпиады на сбор в национальную команду по
гандболу, участие в главном мировом турнире четырехлетия и титул олимпийской чемпионки! В финале наши гандболистки выиграли у соперниц из ГДР 18:13.
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Теория и практика

Осознанный подход
Для увеличения числа занимающихся спортом нужна не компанейщина, а действия, основанные на понимании ситуации
(Окончание. Начало в № 5).
Продолжаем публиковать
комментарии начальника методическогоотдела Центра
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края
Ивана Самсонова к откликам
на публикацию в апрельском
номере «Алтайского спорта»
материала «Сила в единстве»
о возможных путях достижения национальной цели – 55
процентов населения, регулярно занимающегося ФКиС
к 2025 году (для Алтайского края – 56,5). Для сведения:
президент России подписал
21 июля Указ № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где одним
из целевых показателей, характеризующих достижение
национальных целей к 2030
году, будет увеличение доли
граждан, систематически занимающихся ФКиС, до 70%.

Открытая –
хорошо, закрытая
– еще лучше

«Если государство будет
развивать инфраструктуру,
то люди будут подтягиваться, сейчас очень много вкладывается в развитие спортивных площадок в жилых массивах населенных пунктов, это
уже большой плюс!».
– Согласен. Широко известно, что в сельских муниципальных районах Алтайского края
до 2024 года будет построено 59 малых спортивных площадок в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография». Они появились уже в
25 районах.
Но что касается строительства спортивных площадок в
жилых массивах городов, то это
требует дополнительного обсуждения. Без хозяина они приходят не только в запустение, но
и разорение. Ведь «культурные»
граждане постоянно желают проверить крепость тренажеров, надежность ограждения внешним
варварским воздействием. Например, практика строительства
в Омске таких спортсооружений
в микрорайонах сначала получила положительный резонанс, но
затем сошла на нет по вышеназванной причине.
Не менее открытых спортплощадок, а даже более в наших сибирских условиях, в муниципальных районах и городах
нужны малобюджетные крытые
спортсооружения. Но опять же
с условием, что они будут находиться на балансе физкультурно-спортивных организаций. Это
позволит расширить качественные и количественные возможности для проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
В настоящее время обсуждается введение налоговых льгот
на имущество владельцев спортивных объектов. Практика показывает, что этот налог крайне отрицательно сказывается на
спортивной отрасли, особенно в
местных бюджетных организациях. Ведь в стоимость занятий
закладывается норматив налоговых отчислений, а это увеличение цены занятий. Поэтому в
целях развития массового спорта и спорта высших достижений
видится целесообразным применение налоговой ставки в размере 0% по налогу на имущество
физкультурно-спортивных организаций в отношении их имущества, используемого только по
профилю деятельности.
Выпадающие региональные
налоги будут восполнены через
увеличение налоговой базы по
НДФЛ, т. к. на любом объекте
спорта будут трудоустроены
как непосредственно организующие занятия специалисты в

области ФКиС, так и вспомогательный персонал.
Если государство на деле хочет добиться высокой вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом,
то в дальнейшем законодателям стоит рассмотреть вопрос
о льготах объектов спорта и по
земельному налогу.

Только без паники

«Реформа по переводу спортшкол на спортивную подготовку требует дополнительного финансирования – и приличного! В рамках имеющегося
бюджета достичь поставленных целей нереально. По факту
в сельских районах, чтобы одну
ставку спортивного работника добавить, нужно сократить
другую. Еще момент: нет у нас
такого, что если ДЮСШ переходит на программы спортивной подготовки, то мы их к
массовому спорту не привлекаем. Когда речь идет о сельском
районе – тут все едино!
В статье «Сила в единстве» часто употребляется
«должно», а способ? Мы в муниципалитетах будем рады, если появятся возможности реализовывать «должно». Но пока мы заложники определенных
цифр, за рамки которых не можем выйти. К примеру, минспорта региона пишет в соглашении о сотрудничестве: «должны утвердить «дорожную карту» (это означает увеличение
финансирования по программам спортивной подготовки на
85–90%), а минфин – опять же
региональный – дает установку не выходить за рамки бюджета!
Так нельзя ли вышестоящим
ведомствам согласовать свои
рекомендации муниципалитетам сначала друг с другом! Соотнести «должно» и «возможно»?
На мой взгляд, идеальным
было бы, если обучение по программам спортивной подготовки осуществлялось за счет
бюджета субъекта, а бюджет
муниципалитета финансировал бы массовый спорт. Тогда бы мы и центры физической
культуры и спорта (ЦФКиС)
создали, и везде бы инструкторов приняли... Реальность в
сельских районах такова, что
деньги находятся только на
ДЮСШ и краевые олимпиады,
все! И это в лучшем случае!
А то и на спортшколу их нет.
Во-первых, начиная ответ
на поставленные вопросы, скажем, что касается инструкторов
по спорту, то здесь есть два пути:

1) поиск стимулирующих механизмов (льгот) для сельхозорганизаций, которые будут содержать таких специалистов на селе; 2) существенные региональные субсидии (до 99%) на софинансирование работы в муниципалитетах.
Во-вторых, попытаемся ответить на вопрос о стоимости
реформы, а именно переходе
спортшкол на программы спортподготовки. На начальных этапах реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области ФКиС сопоставима по стоимости с программами спортивной подготовки, а где-то и превышает их стоимость!
Просто в образовании никто
(а может, нам это не показывают) не считал затраты прямым
методом калькуляции, а только обратным с учетом понижающих коэффициентов. Согласно Закону «Об образовании»
(№ 273-ФЗ), необходимо не
только соблюдать федеральные государственные требования (требуют немалых средств),
а также сопутствующие нормы
закона, но и учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки.
Например, расходы на инвентарь и оборудование, в отличие
от программ спортивной подготовки по образовательным программам, почему–то не учитываются при расчетах затрат на реализацию образовательных программ различных уровней сложности. Напомним, что при реализации образовательных программ необходимо обеспечить
обучающихся инвентарем и оборудованием, учитывая ФССП по
виду спорта. А вот что касается спортивных соревнований,
то затраты на участие предполагаются только на соревнования, включенные в календарь,
формируемый органами управления образованием (ч. 4, 7, 8
ст. 84 Закона № 273-ФЗ, приказ
Минспорта России № 939). Расходы на медобеспечение и иное
сопровождение безопасности
сопоставимы между собой по
существующим объемам.
Какие же расхождения в
расходах на реализацию спортивных и образовательных программ? По существу, больше
становятся только расходы на
тренировочные сборы и спортивные соревнования, как правило, с момента присвоения занимающимся первого спортивного разряда (в командных игровых видах спорта первого и второго спортивных разрядов).
Но это уже должны быть
расходы краевого бюджета,

т. к. уровень таких занимающихся соответствует статусу члена спортивной сборной команды края. Необходимо установить объективные критерии по
разграничению расходных обязательств местных бюджетов и
краевого бюджета. И по этому
вопросу имеется ряд предложений региональным органам
управления отраслью.
Тогда зачем, спросите вы,
нужна «дорожная карта»? «Дорожная карта» является ориентиром в определенной системе
координат по финансовому обеспечению подготовки спортсменов. Причем в настоящее время она затрагивает программы
спортивной подготовки только по
базовым для Алтайского края видам спорта, а должна быть разработана по всем видам спорта,
кроме военно-прикладных и служебно-прикладных видов.
«Дорожная карта» будет показывать стоимость подготовки
одного человека, в этой стоимости есть процент на оплату труда, инвентарь, оборудование,
сборы, соревнования и т. д. Затем необходимо установить корректирующие коэффициенты на
реализацию программы. Все, в
том числе высшие исполнительные органы страны, понимают,
что эти цифры в настоящее
время нельзя исполнить, поэтому на уровне Правительства РФ
принято постановление (№ 640)
о введении корректирующих коэффициентов на выделенное
задание подведомственным организациям.
Вы спросите, почему вводятся корректирующие коэффициенты? «Дорожная карта»
– это план действий, а все ли
планы исполняются на 100%?
План является неким прогнозом, согласно которому действует тот или иной субъект
управления. Он должен и может постоянно корректироваться, исходя из складывающейся ситуации. Поэтому считаем,
что наличие такого плана – это
необходимость «сориентироваться на местности» для принятия дальнейших управленческих решений.
Замечу, что переход на программы спортивной подготовки вовсе не исключает участие
спортсменов ДЮСШ в массовых спортивных мероприятиях, наоборот, спортивная подготовка на начальных этапах
(спортивно-оздоровительный,
начальный и тренировочный –
до двух лет) реализуется через
массовый спорт!
Другое дело, должен быть
жестче подход по переводу детей с одного этапа спортпод-

готовки на другой. Нельзя просто так переводить детей по годам и этапам спортподготовки.
Все-таки они должны выполнять
установленные результаты прохождения этапов. Это же касается вопроса с дополнительными
предпрофессиональными программами по базовому и углубленному уровням сложности.
Таким образом, расчет «дорожной карты» позволяет определить процент обеспеченности
подготовки на том или ином этапе спортивной подготовки, а далее установить корректирующие коэффициенты на реализацию (по образовательным программам было бы желательно
также ее рассчитать на реализацию ознакомительного, базового и углубленного уровня сложности дополнительной общеобразовательной программы в области ФКиС). А краевому ведомству спорта необходимо пересмотреть в сторону увеличения
объем субсидии местным бюджетам на подготовку спортсменов (так, в 2019 было выделено
10 миллионов рублей, а в 2020-м
уже только 5 миллионов.).

Маленький
пример для
большой страны

«Основную массу регулярно занимающихся спортом составят школьники, студенты,
представители силовых структур. Добавится немного учителей, чиновников, рабочих разных профессий, пенсионеров и
чуть-чуть детского сада. Вот
и выйдет более 60% населения.
Так что циферками отчитаемся – и норм».
Согласно федеральному
проекту «Спорт – норма жизни», по России мы должны достичь общего показателя вовлеченности в занятия ФКиС 55%.
При этом 86% – это люди от 3 до
29 лет, 52% – от 30 до 59 (55) лет,
22% – от 60 (55) до 79 лет.
Конкретно для Алтайского края цифры несколько выше. Общее число занимающихся у нас должно быть 56,5%. При
этом 94% – люди от 3 до 29 лет,
52% – от 30 до 59 (55) лет, 20% –
от 60 (55) до 79 лет.
Для реального достижения
этих показателей (а не с помощью циферок на бумаге) необходима заинтересованность людей в занятиях. А значит, нужны
стимулы для этого! Например, в
Японии население стимулируют
карательными методами – налогом на лишний вес человека от
определенной нормы, а в России к концу настоящего года хо-

тят ввести компенсацию в виде
социального налогового вычета
для занимающихся ФКиС.
В недавнем прошлом все
удивлялись успехам футболистов Исландии – в 2016 году команда из страны с населением
меньше 400 тысяч человек дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, а в 2018 году дебютировала на чемпионате мира, опередив отборочном турнире такие сборные, как Хорватия,
Украина и Турция.
Выходцы из этой страны блистают не только в спорте. И мало кто знает, что там налажена
очень эффективная система поощрения детей за успехи в учебе
и других видах общественной активности. Поощрение выражается не в финансовом смысле, а в
вещественном, по принципу работы игровых автоматов. Чем
больше очков человек набрал
– тем больше билетиков получил, тем лучший подарок может
выбрать. Аналогичную систему можно разработать у детей и
взрослых в нашей стране.
Например, выполнение нормативов ГТО в настоящее время интересно только выпускникам школ. Причем в приемные
комиссии вузов подаются сведения о выполнении нормативов
той ступени знака, которая соответствует возрасту абитуриента.
За успехи в различных видах деятельности, включая ГТО, поступающий может дополнительно
получить до 10 баллов к баллам
за вступительные испытания.
Но каждый вуз устанавливает свой балл за знак ГТО – и это,
к сожалению, снижает для кандидатов в студенты значимость
спортивной подготовки. Для военного учебного заведения она,
условно говоря, может составлять 10 единиц, а для музыкального – единицу.
А если законодательно сделать балл для всех вузов одинаковым? И что еще более важно – привязать количество баллов не только к спортивной подготовленности абитуриента на
момент поступления, но и с учетом того, как он выполнял нормативы ГТО на разных ступенях
школьного возраста? Последнее, представляется мне, будет
побуждать к систематическим
занятиям ФКиС и выполнению
нормативов ГТО, начиная с поступления в школу.
Для выполнения нормативов
ГТО и самостоятельных занятий
необходим инвентарь, пусть не
элитный, но хотя бы качественный. В этом случае на государственном уровне, думаю, нужны решения по субсидированию
приобретения спортивной одежды и обуви для выполнивших
нормативы ГТО на первых ступенях и здесь видится перспективным использование опыта
организации работы в Исландии.
Реально в России пока просматривается лишь единственная стимулирующая мера – к
концу этого года у нас хотят ввести компенсацию в виде социального налогового вычета для
занимающихся ФКиС.
***
И последнее. Муниципальный уровень развития ФКиС
должен существовать в неразрывной связи с региональным
уровнем управления ФКиС. Не
должно быть игры в одни ворота, когда муниципалы все должны и обязаны. Только равные и
справедливые взаимоотношения будут способствовать достижению установленных показателей массового вовлечения
населения в систематические
занятия ФКиС. Но без профильного органа и подведомственной ему физкультурно-спортивной организации эта работа немыслима!
Подготовил к публикации
Виталий ДВОРЯНКИН.
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Люди футбола

Преданность делу

Илья Рыжков – один из немногих футболистов края, кто в разные годы поиграл в трех алтайских командах
мастеров: рубцовском «Торпедо», барнаульском «Динамо» и бийском «Прогрессе»
Навскидку могу вспомнить проделавших такой же футбольный путь – разве что бийчанина Рафаэля Рахматуллина, рубцовчанина Юрия Савченко и, конечно же, легендарного барнаульского защитника Сергея Галича. Все они, по
меркам Алтая, очень известные игроки и тренеры, служившие любимому делу долгие годы. Но Рахматуллина и Галича уже давно нет среди нас, а Рыжков вот уже много лет продолжает трудиться на благо бийского футбола тренером. Через него прошли десятки, если не сотни игроков. Он отлично знает местный футбол и может объективно судить о всех
его болевых точках.
Футболистом Рыжков был
заметным: высокий, ладно скроенный, обладал хорошей пробивной силой на позиции центрфорварда, к тому
же был весьма опасен в игре
головой. Защитникам любой
команды было трудно противостоять ему в единоборствах за
мяч. Но я бы не сказал, что его
игра была прямолинейной, что в
общем-то характерно для габаритных нападающих второй лиги. Вовсе нет. До 1977 года, когда он играл еще в родном Бийске за «Прогресс», там – да, он
на краевом уровне затаптывал
многих. Но когда попал в только что созданную в Рубцовске
команду мастеров, то ему пришлось перестраиваться. И, как
вспоминал старший тренер того рубцовского «Торпедо» Борис Хоменко, с Рыжковым пришлось поработать в этом плане
едва ли не больше всех.
А все потому, что тренер видел в нем огромный потенциал.
Не видел бы – освободился сразу, что в общем-то и происходило с некоторыми из игроков этой
команды, основу которой поначалу составляли вчерашние заводские футболисты без опыта
выступлений на уровне мастеров. Да и у самого Хоменко этого опыта не было, как и у его помощника Александра Захряпина. Спасли ситуацию отчисленные из «Динамо» по возрастному лимиту опытные игроки –
Виктор Силаев, Виктор Стуков,
Сергей Галич, Валерий Нагих и
Борис Долгов. Вот у них и перенимали торпедовцы навыки игры
на более высоком уровне. И надо сказать, ученики оказались
очень прилежными: уже через
два года они обошли в итоговой
таблице динамовцев Барнаула.
Помнится, игра Ильи Рыжкова меня очень впечатляла, когда я бывал на матчах торпедовцев в Рубцовске. На стадионе
АТЗ всегда был в то время аншлаг. Сравнивать уровень мастерства команд 1970–1980-х
годов во второй лиге с нынешним как–то неэтично даже будет.
Тогда в нашей зоне фаворитами, кроме барнаульского «Динамо», были СКА (Хабаровск),
«Шахтер» (Караганда), «Амур»
(Благовещенск), «Спартак»
(Семипалатинск), «Луч» (Владивосток), «Целинник» (Целиноград), «Трактор» (Павлодар),
«Иртыш» (Омск), «Кузбасс» (Кемерово), «Ангара» (Ангарск)…
Это были мощные, атлетичные
и сыгранные команды.
Так вот торпедовцы Рубцовска в той когорте чувствовали себя вполне конкурентоспособными, без всякого намека
на провинциальность. А Рыжков в играх против этих команд
совсем не терялся, а выполнял
роль наконечника атаки, на которого играла вся команда. Причем в той роли он, по всему видно было, играл в рамках тренерской установки, полностью лишая себя какой-либо импровизации. Где надо, бил без подготовки с обеих ног по воротам и
забивал немало. Случался момент для завершения атаки головой – уверенно шел на мяч
и тоже нередко забивал голы.
А в жесткой борьбе на втором
этаже в штрафной площади соперника опасно скидывал головой мячи под удары набегающих партнеров – Николая Крымова или Валерия Нагих, Вла-

димира Кучеренко или Александра Черкасова, Владимира Пашинина…
Результативность Ильи Рыжкова в «Торпедо» от года к году
только увеличивалась: 1977 год
– 3 гола, 1978 – 14, 1979 – 12,
1980 – 16! Он становится безусловным лидером команды и ее
лучшим бомбардиром.
В год наивысшего триумфа «Торпедо» – в 1980-м, когда
рубцовчане стали второй командой сибирской зоны, Илья Рыжков принимает для себя непростое решение – вернуться после окончания сезона в Бийск
к своей семье, где уже немного
подросла дочь.
Это сейчас в команде мастеров во второй лиге довольно
щадящий тренировочный режим, и семейные футболисты
часто видят свои семьи, а тогда в игровой и подготовительный периоды вся команда жила на тренировочной базе или в
гостинице, весной – на тренировочных сборах.
Иногородние футболисты,
как Рыжков, были как современные гастарбайтеры и дома бывали в игровой период считаные дни. Поэтому футбольные
семьи часто распадались. Но у
Рыжкова был надежный тыл.
Когда уезжал в Рубцовск, его
дочке было всего два годика, а
когда вернулся в Бийск – она
уже стала почти школьницей.
Не оставляя футбола, Рыжков
окунулся в семейные дела. Дома он снова стал играть за местный «Прогресс». Правда, выступал за него недолго. В том же
1981 году в матче первенства
края против «Темпа» в Барнауле получил тяжелую травму, перелом ноги, и три месяца ходил
в гипсе.
На следующий год он отозвался на предложение барнаульского «Динамо», которое испытывало острый дефицит нападающих: Кобзев, Окунев и
Финк ушли на повышение в команды высшей лиги, а Валерий
Белозерский закончил играть
еще годом ранее. Илья Рыжков
стал партнером по атаке Валерию Афонину.
Сезон для динамовцев сложился крайне неудачно (12–е
место), но Илья Рыжков забил
7 мячей и стал самым результативным игроком команды.
Осенью 1982 года Рыжков
вернулся домой и полностью
посвятил себя тренерской работе. Долгое время был играющим тренером «Прогресса»,
требовалось его присутствие
на поле. Подрастало новое поколение бийских футболистов,
которым суждено было открывать для Бийска класс «А».
Дебют нового «Прогресса»
состоялся в 1988 году. Главным
тренером был назначен Анатолий Хасаншин, начальником –
Владимир Белов, играющим
тренером – Илья Рыжков, забивший в том первенстве два
гола. На тот период времени
ему было уже 37 лет, возраст
для игрока второй лиги весьма
преклонный. Последние свои
шесть матчей за «Прогресс»
он сыграл в 1989 году.

Жадный
до футбола

– Илья Александрович, каковы причины столь длинной
карьеры?

Илья Александрович Рыжков. Родился 6 августа 1951
года в селе Советском. Воспитанник бийского «Прогресса».
Нападающий. Играл в рубцовском «Торпедо» (1977-1980 гг.),
барнаульском «Динамо» (1982), бийском «Прогрессе» (19881989 гг.). В первенстве СССР провел 189 матчей и забил 54
мяча, в первенстве РСФСР – 7 матчей и один мяч. Тренер бийских команд «Прогресс» и «Ника».
Все матчи и голы
год команда
1977 «Торпедо» Рубцовск
1978 «Торпедо» Рубцовск
1979 «Торпедо» Рубцовск
1980 «Торпедо» Рубцовск
1982 «Динамо» Барнаул
1988 «Прогресс» Бийск
1989 «Прогресс» Бийск

И
25
39
37
41
25
16
6

Г
3
14
12
16
7
2
-

П

К

7 (1)
1

Примечание: И – игр, П – первенство РСФСР (в скобках - голов), К – игр на Кубок РСФСР.
– Думаю, в молодые годы
не наигрался, силы и желание
играть остались нерастраченными. В детстве, лет с десяти,
я играл в «Прогрессе» у тренера Саввы Ивановича Молотилова, затем у другого бийского тренера – Геннадия Вячеславовича Синцова. Когда подрос, то мы юношеской командой обыгрывали всех, включая
основных соперников из бийского «Авангарда» (котельный
завод). Даже взрослые команды в Бийске мы почти все обыгрывали, кроме «Строителя» и
«Прогресса».
– «Прогресс» в 1966-1970-х
годах играл в классе «Б». Вас
в него не приглашали?
– Нет, там играли в основном иногородние футболисты,
много барнаульцев, а из местных – ребята постарше. Из ровесников взяли только защитника Виктора Углова. В то время команды мастеров класса
«Б» были почти во всех болееменее крупных городах страны.
В них играли много опытных и
молодых футболистов. Молодые быстро в них росли, набирались мастерства и опыта.
Что в этом плохого? Но комуто в Москве это не нравилось,
и вскоре класс «Б» закрыли. А
до этого, двумя годами раньше,
отменили соревнования среди дублеров во второй группе класса «А», многие из которых пополнили затем и команды класса «Б». Но и тут их реформа всего советского футбола буквально настигла. Играть
пришлось уже только у себя в
краях и областях. Ничего хоро-

шего в этой реформе, как оказалось, не было. Только время драгоценное потеряли: Рубцовск вернулся в первенство
СССР через семь лет, а Бийск –
через 18! А некоторые команды
из нашей зоны класса «Б» так и
не воскресли: Тетюхе (Дальнегорск), Канск, Райчихинск, Усолье-Сибирское… А люди в малых городах Сибири и Дальнего
Востока на футбол ходили, стадионы не пустовали: а куда еще
ходить на периферии? Тогда об
этом не подумали.
– А когда заметили вас?
– Уже после армии, где я в
футбол, к сожалению, не играл.
Два года прошли в ракетных войсках в Читинской области. Вернулся в Бийск в ноябре 1971 года. «Прогресс» уже играл в первенстве края, а тренировал его
Николай Федорович Коцарев.
Дело было зимой, и он сказал
мне приходить через месяц.
Но по стечению обстоятельств
я оказался в бийской команде
олеумного завода – «Восходе»,
который тренировал Рафаэль
Рахматуллин. Просто не стал
ждать и пошел на тренировку «Восхода» вместе с Витей
Угловым, так хотелось играть.
А весной 1972 года уже поехал вместе с «Динамо» (Барнаул) на сборы в Самарканд. Тренер той команды Евгений Байков просматривал молодежь, и
кто-то из бийских тренеров, думаю, Борис Александров, порекомендовал меня. Конечно, это
был совершенно другой уровень футбола, в команде было
много московских игроков и уже
известных барнаульских. По-

пасть в ту команду у меня шансов не было. Зато за месяц я
увидел много полезного и необходимого, заложил на весь сезон солидный фундамент физподготовки, а для себя навсегда
понял простую истину – к сезону
нужно готовиться основательно.
Игралось в чемпионате края после сборов мне гораздо увереннее, чем я ожидал. Уровень подготовки заметно сказался.
– Что тогда представлял
собой чемпионат Алтайского края?
– Было несколько команд
очень серьезного уровня – барнаульские «Темп» и «Шинник»,
рубцовский «Вымпел». Всего
команд 8-10. Сильнейшие из
них комплектовались опытными футболистами, прошедшими подготовку в классе «А» и
«Б», с неплохими зарплатами.
В них же пробовали свои силы
и молодые футболисты из групп
подготовки. Существовала
стройная система развития любительского футбола, но из него
в команды мастеров класса «А»
могли попасть только очень талантливые игроки. Но и их шансы были очень малы. Я играл за
«Восход», а зимой все переходили на хоккей с мячом. Тогда
он был очень популярен в крае.
Хорошие команды имели барнаульские «Локомотив», «Темп» и
«Сигнал», новоалтайский «Восход», горно-алтайский «Спартак». Но популярность футбола
в крае была гораздо выше. Чемпионат края проводился даже
среди сельских команд и лучшие из них были ничем не хуже городских. Ребриха, Ключи,

Табуны, Родино имели сыгранные хорошие команды, которые
играли между собой с разъездами в два круга. А сейчас таких
соревнований нет.

Дружное
«Торпедо»

– Илья Александрович,
и все-таки вас пригласили
играть в класс «А»…
– Да, я уже играл в «Прогрессе». Сначала, двумя годами раньше, в «Темп» уехал Валера Нагих, а через год пригласили в барнаульское «Динамо»,
и он удачно вписался. В тот год
динамовцы заняли третье место. Меня приглашал в рубцовский «Вымпел» тренер Хоменко, когда моя семья жила в бараке, только дочь родилась. А в
1977 году Рубцовску дали место
в классе «А», и он меня снова
позвал под очень хорошие условия, я рискнул. Хотя большой
уверенности, что я смогу соответствовать новому для себя
уровню, у меня не было. Повезло, что я попал в коллектив, где
много было игроков из заводской команды, таких же, как и я.
Но были и ребята из «Динамо»:
Силаев, Галич, Стуков, Долгов
и Нагих. Они составили костяк
команды «Торпедо» и многое ей
дали в плане становления, а мы
учились у них.
– В тот год во второй лиге произошла новая реформа.
Как ее восприняли?
– Насколько помню, поразному. Тогда по регламенту
из 18 игроков в каждой команде второй лиги разрешалось заявлять не более шести игроков
старше 25 лет при обязательном включении в заявку двух
18-летних игроков, один из которых должен был играть, а другой его менять.
Кому-то в Москве не давало покоя, что в регионах было
много сильных команд, а молодым в них мест не хватало.
Они попросту не могли в них
пробиться. И вот решено было искусственно ускорить этот
процесс.
Допустим, для Барнаула,
в котором был избыток классных, опытных игроков, такая
реформа оказалась губительной. Но за счет того, что там
всегда велась качественная
работа с резервом, ситуацию
за три года удалось исправить.
(Окончание на 8-й стр.)
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Люди футбола

Преданность делу
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
В Рубцовске всегда были высокие амбиции и талантливая
молодежь. Поэтому «Торпедо»
вскоре стало на равных конкурировать с «Динамо». Мне пришлось в этом участвовать.
В плане микроклимата в
«Торпедо» была очень дружная команда. Каждый знал в
ней свое место и свои обязанности и старался их выполнить.
Тренер Борис Иосифович Хоменко – преданный делу человек, отдавал футболу всего себя, ходил по всем инстанциям,
доказывал, что команде нужны
хорошие условия, привлекательные для приглашенных игроков.
Поэтому в «Торпедо» никогда не
возникало каких-то конфликтных
ситуаций из-за денег. В те годы
условия у нас были на уровне
ведущих команд зоны и гораздо выше, чем у «Динамо». Получали мы от 600 до 800 рублей в
месяц, это были очень хорошие
тогда деньги, в три-четыре раза
больше, чем я получал в «Прогрессе». Но поехал я в Рубцовск
не из–за денег: хотелось попробовать себя на совершенно другом уровне, и все в команде это
понимали и верили в меня. Вот
это и было самым главным. Но
для того, чтобы играть в команде, нужно ей соответствовать. Я
выходил на острие атаки, и на
меня играла вся команда, а я
должен был не испортить наше
общее дело – забивать голы или
создавать для этого моменты
партнерам по команде. Для этого постоянно пытался улучшать
свои технические возможности,
развивать свои лучшие качества.
Бежал я как все, а вот игра головой у меня получалась год от года все лучше. Думаю, если быстрота – это природное качество
и развивать его сложно, то все
остальное – наработанное. Хоменко требовал оставаться после тренировок и отрабатывать
удары головой по мячу после подач с флангов и угловых – оставался, потому что и сам понимал
– это очень важно. По 50 подач
справа и слева, аж голова гудела, но выполнял! И постепенно
стал действовать в завершении
атаки значительно увереннее,
чем до этого. Однажды даже забил гол после длинной подачи с
фланга из–за штрафной площади. Витя Стуков подал, а я, не
добегая до штрафной, выпрыгнул и пробил головой, и мяч попал в дальний угол ворот – гол! А
в газете написали, что «Рыжков
увидел, что вратарь вышел из
ворот, и пробил по недосягаемой
для него траектории…». Помню,
было смешно: потому как ничего
я не видел, а только стремился
опередить защитника.
– В то время матчи в Рубцовске проходили при аншлагах. Где труднее было вам
играть, при полных трибунах
или в более спокойной обстановке?
– Полные трибуны всегда
мобилизуют, увеличивают ответственность всей команды перед
болельщиками. Поэтому, можно
сказать, что ноги сами бегут. Но
мне нравилось играть и на чужих
полях. Так в Казахстане, например, были неплохие поля, много болельщиков и удавались неплохие матчи.
– В другие команды не приглашали?
– В карагандинский «Шахтер», но я сразу отказался: в
«Торпедо» меня все устраивало, и прежде всего сам коллектив, его сплоченность. Иногородним снималась отдельная квартира. В ней ребята и жили. Мне

предлагали отдельную квартиру и машину, если я еще останусь играть. Но у меня уже была
квартира в Бийске, и я отказался. Остался в «Торпедо» еще на
год, и он оказался для команды
лучшим в истории – заняли второе место вслед за «Динамо».
Тогда на всю команду выделили две машины: начальнику команды Владимиру Венгржановичу – «тройку», и мне – «Москвича-412», как и обещали. Мы тогда всей командой забили 74 (!)
мяча, на 10 больше, чем чемпионы-динамовцы.
Для Рубцовска это был большой успех! Много голов забили со стандартных положений,
особенно после розыгрышей
штрафных и свободных ударов.
– Помнится, Захряпин все
подтрунивал над Хоменко:
«Стандарт номер пять! Стандарт номер два!».
– Да, мы наигрывали 5-6 вариантов розыгрыша стандартов, «домашних заготовок», как
любил их называть Хоменко.
Но они работали! Каждый игрок
знал при них свое действие, маневр. Удовлетворение всегда
было огромным, если розыгрыш
завершался для соперников неожиданным голом. Борис Хоменко был новатором, находившимся всегда в творческом поиске, а
что придумал в «Торпедо» тренер Александр Захряпин, я затрудняюсь припомнить. Разве
что – «давай, давай!» Видимо,
его подтрунивания – это творческая зависть.
– Возвращение в Бийск было недолгим. Почему?
– Оно было долгожданным,
но уже в одной из первых игр
чемпионата края в Барнауле я
получил серьезную травму – перелом большой берцовой кости,
и на три месяца был закован в
гипс. «Прогресс» играл тогда
против «Темпа», я убегал с мячом один на один с вратарем, и
молодой защитник хозяев сзади «ахнул» мне по ноге. Его, насколько помню, даже не удалили с поля. Ну что я мог ему сказать? «Парень, ты не с того начинаешь в футболе!»?! Сезон для
меня фактически сразу и закончился…

Год без радости

– Однако уже на следующий год вы стали играть за
«Динамо»…
– Откровенно говоря, я не хотел ехать в Барнаул: я человек
– семейный, а дома бывал мало. Но из «Динамо», после двух
чемпионских сезонов, уехало и
закончило играть много игроков
и с комплектованием команды
возникли большие проблемы,
не было нападающих. Из опытных оставался только Афонин,
но забивал он голов мало. Динамовский тренер Геннадий Гришко, видимо, пообещал руководству клуба, что уговорит меня
на переход. Я не хотел, но динамовские тренеры были очень
настойчивы, обещали даже машину – жигуленок-«шестерку»,
тогда престижную модель. После такой серьезной травмы я
не совсем был уверен, что смогу быть полезен в той роли, какую мне отводили в новой для
меня команде в паре с Валерием Афониным. Старший тренер Василий Фомичев видел в
нас новый тандем! Так через 10
лет я вновь оказался на сборах
«Динамо», но уже в Адлере. Но
если тогда мне только немного
приоткрыли окно в футбольный
мир, показав, к чему нужно стремиться, то теперь мне предстояло играть едва ли не главную

Команда бийского «Прогресса» с тренером Рыжковым (стоит четвертый слева).

Всегда под присмотром, потому
как очень опасен.
роль. Тренер был уже совершенно другим человеком, пытавшимся при скудном ресурсе
исполнителей, показать высокий результат. Сборы были интенсивными и тяжелыми. И в одной из контрольных игр, с Курском, в меня «въехал» защитник и нанес сильное повреждение надкостницы на той же ранее сломанной ноге. Меня заменили. Врач наложил шесть швов,
и я в гостинице утром «выполз»
из своего номера на балкон: думаю, подсушу ногу на солнце, сукровица выступила… Раздетый,
сел, ноги вытянул. Вижу, внизу
перед гостиницей Фомичев стоит, на мой балкон смотрит. Врача команды подозвал, что-то говорит… Прибегает в номер врач,
и говорит: «Сергеич видел, как
ты на балконе загораешь! Сказал, чтобы ты к тренировке готовился!». Так я у него за три дня
«выздоровел». Тандема как такового с Валерием Афониным у
нас в «Динамо» не получилось.
Ему хотелось, чтобы в атаке он
был главным, чтобы на него все
играли, а он забивал. Но оба, и
он, и я, были уже, можно сказать, на сходе. Не хватало свежести, задора. Во втором круге
команда попала в затяжную полосу неудач. Шансы побороться за призовые места были упущены. Хотя и забил семь голов
в чемпионате, удовлетворения
от игры не было. Про машину
мне сказали, что еще год нужно отыграть, чтобы я мог ее выкупить за свои деньги, и я вернулся в Бийск.

Главный редактор Виталий Васильевич ДВОРЯНКИН
Зам. главного редактора Вадим Евгеньевич ВЯЗАНЦЕВ
Редактор Александр Анатольевич ЧЕРНЫЙ

Привычная ситуация для Рыжкова: один против всех.

Где родился,
там и сгодился

– В Бийске был играющим
тренером в «Прогрессе», затем
во второй лиге еще пришлось
в этом амплуа выступать. Когда нужно было, то играл не
только в атаке, но и центральным защитником. В тренировочном процессе применял все
то, что перенял у своих тренеров. В Бийске всегда была талантливая молодежь. Достаточно вспомнить Валеру Нагих,
Александра Гостенина, Валеру
Фомина, Сергея Пыжова, Сашу Богатырева, братьев Городенцевых – Сергея и Владимира, Виктора Артемова, Гену Тюнина, Гену Татаринова, Володю
Шарабарина, Сергея Краснослободцева и др. Все они прошли через «Прогресс», поиграли в хороших командах. Видите, на очень приличную команду мастеров известных игроков
набирается.
Благодаря Борису Кириченко
в городе появилась такая классная команда, как бийское «Динамо». Она очень успешно играла
в первенстве России в третьем
дивизионе среди любительских
команд Сибири, была чемпионом и обладателем кубков, лучшей командой в крае. Тренировал ее Александр Богатырев.
– В 1990-х годах в Бийске ведущей командой была
«Бия», которая выигрывала
многие турниры в крае.
– Да, был очень сложный период времени, и тем не менее

эта команда составила конкуренцию лучшим командам Барнаула и Рубцовска. В те годы бийские команды возглавляли тренеры Алексей Фомин и Александр Мейдер. Многие игроки,
которые были у меня в «Прогрессе», играли за «Бию» и за
«Продмаш». Сейчас уже наступило другое время, появились
искусственные поля, меценаты,
почитающие футбол. Некоторые
из них сами когда–то играли, и
им хотелось бы что–то сделать
свое, сказать в бийском футболе свое слово. Акценты смещаются в их сторону, потому как на
городском бюджете уже, наверно, трудно содержать хорошую
команду. Поэтому появляются
другие составляющие финансирования команд.
К примеру, уже 7 лет я тренирую бийскую «Нику», команду, полностью сформированную из бийчан. Ее в свое время создал Валерий Максимкин,
человек, любящий футбол и город Бийск. Валерий Владимирович очень хотел, чтобы в Бийске
была еще одна сильная команда, способная конкурировать за
первые места не только в городе, но и в крае. Поэтому и была
создана «Ника», и она уже выигрывала чемпионат края, достойно представляя Бийск. Играли
мы в финале Кубка края.
– Сколько сейчас в Бийске
команд, способных в перспективе стать чемпионами города и края?
– Три. Это «Строитель», играющий в первенстве России среди ЛФК, «Ника» и ФК «Бийск».

«Строитель» – безусловный лидер бийского футбола, его создал Аркадий Николаевич Тумашов. Теперь его команда – одна из сильнейших в Сибири.
ФК «Бийск» – муниципальная
команда. Руководит клубом Сергей Вирбицкас, тренирует команду Игорь Истомин. Перспективная команда, играет в чемпионате края.
Нам не хватает искусственных полей: сейчас у нас одно на весь Бийск. Хорошо, если в этом году постелят поле
на «Прогрессе». Когда-то главный стадион города, сейчас он
требует капитального ремонта. Для такого большого сибирского города, как Бийск, одного оборудованного футбольного стадиона, как «Юбилейный»,
недостаточно.
Что касается проведения
чемпионата края, то я считаю, в
нем мало команд в первой группе. Не пять–шесть должно быть,
а в два раза больше. Судить соревнования должны опытные
арбитры, а не пионеры, которые
сами нигде не играли. Чтобы судить в первой группе, нужно ей
соответствовать. Этого нет даже близко. Зато есть инспекторы, которые являются дополнительной частью расходов для команд. КПД их никак не отражается на качестве судейства. Раньше судьи из Барнаула являлись
примером. Сейчас смотрю на
них и думаю: если эти все лучшие, что есть в крае, то остальные тогда какие?
Валерий ЛЯМКИН.
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