
Досрочно 
За исключением чемпионата россии по футболу все 

турниры сезона 2019/2020, в которых участвовали коман-
ды Алтайского края по игровым видам спорта, досрочно 
завершены в связи с пандемией коронавируса. 

Последней о прекращении соревнований заявила Россий-
ская федерация баскетбола. «АлтайБаскет» занял в итоговой 
квалификации Суперлиги-2 седьмое место из 14 команд. 

Как и в баскетболе, итоговые места команд в турнирной та-
блице на момент остановки соревнований признаны оконча-
тельными в волейболе. Таким образом, волейболистки «Ал-
тай-АГАУ» заняли второе место в группе «Сибирь» высшей ли-
ги «Б», а барнаульский «Университет» – двенадцатое место 
среди восемнадцати команд в высшей лиге «А». 

Сезон завершен, но места так пока и не определены сре-
ди участников первенства Высшей хоккейной лиги. Напом-
ним, регулярный чемпионат барнаульская команда «Динамо-
Алтай» завершила на третьем месте из семи команд, а в се-
рии плей-офф (розыгрыше Кубка Федерации) должна была 
сыграть в полуфинале. 

Любительская хоккейная команда «Динамо-Алтай студент» – 
сборная вузов Алтайского края – стала победителем Сибир-
ской студенческой хоккейной лиги в конференции «Запад».

Футбольный сезон месяц назад был приостановлен до  
31 мая. Когда верстался номер, других известий на этот счет 
не поступало, но в футбольных кругах надеются, что все про-
яснится в ближайшие дни. 

рАЗряДы не хворАют
Минспорт россии внес изменения в Положение о евсК, 

касающиеся присвоения и подтверждения спортивных 
званий и разрядов.

Учитывая, что спортивные разряды присваиваются на со-
ответствующий срок, а из-за отмены или переноса соревнова-
ний спортсмен не имеет возможности подтвердить его, то дей-
ствие такого спортивного разряда будет продлено на срок, 
в течение которого спортивные соревнования не проводились.

Также вносимыми изменениями предусматривается при-
своение спортивных разрядов и спортивных званий в тех ви-
дах спорта, где спортсмену надо дважды выполнить необхо-
димые требования и условия. Поправка устанавливает, что 
присвоение спортивных разрядов и спортивных званий будет 
возможно за выполнение норм и требований на одном из та-
ких соревнований, если второе было отменено.

В случае если для присвоения спортивного разряда не-
обходимо набрать определенное количество побед в тече-
ние установленного периода времени, то он будет продлен 
на срок, на который соревнования были отменены. 

Кто бы соМневАлся!
По итогам спортивного сезона 2019/2020 лидер «Алтай-

баскета» Дмитрий Злобин вошел в топ-16 самых полез-
ных игроков суперлиги-2. 

В число 16 самых полезных игроков российской баскет-
больной Суперлиги-2 игрока включил авторитетный портал 
EuroBasket.com.

лучшие нА ПлАнете 
воспитанники краевого шахматного клуба победили во 

всероссийском интернет-турнире «шахматная планета».
Площадкой для соревнований стал сайт Шахматнаяпла-

нета.рф – электронный ресурс для дистанционного обучения 
и проведения интернет-турниров по шахматам среди школь-
ников.

В кубковый зачет входили результаты пяти лично-командных 
турниров. На партию отводилось 5 минут + 3 секунды за каж-
дый сделанный ход. Соревнования завершились 17 апреля. 

Команда КГБУ «Краевой шахматный клуб» (Барнаул) в со-
ставе Артура Сухова, Александра Звездакова, Ксении Урусо-
вой, Михаила Коваленко и Олега Русанова (тренеры Алексей 
Бочкарев и Александр Долгов) стала победителем в старшей 
возрастной группе – до 19 лет, оставив позади себя 16 команд. 
В личном зачете Артур Сухов занял третье место.

ПервоКурсниКАМ  
ПриДется ПобегАть 

Алтайский государственный педагогический универ-
ситет вошел в число семи победителей всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы.

По его итогам Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации предоставило гранты на реализацию 
мероприятий. АлтГПУ получит 10 миллионов рублей на свой 
проект «Победа с педуниверситетом», целью которого являет-
ся вовлечение студентов первого курса в физкультурно-спор-
тивную деятельность. 

На средства гранта закупят инвентарь, спортивное и зву-
ковое оборудование для организации спортивных праздников 
и фестивалей. Также в рамках проекта отремонтируют спор-
тивный клуб и создадут условия для занятий спортом студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья.

Проект посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

новости

в центре вниМАния

издается  
 с 3 декабря
 1999 года

учредитель – управление спорта и молодежной политики Алтайского края № 1 (828) 1 января 2018 г.
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Александр горбунов – 
футбольный тренер  
по призванию

главное – 
здоровье людей

– Мы столкнулись с тем, что 
пришлось приостановить, пе-
ренести и даже отменить боль-
шое количество спортивных ме-
роприятий. Мы были вынуждены 
закрыть на этот период все учеб-
но-тренировочные базы, спор-
тивные школы, высшие учеб-
ные заведения, училища олим-
пийского резерва. Это сдела-
но для того, чтобы минимизи-
ровать риски и защитить спор-
тсменов, тренеров, все физкуль-
турно-спортивное сообщество 
от заражения коронавирусом. 
Главная задача – здоровье лю-
дей, наших коллег, наших детей.

Министерство спорта ини-
циировало акцию «Тренируй-
ся дома. Спорт – норма жиз-
ни», чтобы поддержать всех, 
кто находится на самоизоля-
ции. И я очень благодарен спор-
тсменам, тренерам и всем жите-
лям нашей страны за то, что они 
присоединились к нашей акции, 
публикуют в социальных сетях 
примеры, как надо оставаться 
активным в режиме каранти-
на, показывают пример другим, 
что нельзя сдаваться. Мы обя-
зательно должны быть вместе. 

в приоритете 
спортивные 

школы
– В первую очередь, ме-

ры государственной поддерж-
ки должны быть направлены 
на социальную сферу, на рабо-
ту спортивных школ, бюджет-
ных организаций, подготовку 
спортсменов сборных команд.

Профессиональный спорт 
не будет являться сейчас при-
оритетом. Государство, Мини-
стерство спорта не планиру-
ет финансировать профессио-
нальный спорт в тех объемах, 
в которых он понес потери.

Все коммерческие проекты 
и руководители коммерческих 
проектов также имеют право 
обращаться в Правительство 
Российской Федерации наря-
ду с другими организациями 
для того, чтобы компенсиро-
вать потери. Но еще раз ска-
жу, что основная задача Мини-
стерства спорта – обеспечить 
социальную защиту прежде 
всего государственных орга-
низаций, бюджетных учрежде-
ний, детских спортивных школ, 
тренеров, которые в них пре-
подают.

Мы активно сотруднича-
ем с профессиональными ли-
гами. Понимаем, спорт – еди-
ный организм. Но Министер-
ство спорта не может взять 
на себя те обязательства, ко-
торые не являются и не были 
зоной нашей ответственности, 
как финансирование профес-
сионального спорта. Мы зна-
ем, что некоторые регионы 
направляли средства на под-
держку своих спортивных клу-
бов. Но, как следствие кризи-
са, происходит пересмотр при-
оритетов. Руководители регио-
нов прежде всего должны за-
щитить тех людей, для кото-
рых спорт не является про-
фессией для получения при-
были. Основной задачей лю-
бого профессионального клу-
ба является привлечение при-
были. В этот сложный пери-
од будет много моментов, ко-

торые мы должны осмыслить 
и принять решение по реорга-
низации системы спорта в Рос-
сийской Федерации.

спортивный 
труд не пропадет 

– Мы сразу, как только бы-
ло принято решение об отме-
не и переносе соревнований, 
дали поручение соответству-
ющему департаменту о необ-
ходимости внесения коррек-
тивов в Единую всероссий-
скую классификацию. Коррек-
тивы внесены (см. колонку но-
востей), они будут адекватны 
срокам, на которые произой-
дет задержка. Поэтому спорт-
смены, тренеры, родители мо-
гут не беспокоиться, их инте-
ресы будут в полной мере за-
щищены.

олимпийцам 
особое внимание

–  Я обеспокоен процес-
сом подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм. Мы ре-
гулярно взаимодействуем с ру-
ководством федераций и тре-
нерами сборных команд. Как 
только будет выстроен кален-
дарь международных сорев-
нований, мы будем понимать, 
как скорректировать россий-
ский календарь в процессе 
подготовки к международным 
стартам.

Позиция Международного 
олимпийского комитета в том, 
что те спортсмены, которые 
уже завоевали право высту-
пить на Олимпиаде, сохрани-
ли свои квоты. Что касается 
составов команд, то это ком-
петенция тренеров и руковод-
ства федераций.

Подготовил  
виталий ДворянКин.

Полная версия – на сайте 
www.altaisport.ru.

СПОРТ ОСТАЕТСЯ 
НОРМОй жИЗНИ 

Министр спорта рФ олег Матыцин об отрасли в период пандемии
10 апреля в Международном мультимедийном пресс-

центре МиА «россия сегодня» состоялась онлайн-конфе-
ренция министра спорта рФ олега Матыцина.  он рассказал 
о мерах, принятых минспортом, для предупреждения рас-
пространения коронавирусной инфекции и ответил на  во-
просы о деятельности ведомства. «Ас» приводит самые ак-
туальные высказывания министра.
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что еще сказал 
министр  
в апреле

–  Прежде чем обращаться 
за субсидиями и начинать стро-
ительство любого спортивного 
объекта, необходимо понимать, 
как и кем он будет эксплуатиро-
ваться, как впишется в общую 
структуру развития физической 
культуры и спорта в регионе.

***
– Мы не планируем пере-

дачу спортивной подготов-
ки в систему образования, 
она останется в системе фи-
зической культуры и спорта. 
Но мы будем активно взаимо-
действовать с системой обра-
зования и просвещения, пото-
му что спорт – это важный эле-
мент не только нашей сферы 
деятельности, но и всего об-
щества. Через спорт мы вос-
питываем наших детей.

***
– Министерство спорта под-

готовило и направило в Прави-
тельство предложения по под-
держке отрасли. Предлагае-
мые меры в том числе призва-
ны минимизировать послед-
ствия снижения доходов спор-
тивных организаций от вне-
бюджетной деятельности. 
Cейчас мы также прорабаты-
ваем вопрос по критериям си-
стемообразующих организа-
ций в сфере физической куль-
туры и спорта.

***
– Несмотря на ситуацию, 

связанную с пандемией ко-
ронавируса COVID-19, реа-
лизация федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
и Федеральной целевой про-
граммы должна продолжаться 
в полном объеме. В том числе 
необходимо обеспечить сво-
евременный ввод в эксплуа-
тацию спортивных объектов 
и организовать своевремен-
ную закупку спортивного обо-
рудования и инвентаря.
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тренируЙся ДоМА

сПортивнАя бАЗА

точКА ростА

ПОПАЛИ  
В цЕЛь!

Проект Алтайской краевой федерации стрельбы из 
лука выиграл конкурс Фонда президентских грантов. 
размер президентского гранта – 1 575 046 рублей. При 
этом предусматривается обязательное софинансиро-
вание – 689 676 рублей. итого на проект с 1 апреля 2020 
года по 31 августа 2021-го будет направлено 2 миллио-
на 264 тысячи 722 рубля.

Его цель – создание условий общедоступности для за-
нятий стрельбой из лука на территории Алтайского края, 
привлечение к этому виду спорта всех слоев населения, 
а именно: детей, молодежи, пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Как утверждают авто-
ры проекта, заниматься стрельбой из лука можно в любом 
возрасте, с любым физическим здоровьем, и это повлияет 
на организм только положительным образом. 

На предоставленные фондом и привлеченные средства 
будут арендованы помещения для тренировок, закуплено 
необходимое для начального уровня стрелковое оборудо-
вание (луки, стрелы, мишени), организованы регулярные 
тренировки в удобное для занимающихся время. Для попу-
ляризации вида спорта будут проводиться мастер-классы. 
В дальнейшем предполагается участие наиболее способ-
ных новичков в соревнованиях. Тренировки и соревнова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья во вре-
мя действия гранта получат всяческую информационную 
поддержку, как и весь проект в целом.

Получив грантовую помощь и наработав определенный 
опыт, далее краевая федерация стрельбы из лука будет 
самостоятельно продолжать движение в сторону увеличе-
ния массовости, опираясь на уже созданную материаль-
ную базу и элементы общедоступности своего вида спорта, 
а также взносы членов федерации и спонсорскую помощь. 

Кроме Барнаула, предполагается активно задействовать 
в проекте еще ряд городов Алтайского края, а именно: Руб-
цовск, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород.

«АС» попросил подробнее 
рассказать о проекте его ав-
тора – руководителя краевой 
федерации стрельбы из лука 
Алексея ДряневА.

– Алексей Алексеевич, 
в проекте «стрельба из лу-
ка – общедоступный вид 
спорта» названы пять го-
родов, где вы собираетесь 
его реализовывать. Почему 
эти города? есть какие-ли-
бо договоренности? 

– Есть договоренности с Бийском и Заринском. Другие 
города выбраны с учетом численности населения. Но это 
не значит, что список закрыт. Мы открыты для предложе-
ний.

– что будете делать, если желание культивировать 
стрельбу из лука выразит какой-то сельский муници-
палитет? 

– Будем радоваться, что люди желают заниматься та-
ким общедоступным видом спорта, как стрельба из лука. 
С нашей стороны поможем с оборудованием, видеома-
териалами, учебниками, будем обучать какое-то время. 
Если будут выделены ставки, подыщем квалифицирован-
ных тренеров.

– в гранте говорится про аренду помещений. есть 
понимание, что это будут за помещения, уже что-то 
конкретно приглядели?

– Как вы уже заметили, основная цель проекта – пре-
доставить возможность всем желающим попробовать се-
бя в стрельбе из лука, создать условия для регулярных 
занятий тем, кому наш спорт подойдет. Для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья эти занятия будут 
абсолютно бесплатными, как и для пенсионеров. Аренда 
помещений, работа тренеров, приобретение луков – все 
это заложено в грант.

Главным при аренде помещений для нас будет то, что-
бы они были максимально комфортны для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В Барнауле мы рас-
сматриваем в качестве основной базы Алтайский педаго-
гический университет. Он может предоставить не только 
зал, но еще и специалистов в области адаптивного спор-
та, которые умеют работать с инвалидами, регулировать 
для них уровень нагрузок без ущерба здоровью.

Кроме этого, мы рассчитываем на барнаульский спорт-
комплекс «Горизонт», в котором уже проводили чемпио-
нат края по стрельбе из лука. Он имеет заезд для инва-
лидов-колясочников.

– А где будут проходить занятия в летнее время?
– Скорее всего, на барнаульском стадионе «Лабиринт». 

Сейчас решается вопрос оплаты аренды. Думаю, что 
у нас имеется все-таки некий карт-бланш в связи с тем, 
что на нас обратил внимание Фонд грантов Президен-
та РФ и выделил денежные средства. Надеюсь, админи-
страция города Барнаула пойдет нам навстречу и сдела-
ет определенные послабления по аренде.

– Президентский грант предусматривает софинан-
сирование. откуда эти средства, кто ваши партнеры?

– Это спонсоры, меценаты города Барнаула, это ком-
мерческие структуры, заинтересованные физические ли-
ца, я в том числе. Будем выполнять заявленную величи-
ну софинансирования в проекте.

виталий ДворянКин.

Cеребряный призер 
олимпийских игр в рио-

де-Жанейро, заслуженный 
мастер спорта по пулевой 

стрельбе сергей 
Каменский из бийска 

рассказал о своей 
самоизоляции. 

– сергей, как у вас идут 
дела, учитывая ситуацию 
с коронавирусом в мире? 

– Лично у меня все по-
прежнему. Тренируюсь дома, 
в Бийске, график работы та-
кой же, как на сборе. Не чув-
ствую даже разницы. Отли-
чие только в том, что нику-
да ходить не надо. Прово-
жу стрелковые тренировки, 
кроме того, выполняю базо-
вые общефизические упраж-
нения. На карантине часто 
вспоминается песня Высоц-
кого «Утренняя гимнастика». 
Все делаю в своей квартире. 
Тренеры сборной прислали 
план, составленный до конца 
месяца, в нем все подробно 
расписано.

– в домашних услови-
ях стрелку реально гото-
виться? 

– Вполне. Нет, я не обору-
довал дома собственный тир. 
Технику стрельбы мы совер-
шенствуем с помощью элек-
тронного тренажера россий-
ской фирмы «Скатт». Он по-
зволяет тренироваться на ко-
ротких дистанциях, просто 
по черной точке, нарисован-
ной на обоях. Причем по-
верхность для компьютер-
ной мишени может быть лю-
бой. Я, как и другие стрел-
ки сборной России, ежеднев-
но обсуждаю с наставника-
ми проделанную работу. Пи-
шу отчеты, посылаю резуль-
таты тренировок на тренаже-

ре. Помимо «Скатта», у меня 
есть разнообразные гантели, 
турник. Не хватает лишь бе-
говой дорожки.

– Знаю, что в бийск 
вы прилетели из-за грани-
цы. уже прошли двухне-
дельный карантин?

– Да. По окончании само-
изоляции у меня взяли про-
бы, ничего не нашли. До это-
го почти каждый день зво-
нили, спрашивали о состо-
янии здоровья, о самочув-
ствии. Мы проводили сборы 
в Азербайджане, когда объ-
явили о всеобщем каранти-
не. У некоторых даже воз-
никли сомнения, что нас вы-
пустят из страны. Но все-
таки успели на один из по-
следних самолетов. Аэро-
порт был практически пу-
стой. На табло вылета оста-
вался один-единственный 
рейс в Москву. Добрались 
без проблем. По прилете нас 
особо не проверяли, пото-
му что Азербайджан не вхо-
дит в список стран повышен-
ной опасности. В московском  
аэропорту старались вести 
себя аккуратно, не контак-
тировать с кем-либо. И поч-

ти сразу улетели по домам. 
Хотя я уже прошел каран-
тин, но думаю, что и дальше 
буду сидеть в квартире. Чест-
но говоря, особо и не вижу 
смысла выходить на улицу, 
пока такая обстановка. Луч-
ше дома отсидеться. Поды-
шать свежим воздухом выхо-
жу на балкон. По утрам там 
очень приятно пить кофе.

– готовите ли вы сами? 
или заказываете достав-
ку? 

– Услуга доставки про-
дуктов на дом у нас есть, 
мы ею уже неоднократно 
пользовались. Но еду гото-
вим преимущественно сами.

– Какие-то положитель-
ные моменты находите 
в карантине? 

– Конечно, появилось 
много времени для общения 
с женой. Сделал много но-
вого, до чего раньше никак 
не доходили руки. Собрал, 
например, модель парусни-
ка, которую мне подарили 
около полугода назад. Рань-
ше ведь совершенно не бы-
ло на это времени. Приезжал 
домой ненадолго, уезжал. 
А тут начал потихоньку со-

ставлять детальки и втянул-
ся. Всего на сборку корабли-
ка ушло около недели.

– телевизор смотрите?
– На самом деле нет. Счи-

таю, что там слишком много 
ненужной информации. Все 
новости читаю в Интернете.

– А на чтение книг время 
в вашем плотном графике 
находится? 

– Да, конечно. Предпочи-
таю легкое чтиво, которое 
помогает разгрузить голову 
после тренировок, – интерес-
ные рассказы, фантастику.

– Как отреагировали 
на новость о переносе 
олимпиады? 

– У меня не было какого-
то негодования по этому по-
воду. Обстоятельства, по ко-
торым перенесли Олимпи-
аду, вполне понятные. Все 
спортсмены в одинаковых 
условиях. В какой-то сте-
пени я даже порадовал-
ся, что закончился этот не-
рвяк, связанный с подготов-
кой к Играм в столь непро-
стой ситуации.

– будут ли в этом году 
какие-то международные 
соревнования по пулевой 
стрельбе? 

– Только внутренние, меж-
дународные на весь год от-
менили. Исключением может 
стать лишь чемпионат Евро-
пы, который вроде бы плани-
руется на конец года. Сейчас 
все ждут разрешения на про-
ведение учебно-тренировоч-
ных мероприятий. Когда это 
произойдет? Об этом никто 
пока не знает. Может быть, 
в мае.

евгений лиМАнсКиЙ,
«Алтайская правда», 

14.04.2020.

в белокурихе 
завершилось строительство 

многофункционального 
спорткомплекса. После 

снятия коронавирусных 
ограничений он готов 

открыть горожанам двери. 

17 апреля во время визита 
в курортный город этот объект 
осмотрел губернатор края Вик-
тор Томенко. Экскурсию для 
него провел глава города Бе-
локурихи Константин Базаров. 
Эту информацию распростра-
нил официальный сайт Алтай-
ского края. 

Константин Базаров рас-
сказал губернатору, что до на-
стоящего времени в Белоку-
рихе не было отвечающих со-
временным требованиям спор-
тивных объектов. Поэтому му-
ниципальные власти после 
консультаций с региональным 
министерством спорта приня-
ли совместное решение о соз-
дании многофункциональ-
ного спортивного комплекса. 
 
Работы были выполнены 
в рамках краевой адресной 
инвестиционной программы. 
Стоимость объекта состав-
ляет около 70 миллионов ру-
блей. Эта сумма включает за-
траты на разработку проектно–
сметной документации, выпол-
нение строительных работ, за-
купку оборудования, благоу-
стройство территории с созда-
нием автомобильной парковки. 
В ближайшее время двухэтаж-
ное здание будет оборудова-
но специализированным лиф-
том, чтобы обеспечить доступ 
в спортивный комплекс посети-

телей разной степени мобиль-
ности, в том числе инвалидов-
колясочников.

Пропускная способность 
комплекса составляет 56 по-
сетителей в смену. В большом 
зале можно заниматься таки-
ми видами спорта, как волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, 
гандбол  и другие. Оборудова-

но помещение для проведения 
занятий по силовой подготов-
ке: установлены общеразви-
вающие тренажеры. В межсе-
зонье в спорткомплексе будут 
тренироваться хоккеисты, гор-
нолыжники, сноубордисты

– Планируем принять 
всех желающих, залы пусто-
вать не будут. В первую оче-

редь комплекс будет работать 
в формате ДЮСШ, но и взрос-
лые горожане тоже проявля-
ют интерес, – рассказал главе 
региона заведующий много-
функциональным спортивным 
комплексом Дмитрий Тупикин. 

григорий Полохов 
Фото: Антон червяКов.
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Далекие 
и близкие

– евгений владимирович, 
как Алтайское училище олим-
пийского резерва переживает 
период самоизоляции?

– Как и все учреждения спор-
тивной подготовки края, мы взя-
ли паузу в тренировочном и об-
разовательном процессах в оч-
ном порядке. Работают только 
службы, поддерживающие жиз-
недеятельность учреждения. 
Дети разъехались по домам. 

С 13 апреля, как только за-
кончились каникулы, они пе-
решли на дистанционное обу-
чение, для связи используется 
электронная почта. Учеба про-
ходит нормально, проблемы с 
доступом к интернету возникли 
только у двух наших ребят из от-
деления греко-римской борьбы, 
которые живут в Республике Ал-
тай. Но преподаватели держат с 
ними связь по телефону.

Продолжится удаленно 
и тренировочный процесс, ко-
торый разработан нашим тре-
нерским составом для каждого 
спортсмена в индивидуальном 
порядке.

– в настоящий момент кор-
пусы общежитий Ауор пу-
сты?

– Есть приказ Министерства 
просвещения РФ, все учащие-
ся, проживающие в общежити-
ях, должны разъехаться по до-
мам и обучаться дистанционно. 
У нас остались только дети, ко-
торым ехать некуда или очень 
далеко. Для них вызвали на ра-
боту повара, он готовит им еду 
в нашей столовой.

– Питание в училище бес-
платное? 

– Как и все остальное – про-
живание в общежитии, обуче-
ние, пользование инвентарем, 
экипировка, поездки на сорев-
нования. Для всех учащихся без 
исключения. 

строили и будут 
строить

– Последнее время было 
такое ощущение, что, кроме 
забот, связанных непосред-
ственно со спортивными де-
лами, Ауор все что-то строи-
ло и ремонтировало. на гла-
зах «Алтайского спорта» 
за последний год на террито-
рии училища ремонтировали 
легкоатлетическую площад-
ку; ликвидировали аварий-
ность тира, где зимой зани-
маются легкоатлеты, возво-
дили над ним шатровую кры-
шу; ремонтировали развали-
вающееся здание второго об-
щежития и меняли в нем вну-
треннюю начинку под интер-
нат для спортсменов-школь-
ников. Мы ничего не забыли 
перечислить…

– Поскольку офис «Алтай-
ского спорта» находится на тер-
ритории училища, то вы все 
прекрасно видели собствен-
ными глазами. И отметили все 
верно. Мы этим летом очень 
хорошо обновили материаль-
но-техническую базу. Закрыли 
многие вопросы, которые дли-
тельно не решались. Впервые 
с 2014 года училище получило 
на свои нужды целевую субси-
дию – из краевого бюджета нам 
выделили 27 784 906 рублей. 
От коллектива училища, уча-
щихся и спортсменов хочу ска-
зать большое спасибо за это гу-
бернатору Алтайского края Вик-
тору Петровичу Томенко, Прави-
тельству Алтайского края и ми-
нистерству спорта.

Кроме вами перечисленного, 
на эти деньги было закуплено 
оборудование для четырех на-

ших спортивных объектов, что-
бы обеспечить их антитеррори-
стическую безопасность, отре-
монтирована вся система ото-
пления в училище, приобретено 
оборудование, инвентарь, экипи-
ровка для спортсменов, транс-
порт для выезда на тренировки 
и соревнования – микроавтобус 
«Форд-Транзит» на 18 мест и ав-
тобус КВЗ «Аврора» на 29 мест.

– что еще в ваших ближай-
ших планах по улучшению 
материально-технической ба-
зы училища?

– Конечно, хотелось бы 
полностью завершить рабо-
ты по благоустройству учили-
ща: одеть в сайдинг общежитие 
№ 2, где располагается интер-
нат, столовую, гаражный блок 
и тир, чтобы все было в едином 
стиле; довести до конца рекон-
струкцию легкоатлетической 
площадки, заменив на ней из-
ношенное покрытие, которому 
около десяти лет; обновить сек-
тора для метаний, поставив там 
более современное ограждение 
вместо нынешней сетки-раби-
цы; соорудить шатровую крышу 
над столовой. Если это все сде-
лать, то несколько лет можно 
жить дальше спокойно – кроме 
косметического ремонта, учили-
щу на его основной базе ничего 
больше не потребуется. 

Больная тема для нас – лыж-
но-биатлонный комплекс учили-
ща в Сухом логу. жилые квар-
талы подступили к нему вплот-
ную, срочно требуется огра-
дить территорию. Отдыхающие 
все чаще становятся на трассе 
непрошенными гостями. Они 
не только мешают тренировоч-
ному процессу, но создают угро-
зу и спортсмену, и собственному 
здоровью. Представляете летя-
щего со склона лыжника со ско-
ростью 60 километров в час?

Уже давно стало мучи-
тельным для нас соседство 
со стрелковым клубом «Олим-
пийский». Вернее то, что по его 
территории проходит финишная 
часть нашей лыжной трассы зи-
мой и лыжероллерной – летом. 
В связи с этим приходится пе-
реносить на неудобное время 
тренировки наших спортсменов, 
подстраиваясь под хозяев. Ве-
черняя тренировка сдвигается 
ближе к обеду, поскольку вече-
ром в «Олимпийском» стрель-
ба и всякие коммерческие дела. 
В это время ворота стрелково-
го клуба закрываются, а с ними 
и доступ на лыжную дистанцию. 
Нам нужна обводная трасса!

Требуется реконструкция 
биатлонного стрельбища. Сей-
час оно вмещает 20 мишеней, 
а по современным требовани-
ям для проведения всероссий-
ских соревнований с присво-
ением спортивных разрядов 
и званий надо 30. Без расшире-
ния стрельбища в этом случае 
не обойтись. Кроме этого, надо 
построить более современный 
судейский домик и трибуну для 
зрителей.

Еще есть мечта рядом 
с лыжно-биатлонным с комплек-
сом АУОР на территории, при-
легающей к лыжной базе «Бе-
лочка», некогда принадлежав-
шей «Сибэнергомашу», постро-
ить здание, где могла бы распо-
ложиться спортшкола олимпий-
ского резерва по лыжным гон-
кам и биатлону, о необходимо-
сти которой говорят не одно де-
сятилетие. Рабочий проект зда-
ния уже есть, на его третьем 
этаже могла бы быть гостиница 
для лыжников и биатлонистов, 
поскольку большинство их кра-
евых соревнований проходит 
в Барнауле.

– но «белочка», если 
не ошибаюсь, принадлежит 
частным лицам. 

– Правильно. Как и земля, 
на которой стоит здание лыж-
ной базы. Но остальная земля 
принадлежит училищу. Была 
идея договориться с собствен-
ником и строить лыжно-биат-
лонную спортшколу на основа-
нии «Белочки». Но собствен-
ник хочет получить такую це-
ну за свой объект, что дешевле 
строиться с нуля.

особая 
специфика

– Как в училище олимпий-
ского резерва сочетаются 
учеба и спорт? 

– Они тесно переплетены. 
УОР и создавали для того, что-
бы интегрировать спорт в учеб-
ный процесс. Поскольку спорт 
высших достижений требует 
повышенных тренировочных 
нагрузок (как правило, две тре-
нировки в день), в общеобразо-
вательной школе спортсменам 
учиться сложно. У нас учеб-
ный процесс строится с учетом 
тренировок и соревнований. 
Первая тренировка обычно 
в 9.00, после завтрака. С 11.00 
до 16.00 – учебные занятия. За-
тем вторая тренировка. И в та-
ком режиме почти каждый день. 

– Представители сколь-
ких видов спорта сейчас 
у вас обучаются?

– У нас 20 олимпийских ви-
дов спорта и четыре паралим-
пийских. Плюс национальный 
вид спорта – самбо. За послед-
ние три-четыре года наша семья 
олимпийских видов спорта при-
росла тяжелой атлетикой, гре-
блей на байдарках и каноэ и на-
стольным теннисом. 

– есть ли шанс попасть 
в ваше училище спортсме-
нам из неолимпийских видов 
спорта, помимо самбо? 

– Разрешение на учебу сам-
бистов в училищах олимпийско-
го резерва появилось в резуль-
тате отдельного распоряжения 
Министерства спорта РФ. Дру-
гие неолимпийские виды спор-
та в УОР не культивируются, та-
кая политика минспорта.

– Какие виды спорта у вас 
в передовиках, а каким надо 
подтянуться (имеется в виду 
не только спорт, но и учебная 
успеваемость)?

– Для нашего училища ба-
зовые виды спорта – это лег-
кая атлетика, греко-римская 
борьба, биатлон и лыжные гон-
ки. В последнее время добави-
лись тхэквондо, спортивная гим-
настика и фехтование. Традици-
онно хорошо у нас учатся плов-
цы, фехтовальщики, легкоатле-
ты. Но в последние годы серьез-
ное отношение к учебе можно 
наблюдать практически у всех 

студентов. Можно сказать, что 
это установка современного по-
коления. Да и мы уделяем учебе 
очень большое внимание.

В спортивном плане хо-
тел бы, чтобы посильнее выгля-
дели лыжники. Но тут есть объ-
ективные причины: сказывается 
отсутствие краевой спортшколы 
олимпийского резерва по это-
му виду спорта. Отсюда и сла-
бое пополнение тренерского 
цеха молодежью (не привлека-
ют низкие зарплаты), и неболь-
шой выбор спортсменов для на-
шего училища. 

– но судя по числу спорт-
школ и детей, участвующих 
в ежегодных краевых спар-
такиадах спортивных школ 
по лыжным гонкам, с выбо-
ром у вас не должно быть 
проблем. 

– Может, массовость и есть, 
но с мастерством – большие 
проблемы. С набором на отде-
ление лыжных гонок у нас каж-
дый год трудности. В училище 
принимаются ребята, которые 
в командных видах спорта име-
ют не ниже второго спортивного 
разряда, а в индивидуальных – 
не ниже первого.

– Кто еще огорчает вас 
в спортивном плане?

– Хотелось бы, чтобы по-
сильнее были боксеры в учи-
лище. Но и тут есть маленькое 
«но». Классные боксеры в крае 
есть, другое дело, что не все 
они выбирают для учебы на-
ше училище. Многие родите-
ли строят траекторию будущего 
своих детей сразу с прицелом 
на высшее образование, а у нас 
среднее профессиональное.

– Правило, когда ваш вы-
пускник без экзаменов за-
числялся на второй курс фа-
культета физвоспитания пе-
дагогического вуза, больше 
не действует? 

– Учебные программы пед-
вуза и наши уже несколько лет 
не совпадают. И как прежде, ав-
томатически, в вуз не попасть. 
Хотя 80 процентов наших де-
тей в итоге все равно поступа-
ют в педуниверситет.

три цели гвсМ 
– на каких основаниях 

вы зачисляете спортсменов 
в группу высшего спортивно-
го мастерства?

– В группу ВСМ зачисляют-
ся спортсмены, которые или 
уже окончили училище, или 
приехали к нам из другого ре-
гиона по ходатайству работа-
ющего у нас тренера, или яв-
ляются спортсменами экстра-
класса. Нижний порог основа-
ния для зачисления в ГВСМ – 
разряд кандидата в мастера 
спорта.

Создание ГВСМ имеет не-
сколько целей. Первая и самая 
важная – предоставить выпуск-
никам училища, имеющим хо-
рошую спортивную перспекти-
ву и уже поступившим в вузы, 
адаптироваться во взрослом 
спорте, не потеряться во вре-
мя переправы из юношеского 
спорта. В ГВСМ эти спортсме-
ны продолжают пользоваться 
всеми благами, что имели, обу- 
чаясь в училище – получают 
экипировку, спортинвентарь, 
тренируются под началом тре-
неров-преподавателей АУОР 
на спортивных объектах учи-
лища, обеспечиваются сбора-
ми, питанием и даже при необ-
ходимости имеют место в об-
щежитии. Вторая цель – при-
влечь в регион перспективных 
спортсменов из других терри-
торий с целью их дальнейше-
го развития, при этом они начи-
нают выступать за Алтайский 
край и давать спортивный за-
чет училищу. И третья цель – 
создать в силу своих возмож-
ностей максимально благопри-
ятные условия для алтайских 
спортсменов экстра-класса, 
таких как легкоатлеты Сергей 
Шубенков и Полина Миллер. 

Сейчас в группе ГВСМ на-
считывается 85 спортсменов 
– в большинстве случаев они 
входят в состав сборных Рос-
сии по своему виду спорта или 
претендуют на это. 

– вы уже сказали, что 80 
процентов ваших выпускни-
ков поступает в институт фи-
зической культуры и спорта 
в нашем педуниверситете. 
А оставшиеся 20 процентов? 

– Кто-то идет в политех, 
в прошлом году два человека 
пополнили медицинский уни-
верситет, два – АлтГУ, один по-
ступил в Томский университет, 
наши ребята учатся в БЮИ, 
в высших военных училищах. 
Уровень образования у нас до-
статочно высокий.

Правильные 
педагоги

– Эти факты говорят о хо-
рошем качестве вашего пре-
подавательского состава. 
спортсмены попадают в Ау-
ор на конкурсной основе 
по спортивному результату. 
А как вы подбираете учите-
лей-предметников? 

– У нас сложился очень хо-
роший педагогический состав. 
Сейчас это сплав опыта и мо-
лодости. Три человека работа-
ют с основания училища в 1988 
году. Это Лариса Андреевна 
Звягинцева, долгое время тру-
дившаяся заместителем ди-
ректора по спортивной части, 

Татьяна Валентиновна Прота-
сова, завуч училища, Надеж-
да Яковлевна Ламм – препо-
даватель физики и информа-
тики. С 1990-х годов работа-
ют историк Игорь Павлович Ку-
рилов, преподаватель матема-
тики и информатики Татьяна 
Валерьевна Бессонова, поч-
ти двадцать лет – преподава-
тель иностранного языка Еле-
на Владимировна Бредихина. 
Они не только прекрасно зна-
ют свой предмет, но и ориенти-
руются в спорте, хорошо пони-
мают, что от них требуется в на-
шем специфическом учрежде-
нии.

– вы все называете опыт-
ных кадров… 

– Считаю, нам повезло 
и с молодыми преподавателя-
ми. За последние четыре-пять 
лет к нам пришли и закрепи-
лись пять человек. Из Сибир-
ской академии физической 
культуры и спорта приехали 
Павел Александрович Дрофа 
и Ольга Генннадьевна Ляхова, 
они окончили в Омске аспиран-
туру, большие профессионалы. 
Я очень доволен, что они с на-
ми. Уже третий год у нас рабо-
тает математиком Юлия Ана-
тольевна Сиротина. Она се-
стра биатлониста Сиротина, 
который учился в нашем учи-
лище. В декретном отпуске сей-
час математик Анастасия Оле-
говна Толстых и преподаватель 
иностранного языка Екатерина 
Андреевна Плотникова. Все 
перечисленные педагоги лю-
бят и знают спорт. Понимают, 
что у нас нельзя ставить спорт 
выше учебы и наоборот. И это 
главное условие наряду с лич-
ностными качествами при при-
еме на работу.

не пропустите 
набор!

– скоро очередной вы-
пуск и набор в училище. на-
помните, когда у вас прием 
документов, что надо, чтобы 
юный спортсмен поступил 
в ваше учебное заведение? 

– Этот год особенный из-за 
коронавируса. Неизвестно, ког-
да учебный год закончится. Все 
будет зависеть от ситуации. По-
ка планируем сдачу ЕГЭ после 
8 июня. Обычно мы начина-
ли прием документов для за-
числения после 15 июня. Пер-
вый этап тестирования и зачис-
ления проходил 27 июня, вто-
рой этап – в середине августа. 
В этом году даты скорее все-
го сдвинутся. Но уверен, что 
все в итоге будет хорошо: вы-
пустим одних ребят, наберем 
других. Чтобы поступить в учи-
лище, надо показывать хоро-
шие спортивные результаты. 
Начинаем принимать ходатай-
ства от спортивных федера-
ций по тому или иному спорт-
смену еще в марте и продол-
жаем это делать до середины 
мая. Затем заявки рассматри-
ваются и по итогам формиру-
ются списки абитуриентов, ко-
торые допускаются до спортив-
ного и учебного тестирования.

Подробные консультации 
по поступлению в наше учили-
ще можно получить по телефо-
ну (3852) 33-66-46. 

Подготовил  
виталий ДворянКин.

«ДЕРжИМ ДИСТАНцИЮ.  
НИКТО НЕ СОШЕЛ»

Директор Ауор евгений трубников о работе учебного заведения в новых условиях

цифра __________________

в Ауор обучаются 
и проходят спортивную 
подготовку 285 спорт-
сменов из 29 районов 
и городов Алтайского 
края. 
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сборнАя россии

Пока все дома
– виктор, понятно, что ко-

ронавирус смешал все рас-
клады. но все-таки поделись, 
какие планы были на домаш-
ний отпуск?

– Хотел со своей девушкой – 
она из Подмосковья – съездить 
на курорт в Белокуриху. Думал: 
и отдохну, и подлечу свои спор-
тивные болячки – спину и рас-
тяжение паха. Но курорты за-
крылись и планы нарушились. 

– все спортсмены мечта-
ют на отдыхе выспаться. 

– Я не исключение. Но ле-
жать просто так не могу даже 
в отпуске. Все равно помалень-
ку бегаю, немного пресс качаю, 
прыгаю. 

 – Какие сигналы поступа-
ют из сборной страны?

–  Приходят рекомендации, 
как и чем сейчас заниматься. 
Да я и сам знаю, что делать. 
Первые сборы у нас уже отме-
нили. Один должен был начать-
ся 10 мая в Испании, на Май-
орке, другой – 27 мая в Кисло-
водске. 

стоило ботинки 
поправить 

– на декабрьском турни-
ре шавырина, который был 
объявлен отбором на глав-
ные соревнования сезона – 
чемпионаты европы и ми-
ра, ты бежал обе спринтер-
ские дистанции, а Павел Ку-
лижников и руслан Мурашов 
во второй день на старт не 
вышли. в этот день опреде-
лялось, кто будет после Пав-
ла и руслана третьим участ-
ником командного спринта на 
топ-турнирах? 

–  У всех, кто входит в ос-
новной состав команды, по-
мимо тренерского плана, есть 
собственная тактика подвод-
ки к главным стартам. Одни по 
самочувствию считают, что им 
надо бежать, другие экономят 
силы. У нас же как получается: 
основная тренировочная рабо-
та проходит во время подготов-
ки к сезону, затем контрольный 
старт – отбор спортсменов для 
участия в первых этапах Кубка 
мира. И все – остальная спор-
тивная форма добирается на 
соревнованиях. На повседнев-
ных тренировках сборники уже 
не работают над той же вынос-
ливостью, не бегают с макси-
мальной скоростью, идет отра-
ботка технических элементов. 
Приз Шавырина проводился 
после первых этапов Кубка ми-
ра, где тренеры уже определи-
лись с теми, на кого будут опи-
раться. Турнир рассматривался 
в плане просмотра ближайшего 
резерва, если вдруг у основно-
го состава возникнут непредви-
денные проблемы. 

– Директор спортшколы 
«Клевченя» Александр Пове-
ренных и твой первый тре-
нер елена Комаровская, ком-
ментируя стартовые этапы 
Кубка мира, говорили: «витя 
не бежит, а мучается». 

– Первый этап Кубка мира 
проходил в Белоруссии, вто-
рой – в Польше. Новые ботин-
ки у меня на ногах болтались, 
и вся техника бега из-за этого 

стала ломаться. Я быстро сле-
пил у Абрамова новые коньки, 
буквально за пять дней. Думал, 
лучше будет.

– А кто такой Абрамов? 
– Человек, который делает 

ботинки для коньков по слепку 
ноги. В России он лучший спе-
циалист. Но и его ботинки мне 
не подошли. Тогда я заказал в 
Канаде коньки «Апикс», в кото-
рых бегал в прошлом сезоне. 
Мэтью, наш менеджер по ин-
вентарю, договорилась, чтобы 
фирма-производитель сделала 
их в короткие сроки, и к третье-
му этапу Кубка мира они приш-
ли.  

– Прошлогодние, в кото-
рых стал двукратным призе-
ром чемпионата мира, изно-
сились? 

– Нет, но они мне уже не 
подходили. Если нога даже не-
много за лето меняется, не-
большой нарост какой-то поя-
вился или ты чуть похудел-по-
толстел, то коньки, которые мы 
надеваем на босую ногу, начи-
нают вызывать неудобство. 

– и в новых коньках ты в 
начале декабря выиграл тре-
тий этап Кубка мира на дис-
танции 500 метров. впервые 
в спортивной карьере! 

– Да, точно. В Казахстан ме-
ня приехали поддержать зем-
ляки – Александр Николае-
вич Поверенных и родители 
детей, которые занимаются в 
спортшколе «Клевченя». Чело-
век шесть-семь. Орали громче 
всех. Даже голландцев пере-
кричали, с которыми рядом си-
дели. Голландцев это так заце-
пило, что они захотели потом с 
ними сфотографироваться. 

– я видел фото с этого 
этапа. на них в компании зем-
ляков есть и сергей Клевче-
ня. он по-прежнему опекает 
тебя в сборной?

– Сейчас уже такого нет, как 
раньше. Он же в сборной жен-
щин тренирует. И хлопот у Сер-
гея Константиновича много: 
они же спорят, требуют к себе 
внимания.  

Память  
о Подгайском

– Какие чувства ты испы-
тал в январе, когда с Кулиж-
никовым и Мурашовым вы-
играл на чемпионате евро-
пы командный спринт? Это 
ведь первый твой чемпион-
ский титул на таком высоком 
уровне во взрослом спорте.

– На самом деле победа по-
лучилась ожидаемой. Главные 
соперники и хозяева льда – 
голландцы – отказались от ко-
мандного спринта. Организа-
торы так составили расписа-
ние, что спринт надо было бе-
жать сразу после выступле-
ния на дистанции 1500 метров.  
И голландец Крол, который бе-
жал полуторку и был заявлен 
на командный спринт, не захо-
тел дважды подряд выходить 
на лед. После 1500 метров бе-
жать спринт – это нереально.  
Голландцы снялись. 

Но я все равно был очень 
рад этой победе.    

– никто не сомневался, 
что на европе ты будешь и 
с индивидуальной медалью, 

когда вы с Кулижниковым 
вышли на старт пятисотме-
тровки в последней силь-
нейшей паре. Кто из вас по-
бедит, был еще большой во-
прос. и вдруг у тебя сбой и 
ты вообще без награды. что 
случилось? 

– У меня болела спина, и во 
время бега я никак не мог рас-
слабиться. В повороте произо-
шел сбой. Когда ты закрепо-
щен, это плохо. 

– некоторые говорят, что 
тебе лучше не бегать с со-
отечественниками. ведь и 
на чемпионате мира – уже 
с Мурашовым – ты уступил 
на дистанции 500 метров не 
только товарищу по команде, 
но в итоге проиграл и япон-
цу заочную борьбу за брон-
зу. Может, у тебя комплекс ка-
кой? 

– Да нет у меня никакого 
комплекса (смеется). Со сво-
ими бегать даже легче: друг 
друга знаем. А японец просто 
сильный парень. И уступил я 
ему совсем немного – две со-
тых секунды.  

– Когда ты будешь готов 
выигрывать у Кулижникова 
хотя бы на пятисотке? чего 
не хватает? 

– Надо прибавлять в техни-
ке бега. Поворот в этом сезоне 
получался уже получше, а вот 
прямая у меня хворает. 

– твой первый тренер еле-
на Комаровская говорит, что 
ты попал к ней на каток, когда 
ей было всего двадцать лет, 
и конечно, она многое тогда 
не знала. Да и тренироваться 
в детстве пришлось на есте-
ственном льду, на котором 
техника несколько иная, чем 
на искусственном, где про-
шло детство Павла Кулижни-
кова.

–  Да, техника отличает-
ся. Если привык «гладить»  
(а на искусственном льду на-
до «гладить». – Прим «Ас»), 
то у тебя нет прыткости. На от-
крытом льду, где большое зна-

чение имеет сила, будешь вы-
ступать хуже. А искусствен-
ный лед требует пластичности.  
У меня есть взрыв, но не хва-
тает пластики, плавности дви-
жений, которой обладает Ку-
лижников. 

– А ты знаешь, что вас с 
ним связывает такая лич-
ность, как ростислав Под-
гайский. он тренировал Пав-
ла в Коломне в юношеском 
возрасте. А до этого жил в 
барнауле, был сильнейшим 
конькобежцем Алтайского 
края, тренером Аркадия Ко-
нюхова, который, в свою оче-
редь, тренировал знаменито-
го сергея Клевченю и твоего 
первого тренера елену Кома-
ровскую, да и тебя совсем 
недавно.

– Паша говорит, что Подгай-
ский был очень хороший тре-
нер. У него и Мурашов трени-
ровался, пока Ростислав Алек-
сандрович неожиданно не 
умер. У Руслана остался от не-
го подарок – шестигранник, за-
кручивать коньки для точки, а у 
Паши – заусеничный брусочек, 
он им и сейчас пользуется. 

через силу 
– на чемпионате европы 

ты стал четвертым на 1000 
метров, что было неожидан-
но. Это же не коронная дис-
танция… 

– Да, сбегал тысячу непло-
хо. После пятисот метров, где 
у меня случился сбой, тренер 
сказал: «Выйди и прокатись 
как выйдет, если спина болит». 
Я пробежал круг, боль ушла. До 
финиша добежал нормально.    

– что же у вас в сборной 
за медицинское обеспечение, 
если доктор не может спину 
наладить? 

– Не все так просто. Нужен 
отдых, но ты же не можешь без 
веских оснований бросить вы-
ступление на таких соревно-
ваниях, как чемпионат Евро-
пы или чемпионат мира, или 

прекратить тренировки в раз-
гар сезона. А на тренировках у 
тебя через день взрывная ра-
бота… Как бы спину ни лечил, 
большого толка в таких услови-
ях не будет. 

– на чемпионате европы, 
кроме тебя, Кулижникова и 
Мурашова, выступал еще 
Артем Арефьев. ему прочат 
славу Кулижникова, хотя на 
взрослом уровне результа-
ты пока скромные. в отли-
чие от тебя, он всегда в цен-
тре внимания прессы. Это 
такой суперталантливый 
спортсмен или просто легко 
идет на контакт с журнали-
стами, а потому популярен?   

– Сам по себе Артем рос-
лый, крупный парень, очень 
похожий пластикой бега на Ку-
лижникова. Он и талантливый, 
и контактный. У Артема было 
неплохое начало сезона, но 
потом он подустал – 19-летне-
му сложно ровно выступать на 
взрослом уровне. А я на самом 
деле не очень люблю давать 
интервью. Я человек скром-
ный, и мне трудно дается пу-
бличность.    

трибуны 
подгоняют 

– говорят, голландия – это 
Мекка конькобежного спорта: 
сотни катков, всегда полные 
трибуны. 

– Атмосфера на соревнова-
ниях просто нереальная. Гол-
ландцы выигрывают дома еще 
и потому, что их подстегивают, 
дают энергию болельщики.  

– А тебе помогает, когда 
трибуны шумят? они же мо-
гут болеть против. 

– У нас такого нет. В худшем 
положении тот, кто мало изве-
стен: ему только жидкие хлоп-
ки. А если человек болельщи-
кам знаком, трибуны просто 
ревут! Мне кажется, это плохо. 
Надо всех равно встречать. 

– А тебя как встречают?
– Сейчас хорошо. Даже свои 

болельщики в Голландии поя-
вились. 

– Приятно выступать в 
этой стране?

– Конечно. Когда идешь к 
пьедесталу, к тебе сотни рук. 
Бывает, ладоней 100-150 хлоп-
нешь по пути.  

– в других странах есть та-
кие фанаты? 

– Да. Но голландцы на лю-
бых международных соревно-
ваниях в большинстве. Не важ-
но, где эти старты проходят, 
хоть в Японии. 

– в какой еще стране силь-
но любят конькобежный 
спорт?

– Думаю, в Норвегии. Да и у 
нас в России.

индивидуальная 
медаль  
дороже 

– Когда ваша троица – Ку-
лижников, Мурашов и ты – 
заняла на дистанции 500 ме-
тров весь пьедестал на эта-
пе Кубка мира в Калгари, вы 
все были в ковбойских шля-
пах. что это за история? 

–  Так организаторы захо-
тели отметить призеров. Кста-
ти, у нашего тренера Дми-
трия Анатольевича Дорофее-
ва была мечта, чтобы однаж-
ды весь пьедестал оказался 
российским. И в Калгари она 
сбылась. Все были очень ра-
ды. Я в тот раз сбегал пяти-
сотку с личным рекордом, а 
впереди был еще чемпионат 
мира на отдельных дистанци-
ях в США. Правда, для меня 
он не задался, хотя личный 
результат на пятисотке я сно-
ва улучшил (новый рекорд Ал-
тайского края – 34,059 секун-
ды. – Прим. в.Д.).   

– не упал бы Кулижников 
на втором круге командного 
спринта, разговаривал бы 
я сейчас с чемпионом ми-
ра виктором Муштаковым. 
в прессе Павел сильно пе-
реживал, что из-за его паде-
ния ты остался без награды 
чемпионата. он-то с Мура-
шовым взяли медали в лич-
ном первенстве.

–  Ничего страшного. Не в 
этом году, так в следующем 
выиграем. Хотя командный 
спринт такое дело, что ничего 
нельзя загадывать. Скорость 
гораздо выше, чем бежишь пя-
тисотку. Мой круг был 23,6 или 
23,7. А когда такая скорость, 
нельзя допустить малейшей 
неточности: крен на поворо-
те не выдержишь и сразу про-
валишься. Так и произошло с 
Пашей: он немного просел на 
левой ноге и упал.      

 – не знаешь, включат 
эту дисциплину в програм-
му ближайших олимпийских 
игр?

– Сказали, что ее не будет. 
Но мне на любых соревнова-
ниях больше хочется выиграть 
индивидуальную награду. 

– твоя спортивная фор-
ма на чемпионате мира на 
отдельных дистанциях бы-
ла хуже, чем на чемпионате 
европы?

– Форма была хорошая и 
там, и там. Но к миру я оказал-
ся хуже готов психологически. 

– у тебя ведь уже был 
дебют, и дебют медальный, 
на прошлогоднем чемпиона-
те мира. 

– Каждый год все по-
разному. В этот раз волновал-
ся больше. От меня же уже 
ждут высокого места.  

– что произошло с коман-
дой через две недели после 
чемпионата мира в сшА на 
следующем чемпионате ми-
ра – по спринтерскому мно-
гоборью в норвегии? 

– Что касается меня, то 
на разминке перед первым 
спринтом я почувствовал боль 
в пахе и сказал об этом тре-
неру. Решили, что 500 метров 
пробегу, а там посмотрим.  
В итоге с тысячи снялся, что-
бы не усугубить травму. 

– голландец Кьелд найс 
поехидничал, когда Кулиж-
ников и Мурашов снялись с 
турнира после первого дня 
соревнований, сославшись 
на плохое самочувствие. 
сказал, что это смешно. 
он, что, намекал на послед-
ствия действия допинга? 

– Думаю, ему было досад-
но, что снижается уровень со-
ревнований. 

(Окончание на 6-й стр.)

ДОБАВИЛ ГАЗА
в этом сезоне конькобежец виктор Муштаков обновил два личных рекорда, стал чемпионом европы  

и едва не выиграл общий зачет Кубка мира на самой короткой дистанции 
на интервью спортсмен приехал на собственной машине 

– «лексус рх 330», 2004 года выпуска. Права у него уже четы-
ре года, на дороге чувствует себя уверенно. «лексус» – это 
та машина, о которой он мечтал. сам ее выбирал, сам поку-
пал. быстрый старт и скорость Муштаков любит не только 
на ледовой дорожке. но говорили мы не об автомобилях, а 
о спортивном сезоне. сам 23-летний спортсмен им доволен, 
несмотря на обидное падение, стоившее награды чемпиона-
та мира в командном спринте, два четвертых места на топ-
турнирах и преследовавшие его травмы. с виктором труд-
но не согласиться. Пусть что-то и не удалось, но он доказал 
– прошлогодний взлет не случаен. более того, его прогресс 
вполне очевиден, о чем говорит стабильность результатов. 
на любых международных соревнованиях Муштаков рас-
сматривается как претендент на призовое место.       
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теория и ПрАКтиКА

три 
составляющих 
В настоящее время усло-

вия для систематических заня-
тий граждан физической куль-
турой и спортом улучшаются в 
основном за счет материаль-
ного пополнения существую-
щей или создания новой (где-
то ее вообще нет) спортивной 
базы. Однако нужны более ре-
шительные действия.

Первое. В каждом муниципа-
литете в идеале необходимо соз-
дать орган, отвечающий за стра-
тегическое, исполнительно-рас-
порядительное, контролирую-
щее руководство всей системой 
физической культуры и спорта. 
На 1 января 2020 года обосо-
бленные спортивные структур-
ные единицы – комитеты или от-
делы – имелись только в 27 му-
ниципалитетах. Кроме них, физ-
культурой и спортом занимались 
три управления культуры, спорта 
и молодежной политики, 16 ко-
митетов и 10 отделов по делам 
молодежи, культуре, физической 
культуре и спорту, три специали-
ста по спорту в районных адми-
нистрациях.

Второе. Как воздух нужны 
специальные спортивные ор-
ганизации, подведомственные 
муниципальным спорткомите-
там, которые бы одновременно 
занимались и спортивной под-
готовкой, и физкультурно–спор-
тивной работой с населением – 
цФКиС (центр физической куль-
туры и спорта).

Третье. Муниципалитетам не-
обходимо поднять на новый, бо-
лее высокий уровень межведом-
ственное взаимодействие обра-
зовательных, медицинских,  пра-
воохранительных и физкультур-
но–спортивных органов.

Путеводная нить 
Понятно, что формировать в 

каждом муниципалитете струк-
туру администраций с отдель-
но выделенной единицей (от-
дел, комитет), занимающейся 
исключительно вопросами фи-
зической культуры и спорта, ме-
шает скудность местных бюд-
жетов. С другой стороны, да-
же если они есть, то из эконо-
мии средств в них работает, как 
правило, один человек, а это-
го явно недостаточно. Особен-
но остро это видно с возраста-
ющим с каждым днем объемом 
отчетности и обязанностей (де-
лопроизводство, бухгалтерия, 
закупки, безопасность, транс-
порт, медицинское обслужива-
ние, архивное дело и т. д.).

В том числе и поэтому в му-
ниципалитете нужна подведом-
ственная физкультурно-спор-
тивная организация! Помимо 
других своих функций она смог-
ла бы выполнять техническую 
(вспомогательную работу) орга-
нов управления в области физи-
ческой культуры и спорта.

А кроме того, занимать-
ся: а) организацией и проведе-
нием физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-оздорови-
тельной работы среди различ-
ных групп населения; б) орга-
низацией официальных физ-
культурных и спортивных меро-
приятий; в)  организацией меро-
приятий по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»; г) формировани-

ем и обеспечением спортивных 
сборных команд муниципалите-
та в мероприятиях межмуници-
пального и (или) краевого значе-
ния; спортивной подготовкой по 
видам спорта.

Ни спортивные школы (СШ), 
которые по большей части отве-
чают за спортивную подготовку, 
ни детско-юношеские спортив-
ные школы (ДЮСШ), которые в 
большей степени занимаются 
дополнительным образованием, 
такими организациями быть не 
могут в силу требований закона.

Вместе с тем в ситуации де-
фицита не только бюджета, но и 
населения для загрузки специ-
алистов в области физической 
культуры и спорта множить юри-
дические лица одной отрасли 
бессмысленно и неэффективно.

Именно поэтому центры 
физической культуры и спор-
та (цФКиС) в муниципалитетах 
видятся не дополнением СШ 
и ДЮСШ, а их заменой! Есте-
ственно, с сохранением штата 
спортивных кадров (тренеров) 
и прибавкой (там, где это необ-
ходимо) инструкторов по спор-
ту. В советские времена послед-
них именовали методистами по 
спорту, а сейчас их практически 
не осталось в силу разных при-
чин. Руководители муниципали-
тетов, заинтересованные в соз-
дании условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, 
как правило, изыскивают воз-
можности, привлекая таких лю-
дей по договорам гражданско–
правового характера, что являет-
ся не совсем правильным с точ-
ки зрения действующего законо-
дательства. Безусловно, есть и 
иные варианты, например, тру-
доустройство в администрациях 
сельских поселений, но этот ва-
риант тоже не совсем приемлем.

В городских округах деятель-
ность таких людей может орга-
низовываться в профильных ор-
ганизациях или СШ. Нам пред-
ставляется, что в крупных го-
родских округах работу по ме-
сту жительства можно выделить 
в центры тестирования ГТО или 
создать цФКиС. Наиболее вер-
ным и соответствующим пору-
чениям главы государства все 
же видится трудоустройство та-
ких специалистов в цФКиС. Но 
если в Томской области (см. За-
кон № 314-ОЗ) на данный вид 
работы из регионального бюд-
жета выделяется субсидия на 
софинансирование, то у нас это 
направление деятельности еще 
не отработано.

цФКиС особенно перспек-
тивен для сельской местности 
и малых городов, поскольку на-
чиная с 1992 года, после при-
нятия закона об образовании, 
вся система дополнительного 
образования обособилась по-
средством лицензирования, ат-
тестации и аккредитации. Тог-
да этот процесс рассматривал-
ся как одно из правил для соз-
дания конкурентной среды с не-
государственным сектором. Ду-
малось, что свободный рынок 
будет привлекать негосудар-
ственные организации для реа-
лизации «государственных» ус-
луг. Причем с 1996 года в систе-
му ДЮСШ, СДЮШОР влились 
дети из закрытых подростковых 
клубов по месту жительства. Но 
вышло все по-иному. Таких ор-
ганизаций в муниципалитетах 
практически не появилось, осо-
бенно в дотационных регионах, 

система подготовки спортивно-
го резерва слилась с массовой 
физической культурой по ме-
сту жительства, а правила «от 
образования» для организаций 
дополнительного образования 
остались. 

Высокий уровень схоже-
сти между образовательными 
и спортивными процессами сы-
грал негативную роль в объе-
динении профильных ДЮСШ, 
СДЮШОР с массовкой из клу-
бов по месту жительства. Это 
явление до сих пор отрицатель-
но влияет на подготовку спортив-
ного резерва в системе дополни-
тельного образования.

Для того, чтобы преодолеть 
остаточный принцип финан-
сирования сферы физической 
культуры и спорта по сравнению 
с образованием, а также зависи-
мость от отрасли здравоохране-
ния (находились в одном разде-
ле финансового обеспечения. – 
Прим. авт.), в 2010 году в Бюд-
жетный кодекс РФ были внесе-
ны изменения – и в итоге раздел 
финансового обеспечения физи-
ческой культуры и спорта полу-
чил отдельный раздел финанси-
рования в бюджете.

Относительная независи-
мость в финансировании откры-
ла новые возможности для от-
расли и в большей степени – 
прозрачность в планировании 
и расходах на спорт. В том чис-
ле стало возможным создание 
цФКиС.

После всего сказанного мо-
жет возникнуть вопрос: со спорт-
школами (СШ), занимающими-
ся спортподготовкой, все понят-
но – их тренерские кадры соста-
вят костяк будущего цФКиС, а 
что будет с ДЮСШ? 

Ответ прост: они свою мис-
сию исчерпали, дополнитель-
ным образованием при необ-
ходимости должны занимать-
ся школьные спортивные клубы 
во внеучебное время, при этом 
взяв на себя и обязательства по 
организации одного-двух уро-
ков физкультуры для каждого 
школьника сверх обязательной 
учебной программы (так назы-
ваемая внеурочная форма ор-
ганизации занятий).

А так как на начальном уров-
не программа спортподготовки 
в СШ по своей сути не отлича-
ется от программы ДЮСШ, то 
до определенного времени (на 
спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной под-
готовки) дополнительным об-
разованием (спортом для всех) 
могут заниматься и цФКиС, а 
школьные спортклубы в таких 
муниципалитетах возьмут на 
себя заботу в основном о де-
тях постарше, которые оказа-
лись за порогом спортшколы, 
в том числе не выполнив нор-
мативы, позволяющие продол-
жать спортподготовку на более 
высоком уровне.

Все эти преобразования ни-
коим образом не отразятся на 
отчетных статистических пока-
зателях, обязательных в систе-
ме образования. Как извест-
но, дополнительным образо-
ванием должно быть охвачено 
80 процентов детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Однако, призна-
вая определенную тождествен-
ность дополнительного образо-
вания и спортподготовки, Мин-
просвещения России включило 
в методику расчета показателя 
по охвату детей дополнитель-
ным образованием отчетность 
по форме № 5-ФК, 3-АФК.

школьные 
спортклубы 

По поручению Президента 
РФ в каждой школе к 2024 году 
должен быть создан спортив-
ный клуб. Согласно профиль-
ному типовому положению и 
иным межотраслевым доку-
ментам по развитию школьного 
спорта, такие организации мо-
гут заниматься наряду с секци-
онной (внеурочной) работой, ре-
ализацией дополнительных об-
щеобразовательных программ 
в области физической культуры 
и спорта как внеучебной (внеш-
кольной работой). 

Таким образом, в спортклу-
бах при школах могут быть тру-
доустроены и тренеры, имею-
щие меньшие по сравнению с 
учителями физической культу-
ры трудовые социальные гаран-
тии и льготы. Принимая работ-
ника по совместительству, шко-
ла и ее клуб получит возмож-
ность расширить перечень сек-
ционной работы, т.к. не стоит 
доказывать, что в большей сте-
пени учителя физической куль-
туры монопрофильны. Иными 
словами, это позволит не только 
расширить и повысить качество 
работы секций по видам спор-
та клуба за счет привлечения 
тренеров из цФКиС, но и позво-
лит решить проблему тренеров 
с предоставлением им компен-
сации на оплату коммунальных 
платежей в аналогичных разме-
рах по сравнению с педагогами 
в сельской местности.

В свою очередь, работа учи-
телей физкультуры в цФКиС на 
начальных этапах спортподго-
товки может позитивно отраз-
иться на повышении квалифи-
кации работников образования. 
По линии органов управления 
спорта учителя физкультуры 
смогут повысить квалификацию 
по видам спорта на бесплатной 
основе, что снизит затраты об-
разования на повышение квали-
фикации учителей физкультуры 
каждые три года.

Еще один плюс в том, что 
по линии образования приоб-
ретение инвентаря и оборудо-
вания будет идти только на об-

щеобразовательные организа-
ции в сельских и малых городах 
до 100 тыс. жителей (школьные 
СК), а по линии спорта – на орга-
низации, осуществляющие спор-
тивную подготовку (цФКиС). На 
основе соглашений между дву-
мя ведомствами весь инвентарь 
можно будет использовать на 
благо жителей муниципалитета.

Хорошо известно, что по ли-
нии спорта существует нехват-
ка или вообще нет движимого 
имущества. А правила перевоз-
ок детей с каждым годом уже-
сточаются. При наличии цФКиС 
и школьного спортклуба пробле-
му транспортировки спортсме-
нов-школьников может решить 
межведомственное соглашение. 

Наконец, одновременное су-
ществование школьных клубов и 
цФКиС облегчает обеспечение 
безопасности занимающихся. 
Официальные межмуниципаль-
ные, краевые и выше по стату-
су мероприятия должны прово-
диться не только на включенных 
в реестр объектах спорта, но и 
имеющих паспорт и докумен-
ты безопасности. При проведе-
нии официальных муниципаль-
ных мероприятия должно быть 
организовано взаимодействие 
с правоохранительными органа-
ми, которым необходимо предо-
ставить не менее чем за 10 дней 
план мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка 
и общественной безопасности 
на объекте спорта (как прави-
ло, сейчас это 45 дней предва-
рительно и далее подтвержде-
ние за 10 дней). Однако, невы-
полнение условий обеспечения 
безопасности влечет наложения 
определенного рода санкций к 
организаторам и собственни-
кам имущества объектов спор-
та, на которых проводятся меро-
приятия. Соответственно, в рам-
ках взаимодействия, соревнова-
ния среди школьных спортивных 
клубов могут быть организованы 
и проведены цФКиС совместно 
со школами.

недоступная 
медицина 

Отдельный и очень боль-
ной вопрос – медицинское обе-
спечение занимающихся физ-
культурой и спортом. В настоя-
щее время оно находится в не-
удовлетворительном состоянии 
в большинстве муниципалитетов. 

На сегодня такое медобеспе-
чение относится не к лечебному, 
а к профилактическому направ-
лению. Еще в 2015 году его фи-
нансирование переложили на 
бюджеты различных уровней, от-
казавшись от Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

Современный порядок до-
пуска к занятиям физкультурой 
и спортом устанавливает еди-
ные требования к медицинско-

му обеспечению (наличие высо-
коклассных кадров по спортив-
ной медицине, лицензирован-
ных медпунктов, оснащенных 
необходимым инвентарем и обо-
рудованием), не учитывая целей 
занятий населения и уровень его 
подготовленности. Эти требова-
ния к медицинскому обеспече-
нию в большей степени ориен-
тированы на профессиональных 
спортсменов и являются явно из-
быточными! К примеру, порядок 
допуска к всероссийским сорев-
нованиям и к выполнению нор-
мативов ГТО – одинаковый!

Чтобы как-то повлиять на эту 
ситуацию, для начала надо вне-
сти изменения в законодатель-
ство о спорте и об охране здо-
ровья граждан, разграничив ме-
дицинское обеспечение занима-
ющихся физкультурой и спор-
том по их статусу (от новичков 
до мастеров спорта), а затем пе-
реходить к порядку организации 
оказания им медицинских услуг 
в зависимости от статуса. 

Это, конечно, не вопрос муни-
ципалитетов, а краевых властей 
и общественности. И понимание 
этого на региональном уровне 
есть. К сожалению, несмотря 
на то, что Минспорт и Минздрав 
Алтайского края, Алтайское кра-
евое Законодательное Собра-
ние, физкультурно-спортивные 
и медицинские организации ре-
гиона регулярно направляют по-
добного рода предложения в фе-
деральный Минздрав и Госдуму 
РФ, проблема так и не решается.

Пользы будет 
больше

целиком поддерживаем ма-
лопопулярную идею, которая 
уже нашла отражение в прак-
тике европейской части России 
и в некоторых субъектах Си-
бирского федерального округа. 
При малочисленности объек-
тов спорта, в большинстве сво-
ем находящихся в ведении ор-
ганов управления образовани-
ем, руководители муниципали-
тетов разрешили допуск в спор-
тивные сооружения населению 
позже времени, установленно-
го правилами внутреннего рас-
порядка и паспортом безопас-
ности. Почему бы и нам не пой-
ти по этому пути? А в крупных 
городских округах легализовать 
проведение спортивных меро-
приятий для взрослого населе-
ния в вечернее время, если мы 
заинтересованы в массовости.

И еще одно. Для достиже-
ния национальной цели в обла-
сти физкультуры и спорта каж-
дая отрасль, функционирующая 
в муниципалитете (образование, 
социальное обеспечение, транс-
порт, коммунальное хозяйство и 
др.) должна быть сама заинтере-
сована (на муниципальном уров-
не ее надо поставить  перед та-
кой необходимостью) в увели-
чении числа своих работников, 
занимающихся физкультурой и 
спортом, а органы управления 
спортом и цФКиС будут этому 
способствовать (организация со-
ревнований, ГТО и т.д.).

Выполнение установленных 
показателей по вовлечению в 
систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом на-
селения без создания на муни-
ципальном уровне соответству-
ющей современным задачам 
структуры управления спортив-
ной отраслью, появления спор-
тивных организаций с новым со-
держанием, без межведомствен-
ного взаимодействия и заинте-
ресованности в этом всех без ис-
ключения учреждений представ-
ляется весьма призрачным.

иван сАМсонов, 
начальник методического  

отдела центра спортивной 
подготовки сборных команд 

Алтайского края.
виталий ДворянКин,

главный редактор газеты 
«Алтайский спорт».

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
с чем придут муниципалитеты к 2025 году: с реальным числом занимающихся спортом или фикцией?

общеизвестно, что страна к началу 2025 года должна до-
стичь показателя в 55% населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом (для Алтайско-
го края – 56,5%). Причем через пять лет этот показатель в 
недавно опубликованной для общественного обсуждения 
«стратегии развития физической культуры и спорта в рФ 
до 2030 года» увеличен до 58%. не предлагая ответа на во-
прос, насколько это реально, попытаемся рассмотреть усло-
вия достижения этой цели.

Здесь многое будет зависеть от управленческих решений 
и физкультурно-спортивной работы в муниципалитетах. они 
являются базовыми единицами, от которых зависит успеш-
ность решения любых государственных задач. 
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ДОБАВИЛ ГАЗА
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

– голландца понять можно. остальные ведь тоже высту-
пали на чемпионатах европы и мира на отдельных дистан-
циях, так же перелетели через океан, но нашли в себе силы 
участвовать в турнире. найс мог расценить снятие с сорев-
нований как неуважение к другим спортсменам и болельщи-
кам. хотя, кроме обиды, здесь чувствуется и желание уко-
лоть, раз уж не получается победить. 

– Сам он занял в Норвегии только седьмое место. А Паша 
в прессе извинился перед болельщиками, но сказал, что про-
должить выступление никак не мог. У каждого свой организм. 

– на японцах бешеный соревновательный ритм, пере-
леты и адаптация к другим часовым поясам, похоже, от-
разились меньше, чем на других?

– Японцы всегда в конце сезона выглядят здорово. Особен-
но после стартов на высоте. 

не сдался 
– Здорово, что тебе удалось отстоять призовое место на 

дистанции 500 метров в общем зачете Кубка мира. Когда в 
первый день последнего этапа Кубка мира ты занял только  
10-е место, подумалось: «ну опять у вити проблемы со здо-
ровьем, и очередная награда от него уплывет». но во второй 
день ты был четвертым, и этого хватило для второго места в 
общем зачете. уступил только японцу тацуя синама.

– В первый день пробежал слабо – мешала травма, было 
больно. Но еще было и обидно – весь сезон лидировал, а мог 
остаться с пустыми руками. Во второй день собрался. Надо бы-
ло обязательно попасть в пятерку, чтобы сохранить вторую по-
зицию. Получилось. Очень рад. До этого был в общем зачете 
только восьмым и девятым. 

серебряный – не бриллиантовый 
– в конце спортивного сезона в той же голландии ты по-

бедил на дистанции 100 метров в коммерческом старте «се-
ребряный шар», куда приглашают спортсменов с быстрым 
разгоном. 

– Приглашение пришло на личную почту. Я подумал, поче-
му нет? Бежать всего 100 метров. Из россиян участвовали я 
и Ангелина Голикова. Она выиграла главный приз среди жен-
щин, я – среди мужчин. 

– если не секрет, какой денежный эквивалент «серебря-
ного шара»? вот в легкой атлетике победа на этапе коммер-
ческих соревнований «бриллиантовая лига» три года назад 
стоила 10 тысяч долларов, а в финале – в пять раз больше.

– На наши деньги это 80 тысяч рублей. Но «Серебряный 
шар» еще не очень раскрученные соревнования, проводятся 
третий год.

– А вообще, много у конькобежцев коммерческих стартов? 
– Только «Серебряный шар». Но премиальные платят и на 

международных соревнованиях – Кубке мира, чемпионатах ми-
ра и Европы. 

– у тебя есть контракты с известными спортивными 
фирмами?

– Такие контракты не всем предлагают. У меня их нет. А у 
Паши Кулижникова есть.

 спасибо елене николаевне 
– «Алтайский спорт» никогда не спрашивал, как ты при-

шел в конькобежный спорт, какими были первые шаги в 
спортшколе «Клевченя». восполни этот пробел.

– У меня есть родной брат, который старше на три года. Друг 
позвал его тренироваться на стадион «Клевченя». Я увязался 
с ними заодно, мне было четыре с половиной года. Тогда мало 
где можно было заниматься спортом, везде занятия платные.  
А здесь пять минут ходьбы от дома и бесплатно. Сначала брать 
не хотели – маленький. Там дети с 6-8 лет занимались. Но потом 
Елена Николаевна Комаровская приняла в свою группу.

– брат бросил заниматься коньками?
– Активно сейчас не занимается. Но до сих пор приходит 

на каток на такие соревнования, как «Лед надежды нашей». 
Уже три раза выиграл на них в своей возрастной группе сто-
метровку. В спортшколе он в свое время дорос до кандидата 
в мастера спорта.

– Повлияло на твой выбор вида спорта то, что знаме-
нитый сергей Клевченя жил в барнауле в одном с тобой 
районе – на врЗ? 

– Ну маленьким-то я этого не знал (смеется)! Уже потом, 
став постарше, понял, что занимаюсь в спортшколе его име-
ни, на стене висит его фотография. Узнал, что он был чемпио-
ном мира и призером Олимпийских игр. Аркадий Александро-
вич Конюхов, который его тренировал, много о Клевчене рас-
сказывал. Я стал на него равняться. Тренеры дали мне роли-
ковые коньки, в которых Сергей Константинович тренировал-
ся в спортшколе. Старенькие, но колесики у них крутились здо-
рово – мне было тогда лет тринадцать.

– говорят, ты сразу начал всех побеждать?
– Не сразу. Даже в нашей спортшколе у меня были сильные 

соперники. Долго соперничал со Степой Ракитиным. До юнио-
ров мы с ним вдвоем тренировались. Он не мог без меня, я – 
без него. Нужен был равный партнер. Но на одной из ледовых 
тренировок Степа упал, сильно ударился головой, и серьезные 
занятия спортом пришлось оставить. 

– спортивные успехи прибавляли тебе авторитета в 
обычной школе?

– Нет. Только на уроке физкультуры (смеется)!
– если не коньки, в каком бы виде спорта могло у те-

бя получиться?
– Трудно сказать. Раньше любил в футбол играть. Это сей-

час я на метр не подойду к мячу – слишком опасный. Руслан 
Мурашов однажды неудачно на него наступил, с тех пор про-
блемы с тазобедренным суставом. Тренеры запрещают нам и 
футбол, и волейбол, и баскетбол, любые игры. 

– Мы беседуем в корпусе Алтайского училища олимпий-
ского резерва. нет ностальгии? 

– Скучаю на самом деле по всему этому. Пять лет проучил-
ся. С некоторыми учителями и сейчас поддерживаю отношения. 

беседовал виталий ДворянКин.

Пандемия – серьезное 
испытание для человече-

ства. но, как это часто быва-
ет, трудные времена предна-
значены не только для стра-

даний. сегодня у нас есть 
шанс посмотреть вокруг и за-

думаться о том, как сделать 
будущее лучше. в том чис-

ле российский футбол.

До осени –  
в отпуск

Планируя обозримое буду-
щее, футбол России отталки-
вается от решения доиграть 
сезон в июне-июле. Но, судя 
по тому, в каком темпе шагает 
по стране вирус, эти сроки со-
мнительны. 

Ладно, предположим: дей-
ствительно начнем в июле. 
В каком режиме нужно сы-
грать восемь оставшихся ту-
ров? Видимо, через два дня 
на третий. Отсюда следующий 
вопрос: когда отдыхать футбо-
листам перед началом следу-
ющего чемпионата? Как к нему 
готовиться? Предложения вро-
де проведения «пулек», ми-
ни-турниров, игр на два горо-
да (Сочи и Краснодар) вряд ли 
устроят все команды.

Значит, остается прекра-
тить чемпионат, как это сдела-
ли уже в ряде стран (например, 
в Бельгии). Но этот вариант ни-
как не назвать справедливым 
со спортивной точки зрения. 
Кто сказал, что цСКА не мо-
жет пробиться в Лигу чемпио-
нов в оставшихся восьми мат-
чах? И почему не сможет заце-
питься за Лигу Европы тот же 
«Спартак», если шансы, безус-
ловно, есть?

Есть другое предложе-
ние. Его, на мой взгляд, мог-
ло бы безболезненно принять 
большинство команд Тинь-
кофф РПЛ. И с восторгом – 
младшие лиги. Вот сама суть: 
распустить находящихся в ре-
жиме изоляции футболистов, 
тренеров, арбитров, менед-
жеров по домам на все ле-
то и возобновить чемпионат 
в сентябре-октябре. А новый 
сезон перетащить на 2021 год.

То есть, в сущности, вер-
нуться к системе «весна-
осень».

Это простое решение син-
хронизирует сезон во всех 
профессиональных лигах Рос-
сии, поможет формированию 
бюджетов региональных клу-
бов, вернет на трибуны зрите-
лей в благодатное летнее вре-
мя, что позволит клубам до-
полнительно заработать. При 
этом не будет ущемлено са-
молюбие группы влиятель-
ных людей, когда-то через ко-
лено сломавших коллег по ис-
полкому РФС при голосовании 
по переходу на «осень-весна» 
(правда, на вирус не спишешь 
гибель десятков команд из-за 
спорного решения).

Уверен, нет смысла ждать, 
пока пандемия угомонится, 
проводить бесконечные сове-
щания на удаленке, постепен-
но сдвигая сроки старта. В ус-
ловиях неизбежного экстрима 
концовка сезона будет в лю-
бом случае скомкана. Решение 
надо принимать сейчас! А что-
бы не терять времени, занять-
ся реорганизацией футбольно-
го хозяйства. Тем более что за-
няться есть чем.

Например, в ФНЛ, где две 
команды уже приказали долго 
жить, а еще несколько отчаян-
но выгребают из финансово-
го шторма. Может быть, стоит, 
например, укоротить маршрут 
«Калининград – Хабаровск» 
путем разделения команд 
на две группы, дополнив ФНЛ 
теми самыми шестью клуба-
ми ПФЛ, оставшимися за Ура-
лом? Им ведь все равно при-
дется мотаться по Европам, 
если РФС примет предложе-

ние раскидать сибирско-даль-
невосточные команды по дру-
гим, далеким от мест прожива-
ния зонам.

Профи плюс 
любители 

Я сибиряк. Футбол за Ураль-
ским хребтом мне особенно до-
рог. Сегодня он находится в пла-
чевном состоянии. И останет-
ся в нем, пока не объединят-
ся в одно целое профессио-
нальные и любительские клубы 
по всей стране – в статусе полу-
любительской лиги. За Уралом, 
если хорошо потрудиться, мож-
но создать два, а то и три терри-
ториальных дивизиона:

 10-12 команд Омской, Но-
восибирской, Кемеровской, 
Томской областей и Алтайско-
го края,

 8-10 команд Красноярско-
го края, Хакасии, Иркутской об-
ласти, Якутии, Бурятии и Забай-
кальского края,

 10-12 команд Приморского, 
Хабаровского, Камчатского кра-
ев, Сахалина, Амурской обла-
сти, Еврейской АО.

Всего таких дивизионов 
в стране наберется 10-12. Как 
будут проходить соревнования 
в полупрофессиональной лиге?

Скажем, за Уралом после за-
вершения турниров в дивизио-
нах (они могут играться и в три, 
и в четыре круга) лидеры могут 
разыграть между собой путевку 
в ФНЛ. Еще три путевки (состав 
ФНЛ в результате реорганиза-
ции может быть увеличен) ра-
зыграют команды полупрофес-
сиональной лиги из европей-
ской части России. Впрочем, это 
чисто технические моменты…

очевидные 
плюсы

Что даст нашему футболу 
преобразование ФНЛ и особен-
но объединение ПФЛ и ЛФЛ?

В первую очередь, сохранит 
команды, даст возможность че-
рез региональные турниры по-
высить свой статус. Снизит фи-
нансовую нагрузку (разъезды, 
питание-проживание), подни-
мет интерес болельщиков, при-
влечет к проекту новых людей 
со свежими взглядами.

Откуда брать деньги? Об оп-
тимизации расходов я уже ска-
зал. Но без поддержки местных 
властей большинству клубов 
не обойтись. Совсем не обяза-
тельно это должны быть живые 
деньги. Можно, например, от-
дать стадионы и тренировочные 
поля в бесплатное пользование. 
Освободить клубы от платежей 
за аренду офисов, не брать де-
нег в matchday за безопасность, 
скорую помощь, пожарных. Пре-
доставить в безвозмездное 

пользование автобусы (при ком-
пактности дивизионов они ста-
нут основным средством пере-
движения).

Остается не менее важное: 
оплата труда. А вот это пробле-
ма уже самих клубов. Учитесь 
зарабатывать! На билетной про-
грамме, на рекламе, на мерче, 
на сувенирах, на развлекалов-
ке.

Ну и, наконец, мой люби-
мый детско-юношеский футбол. 
С приходом нового руководства 
РФС сдвиги в этом направле-
нии есть. Например, от беско-
нечных разговоров о создании 
региональных детских центров 
мы, наконец-то, перешли к де-
лу: некоторые города уже по-
лучили финансовую поддерж-
ку. Идет обучение тренерско-
го состава (хотя с явным укло-
ном на теорию). А сколько у нас 
известных тренеров, сидящих 
без работы! Не умеющих, мо-
жет быть, ловко чертить схе-
мы в компьютерных програм-
мах, но зато способных расска-
зать на своем опыте о методике 
тренировок и построении игры. 
И показать, если уж на то по-
шло.

Здорово, что в России поя-
вилась Юношеская лига (U18), 
но справедливее было бы на-
звать ее юношеским чемпиона-
том на новой платформе. Вро-
де все прекрасно, но посмотри-
те состав участников. Из 12 ко-
манд семь (!) представляют 
Москву и Московскую область. 
Еще две – Санкт-Петербург. 
По одной – Краснодар, Казань, 
Тольятти. Получается, что 
за Волгой футбола уже нет…

Присмотримся к заявкам. 
В них мелькают имена городов, 
больших и маленьких, из рос-
сийской глубинки. Выходит, 
есть таланты не только в Мо-
скве! Да и тренеры там не ху-
же. Только вот шансов создать 
конкурентоспособную коман-
ду у них минимум: лучшие бы-
стро уезжают. Родителей по-
нять можно: юношеская ли-
га – бренд, возможность играть 
на более высоком уровне, 
быть на виду, прогрессировать. 
Но если периферийный тре-
нер понимает бесперспектив-
ность своей работы, станет ли 
он упираться? Тем более что 
механизм поощрения за подго-
товку игроков, которые уезжают 
на повышение, дает сбои.

На мой взгляд, надо сделать 
лигу из трех дивизионов – по 12 
команд в каждой. Но не терри-
ториальных. Какая польза бу-
дет популяризации футбо-
ла в регионах, если, к приме-
ру, цСКА приедет в Хабаровск, 
а «Спартак» – в Иркутск! И это 
совсем не утопия. Именно так 
было организовано юношеское 
первенство СССР (правда, 
не с разъездами, а турнирами). 

Скажете, раньше было больше 
денег? Нет! Больше было пони-
мания, что Россия – не только 
Москва.

Как будет развиваться юно-
шеская лига, пока не ясно. Про-
ект рассчитан на три года, один 
уже минул. А как быть с другими 
возрастами? Наверное, у РФС 
имеются какие-то долгосроч-
ные планы – хорошо бы выне-
сти их на обсуждение, а заодно 
и подискутировать на тему соз-
дания полноценных юношеской 
и молодежной лиг. А то явный 
недострой. Есть РПЛ, есть ФНЛ, 
ПФЛ, ЛФЛ (любители) и даже 
ДФЛ (дети), а два звена, полу-
чается, выпадают.

ДФЛ создавала в 1994 го-
ду «Комсомольская правда» 
с одобрения тогдашнего пре-
зидента РФС Вячеслава Ко-
лоскова. целью ее было раз-
витие регионального футбола 
(московский всегда был само-
достаточен). 

Работа ДФЛ была видна 
не только в России. В 1996-м 
к нам за опытом приехала де-
легация из Федерации футбо-
ла Украины – и спустя год по-
явилась детско-юношеская ли-
га ФФУ. Только там передали 
лиге право проведения всех 
детских и юношеских турни-
ров страны. И профинансиро-
вали ее.

Российская же Детская фут-
больная лига так и осталась 
в семействе РФС «Золушкой». 
Первую финансовую помощь 
благодаря нынешнему гене-
ральному секретарю РФС Алек-
сандру Алаеву она начала по-
лучать пару лет назад. 25 пре-
дыдущих лет ДФЛ существова-
ла за счет спонсоров и благода-
ря личным связям.

За последний год кар-
динально изменился аппа-
рат РФС. Люди в офис пришли 
разные. Есть среди них такие, 
которые никогда не работали 
в футболе и не знают его спец-
ифики. Но это не беда: про-
фессионалы научат. Главное – 
по каким лекалам.

Лучшего времени для раз-
ворота, чем наше, «вирус-
ное», не будет. У футбола Рос-
сии есть деньги, есть кадры, 
есть авторитетный президент 
РФС Александр Дюков. Нужна 
воля. Вот ее бы и проявить.

виктор горлов, 
президент Детской  
футбольной лиги.

P.S. Материал написан на-
шим земляком специально 
для «АС». Но потом, для боль-
шей действенности, было ре-
шено опубликовать его и на 
сайте «МатчТВ». Полную вер-
сию смотрите на этом интер-
нет-ресурсе и на сайте www.
altaisport.ru.

ВРЕМЯ МЕНЯТьСЯ
реформаторский взгляд президента Детской футбольной лиги
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на поле – везде!
Мне Александр Горбунов 

запомнился еще по выступле-
ниям в дубле «Темпа» на ста-
дионе «Локомотив» в матчах 
первенства СССР 1968 года. 
Тогда мы ходили посмотреть 
на дублеров накануне матчей 
основных составов. Каждый из 
нас втайне мечтал, что со вре-
менем посчастливится также 
выйти на поле в темповской 
футболке, а затем поехать с 
командой в Среднюю Азию 
или на Дальний Восток.

Горбунову еще не было и 
восемнадцати, а он уже за-
крепился в дубле и играл не 
хуже других, которые смотре-
лись и старше, и атлетичнее 
его: Галич, Забиняк, Яворо-
вич, Новокрещенов, Ефимов. 
А на самом деле его же ро-
весники, будущие звезды ал-
тайского футбола. Но на сле-
дующий год соревнования ду-
блеров во второй группе клас-
са «А» отменили, спортивную 
честь Алтая стало защищать 
«Динамо», играть за эту коман-
ду в Барнаул приехала целая 
группа москвичей. Горбунов же 
стал играть в любительской за-
водской команде трансмашев-
цев – «Темп», и учиться в по-
литехническом институте.

У темповцев подобрался 
очень хороший коллектив, и 
уже в 1970-м заводчане стали 
под руководством своего тре-
нера Анатолия Николаевича 
Секриера чемпионами края. 
Александр Горбунов был сре-
ди них одним из самых замет-
ных тружеников на футболь-
ном поле. Чуть позже в коман-
ду из Новосибирска вернулся 
полузащитник Владимир Ка-
рингин, и в «Темпе» образо-
валась в средней линии по-
ля очень эффективная связка, 
Горбунов играл в ней заметную 
роль. Прежде всего, он выде-
лялся своей мобильностью, 
большой работоспособностью, 
умением постоянно нагнетать 
темп в игре, и при этом он ред-
ко ошибался в передачах мя-
ча. Все его быстрые действия 
шли только на пользу коман-
де. При срыве атаки он стре-
мительно возвращался на по-
мощь своей обороне. Создава-
лось впечатление, что он был 
в игре вездесущ. При том, что 
нес колоссальные энергети-
ческие и физические затраты, 
всегда сохранял резерв сил и 
в концовках матчей был све-
жее многих. Над собой рабо-
тал много, постоянно совер-
шенствовался и поэтому каж-
дый год улучшал свою игру.

нашли  
друг друга

Для тренера такой игрок 
становился настоящим при-
мером остальным в команде 
и первым помощником. Из по-
добных  футболистов и выхо-
дят потом хорошие тренеры.     

Анатолий Секриер вырас-
тил в «Темпе» целую плеяду 
талантливых тренеров. Сре-
ди них Виктор Качаринский, 
Александр Комаров, Анатолий 
Подзоров, Владимир Боронин, 
Юрий Батенев, Александр За-

хряпин, Владимир Карингин, 
Юрий Бузаев, Валерий Райго-
родский, Юрий Ефимов, Вик-
тор Волынкин, Александр Ку-
лаков, Александр Городов, Ми-
хаил Путинцев. Все они  в свое 
время внесли вклад в успехи 
и историю «Темпа», воспита-
ли сотни юных футболистов, 
многими из которых все мы те-
перь гордимся. Я вот думаю, 
будь Секриер личностью по-
средственной, заинтересовал 
бы он своих молодых подопеч-
ных тренерской профессией? 
Уверен, что нет. 

И конечно, должно быть 
призвание к тренерской ра-
боте. Как когда-то оно было у 
Анатолия Секриера и Василия 
Фомичева, а затем появилось 
и у их ученика Александра Гор-
бунова. 

Но прежде чем пройти их 
школу, надо было еще попасть 
в футбол. В те годы быть за-
численными в детскую коман-
ду ведущих футбольных клу-
бов города было для мальчи-
шек величайшим счастьем. 
Брали далеко не всех, а са-
мых-самых.

Мечта сбылась  
– Как это было, Алек-

сандр николаевич, в вашем 
случае?

– Должен быть пример обо-
жания. «Темп» был в ранге 
чемпиона. Его победы были 
на слуху, а сами герои-футбо-
листы жили среди нас. Тогда 
брали в футбольную секцию 
с 12 лет. Для того, чтобы по-
пасть в детскую футбольную 
команду «Темпа», нужно бы-
ло чем-то понравиться трене-
ру при наборе. 

Наша детская компания 
из четырех-пяти человек каж-
дое лето ездила в детский ла-
герь отдыха завода «Транс-
маш», он назывался «Друж-
ных». Там, можно сказать, 
играли в футбол сколько хо-
тели, и очень скоро у нас по-
лучилась хорошая сыгранная 
команда, которая стала обы-
грывать своих сверстников из 
других лагерей. И когда воз-
вращались домой во двор, то 
там уже могли играть на рав-
ных с более старшими ребя-
тами. 

Мы жили недалеко от ста-
диона завода «Трансмаш». 
Когда в 13 лет я пошел на про-
смотр в «Темп», то меня и Са-
ню Синицына из нашего лаге-
ря взяли, видимо, не случай-
но. Хотя на просмотре было 
около сотни таких же пацанов, 
выбрали только четверых. Ко-
манда нашего, 1950-го, года 
рождения уже в футбольном 
клубе существовала, тренер 
Геннадий Валентинович Меш-
ков набрал ее годом ранее. Но 
я тогда в музыкальную школу 
еще ходил по классу баяна, 
пел в хоре мальчиков.  

Мешков окончил в Ленин-
граде институт физкультуры 
им. Лесгафта и в Барнаул по-
пал по распределению, а по-
сле трех лет отработки вер-
нулся домой. Последние два 
года нас тренировал в спорт-
школе «Темп» уже Владимир 
Ильич Сафонов, бывший хок-

кеист барнаульского «Спар-
така», выпускник алма-атин-
ского института физкультуры. 
Оба тренера были начинаю-
щими и не стали моими куми-
рами. 

Помню, большим разочаро-
ванием  для меня уже на вы-
пуске было поражение от ро-
весников из «Динамо». У нас 
состав команды был ничем не 
хуже: Галич, Ефимов, Ново-
крещенов, Колотвин. Все они 
играли в линии атаки, но ког-
да уже попали в дубль «Тем-
па», то Секриер безошибочно 
определил Галича и Ефимова 
в оборону, а Колотвина Воло-
дю – в среднюю линию, для их 
же пользы. 

И вот в дубле я уже по-
настоящему увидел работу 
тренера. Причем продуман-
ную и очень грамотную. Не по 
наитию и ощущениям, а по-
следовательную и конструк-
тивную, и в этом Анатолию 
Николаевичу Секриеру рав-
ных не было. Я увидел, что у 
него ведется не только журнал 
посещаемости тренировок, а 
еще и план занятий, карточ-
ки к каждому упражнению, и 
конспекты, есть система на-
грузок и объяснение того или 
иного упражнения, и для чего 
оно выполняется. Все эти по-
урочные задания он в обяза-
тельном порядке регулярно 
вывешивал на стенд объяв-
лений, рядом с раздевалкой, 
чтобы каждый футболист ви-
дел и знал, чем он будет за-
ниматься. Для меня это стало 
откровением. Я попал совер-
шенно в другой мир футбола. 
Тренер не придумывал ниче-
го по ходу тренировки, а у не-
го уже была выстроенная си-
стема подготовки. А когда уже 
есть апробированная методи-
ка, то как в нее не поверить! 

Конечно, не сразу, но на-
ши результаты улучшались.  
В первом круге наш дубль шел 

где-то в конце второго десятка 
команд группы, а второй круг 
финишировал на десятом ме-
сте! Причем заканчивали се-
зон матчами в Средней Азии 
победной серией: в Ленина-
баде, Фергане и Душанбе – 
везде выиграли с одинаковым 
счетом 1:0. На великолепных 
зеленых полях, о которых в 
Барнауле тогда могли толь-
ко мечтать. Основной состав 
«Темпа» тоже здорово фини-
шировал. А там уже играли из 
наших дублеров – Подзоров, 
Забиняк, Долгов и Савченко. 
Причем в стартовом составе. 
Конечно, главный тренер ос-
новной команды «Темп» Фо-
мичев был удовлетворен ра-
ботой Секриера с дублем. Оба 
ходили довольные, улыба-
лись. С Фомичевым это ред-
ко бывало. Он всегда сосредо-
точенный, серьезный, смотрел 
наши матчи. Причем все.

сапоги  
не заменили бутс

– Александр николаевич, 
после окончания политехни-
ческого института вас при-
звали в армию на год?

– На два года в звании лей-
тенанта, на должность зам-
потеха. Отвечал за техниче-
ское состояние танковой ро-
ты. Служил на Дальнем Вос-
токе. В футбол там играть бы-
ло некогда. 

После службы вернулся 
в «Темп» в конце 1975 года. 
Играл в нем до 1982 года, и 
ежегодно мы становились чем-
пионами края. Затем, по реко-
мендации Анатолия Секрие-
ра, стал детским тренером в 
ДЮСШ «Темп». Там уже рабо-
тали наши бывшие футболи-
сты Владимир Боронин, Юрий 
Батенев и Владимир Карингин. 
Взрослую команду тренировал 
Александр Комаров. 

Каждый раз  
по-новому 

– Работать с детьми – это все 
начинать сначала. Каждый день 
вместе с ними. В первый же год 
нужно наладить дисциплину в 
набранной группе, завоевать у 
нее авторитет. Затем правильно 
поставить процесс обучения тех-
ническим приемам, физической 
подготовки, тактики. Изо дня в 
день. А еще нужно проводить 
добор новичков, просматривать 
в школах, не ограничиваться те-
ми, кто только пришел в команду. 

Первым моим выпуском бы-
ли ребята 1969-1970 года рож-
дения. Наиболее известны из 
них стали Вадим Бриткин, Сер-
гей Агеев, Станислав Карингин, 
Евгений Батенев. С этой группой 
в 1986 году мы стали бронзовы-
ми призерами в первенстве Рос-
совета ДСО «Труд» в Тольятти 
среди молодежных команд. Луч-
ших ребят  привлекали во взрос-
лую команду «Темп» и коман-
ду мастеров  «Динамо». Неко-
торые позднее играли за «Поли-
техник-92» во второй лиге: Аге-
ев, Попов, Шорохов, Соколов. 
Тогда этой командой руководили 
президент клуба Валерий Афо-
нин и заслуженный тренер Рос-
сии Александр Захряпин, руко-
водивший в училище олимпий-
ского резерва отделением фут-
бола. Он его открывал и еже-
годно собирал сборную школь-
ников края, и, надо сказать, она 
достойно представляла край в 
спартакиадах и первенствах по 
линии Минпроса. Меня они при-
гласили в «Политехник-92» ра-
ботать вторым тренером.

«Политехник-92»
– Это был амбициозный 

проект, в перспективу кото-
рого мало кто верил. на изло-
ме истории, когда рухнула це-
лая система, в стране гипер-
инфляция, останавливают-

ся предприятия и выводятся 
из их штатов команды масте-
ров, на базе политехническо-
го института создается коман-
да второй лиги…

– Если помните, то в тот пе-
риод во второй лиге появились и 
другие новые команды из Горно-
Алтайска, Артема, Урая, Грамо-
теино, Радужного, Алдана, Богу-
чан. Такие футбольные дерев-
ни. Помню, как мы добирались 
до Урая. Сначала командой на 
поезде доехали до Томска, где 
переночевали на вокзале в ком-
натах отдыха. Затем до какой-
то станции, где уже шла одноко-
лейная дорога. Пересели на ав-
тобус и добирались до какой-то 
пристани. Там переночевали и 
поехали на катере до Урая, где 
нас «прибили» судьи.

– Да, в некоторые город-
ки добирались со многими 
приключениями. Помнится, в 
один из них не сумел явить-
ся ни один судья. на лесовозе 
доехал только 60-летний ин-
спектор матча. он и вышел в 
поле со свистком.

– Чудес много было, но сам 
процесс шел. Ребята получали 
первый опыт. И если в первый 
год «Политехник-92» занял 10-е 
место из 13 команд, то в 1993 го-
ду мы заняли третье место! Но 
на следующий год выступили 
из-за многих проблем неудачно 
и были последними. Одна часть 
игроков перешла в «Динамо», 
другая группа – в «Викторию» 
(Назарово) к тренеру Михаилу 
Путинцеву. Обе команды сразу 
же улучшили свои результаты, а 
«Динамо» заняло второе место.

одно 
приобретаем, 
другое теряем
– Александр николаевич, 

многие футболисты в барна-
уле учились в нашем краевом 
училище олимпийского резер-
ва. сейчас футбольного отде-
ления там нет, плохо ли это?

– Когда оно было, то это 
очень помогало тренерам в их 
работе. Мы могли туда принять 
талантливых, перспективных 
ребят из других регионов. Так у 
нас в Барнауле появились Ев-
гений Щербаков и Сергей На-
рылков. Вряд ли они могли вы-
расти в настоящих футболистов 
у себя в Минусинске и Абакане.  
У нас же они учились и жили, 
два раза в день тренировались.  
С ними учились и местные ребя-
та. Под наши группы и календарь 
игр был выстроен весь учебный 
процесс. В этом мы имели пре-
имущество над соперниками.  
У меня два выпуска ребят 1986 
и 1997 годов рождения его 
окончили. За последние 20 лет 
у них были лучшие результаты 
из всех выпусков «Динамо».

– сейчас у юных футболи-
стов появились качественный 
инвентарь, искусственные по-
ля, много тренеров, играет 
множество детских команд… 
легче работать?

– Все так, но исчез дворо-
вый футбол. А с ним и индиви-
дуальная практика, когда никто 
не командует, не кричит и можно 
учиться обыгрывать, бить по мя-
чу. Для этого во дворе были стар-
шие ребята, у которых можно бы-
ло многому научиться. И когда 
мы в 12-13 лет приходили в фут-
больную школу, то все были по 
технике обращения с мячом аб-
солютно разными. Это был боль-
шой плюс. Сейчас набирают в 
спортивные секции чуть ли не с 
детского сада, с шести лет. Есть 
платные группы индивидуально-
го обучения. Есть бюджетные, 
много чего есть, и берут всех же-
лающих: выгонять мы никого не 
имеем права. Но это и тормозит 
процесс обучения, потому как у 
всех разные способности. 

(Окончание на 8-й стр.)

ГАРАНТ КАЧЕСТВА
«Алтайский спорт» открывает серию публикаций о тренерах, воспитавших известных футболистов

Думаю, справедливо, что первым собеседником стал 
мэтр тренерской профессии в алтайском футболе – Алек-
сандр николаевич горбунов, вырастивший не один деся-
ток замечательных футболистов. наиболее известные сре-
ди них сергей Агеев, вадим бриткин, олег Киушкин, евгений 
Щербаков, Александр яркин, Андрей Полянский, Антон Ки-
селев, иван старков, Антон Кобялко… Каждый из них был 
очень талантлив и по-своему интересен. и пусть не все, кто 
прошел школу горбунова, стали, в отличие от названных ре-
бят, профессиональными футболистами, все его подопеч-
ные научились отлично играть в футбол, многим это умение 
помогло хорошо устроиться во взрослой жизни. А пример 
Александра соболева, одного из лучших бомбардиров рПл, 
хорошо проявившего себя в самарских «Крыльях советов», 
а ныне ставшего игроком московского «спартака» и канди-
датом в сборную россии, только подтверждает высочайшую 
тренерскую квалификацию Александра николаевича.

с воспитанниками «темпа» 1977 года рождения. слева от тренера – будущий директор  
возрожденной спортшколы «темп» олег Киушкин.

Анатолий секриер, Александр горбунов и Александр Кула-
ков награждают одного из лучших игроков детского турнира 
Костю чебыкина («торпедо», рубцовск).

Александр горбунов в пер-
вые годы своей работы в 
спортшколе «Динамо».



(Окончание. Начало на 7-й 
стр.)

Раньше со всеми желаю-
щими занимались в командах 
комнат школьника, домоуправ-
лений молодые наставники, 
инструкторы физкультуры. Бы-
ли такие ставки по месту жи-
тельства. Эти команды игра-
ли в соревнованиях «Кожаного 
мяча», и лучшие ребята попа-
дали из них в группы подготов-
ки при команде мастеров. «Ко-
жаный мяч» организовал десят-
ки команд в районах, городах. 
Это была стройная система. 
Нынешний «Кожаный мяч» уже 
не дворовый футбол и не дает 
того, что давал раньше.

– Помню, когда сам рабо-
тал в этой системе, то почти 
ежегодно передавал в «Ди-
намо» своих воспитанников. 
в 1980-м сразу три команды 
из моей «Зарницы» вышли в 
городские финалы, а две из 
них стали чемпионами. ребят 
1972 года рождения почти 
полностью передал в «Дина-
мо» Анатолию лутцу, где они 
успешно играли и в россий-
ских соревнованиях «осень-
весна».

– Настоящий пример помо-
щи тренеру при наборе в груп-
пу подготовки. 

Наш земляк и организа-
тор Детской футбольной лиги 
(ДФЛ) Виктор Горлов, живущий 
сейчас в Москве, очень тонко 
и своевременно почувствовал 
необходимость создания такой 
лиги, чем приблизил футболь-
ные окраины России к центру 
страны. Позволил иметь более 
полное представление о том, 
что происходит в российском 
детском футболе, выявлять на-
стоящие футбольные таланты. 

С первых турниров ДФЛ мы 
активно в них включились и да-
же занимали призовые места 
в финалах. По своему игрово-
му уровню эти соревнования на 
порядок выше бывшего «Кожа-
ного мяча», так как в них уча-
ствуют сильнейшие команды 
из регионов. Есть финансо-
вые трудности, но они решают-
ся за счет спонсоров и родите-
лей участников. Но такие зна-
чимые соревнования, считаю, 
обязательно должны обеспечи-
ваться господдержкой, ведь де-
ти – это будущее нашего фут-
бола. А детский футбол должен 
иметь самое пристальное вни-
мание со стороны Российского 
футбольного союза. 

– наши юношеские коман-
ды в последнее время стали 
все чаще уступать первен-
ство томским, новосибир-
ским и красноярским ровес-
никам…

– Да, это объективно, так как 
у соседей стали строиться фут-
больные манежи, а в Омске он 
уже давно. Когда-то, лет 10-15 
назад, нас очень здорово выру-
чали искусственные поля, но у 
соседей их гораздо больше и 
они более современные. 

В первенствах России на-
ши команды начинают играть, 
когда ребятам исполнится 13 
лет. Выпускниками спортшко-
лы  всероссийские турниры 
выигрывали наши воспитанни-
ки 1985 года рождения с трене-
ром Александром  Городовым 
и мои – 1986 года рождения. 
Это были финалы для юноше-
ских команд клубов второй ли-
ги (ПФЛ) в 2002 и 2003 годах. 
Затем успехов не было долгих 
11 лет, и только в 2014 году мои 
воспитанники 1997 года рож-
дения завоевали второе место 
в Сочи. Сделать это было, ко-
нечно, труднее, чем раньше, 

так как у нас уже не было тако-
го сильного подбора исполни-
телей: Соболев был травмиро-
ван, а Бакай переехал  в Крас-
нодар. И тем не менее нас по 
игре считали фаворитами тур-
нира. В своей подгруппе мы 
обыграли «Ладу» из Тольятти, 
2:0, и встретились с ней в фи-
нале. Соперник играл от обо-
роны почти весь матч, но сумел 
забить гол в редкой контратаке, 
и мы вот так обидно проиграли. 
Но осталось удовлетворение от 
проделанной работы. Для ко-
манды мастеров была подго-
товлена целая группа футбо-
листов: Соболев, Ершов, Чудо-
яков, Гребенкин, Олийнык, По-
кроев, Рыбаков. Другой вопрос 
– как ими распорядились. Но 
это уже не ко мне.

– Почему сибирякам с каж-
дым годом все труднее на об-
щих финалах юношеских ко-
манд Премьер-лиги, Фнл и 
ПФл?

– Ведется даже не какая-то 
продуманная селекция, а про-
сто охота за талантливыми па-
цанами. Поэтому на финалах 
можно сразу предсказать пер-
вую восьмерку команд: три мо-
сковских, две питерских, Ка-
зань, Краснодар, школа Коно-
плева из Самарской области. 
Остальные играют за 9-16-е 
места. Эти футбольные шко-
лы как пылесосом проходят по 
всей России. 

Думаете, что в Москве игра-
ют самые лучшие москвичи? 
Поначалу да. Но если каждый 
год туда везти десятки талан-
тов, то к выпуску москвичей в 
них уже нет. Сейчас вот из мо-
ей команды ребят 2010 года 
рождения в Краснодар уезжа-
ют двое. Им только 10 лет ис-
полнилось. Но условия рабо-
ты в Краснодаре с нашими не 
сравнить, и даже школа Коно-
плева – уже вчерашний день. 

Родители привозят в Крас-
нодар мальчика – там 20 полей 
натуральных! Условия прожи-
вания и питания на самом вы-
соком уровне. И никто не заду-
мывается над тем, что из этого 
всего в итоге выйдет. Сегодня-
то все замечательно! 

Но нужен характер, чтобы 
жить вне дома без мамы и па-
пы, и далеко не все это выдер-
живают. Там идет постоянная 
конкуренция не только в игро-
вых и тренировочных условиях, 
но и на бытовом уровне. Эле-
ментарно задирают и конку-
рентов-новичков внутри коман-
ды совсем не ждут. Так же, как 
не ждут их родители местных 
ребят. И если даже закрепил-

ся приезжий парень в извест-
ной футбольной школе, то нет 
никаких гарантий, что на выпу-
ске он попадет даже в команду 
уровня ФНЛ. 

На мой взгляд, должен был 
состояться напарник по атаке 
Соболева – Артем Филиппов.  
У меня в команде он был одним 
из лучших: высокий, левоногий, 
техничный, быстрый. Уехал в 
Чертановскую школу, но сейчас 
играет в московской «Родине», 
во второй лиге. Но ведь потен-
циал у него был гораздо выше! 

Или что толку, что Влад Ка-
милов ездил в «Ростов»: он там 
почти не играл, был в дубле.  
И когда вернулся, видно было, 
что заметно сдал. Пришлось 
наверстывать упущенное. 

Артем Филиппов и Дима Ба-
кай были ничем не хуже Собо-
лева, но, видимо, где-то не хва-
тило характера. Дмитрий Бакай 
после краснодарской футболь-
ной школы уже поиграл и в Но-
вороссийске, и Сызрани, а сей-
час в Новосибирске вместе с 
Нарылковым. Все у него есть, 
чтобы играть на более высо-
ком уровне: мышление, ско-
рость, удар с обеих ног, дри-
блинг. И теперь все зависит от 
него самого. 

Жду, когда 
соболев сыграет 

за россию
– в чем основная ошибка 

детских тренеров в трениро-
вочном процессе?

– Вижу у них иногда и очень 
интересные упражнения, но 
они мало работают над закре-
плением правильно выполнен-
ного технического приема. Де-
ти должны на автомате выпол-
нять в 8-9 лет основные техни-

ческие приемы. Не получает-
ся – нужно над этим работать: 
остановка мяча, ведение мяча, 
удар. Все должно выполняться 
и получаться с ранних лет. Обя-
зательно надо играть на тре-
нировках в футбол и поощрять 
импровизацию с мячом, обвод-
ку. Все закладывается с ранних 
лет. Особенно техника. Вот это 
и будет школой. Закладывается 
она только тренером с первого 
года обучения.

– на ваш взгляд, есть в 
Алтайском крае своя вратар-
ская школа? ведь сразу пять 
наших вратарей в Премьер-
лиге: городов – в «Ахмате», 
Дюпин – в «рубине», сычев 
– в «локомотиве», едапин – в 
цсКА, самок – в «сочи»…

– А в воротах нашего «Ди-
намо» – ветеран Карюкин. Хо-
рошо, если через несколько 
лет вырастут еще классные 
вратари. 

Мы, когда ездили на турнир 
в Японию, то с нами были ве-
тераны советского футбола Ва-
лерий Маслов и Владимир Коз-
лов. Так вот Маслов тогда нам 
сказал: «У нас вратарей не ста-
ло, как только появились трене-
ры по вратарям. Мы оставались 
после тренировки и били Яшину 
по воротам с разных дистанций, 
а он старался все мячи отбить. 
А сейчас с ними занимаются от-
дельно. Мяч вправо – вратарь 
вправо, мяч влево – он влево. 
А игра начинается: он вправо, а 
мяч в левый угол!». Так и с поле-
выми игроками. 

В Краснодаре все работают 
по одной методике. Ты не сде-
лаешь и шага мимо, ничего не 
сделаешь сам. Везде стоят ви-
деокамеры, каждое занятие 
просматривается, каждый день. 
Если тренер сел на лавочку, его 
уволят. Вечером он обязан со-

ставить план-конспект, пере-
дать в методотдел на утверж-
дение. У каждого тренера есть 
свой годовой план, что он с этой 
возрастной группой должен де-
лать. Причем каждый год тре-
нер меняется. По всей России 
ездят, детей просматривают. 
Кроме этого, делают еще кон-
курсный отбор молодых дет-
ских тренеров. Они должны по-
казать знания в теории и прак-
тике, технике. То есть уметь на-
глядно показать любой техниче-
ский прием правильно. Но из-за 
повышенных требований текуч-
ка тренерских кадров большая. 
Но там одно направление – вот 
эта школа. Там работают все в 
одних условиях. 

У нас же у всех тренеров в 
Барнауле условия для трениро-
вок разные, и возможности раз-
ные.

– уровень юношеского 
футбола в сибири прогрес-
сирует?

– В Сибири – да, в крае – 
нет. Но ситуация с талантли-
выми воспитанниками во всех 
городах Сибири одинаковая: 
лучшие в 12-14 лет уезжают, и 
тренеры работают с теми, кто 
остался. Проблемы у нас в крае 
остаются прежними: футболь-
ных манежей нет, качественных 
полей мало, денег на трениро-
вочные сборы нет, на турниры 
мало, везде помогают родители. 

Не хватает соревнований 
для юношей 15-16 лет среди 
лучших команд Сибири с разъ-
ездами, в два круга. Это решило 
бы многие проблемы по подго-
товке кадров в большой футбол. 
За Уралом такие соревнования 
проводятся, в Сибири – нет. 

Для малышей есть отлич-
ные российские турниры ДФЛ 
– «Большие звезды светят ма-
лым» и «Локобол». Так, напри-

мер, в 2008 году мои ребята из 
«Динамо–97» играли в  отбороч-
ных турнирах ДФЛ среди 165 ко-
манд Сибири. Вышли в финаль-
ную часть, где 28 лучших команд 
играли в Новосибирске. Мы за-
няли первое место, «Сибирь» 
– второе. Поехали в Москву на 
финальный турнир «Локобола». 
В своей подгруппе обыграли мо-
сковский «Локомотив» и выш-
ли в четвертьфинал, где прои-
грали будущему чемпиону – мо-
сковскому «Олимпику-Юнайтед» 
– 0:1. Причем досадно – на по-
следней минуте в равной игре.

На следующий год удачно 
выступили на финальных играх 
«Больших звезд» в Красноар-
мейске. В подгруппе обыграли 
Владикавказ – 7:0, Ногинск – 4:0, 
сыграли вничью 2:2 с Тольятти. 
Затем в полуфинале выигра-
ли у ярославского «Шинника» – 
3:0 и проиграли только в фина-
ле московскому «Динамо» – 2:4. 
На следующий год повторили 
успех, заняв второе место. Обы-
грали московский «Спартак», но 
в финале уступили 0:1 – москов-
скому «Олимпику». 

Бакая и Филиппова первы-
ми пригласили в ведущие спор-
тшколы страны, а вот Соболев 
ездил в цСКА и «Локомотив», 
и никто ничего в нем не увидел. 
Выпускался он из нашей школы, 
играл за молодежную коман-
ду в первенстве КФК. Сам себе  
команду искал, сам за себя род-
ному клубу компенсацию в 200 
тысяч рублей заплатил, чтобы 
отпустили в Томск. Сейчас уже 
в московском «Спартаке» игра-
ет. Конечно, я очень рад за не-
го, горжусь им. Думаю, что вос-
питать игрока для сборной Рос- 
сии – мечта каждого тренера. 
жду, когда и моя исполнится.

валерий ляМКин.
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с воспитанниками «Динамо» 1986 г.р. третий справа в нижнем 
ряду – Александр яркин, ныне тренер спортшколы «темп».

тренерсКиЙ цех

ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Александр николаевич горбунов. Тренер 
высшей категории по футболу СШ «Динамо-Барна-
ул». Родился 26 декабря 1950 года в Барнауле. Мно-
гократный чемпион края. Играл в составе барнауль-
ского «Темпа» (1968-1973, 1976-1982), полузащитник. 
Окончил АПИ (1973 год). С 1982 года работал трене-
ром группы подготовки в ДЮСШ «Темп». В 1992-1994 
годах – тренером в футбольной команде «Политех-
ник-92» (Барнаул). Затем в ДЮСШ «Темп» и СДЮ-
ШОР «Динамо-Барнаул». В настоящее время трени-
рует в спортшколе «Динамо» футболистов 2010 го-
да рождения.  Известен своими выпускниками 1969-
1970, 1977, 1986 и 1997 годов рождения. Команда 
«Динамо-86» в 2003 году под его руководством ста-
ла чемпионом России среди юношеских команд вто-
рой лиги, а сам он по итогам года был признан ПФЛ 
лучшим детским тренером.


