
КубоК далеКо,  
КубоК рядом

Ирина андреева – победительница и бронзовый 
призер Кубка мира по гребле на байдарках. 

В венгерском городе Сегеде 25-27 сентября прошел 
этап Кубка мира, который стал первым официальным 
международным турниром после снятия ограничений 
из-за коронавируса. В стартах участвовали атлеты 33 
стран. В российской команде, состоявшей из 19 греб-
цов, были два представителя нашего региона – спорт-
смены Центра спортивной подготовки сборных команд 
Алтайского края Ирина Андреева и Александр Дьячен-
ко. 

Если Александр Дьяченко, впервые испытавший 
вместе с Натальей Подольской силы в новом для се-
бя виде программы – соревновании смешанных пар на 
байдаках-двойках на дистанции 200 метров, в число 
призеров не попал, то Ирина Андреева на каноэ вме-
сте с Иваном Штылем стала на этой дистанции побе-
дительницей. Кроме этого, Ирина Андреева завоевала 
на 200-метровке бронзу в связке с Дарьей Харченко. 

На турнире в Сегеде присутствовала делегация кра-
евой федерации гребли на байдарках и каноэ во гла-
ве с ее председателем Юрием Шамковым. Она презен-
товала гребному сообществу этап Кубка мира 2021 го-
да в Барнауле. 

Старая КрепоСть  
не запутала

Галина Виноградова выиграла чемпионат россии 
по спортивному ориентированию в спринтерских 
дисциплинах. 

Турнир проходил 24-27 сентября в Выборге. В сорев-
нованиях участвовали 128 спортсменов из 20 регионов 
страны. Турнир должен были пройти еще в начале лета, 
но из-за карантинных ограничений долго откладывался. 

Наш регион представляла в Выборге самая титуло-
ванная ориентировщица Алтайского края – заслужен-
ный мастер спорта Галина Виноградова: 26 сентября 
она одержала победу в спринтерском забеге среди 
женщин на 2,4 км с двадцатью контрольными пунктами. 

– Дополнительный интерес соревнованиям в Выбор-
ге придавало большое количество исторических мест, 
– отметил главный судья этих соревнований Владимир 
Филатов, – Например, в Аннинских укреплениях есть 
много различных проходов, представляющих для ори-
ентировщиков большой выбор вариантов – на каждом 
перегоне нужно было бежать не прямо, а, читая карту, 
выбирать оптимально правильный маршрут.

прИем – отлИчно.  
передача – отлИчно

ученицы барнаульской школы № 31 завоевали 
медали чемпионата россии по радиоспорту в своих 
возрастных категориях.

На соревнованиях, проходивших в Пензе накануне 
нового учебного года, отличились Анастасия Григорье-
ва, Варвара Гладилова и Дарья Тарасова. Все они тре-
нируются у Геннадия Яскова. Григорьева и Гладилова 
стали победительницами соревнований, а Тарасова за-
няла третье место. 

Анастасия Григорьева при этом выполнила норматив 
мастера спорта. 

СтрельнулИ!
В сентябре молодые алтайские биатлонисты за-

воевали медали трех первенств россии по летнему 
биатлону среди спортсменов разного возраста. 

Первыми отличились биатлонисты 16-17 лет (2004-
2005 годы рождения). Их соревнования проходили  
20-23 сентября в Саранске. Воспитанник ДЮСШ Бийско-
го района Леонид Кульгускин одержал победу в кросс-
спринте, а спортсменка ДЮСШ Алтайского района  Ва-
лерия Дмитриева завоевала серебро в роллерной гонке. 

Менее чем через неделю на вторую ступень пьеде-
стала поднялся в Ижевске выпускник ДЮСШ Бийско-
го района Олег Домичек в соревнованиях спортсменов 
18-19 лет. Он показал третий результат в роллер-гонке 
на 12,5 километра.

Наконец, в тюменском райцентре Уват трижды под-
нялся на пьедестал спортсмен краевого ЦСП и груп-
пы высшего спортивного мастерства Алтайского учили-
ща олимпийского резерва Даниил Серохвостов из За-
ринска, выступавший среди юниоров 1999-2001 годов 
рождения. Даниил показал второй результат в сприн-
терской гонке и в эстафете в составе команды Ново-
сибирской области, а также был третьим в индивиду-
альной гонке. 

ноВоСтИ

В центре ВнИманИя
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Вопреки диагнозу:  
андрей Скоков борется  
и побеждает

Встречи с «КАМАЗом» 21 сен- 
тября ждали с нетерпением и 
волнением. Во-первых, пер-
вый матч со зрителями на три-
бунах. Во-вторых, в гости при-
ехал лидер, единственная на 
тот момент команда во всех че-
тырех зонах ПФЛ, не потеряв-
шая ни одного очка на старте 
первенства. В-третьих, 12 лет 
назад челнинцы в Первой ли-
ге камня на камне не оставили 
от защиты «Динамо», обыграв 
барнаульский коллектив дваж-
ды – 5:0 и 7:2. 

Болельщики, кстати, на 
футбол не пришли. Возможно, 
кто-то вспомнил те самые раз-
громы и настроил себя на про-
игрыш хозяев заранее. Другие 
не могли попасть на стадион к 
17.00 в рабочий понедельник. 
Третьим, возможно, не хоте-
лось соблюдать ковидные тре-
бования Роспотребнадзора и 
проходить дотошный контроль. 

А поединок-то получился 
интересным, особенно во вто-
ром тайме, когда «Динамо» со-
всем перестало бояться лиде-
ра, забило гол (это сделал вы-
шедший на замену Липин) и за-
ставило защитников «КАМА-
За» поразить не чужие, а свои 
ворота. В компенсированное 
время «Динамо» пропустило с 
пенальти и лишилось вратаря 
Богдана Карюкина, удаленного 
за вторую желтую карточку, но 

все-таки добилось первой до-
машней победы в сезоне – 2:1. 

Матч с «Зенитом» из Ижев-
ска 24 сентября сложился па-
радоксальным образом. За ми-
нуту до свистка на перерыв 
вторую желтую карточку полу-
чил Шибаев, но не успели го-
сти подумать, как пойдут в ата-
ку во втором тайме, Щерба-
ков открыл счет. 

Тут надо отдать должное 
интуиции Суровцева. Главный 
тренер «Динамо» во втором 
тайме сделал очень удачные 
замены: трое футболистов, вы-
шедших на поле, сумели отме-
титься в протоколе матча заби-
тыми мячами! И если гол Ми-
хаила Осипова с правой бров-
ки был эффектным, но полно-
стью лежал на совести вратаря 
«Зенита» Дорофеева, то мячи, 
забитые Завьяловым и Липи-
ным, снимают ответственность 
с кипера гостей, но оставляют 
очень много вопросов к их обо-
роне. В итоге матч закончился 
со счетом 4:1 в пользу «Дина-
мо».

А 29 сентября «Динамо» 
принимало ФК «Новосибирск». 
Клубы по взаимной договорен-
ности решили пораньше про-
вести «сибирское дерби» из 
15-го тура, дабы не пришлось 
1 ноября играть, не дай бог, 
на заснеженном поле. Впро-
чем, погода в Барнауле в этот 

день оказалась паршивая, нуд-
ный дождь шел весь день и по-
рядком испортил и без того не-
идеальное поле на стадионе 
«Динамо». А еще он смыл по-
бедный настрой хозяев. Раз-
витие игры напомнило недав-
ний матч с «Тюменью», когда 
гости к 14-й минуте вели 2:0. 
«Новосибирску» для достиже-
ния этого результата понадо-
билось на три минуты больше. 
Отличились Владислав Моро-
зов и Никита Балахонцев. 

В самом начале второй по-
ловины Роман Беляев довел 
счет до крупного. Надо отдать 
динамовцам должное, играть 
они не бросили и имели не-
сколько хороших моментов для 
взятия ворот, но все-таки «Но-
восибирск» одержал крупную 
гостевую победу.

Теперь о том, дали ли эти 
три игры ответ на вопрос, ка-
кие у «Динамо» перспективы: 
прозябать в нижней части тур-
нирной таблицы или бороться 
за место под солнцем с завсег-
датаями зоны «Урал-Повол-
жье», как специалисты и бо-
лельщики по привычке назы-
вают Группу 4 первенства ПФЛ.

Нам кажется, у «Динамо» 
есть предпосылки закрепиться 
в первой шестерке команд. Ко-
нечно, игровая составляющая 
еще оставляет желать лучше-
го: много технического брака, 
проблемы на флангах полу-
защиты, особенно на левом. 
И Александр Суровцев счита-
ет его одним из самых уязви-
мых мест команды. Не хватает 
еще и мотивации. Выиграв два 
сложных домашних матча, ди-
намовцы с «Новосибирском» 

очень плохо начали, а навер-
стывать сил и умений не хва-
тило. Однако в отсутствии же-
лания и безволии наших ребят 
нельзя упрекнуть. Есть эмо-
ции, и это важно.

Нелишне напомнить, что 
в зону «Урал-Поволжье» бар-
наульский клуб вошел прак-
тически с тем же бюджетом, 
что играл последний сезон на 
«Востоке», – без малого 39 
млн рублей против 37,9 в се-
зоне 2019/2020. Усиливаться 
со стороны, естественно, не 
было никакой возможности.  
А если есть в этом плюс, то 
он в том, что больше игровой 
практики стали получать моло-
дые футболисты. И играть им 
сейчас приходится против со-
перников не из иркутских и чи-
тинских спортшкол, а против 
очень опытных клубов с Ура-
ла, дублирующих составов 
клубов ФНЛ и даже Премьер-
лиги (речь об «Урале-2»).

Парни уже стали расти, по-
лучая место в составе, но без 
набитых шишек не обойтись. 
Надеемся, и тренерский штаб, 
и сами футболисты «Динамо» 
понимают свои недостатки и 
будут над ними работать. Они 
ведь увидели свой настоящий 
уровень и куда им нужно расти. 
Ждем, что совсем скоро «Ди-
намо» заматереет и сможет 
показывать стабильный каче-
ственный  футбол.

Не обойдем мы сегодня 
вниманием и прежних соседей 
«Динамо» по зоне «Восток», у 
них ведь тоже – то взлет, то по-
садка.

(Окончание на 6-й стр.)

В ЗОНЕ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

барнаульское «динамо» и другие выходцы из расформированной зоны 
«Восток» первенства пФл сыграли в новых реалиях почти треть турнира

Календарь матчей во второй половине сентября сложил-
ся для барнаульского «динамо» удачно. после откровенно 
провального двойного выезда с минимальным поражением 
от дубля «урала» 0:1 и разгромом от «челябинска» 0:4 пред-
стояло сыграть три домашних матча – с «Камазом» из на-
бережных челнов, «зенитом» из Ижевска и соседями из но-
восибирска.
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Фото: пресс-служба «динамо-барнаул».



В межсезонье «Коммуналь-
щик», несомненно, усилился. 
Самое главное – была реше-
на вратарская проблема. Как 
справедливо отметила в пред-
сезонном интервью капитан 
Ксения Свеженцева,  год назад 
«любое движение в сторону 
наших ворот могло закончить-
ся голом». Теперь в алтайской 
команде на правах аренды по-
явилась опытный голкипер Ок-
сана Катаева из Волгодонска.

Из казанского «Динамо» 
перешла в барнаульскую  
команду Тамара Иванова, 
одна из лучших нападаю-
щих женского чемпионата. 
Плюс после пропущенного 
из-за травмы сезона верну-
лась в строй Анастасия Ми-
рошникова, которая может 
отлично сыграть как в линии 
атаки, так и в полузащите.

Прошлогодний костяк со-
хранился практически без 
потерь. Это Мария Гончаро-
ва, Ангелина Иванова, Ксе-
ния Свеженцева, Анна Сидо-
ренко, Александра Соснина, 
Юлия Скутель, Ксения Тере-
щенко, Екатерина Черкасова. 

И еще в заявке «Коммуналь-
щика» четыре представитель-
ницы СШОР «Юность Алтая» 
– Марина Григорьева, Мария 
Ополева, Валерия Рыкова 
и Снежана Шкорботова, и три 
молодые хоккеистки из спорт-
школы «Юность Москвы» – 
Ксения Деева, Анастасия Ме-
зенцева и Мария Мельникова, 
проходящие у нас стажировку 
(есть такая форма привлече-
ния в состав команды супер-
лиги спортсменов, выступаю-
щих в высшей лиге).

По всем предсезонным 
раскладам мы должны были 
быть четвертыми в суперли-
ге. Волгодонская «Дончанка» 
продолжает падение, теряя 
таких игроков, как Елена Са-
жина; сборная Свердловской 
области – неопытный дебю-
тант. Эти две команды ниже 
нас. А у казанского «Ак Барс 
– Динамо», столичного «ЦОП 
Москомспорта» и «Динамо-
Электросталь» бюджеты не-
соизмеримо выше барнауль-
ского, бодаться с ними очень 
непросто. Была еще перед на-
чалом сезона небольшая на-

дежда на то, что «посыплет-
ся» Москва. Представитель-
ницы того поколения, кото-
рое было многократным чем-
пионом страны, по хоккейным 
меркам стареют, есть совсем 
юные спортсменки, и между 
двумя этими группами (груп-
пировками?) в «ЦОПе» раз-
рыв. Сразу скажем, надежда 
на чужое горе не оправдалась 
– москвички борются за сере-
бряные медали.

А что же мы? У «Комму-
нальщика» получилось со-
брать отличный состав, спо-
собный противостоять любо-
му российскому сопернику. 
Но чтобы быть боеспособной 
командой, необходимо иметь 
несколько равноценных за-
мен, чтобы можно было под-
держивать необходимый уро-
вень игры от стартового свист-
ка до финального.

Этот тезис и был подтверж-
ден уже в стартовом матче ка-
занского общего тура, в кото-
ром наши встречались с «Ди-
намо-Электросталь». Я смо-
трел эту игру и ловил себя на 
мысли: давно я не видел та-
кой «Коммунальщик»! Барна-
ульские хоккеистки вчистую 
переиграли соперниц в двух 
первых четвертях. По подан-
ным штрафным угловым счет 
был 4:0 в нашу пользу. Но за-
бить алтайская команда не 
смогла (эту привычку, утерян-
ную в прошлом сезоне, также 
надо восстанавливать!), а по-
сле большого перерыва все 
изменилось. Наши, фактиче-
ски играя без замен, физиче-
ски не могли конкурировать с 
динамовками. Уже подмосков-
ные хоккеистки доминировали 
на поле, и один раз они смог-
ли буквально затащить мяч в 

наши ворота (для «Электро-
стали» забивать трудовые го-
лы через «не могу» – дело при-
вычное) – 0:1.

По итогам двух третей чем-
пионата «Коммунальщик» взял 
свои запланированные очки – 
не меньше и, к сожалению, не 
больше – побеждая аутсайде-
ров и уступая представителям 
«большой тройки».

Еще один матч, в котором 
алтайские хоккеистки могли 
преодолеть «заклятие четвер-
того места», состоялся во вто-
ром туре в Электростали про-
тив «ЦОП Москомспорта».

– Мы «возили» столичную 
команду практически всю игру, 
– рассказывает главный тре-
нер «Коммунальщика» Вла-
димир Кобзев. – И не смогли 
реализовать преимущество.  
И как только Юлия Скутель 
из-за травмы покинула поле, 

пропустили решающий мяч и 
проиграли 1:2.

Потеря игроков основно-
го состава из-за травм – еще 
одно следствие отсутствия 
полноценной скамейки запас-
ных. В заключительной встре-
че второго тура против подмо-
сковных динамовок у «Комму-
нальщика» по состоянию здо-
ровья не участвовали Ксения 
Свеженцева и Анастасия Ми-
рошникова, с травмами при-
шлось выйти на поле Юлии 
Скутель, Александре Сосни-
ной и Екатерине Черкасовой.

И тем не менее – девушки 
борются, а нынешняя коман-
да, как небо от земли, отли-
чается от того, что мы видели 
прошлой осенью. И разность 
забитых и пропущенных мя-
чей вполне приличная – 20-
26. Это вам не унылые 36-119 
сезона-2019.

Конечно, тревожат мысли 
о том, а надолго ли нам такое 
счастье? Удастся ли сохранить 
этот состав до следующей вес-
ны? А очевидно, что необходи-
мо не только сохранять, но и 
укреплять. Как это сделать в 
наших финансовых условиях, 
когда самый высокооплачива-
емый игрок «Коммунальщика» 
получает зарплату в три раза 
ниже, чем хоккеистки казанско-
го «Динамо»? Но это пробле-
мы, которые надо решать по 
окончании чемпионата.

А пока можно констатиро-
вать, что возвращение «Ком-
мунальщика» состоялось. 

Заключительный, третий, 
общий тур женской суперлиги 
пройдет в Казани с 7 по 12 ок-
тября.

Вадим ВязанцеВ.
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С меСта СобытИя

добИлСя ВызоВа  
В Сборную 

Воспитанник алтайского училища олимпийского 
резерва андрей лобанов − серебряный призер Куб-
ка россии среди кадетов. 

VIII Всероссийский турнир по греко-римской борь-
бе «Кубок России среди кадетов памяти олимпийского 
чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Анато-
лия Парфенова» проходил с 15 по 19 сентября в городе 
Бор Нижегородской области.

В соревнованиях участвовали спортсмены 2004-2005 
годов рождения, имеющие не ниже 1-го юношеского раз-
ряда. Наиболее успешно из алтайских борцов выступил 
спортсмен Алтайского училища олимпийского резерва 
Андрей Лобанов, завоевавший второе место в весовой 
категории до 51 кг. Он прошел отбор в сборную страны 
по своему возрасту и в октябре отправится с ней на тре-
нировочный сбор.

Высокое пятое место на этом турнире также занял 
воспитанник краевой СШОР Иван Козлов, он боролся 
в весовой категории до 71 кг. 

Хоть до КраСноярСКа! 
Краевая спортивная школа олимпийского резерва 

получила новый автобус.
Транспорт был приобретен Министерством спорта 

Алтайского края для подведомственного учреждения 
за счет средств, выделенных дополнительно из краево-
го бюджета в 2020 году. Стоимость покупки составила 
2,4 млн рублей. 

Ключи от нового автобуса вместимостью 19 человек 
были переданы директору спортивной школы Сергею 
Волкову 29 сентября. «Мы давно ждали этот автобус, − 
сказал он «АС». − Были ситуации, когда не могли отвез-
ти детей на важные спортивные мероприятия. Геогра-
фия у нас обширная, а спортсмены участвуют в состяза-
ниях различного уровня. Кататься будем по Сибирскому 
федеральному округу. Хорошо, что теперь можно не пе-
реживать за логистику. 

В ближайшие три месяца региональное министерство 
спорта планирует передать автобусы различных марок 
еще нескольким подведомственным учреждениям: Цен-
тру спортивной подготовки сборных команд Алтайско-
го края, СШОР по хоккею «Алтай», и еще один автобус 
вместимостью 35 человек получит КСШОР. 

ноВоСтИ

Соревнования 
проходили в уфе  

с 25 по 28 сентября.  
наш регион был 

представлен шестью 
спортсменами.  

Все они вернулись домой 
с наградами.

Больше всех медалей 
у студента первого курса 
Института психологии и пе-
дагогики АлтГПУ, 18-летне-
го барнаульца Александра 
Должикова. Совершенно 
слепой спортсмен, он вме-
сте со своим зрячим лиде-
ром Ильей Гончаровым вы-
играл соревнования в бе-
ге на 200 и 400 метров и за-
нял третье место на дистан-
ции 100 метров. Александр 
занимается у тренера Сер-
гея Мануйлова легкой ат-
летикой только второй год. 
Нынешний чемпионат стра-
ны был для него дебютным. 
Любопытно, что два года на-
зад «АС» писал о нем как о 

бронзовом призере юниор-
ского первенства России по 
шахматам. 

Подтвердил в Уфе свой 
высокий уровень Егор Ша-
ров. Именитый спортсмен вы-

играл в своем классе звание 
чемпиона в беге на 1500 ме-
тров. На этой же дистанции – 
уже в другом классе – вторым 
стал Александр Костин, выи-
гравший чемпионский титул 
в беге на 5000 метров. На обе-
их дистанциях его главным со-
перником был бывший бийча-
нин, а сейчас новосибирец 
Антон Кулятин. Интересно, 
что Саша и Антон тренирова-
лись в Бийске у одного трене-
ра – Виталия Гаврилина, прав-
да в разное время. 

В женских соревновани-
ях по метанию диска пер-
вое место заняла Софья 
Оксем. Такого же результа-
та от нее ждали в толкании 
ядра, где она была фавори-
том, но в этой дисциплине 
у нашей землячки что-то по-
шло не так  –  в итоге бронза.

Двумя серебряными ме-
далями отметилась в Уфе 
опытная связка Андрей Коп-
тев (тотально слепой спорт-
смен) и Сергей Петриченко 
(зрячий лидер). Они заняли 
второе место в беге на 100 
метров и в прыжках в длину.

Бронзовые медали завое-
вали на 100-метровке в раз-
ных классах Андрей Кузьмин 
и Артем Логинов. Для Арте-
ма это было первое высту-
пление после паузы почти 
в год, связанной с травмой 
ахилла.

Виталий дВорянКИн.

ОСЕННИй УРОЖАй
легкоатлеты-паралимпийцы алтайского края с нарушением зрения завоевали  

на чемпионате россии 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали

александр Костин (справа) – чемпион россии в беге на 5000 
метров с тренером Сергеем мануйловым (в центре) и лиде-
ром юрием Клопцовым. 

«АС» поинтересовался у тренера пара-
лимпийской сборной России по легкой ат-
летике Сергея мануЙлоВа перспектива-
ми участия алтайских спортсменов в Пара-
лимпиаде в Токио в связи с их результата-
ми на чемпионате России. 

– В этот раз чемпионат страны, в отли-
чие от прошлогоднего, на международный 
рейтинг атлетов не влиял, так как не был 
включен в международный календарь из-за 
пандемии. А именно этот рейтинг определя-
ет, допускается спортсмен до участия в Па-

ралимпийских играх или нет, – сказал наш 
собеседник. – На Паралимпиаде в Японии, 
если не случится непредвиденных обстоя-
тельств, точно выступят Шаров и Костин – 
их международный рейтинг уже позволяет 
им покупать билет в Токио. Если повысят 
рейтинг, то могут поехать на Паралимпиа-
ду Коптев, Кузьмин, Логинов и Оксем. Улуч-
шить свои позиции эти спортсменам можно 
будет на мартовском чемпионате Европы, а 
также этапах  Кубка мира в Италии и Фран-
ции, если они состоятся. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КОММУНАЛьЩИКА»
барнаульская команда демонстрирует заметный прогресс по сравнению с прошлым сезоном

«аС» уже сообщал о том, что российский хоккей в ны-
нешнем году попал в катастрофическую ситуацию: фе-
дерация была лишена аккредитации и все соревнования 
были под угрозой срыва. К счастью, сезон-2020 удалось 
спасти благодаря организаторским усилиям инициатив-
ной группы, в том числе тренера барнаульского «Комму-
нальщика» Владимира Кобзева. но Владимиру леонидо-
вичу предстояло еще и решать серьезные проблемы ко-
манды, провалившей чемпионат-2019.

результаты «Коммунальщика»
«Динамо-Электросталь» (Московская область) – 0:1, 2:6. 
«Ак Барс – Динамо» (Казань) – 0:3, 1:4.
«ЦОП Москомспорта» (Москва) – 2:5, 1:2.
«Спартак-Дончанка» (Волгодонск) – 4:1, 3:2.
Сборная Свердловской области (Екатеринбург) – 4:1, 3:1.
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Внутренняя кухня
– В чем заключаются ваши 

обязанности как старшего тре-
нера сборной?

– Главное – организация тре-
нировочного процесса и мето-
дика. Я занимаюсь проведени-
ем сборов, выбираю места, рас-
селение, питание, на мне также 
методическое сопровождение – 
составляю тренировочные пла-
ны. Помогаю непосредственно в 
тренировках.

Наш штаб – старший тренер, 
тренеры по группам – байдарка, 
каноэ, мужчины и женщины, ме-
дики. Весь коллектив мужской.

– Со скольки лет вы начи-
наете отслеживать спортсме-
нов с прицелом на то, что они 
попадут в вашу команду?

– Примерно с 13-14 лет. На-
шими «агентами» являются тре-
неры по всей России, в первую 
очередь они нам рекомендуют 
обратить внимание на перспек-
тивных юных гребцов. Но и мы 
сами ездим на детские соревно-
вания по стране. Сейчас я в Бар-
науле, в конце сентября мы едем 
в Саратов. Как известно, в этом 
году из-за пандемии всероссий-
ские детские соревнования были 
отменены, а по субъектам про-
ведение местных турниров воз-
можно в зависимости от конкрет-
ной ситуации в регионе. В Сара-
тове пройдет первенство России 
до 24 лет, но формально в этой 
возрастной группе могут сорев-
новаться спортсмены с пятнад-
цати лет – вот там мы «своих» 
и посмотрим. Мы подстрахова-
лись: если бы поставили в ка-
лендарь соревнования гребцов 
до 19 лет, их могли отменить, а 
молодежное первенство в Сара-
тове по формальным критериям 
проходит.

– наметился выход из ка-
рантина. подсчитываете 
убытки для тренировочного 
процесса?

– Пандемия без потерь не 
прошла – некоторые спортсме-
ны закончили свои выступле-
ния. Даже в нашей возрастной 
категории кто-то переориенти-
ровался на учебу, кто-то занялся 
чем-то другим. Это переходный 
период в жизни, люди определя-
ются со своим будущим, и когда 
начинается такой простой, кото-
рый непонятно когда закончит-
ся, вполне естественно, что че-
ловек может уйти в ту область, 
которая ему доступна именно в 
данный момент.

– что со сборами? Этот се-
зон полностью потерян?

– Пока полная неопределен-
ность. Мы постоянно контакти-
руем с руководством Всерос-
сийской федерации, президент 
поддерживает нас, ведь мы ра-
ботаем с ближайшим резервом 
сборной. У нас запланирова-
ны учебно-тренировочные ме-
роприятия на начало ноября, 
а затем в 20-х числах в кален-
дарном плане стоит первенство 
России по нашему возрасту – 
все дисциплины мы перенесли 
туда, все дистанции – 200, 500, 
1000 метров, 2 километра.

– международные старты 
этого сезона для 15-18-летних 
отменены?

– Да, мы потеряли много важ-
ных соревнований. В этом году 
должно было состояться знако-
вое событие – первенство Ев-
ропы в Москве. Перенесли его 
на начало сентября, а затем со-
всем отменили. Также мы лиши-
лись первенства мира в Герма-
нии. До последнего момента на-
деялись выехать в Венгрию с 

младшим возрастом (15-16 лет) 
на «Олимпийские надежды», ко-
торые планировались в Сегеде 
перед взрослым Кубком мира.

мы и они
– Как мы выглядим в этом 

возрасте по сравнению с кон-
курентами?

– Стабильно в тройке. Ос-
новные наши конкуренты – Вен-
грия, Германия и Белоруссия.  
В современной истории мы бы-
ли первыми в комплексном заче-
те по четырем видам один раз, в 
2016 году на первенстве мира в 
Минске. Два вида мы выиграли, 
в одном заняли второе место, 
еще в одном – третье и победи-
ли в общем медальном зачете с 
большим отрывом. В том же го-
ду выиграли первенство Евро-
пы в Болгарии. В прошлом году 
в комплексном зачете мы стали 
вторыми на первенстве Европы 
(уступили немцам) и четвертыми 
на первенстве мира (нас обошли 
белорусы, венгры, немцы).

– Как сейчас выступают те 
ребята, которые выстрелили 
в 2016-м? есть проблемы при 
переходе в следующую кате-
горию 19-23 года?

– Проблема преемственно-
сти всегда есть. Не только у нас, 
но и у соперников. Я отслежи-
ваю и зарубежных гребцов, те-
перь все доступно в социаль-
ных сетях. Не все сразу попада-
ют в струю. Есть, конечно, аксе-
лераты, которые подходят уже 
и для более взрослых соревно-
ваний и попадают сразу даже в 
основную команду. Но здесь не-
обходимо точечно отслеживать 
каждого гребца по отдельности. 
Основной случай – когда спорт-
смену, его тренеру и нашему 
штабу необходимо работать над 
улучшением физических, психо-
логических кондиций кандида-
та. Те ребята из 2016 года сей-
час по возрасту должны быть в 
сборной до 24 лет. Но в нынеш-
нем сезоне у «молодежки» тоже 
нет соревнований.

Из ребят, которые отлично 
выступили в 2016 году, в про-
шлом сезоне кто-то показал 
приличные результаты. Напри-
мер, Иван Дмитриев из Твери 
тогда был вторым в каноэ-двой-
ке, теперь на одной из дистан-
ций занял четвертое место в 
одиночном классе, более пре-
стижном, был лидером коман-
ды. А вот байдарочники просели 
в прошлом сезоне. Победители 
первенства мира – 2016 вооб-
ще уже не тренируются, спор-
тивная карьера у них не полу-
чилась, работают в сфере фит-
неса. В гребле остался один из 
тех парней – он в обойме моло-
дежной сборной, но в призы не 
попал. Так что проблема присут-
ствует.

У венгров тоже были гребцы 
на голову выше сверстников, а 
теперь потерялись. Был талант, 
природные данные, но пошла 
какая-то неорганизованность – 
по соцсетям же видно, кто, чем 
и как занимается. С кем они 
фотографируются, что делают. 
Проблема одаренных детей в 
том, что им все просто дается, 
как будто бы просто. И им надо 
меньше труда затратить, чтобы 
достичь того же, что и другим.  
А в определенный момент, ког-
да надо сделать сверхусилие, 
они оказываются к этому не го-
товы, не приучены. И получает-
ся, что на длинной временной 
дистанции дети с меньшими на-
чальными данными, но трудяги, 
добиваются намного большего.

не сломать!
– Как часто случаются ситу-

ации, когда юного спортсмена 
«загоняют», он дает результат, 
его без отдыха двигают даль-
ше, что в итоге приводит не 
только к упадку физических 
сил, но и эмоциональному 
провалу?

– Такое тоже случается, хо-
тя и редко. Особенно это бы-
ло распространено в прошлые 
времена. В сборной СССР бы-
ла огромная конкуренция, было 
много классных гребцов. Даже 
второй состав советской сбор-
ной мог запросто показать ре-
зультат наравне с основными 
соперниками. Там были запре-
дельные нагрузки, и не все вы-
держивали. Мы откорректирова-
ли методику, объемы уменьши-
ли, интенсивность чуть повыси-
ли, и в настоящее время тако-
го отчуждения от спорта, неже-
лания грести у спортсменов я не 
наблюдал. Я сравнивал планы 
подготовки сборной СССР это-
го возраста с нашими: если тог-
да за зиму накатывали около 4 
тысяч километров гребли, то 
сейчас – 2,5-2,7 тысячи. Так что 
фактор «наелся», думаю, отсут-
ствует.

– а физически подростко-
вый организм может сломать-
ся? Возможно, надо было во-
время придержать кого-то, и 
не уберегли…

– Когда спортсмен находит-
ся на наших мероприятиях, врач 
команды следит за его здоро-
вьем. Два раза в неделю прово-
дится углубленный осмотр. Док-
тор с собой возит кардиовизор, 
смотрит вариабельность сердеч-
ного ритма. В плане физической 
переработки – у нас этого нет. 
Если есть какие-то анатомиче-
ские отклонения, это выявляет-
ся углубленными исследования-
ми, которые сборники проходят 
каждые полгода. Все это нахо-
дится на контроле у Министер-
ства спорта. Ребята растут, про-
исходит перестройка организма, 
бывают отклонения в артериаль-
ном давлении. Некоторые при-

езжают со старыми травмами. 
Врач-физиотерапевт оказывает 
помощь со своей аппаратурой.

– Хотелось бы узнать о 
техническом оснащении ва-
шей сборной. медики сбор-
ных всех возрастов пользу-
ются одним оборудованием?

– У каждого доктора своя ап-
паратура, примерно одинаковые 
наборы. У национальной сбор-
ной, конечно, есть более продви-
нутые приборы. Но в случае не-
обходимости и наши воспитан-
ники могут пройти на них иссле-
дования. Если говорить о трена-
жерах, то здесь есть некоторая 
проблема. Наша основная зим-
няя база – Тимашевск в Крас-
нодарском крае. Если мы выхо-
дим на воду, то с муниципальной 
тренировочной базы, это не база 
главной сборной. Живем в обык-
новенной гостинице. Она нам по-
шла навстречу, выделила поме-
щение и на средства федера-
ции и Министерства спорта мы 
завезли туда тренажеры.

– Как наше техническое ос-
нащение, методическая наука 
в сравнении с зарубежными 
аналогами, с венграми и нем-
цами?

– Раньше этими вопросами 
занимались целые научно-ис-
следовательские институты фи-
зической культуры в Ленингра-
де и Москве. Если говорить про 
юниоров, то сейчас такого при-
стального внимания научных уч-
реждений и сопровождения нет. 
На уровне национальной коман-
ды есть научная группа. Иногда 
эти специалисты приезжают и 
к нам, делятся опытом и нара-
ботками, берут у наших гребцов 
медицинские показания. За ру-
бежом у национальных команд 
есть постоянное научное сопро-
вождение. Про тинейджеров точ-
но не знаю. Насколько я видел, 
в соцсетях юниоры очень редко 
выкладывают фотографии тре-
нировок со специальным обору-
дованием.

– наши конкуренты отмени-
ли национальные юношеские 
соревнования в связи с кови-

дом? Вы мониторите их ситу-
ацию?

– Конечно, следим, что у них. 
Немцы точно отменили. Недав-
но начали состязаться по взрос-
лым, по юношам еще ничего 
нет. Конечно, возможно прове-
дение фестивалей, как у нас на 
Кубке Агеевых, Дьяченко и По-
стригая, когда участвовали и де-
ти до 15 лет. Сербы что-то у себя 
провели. В Венгрии сейчас будут 
«Олимпийские надежды».

– можете назвать наших 
спортсменов этого возраста 
(15-18 лет), которые подают 
большие надежды?

– У нас неплохие каноисты, 
чемпионы первенства мира в 
командных лодках – Захар Пе-
тров из Рязани, и в четверке, и в 
двойке, и в одиночке. В байдар-
ке у нас Даниил Ветров, пред-
ставляющий Московскую об-
ласть, был на первенстве мира 
финалистом в одиночке, занял 
в одиночке четвертое место на 
первенстве Европы и в четвер-
ке они были вторыми на Евро-
пе и четвертыми на мире. Артем 
Беляков – финалист в байдар-
ке на первенстве мира, в двойке 
занял пятое место. В каноэ Ан-
на Князева из Челябинской об-
ласти второй была в двойке на 
первенстве Европы, она на чем-
пионате России по взрослым 
стала второй, пропустив вперед 
лишь чемпионку мира Ксению 
Курач. Резерв у нас хороший, 
все эти ребята на карандаше.  
И Анну Князеву, и Дарью Гладко-
ву из Волгограда из нашего воз-
раста сразу взяли в главную ко-
манду. Когда молодой спортсмен 
выигрывает соревнования, он, 
приезжая потом в сборную, уже 
работает по-другому, как лидер. 
А нет соревнований – нет таких 
переломных моментов.

а как наши?
– Как на этом фоне смо-

трятся наши алтайские греб-
цы?

– Не так давно в нашей  
команде были чемпион первен-
ства мира и Европы Артем Пи-
скун, затем призер первенства 
Европы Владлен Ушаков, а в 
нынешнем сезоне, который не 
состоялся, мы ждали борьбы 
от Ангелины Рябицкой. Артем 
в этом году уже показал солид-
ный результат во взрослых со-
ревнованиях – у него бронзо-
вая медаль чемпионата России. 
Его несколько раз привлекали к 
сборам национальной команды. 
Владлен только год как вышел 
из юношеского возраста. И ему, 
и Ангелине надо еще обтереть-
ся в молодежной сборной, и при 
всех прочих составляющих рост 
мастерства у них будет.

– Вы уже были на нашем 
канале? Как оцениваете сте-
пень его готовности к Кубку 
мира?

– Да, вчера побывал. По 
сравнению с тем, что сделано, 
остальной объем можно уже на-
звать косметическими работами. 
Но конечно, оборудовать проти-
воположный берег под зритель-
скую зону тоже очень важно. Не-
обходимо привести на соревно-
вания болельщиков.

– Вы живете в Волгограде, 
тренировались там и теперь 
тренируете сами. знаете си-
туацию изнутри. Какие усло-
вия позволили волгоградской 
гребной школе вырастить пле-
яду ярких спортсменов во гла-
ве с олимпийским чемпионом 
максимом опалевым? Как по-
вторить этот успех в другом 
регионе?

– Конечно, необходимы ос-
новные вещи: спортивная ба-
за, тренерские кадры, массо-
вость занятий греблей. Жела-
тельно охватить больше терри-

торий внутри региона. Если по-
смотреть на меня, я – предста-
витель периферии, как у вас сей-
час развивается гребля, напри-
мер, в Павловске, Бийске. Есть 
в Волгоградской области такой 
город Калач-на-Дону с населе-
нием около 40 тысяч. На греблю 
я пришел случайно. Тренер при-
ехал из Волгоградского институ-
та физкультуры. Поставили не-
большой эллинг, раздевалки. Мы 
с друзьями увидели, что ведутся 
занятия, пришли, и кто-то остал-
ся. А тут лето, в затоне судоре-
монтного завода был организо-
ван детский лагерь, но без про-
живания: утренняя тренировка, 
обед в заводской столовой, ку-
пание, еще одна тренировка – и 
по домам. Я втянулся. 

До девятого класса я учился 
в школе и занимался греблей в 
Калаче-на-Дону. Оттуда ездил на 
областные соревнования, а один 
раз – на первенство России 13-
14 лет в Тольятти. Помню, занял 
там восьмое место на дистанции 
5 километров. А в 10-й класс я 
поступил в Волгоградское учили-
ще олимпийского резерва, жил в 
интернате. 

И тут еще важна атмосфе-
ра. Тогда Волгоград был поисти-
не одним из центров не только 
российского, но и мирового спор-
та. В 90-е годы гремела команда 
волгоградских пловцов, в 2000-е 
– легкоатлеты. Я поступил в 98-
м. В училище можно было встре-
тить пловцов Садового, Панкра-
това, легкоатлетов. Ты ходил и 
смотрел на этих героев спорта, 
а потом видел их по телевизору, 
это было что-то невообразимое. 
Потом поступил в институт физ-
культуры, там на стенде фотогра-
фии спортивных деятелей, фа-
милии которых по-прежнему на 
слуху. Например, Леонид Слуц-
кий, Алдонин, Колодин, пловцов 
очень много. С Еленой Исинбае-
вой мы учились в одном классе.

– Вернемся к ковиду. у вас 
есть план действий при хоро-
шем сценарии (ковида нет) и 
плохом (все запрещено)?

– Да, конечно, мы думали об 
этом. Ковид никуда не денется, 
и, несомненно, будет ухудше-
ние ситуации осенью, когда нач-
нется сезонный всплеск вирус-
ных заболеваний. Что касается 
детей, они вроде у нас не в зо-
не риска, но к ним применяют-
ся серьезные защитные меры. 
На случай, если все будет хо-
рошо, у нас поданы в ЕКП необ-
ходимые соревнования. А если 
все будет не так безоблачно, бу-
дем работать совместно с прези-
дентом Всероссийской федера-
ции Евгением Архиповым по вы-
страиванию отношений с мини-
стерством и регионами. С руко-
водством Краснодарского края 
можно попробовать нашу базу 
в Тимашевске сделать закры-
той, тогда мы могли бы там тре-
нироваться в своем режиме да-
же в условиях внешних ограни-
чений. В этом случае мы сдела-
ли бы, например, не три заезда, 
а два, но на более длительное 
время, чтобы уменьшить число 
переездов.

– есть ли кто-то из совсем 
молодых алтайских гребцов, 
кто на заметке у вашего шта-
ба?

– На данный момент мы да-
же не просматривали кандида-
тов, так как возможностей не 
было, все соревнования отмене-
ны. В свое время тот же Владлен 
Ушаков выступил на первенстве 
страны и тут же попал к нам на 
карандаш, в определенный пул, 
который мы отслеживаем. А сей-
час, повторюсь, у нас даже ста-
тистики нет. Сегодня я посмотрю 
на ребят на гребном канале.

беседу вел  
Вадим ВязанцеВ.

КОНСТАНТИН ВИШНЯКОВ: 
«РОСТ МАСТЕРСТВА БУДЕТ!»

наставник юношеской сборной посетил барнаул, чтобы просмотреть перспективных гребцов

Константин ВИшняКоВ – байдарочник, выступал за 
сборную России в середине 2000-х – начале 2010-х годов. 
Участник пекинской Олимпиады, двукратный бронзовый при-
зер чемпионатов мира, победитель и призер этапов Кубка ми-
ра, мастер спорта международного класса.

Старшим тренером юношеской сборной России (15-18 лет) 
работает четвертый год. Общий тренерский стаж – 8 лет.

Женат. С супругой Екатериной познакомились в ночном 
клубе. Сейчас у них трое детей, младшему из которых скоро 
исполнится 4 года.  Десятилетняя дочь занимается плавани-
ем, пятилетний сын – футболом. Живут в Волгограде.

В середине сентября по приглашению краевой федера-
ции гребли на байдарках и каноэ в барнауле побывал стар-
ший тренер юношеской сборной россии Константин Вишня-
ков. наставник российской команды наблюдал за первен-
ством края по гребле, а до этого ответил на вопросы корре-
спондента «аС».

Константин и екатерина на барнаульском гребном канале.



Хоккеисты, 
«летние» хоккеистки и 

волейболистки с разной 
долей успеха стартовали 

в своих чемпионатах. 
Волейболисты и 

баскетболисты успешно 
сражались в кубковых 
баталиях, проверили в 

деле игровые сочетания 
и идеи. о самых 

интересных событиях 
месяца – в традиционном 

обзоре «алтайского 
спорта». 

бронзовый  
почин 

Пожалуй, больше всех в 
начале осени порадовали 
волейболисты «Универси-
тета». Коллектив Ивана Во-
ронкова успешно выступил 
в Кубке 75-летия Победы – 
новом турнире, учрежден-
ном Всероссийской федера-
цией волейбола, в котором 
трофей оспаривали коман-
ды высшей лиги «А».

Один из отборочных ра-
ундов проходил в Барнауле, 
став настоящим праздником 
для местных любителей во-
лейбола. 

В стартовом матче про-
тив питерского «Автомоби-
листа» преимущество «сту-
дентов», соскучившихся по 
матчам, не вызывало сомне-
ний – 3:0 (25:20, 25:9, 25:17). 
Затем «Университет» обы-
грал будущего соперника по 
первому туру высшей лиги 
«А» – новосибирский «Ло-
комотив-2». И вновь всухую 
– 3:0 (25:22, 25:20, 28:26). 
В заключительный игровой 
день хозяева сыграли про-
тив пермской «Камы». Для 
выхода в «Финал четырех» 
барнаульской команде нуж-
но было выиграть хотя бы 
две партии. В итоге была 
одержана победа со сче-
том 3:2 (25:22, 21:25, 27:29, 
25:19, 15:12). 

В финальном турнире, ко-
торый проходил в Грозном, 
«Универ» сразу же обозна-
чил свои претензии на глав-
ный трофей, разгромив в 
стартовой партии «Локомо-
тив-Изумруд» из Екатерин-
бурга! Но уральцы нанесли 
ответный удар, завязалась 
плотная борьба… В итоге 
дело дошло до пятого сета.  
И хотя «Университет» вла-
дел на тай-брейке преиму-
ществом (8:5 к смене сто-
рон), суперматч все же за-
вершился для нашей коман- 
ды первым поражением в 
сезоне – 2:3 (25:12, 18:25, 
20:25, 25:21, 15:17). 

В заключительном по-
единке против «Грозного» 
барнаульцы постоянно, за 
исключением третьей пар-
тии, пребывали в роли дого-
няющих, уступив 1:3 (22:25, 
21:25, 28:26, 21:25). Таким 
образом, Кубок 75-летия По-
беды остался у хозяев, «сту-
денты» же вернулись домой 
с бронзовыми медалями, ос-
новательно размявшись пе-
ред чемпионатом. 

Кубковые баталии стали 
серьезным экзаменом для 
тренера «Универа» Игоря Ко-
стяникова, который руково-
дил игрой команды не только 
в Барнауле, но и в Грозном. 
Иван Воронков объяснил это 
тем, что ему пришлось со-
средоточиться на управлен-
ческих функциях. Неизвест-
но, сохранится ли в дальней-
шем такая схема работы, но 
формально и директором, и 

главным тренером пока оста-
ется Воронков. 

Отметим, что чемпио-
нат стартует уже 2 октября, 
«Университет» начнет чуть 
позже: в первом туре он сы-
грает в Новосибирске 7 ок-
тября с местным «Локомоти-
вом-2», а 8 октября – с «Тю-
менью». К слову, победитель 
высшей лиги «А» прошлого 
сезона – «Трансгаз-Ставро-
поль» из Кисловодска – офи-
циально снялся с чемпиона-
та. Теперь во втором по силе 
дивизионе страны осталось 
16 команд. 

три из трех! 
Вышли в следующий ра-

унд Кубка России и баскет-
болисты «Барнаула». В Маг-
нитогорске они уверенно 
выиграли все три матча от-
борочного этапа в группе 
«В». В стартовом поедин-
ке 25 сентября наша дру-
жина обыграла краснояр-
ский «Енисей-2» (88:76). На 
следующий день «Барнаул» 
провел блестящую игру про-
тив тобольского «Нефтехи-
мика», одержав разгромную 
победу (104:71). Свои снай-
перские качества продемон-
стрировал Андрей Куземкин, 
на счету которого 24 очка. 
Во второй четверти он реа-
лизовал пять трехочковых 
из пяти!  

На десерт болельщиков 
ожидало главное противо-
стояние – «Барнаул» про-
тив магнитогорского «Метал-
лурга». Обе команды начали 
кубковый турнир с побед и в 
очном поединке должны бы-
ли выяснить, кто останется 
во главе таблицы. В первой 
половине встречи доминиро-
вали барнаульцы, в какой-
то момент их преимущество 
достигло +20 (52:32). Одна-
ко после большого перерыва 
«Металлург» смог вернуть-
ся в игру, сократив отстава-
ние до минимума – 65:64. 
В заключительной четверти 
«Барнаул» вернул бразды 
правления в свои руки, вы-
играв со счетом 84:73. Осо-
бенно здорово сыграл цен-
тровой Вячеслав Ворончи-
хин, на счету которого 20 оч-
ков и 10 подборов. 

Что ж, наш клуб подтвер-
дил свои притязания на ме-
дали Суперлиги-2, выступая 
при этом не оптимальным 
составом. В Магнитогорске 
не было получившего трав-
му капитана Дмитрия Злоби-
на. Но и без своего лидера 
«Барнаул» продемонстриро-
вал, что имеет все ресурсы, 

чтобы оставить позади се-
бя и «Металлург», и «Там-
бов», которые нацелились 
на лидерство в Суперлиге-2.  
К слову, именно «тамбовские 
волки» 18 октября приедут в 
Барнаул на первый матч чем-
пионата. А уже 4 октября в 
спорткомплексе «Победа» 
хозяева разыграют путевку 
в 1/8 финала Кубка России с 
московской «Руной». 

Стоит  добавить ,  что 
«Барнаул», как и «Универ-
ситет», лишился одного из 
соперников еще до начала 
чемпионата. БК «Арсенал» 
(Тула) заявил о том, что про-
пустит сезон из-за финансо-
вых проблем. Медали Су-
перлиги-2, по всей вероят-
ности, разыграют 11 команд. 

бойцовский 
характер 

Для хоккеистов «Дина-
мо-Алтая» сентябрь разде-
лился на «до» и «после». В 
первой части хоккеисты по-
лучили бронзовые медали 
за прошлый сезон, а затем 
отправились в Саратов, где 
довольно успешно провели 
первые игры чемпионата. А 
вот последние дни месяца 
омрачились ужасной траге-
дией: в автокатастрофе по-
гиб голкипер Вадим Оре-
хов. Затем еще и навредил 
COVID-19: сразу 14 пред-
ставителей клуба подхвати-
ли эту заразу. Запланиро-
ванные в Барнауле на нача-
ло октября матчи с курган-
ским «Юниором» пришлось 
на неопределенный срок пе-
ренести. 

Несмотря на шокирую-
щие новости, необходимо 
рассказать о первых матчах 
регулярки в Саратове, в ко-
торых динамовцы, по мне-
нию специалистов, показа-
ли наиболее основательную 
в первенстве ВХЛ игру. Уже 
в стартовом поединке сезо-
на гости обрушили на «Кри-
сталл» всю свою мощь, вы-
играв со счетом 7:2. Вторая 
игра получилась куда более 
интригующей, барнауль-
цы по ходу встречи уступа-
ли 1:3, но проявили бойцов-
ский характер и совершили 
камбэк, а затем еще и забро-
сили победный бросок – 4:3. 
Третий поединок серии про-
ходил по схожему сценарию, 
но на этот раз успех празд-
новали хозяева (5:3). В за-
ключительном матче госте-
вой серии алтайский коллек-
тив вновь подавил соперни-
ка мастерством, нанеся по 

воротам «Кристала» почти 
в три раза больше бросков 
(62:22). Это и предопредели-
ло итоговый результат – 4:1. 
Хоккеисты «Динамо-Алтая» 
обосновались на втором ме-
сте в турнирной таблице, а в 
лидеры неожиданно выбил-
ся прошлогодний аутсай-
дер – «Красноярские Рыси». 
Что ж, тем интереснее будет 
чемпионат. 

молодежь  
не подвела

Волейболистки «Алтая-
АГАУ» провели в Омске пер-
вый тур чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд высшей лиги «Б» (зо-
на «Сибирь»). Как и в про-
шлом сезоне, в соревнова-
ниях участвуют спортсменки 
из Иркутска, Омска, Читы, 
Куйбышева Новосибирской 
области и Барнаула.

Стоит отметить, что «Ал-
тай-АГАУ» отправился в 
Омск без капитана Дарьи 
Потаповой, получившей по-
вреждение. Кроме того, за-
вершили карьеру лидеры 
команды Александра Зве-
рева и Александра Ивано-
ва. Не в лучшей форме бы-
ла и Виктория Пронькина, 
также испытывавшая про-
блемы со здоровьем. Одна-
ко кадровые проблемы не 
сказались на действиях по-
допечных Антона Колбунова.  
В первом матче омолодивша-
яся команда весьма уверен-
но обыграла читинскую «За-
байкалку» – 3:0 (25:8, 25:21, 
25:20). На следующий день 
«Алтай-АГАУ» встречался с 
куйбышевским «Олимпом» 
и уступил 0:3 (23:25, 24:26, 
21:25). Ключевым в этой 
встрече стал второй сет, в 
котором подопечные Анто-
на Колбунова вели 17:10, од-
нако позволили соперницам 
возродиться гордым боевым 
фениксом. В третий игровой 
день под горячую руку раз-
досадованных поражением 
волейболисток из Барнаула 
попала иркутская «Ангара». 
Счет партий говорит сам за 
себя – 25:12, 25:15, 25:17. 

Последние матч тура 
«аграрницы» провели про-
тив хозяек площадки – коман-
ды «ОмьСибГУОР». В де-
бютной партии наши во-
лейболистки владели преи-
муществом, что позволило 
им отпраздновать локаль-
ный успех. Во втором игро-
вом отрезке сильнее бы-
ли омички. Решающим стал 
третий сет, в котором равная 

борьба шла до счета 15:15, 
после чего хозяйки сдела-
ли мощный рывок на пода-
че Александры Богдановой, 
набрав семь очков подряд. 
На четвертую партию у бар-
наульских спортсменок уже 
не хватило сил. Как резуль-
тат – закономерное пораже-
ние 1:3 (25:16, 17:25, 16:25, 
13:25). Второй тур чемпио-
ната состоится в Чите с 21 
по 25 октября.

негостеприимный 
урал

Если во второй половине 
сентября футболисты «Ди-
намо-Барнаула» радовали 
своих болельщиков (матч с 
«Новосибирском» оставим 
за скобками), то в начале 
месяца поводов для опти-
мизма не было от слова со-
всем. 7 сентября подопеч-
ные Александра Суровце-
ва уступили в Екатеринбур-
ге «Уралу-2» (0:1). Дублерам 
«шмелей» помогали игроки, 
которые время от времени 
привлекаются к составу ос-
новного «Урала». Например, 
Артем Шаболин – воспитан-
ник барнаульской футболь-
ной школы Алексея Смерти-
на, успевший в новом сезо-
не поиграть в Премьер-лиге.  
А через три дня в Челя-
бинске барнаульцы прове-
ли, пожалуй, самый неудач-
ный матч в новой для себя 
уральско-приволжской груп-

пе. Хозяева при активной 
поддержке трибун разгроми-
ли соперника, забив в воро-
та Богдана Карюкина четыре 
безответных мяча. Ну а по-
том «Динамо» вернулось на 
родной стадион, проведя три 
домашних поединка. О том, 
как это было, читайте в ма-
териале на первой странице.

Слава богу,  
ты пришел!

Это о сезоне-2020 в рос-
сийском хоккее на траве, ко-
торый вообще мог не состо-
яться, не только из-за пан-
демии, но и по внутренним 
организационным причи-
нам национальной федера-
ции. Собственно, Федера-
ция хоккея на траве России 
лишена федеральным Ми-
нистерством спорта на пол-
года аккредитации, а все со-
ревнования в этот период по 
данному виду проводит фе-
дерация бейсбола. Как бы то 
ни было, чемпионат в Супер-
лиге стартовал, и уже сыгра-
но два общих тура из трех.

Если коротко, то барна-
ульский «Коммунальщик» 
занимает четвертое место из 
шести, и вряд ли теперь это 
положение изменится до фи-
ниша турнира. А подробнее 
читайте в материале «Воз-
вращение «Коммунальщика» 
на 2-й странице «АС».

евгений лИманСКИЙ.

4 алтаЙСКИЙ Спорт

Сезон-2020. чемпионат россии по хоккею на траве.  
Женщины. Суперлига

м Команда И В Вб пб п р/м о
1 «Динамо-Электросталь» (Моск. обл.) 10 9 1 0 0 50-7 29
2 «Ак Барс-Динамо» (Казань) 10 7 0 1 2 43-10 22
3 ЦОП Москомспорта (Москва) 10 6 1 1 2 32-15 21
4 «Коммунальщик» (барнаул) 10 4 0 0 6 20-26 12
5 «Спартак-Дончанка» (Волгодонск) 10 1 0 0 9 8-45 3
6 Сборная Свердловской области 10 1 0 0 9 6-46 3

переКлИчКа
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Сезон 2020/2021. первенство ВХл. положение команд на 30 сентября
м Команда И В Во Вб по пб п р/ш о
1 «Красноярские Рыси» (Красноярск) 4 3 0 0 1 0 0 17-10 7
2 «динамо-алтай» (барнаул) 4 3 0 0 0 0 1 18-11 6
3 «Челны» (Набережные Челны) 4 2 0 0 0 0 2 18-17 4
4 «Чебоксары» (Чебоксары) 4 2 0 0 0 0 2 17-18 4
5 «Кристалл» (Саратов) 4 1 0 0 0 0 3 11-18 2
6 «Юниор» (Курган) 4 0 1 0 0 0 3 10-17 2

Сезон 2020/2021. чемпионат россии по волейболу. Женщины.  
Высшая лига «б». Группа «Сибирь». 

м Команда И В п р/п о
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 4 4 0 12-1 12
2 «алтай-аГау» (барнаул) 4 2 2 7-6 6
3 «Олимп» (Новосибирская область) 4 2 2 7-7 6
4 «Забайкалка» (Чита) 4 2 2 6-7 6
5 «Ангара» (Иркутск) 4 0 4 1-12 0

Сезон 2020/2021. Кубок россии по баскетболу.  
 мужчины. Группа «В». 

м Команда И В п % р/м о
1 «барнаул» (алтайский край) 4 4 0 100 296-220 8
2 «Металлург» (Магнитогорск) 4 3 1 75 272-238 7
3 «Нефтехимик» (Тобольск) 4 2 2 50 264-273 6
4 «Енисей-2» (Красноярский край) 4 1 3 25 249-270 5
5 «ПАРМА-М» (Пермский край) 4 0 4 0 0-80 0

ДВИЖЕНИЕ К ПьЕДЕСТАЛУ
Ведущие команды по игровым видам спорта из алтайского края в сентябре  

решали примерно одинаковые задачи

Сезон 2020/2021. олИмп первенство россии по футболу среди 
клубов пФл. Группа 4 (урал-приволжье)

м Команда И В н п р/м о
1 «КАМАЗ» (Новокузнецк) 8 6 1 1 26-6 19
2 «Волга» (Ульяновск) 7 6 1 0 11-1 19
3 «Тюмень» (Тюмень) 7 6 1 0 14-5 19
4 «Новосибирск» (Новосибирск) 9 5 4 0 16-7 19
5 «Волна» (Нижегородская область) 7 5 1 1 11-7 16
6 «динамо» (барнаул) 9 4 1 4 14-13 13
7 «Звезда» (Пермь) 6 3 2 1 15-8 11
8 «Челябинск» (Челябинск) 7 3 0 4 10-7 9
9 «Урал-2» (Екатеринбург) 8 2 3 3 9-2 9
10 «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 8 2 1 5 8-16 7
11 «Лада» (Димитровград) 7 1 2 4 5-11 5
12 «Крылья Советов-2» (Самара) 8 1 1 6 9-18 4
13 «Носта» (Новотроицк) 8 1 1 6 8-18 4
14 «Оренбург-2» (Оренбург) 8 1 1 6 5-16 4
15 «Лада-Тольятти» (Тольятти) 7 1 0 6 4-20 3



не в нашу пользу
– Сергей александрович, 

начнем с результатов послед-
них российских стартов –  
личного и командного чемпи-
онатов страны. Как оценива-
ете их в сравнении с резуль-
татами на международной 
арене, куда нам вход до сих 
пор воспрещен? 

– По видам, за которыми 
слежу с наибольшим внима-
нием, отметил для себя, что 
не весь мировой топ этим ле-
том присутствовал на междуна-
родной арене: некоторые атле-
ты воздержались. Таких немно-
го, но они есть. Возможно, кто-
то решил, что не олимпийский 
год – и нет нужды стрелять па-
троны, а у кого-то такая фарм-
карта: предусматривает паузу 
перед Олимпиадой в Токио. 

С другой стороны, мне оче-
видно, что те спортсмены, кото-
рые хотели в этом сезоне пока-
зать результаты, не сидели, как 
большинство наших легкоатле-
тов, в четырех стенах на само-
изоляции, а тренировались в 
полную силу. Что творилось на 
этапах «Бриллиантовой лиги»! 
Норвежец Вархольм устанав-
ливает в Стокгольме новый ре-
корд Европы в беге на 400 ме-
тров, в Риме бьет рекорд мира 
в прыжках с шестом швед Дю-
плантис, показывают ураган-
ные скорости дальнобеги. 

Уверен, что никто из них 
дома в коронавирус не сидел. 
Все готовились на спортив-
ных базах! А нас с Шубенко-
вым и других российских топ-
спортсменов оттуда выгнали, 
хотя мы и настаивали, что бу-
дем там в большей безопасно-
сти и лучше подготовимся к се-
зону. Даже президент России 
Владимир Путин позже попе-
нял спортивным чиновникам 
за такое решение. 

Сравнивать российские ре-
зультаты с зарубежными, ду-
маю, некорректно, так как ус-
ловия подготовки к сезону бы-
ли несопоставимыми. 

Сентябрь  
был как май

– Вернемся к легкоатлети-
ческим чемпионатам россии 
– личному и командному. что 
скажете как старший тренер 
алтайского края по легкой ат-
летике о выступлении спорт-
сменов нашего региона? 

– На мой взгляд, оно до-
стойное. Могут сказать, что в 
каких-то видах на России не 
было сильнейших. Но это их 
проблемы, а не наши. Среди 
спортсменов Алтайского края 
два чемпиона страны – Шубен-
ков в барьерном спринте, По-
лина Миллер – в гладком бе-
ге на 400 метров. Бронзовыми 
призерами личного чемпиона-
та России стали Юрий Клопцов 
на 3000 метров с препятствия-
ми, а Евгений Кунц – на 1500 
метров. На командном чемпи-
онате Шубенков и Миллер под-
твердили статус чемпионов, 
Кунц обменял бронзу на сере-
бро, Вика Погребняк стала тре-
тьей на 100 метров с барьера-
ми. Погребняк впервые попала 
на соревнованиях такого уров-
ня в призеры после травмы, от 
которой долго восстанавлива-
лась. 

Что касается результатов, 
выраженных в секундах, то, ес-
ли брать конкретно Шубенко-
ва, мы и прежде начинали се-
зон примерно так же. Первые 
старты проходили у нас в мае. 
Сергей бежал 110 метров с ба-
рьерами за 13,30 или близко к 

этому. Потом уже, в июне, шла 
прибавка. Но нынче никакого 
июня у нас не было. Им мог бы 
условно стать октябрь, но меж-
дународных стартов в октябре 
нас лишили.  

– есть мнение, что вынуж-
денная пауза во внутренних 
и международных соревно-
ваниях пойдет российским 
легкоатлетам даже на поль-
зу. Этим летом не надо было 
рвать жилы, люди залечили 
болячки. 

– Я с этим мнением не со-
глашусь. Возьмем Шубенкова. 
В 2015-м он показывает 12,98. 
В 2016-м нас выкидывают из 
обоймы мирового спорта, ли-
шают Олимпиады. И вот мы 
после паузы возвращаемся на 
дорожку в 2017-м, подлечив-
шись. И что? Еле-еле разбега-
лись к чемпионату мира. Слава 
богу, с результатом 13,14 взяли 
в Лондоне серебро. Стабильно 
из 13 секунд Сергей стал выбе-
гать только в 2018 году, тогда 
же установив новый личный ре-
корд и рекорд России – 12,92. 
Любой перерыв, если это не 
плановая пауза, не идет спорт-
сменам на пользу.

За те пять лет, что к нам 
применяются международные 
санкции, заметно меньше ста-
ло и спортсменов, и тренеров. 
Людям психологически труд-
но находиться в ситуации не-
определенности. Как пореде-
ли наши ряды, хорошо видно 
по забегам на 200 метров, ко-
торые традиционно на чемпио-
натах России самые массовые: 
в них участвуют и те, кто спе-
циализируется на 100 метрах, и 
те, что бегут 400. Они стали со-
всем малочисленными и скуко-
живаются, как шагреневая ко-
жа. А пропадет массовость, уй-
дет и качество.   

надо самим 
шевелиться

– Как, на ваш взгляд, бу-
дут дальше складываться 
отношения между Всерос-
сийской федерацией лег-
кой атлетики и международ-
ной ассоциацией легкоатле-
тических федераций, когда 
у World Athletics 30 сентября 
настанет крайний срок ответа 
нам по поводу будущего рос-
сийской легкой атлетики на 
международной арене (бесе-
да проходила еще до того, как 
World Athletics объявила, что 
откладывает вопрос восста-
новления ВФЛА в своих рядах 
до 1 марта 2021 года. – Прим. 
«АС»).   

– Уверен, что с ответом в 
World Athletics торопиться не 
будут, скажут нам что-нибудь в 
районе 30 сентября или в этот 
день. Как мы тянули им с вы-
платой штрафа, а потом рези-
нили с планом по антидопин-
говым мерам, так и они будут 
держать паузу до последнего. 
Угол падения равен углу отра-
жения (после выплаты штра-
фа Всероссийская федерация 
легкой атлетики должна бы-
ла в срок до 31 августа напра-
вить в World Athletics план вне-
дрения культуры нулевой тер-
пимости к допингу, этот план 
она выслала, можно сказать, 
на флажке. – прим. «аС»). 

Гипотетически нейтраль-
ный статус ведущим россий-
ским спортсменам могут до 
конца года и выдать. Но в нем 
уже не будет нужды – сезон за-
кончен. Я уже отпустил Шубен-
кова до 12 октября в отпуск.  
В этот день мы улетаем в Ад-
лер на сбор. Для Сергея это 
восстановительный сбор, для 

всех остальных спортсменов 
из моей группы – подготови-
тельный. 

Думаю, на обострение отно-
шений с ВФЛА Международная 
ассоциация не пойдет. Они сей-
час довольны, что Россия опла-
тила штраф, так как материаль-
ное положение в World Athletics 
далеко не завидное – у нее уже 
два с половиной года отрица-
тельный финансовый баланс. 

Многое в отношениях с  
World Athletics будет зависеть 
от того, какие люди придут на 
новых выборах во Всероссий-
скую федерацию легкой атле-
тики, как они будут взаимодей-
ствовать с международной ор-
ганизацией. Надо все время 
быть с ней в контакте: прояв-
лять активность по любому по-
воду, все-время что–то пред-
лагать (именно за такой сце-
нарий взаимодействия вы-
сказался журналист «Спорт-
Экспресса» Владимир Иванов 
после отсрочки рассмотрения 
вопроса восстановления ВФЛА 
в World Athletics до 1 марта из-
за недочетов в российском 
плане внедрения культуры ну-
левой терпимости к допин-
гу. Иванов считает, что на-
до уже к декабрьскому Совету 
WA предоставить новый план, 
продемонстрировав свою за-
интересованность и готов-
ность максимально быстро и 
качественно решать важные 
вопросы. – прим. «аС»).

– Видны ли вам призна-
ки оздоровления ВФла? Со 
стороны кажется, что феде-
рация находится в растерян-
ности. по крайней мере, уход 
и обратное возвращение ев-
гения юрченко выглядели 
комично. Кто на самом деле 
управляет федерацией? 

– Я поправлю: не комично, 
а трагично. По крайней мере, 
трагикомично. Кто руководит 
федерацией? Нам назначили 
из Минспорта РФ генсекрета-
рем Алексея Конокотина. Не-
обходим был обличенный до-
верием министерства человек, 
который бы обеспечил перевод 
штрафа в World Athletics, – а это 
министерские деньги. Юрченко 
хоть и числится до сих пор ру-
ководителем организации, но 
это формальность. Официаль-
но он в отпуске до выборов но-

вого руководителя на отчетно-
выборной конференции в кон-
це ноября. 

Мне кажется, позитивные 
перемены в ВФЛА все же про-
исходят. После снятия ограни-
чений на соревнования взрос-
лых спортсменов мы оператив-
но получили возможность по-
участвовать в турнирах внутри 
страны. ВФЛА как-то быстро 
договорилась об их проведении 
с регионами. За это федерации 
наш респект. И Кубок страны 
состоялся, и личный чемпионат 
страны, и командный. Особня-
ком стоит чемпионат России в 
Челябинске. Очень классно ор-
ганизовали эти соревнования. 

Еще один добрый знак: на 
должность спортивного дирек-
тора пришла Светлана Алек-
сандровна Абрамова. Во-
первых, это практикующий тре-
нер – она тренирует чемпион-
ку мира по прыжкам с шестом 
Анжелику Сидорову. Во-вторых, 
человек, который болеет за де-
ло. В федерации она работа-
ла на менее значимых долж-
ностях не один год. Как органи-
затор Абрамова проводит для 
шестовиков очень интересные 
семинары и турниры. Но вы-
двинут ее в президенты ВФЛА 
или нет, я не знаю.

Есть еще Безуглов, бывший 
вице-президент ВФЛА, которо-
го Юрченко убрал. Это тоже до-
стойный человек. Когда он при-
шел к нам из футбола (Эдуард 
Безуглов – врач сборной Рос-
сии, председатель медицин-
ского комитета Российского 
футбольного союза. – прим. 
«аС»), мне было забавно слы-
шать от него постоянные поло-
жительные примеры из этого 
вида спорта. Людей, которые 
на домашнем чемпионате без 
всякого отбора из легкой кор-
зины попали в восьмерку, он 
ставил в пример звездам ми-
ровой легкой атлетики. Ну да 
бог с ним, простим. Безуглова 
убрали из вице-президентов, 
когда он как руководитель ан-
тидопинговой комиссии рьяно 
взялся вычищать легкоатлети-
ческие ряды от допингистов и 
в его списках оказалось много 
неприкасаемых. 

В сентябре Безуглова вы-
брали президентом Федера-
ции легкой атлетики Москов-

ской области. Я общался с под-
московными тренерами на чем-
пионате России, и они говорят, 
что Безуглов уже сделал мно-
го полезного для Мособласти. 
У него есть какой-то серьезный 
частный медицинский центр, 
где платно лечатся спортсме-
ны из денежных видов спорта 
– футболисты, хоккеисты. На 
свои средства Безуглов может, 
например, отправить легкоат-
летическую команду на сорев-
нования. Это редкость сейчас. 
Есть у него интересные пред-
ложения и в плане развития 
легкой атлетики. Если в ноя-
бре будут честные выборы, то 
не исключено, что легкоатлети-
ческий мир проголосует за Бе-
зуглова. Только боюсь, что пре-
зидента опять укажут сверху и 
сделают все, чтобы выборы 
прошли на безальтернативной 
основе. Как это было со Шлях-
тиным и Юрченко. 

– Известно, каким в рос-
сии будет зимний легкоатле-
тический сезон? 

– Пока есть только варианты.
– шубенков в нем участву-

ет или традиционно пропу-
скает?

– Зима нам ничего не дает. 
Наоборот. Шубенков – довольно 
хрупкий спортсмен, в физиче-
ском плане уязвимый. Ему после 
больших нагрузок обязательно 
требуется продолжительный пе-
риод реабилитации. В октябре, 
как я уже говорил, будет восста-
новительный сбор в Адлере, по-
том в Белокурихе – лечение. Мы 
бегали зимой до 2014 года, а по-
том приняли решение – не надо. 
Во-первых, зимний барьерный 
спринт (а это всего 60 метров) – 
не для него. Во-вторых, зимние 
нагрузки могут не лучшим обра-
зом сказываться на здоровье. Я 
пекусь о его спортивном долго-
летии. До какого времени он за-
хочет бегать, дело его. Моя за-
дача – обеспечить ему возмож-
ность, чтобы он до этого возрас-
та добегал.  

Главное сейчас – 
манеж

– практически все крае-
вые спортивные федерации, 
которые мало-мало шевелят-
ся, стараются после снятия 
ковидных ограничений мак-
симально восполнить лет-
ний пробел, организовывают 
краевые соревнования, по-
сылают своих людей в дру-
гие регионы, где обстановка 
позволяет проводить турни-
ры. Как с этим делом обсто-
ят дела в федерации легкой 
атлетики?

– Как только объявили о 
первом этапе снятия ограниче-
ний и стало можно проводить 
соревнования в режиме кон-
трольных тренировок, мы сра-
зу провели три старта на барна-
ульском стадионе «Лабиринт». 
Очень надеялись, что отправим 
команду на первенство и чем-
пионат Сибирского федераль-
ного округа в Иркутск, но там 
по требованию местного Рос-
потребнадзора несколько раз 
наши соревнования переноси-
ли, а потом и вовсе запретили.  

В Павловске проходил тур-
нир на призы Михаила Черно-
ва, были соревнования на ста-
дионе спортшколы Централь-
ного района в Барнауле, 4 ок-
тября планируем провести на 
улице турнир памяти Владими-
ра Чистякова. 

В августе мы дважды езди-
ли на соревнования в Новоси-
бирск, где раньше, чем в Алтай-
ском крае, начались послабле-
ния. Когда появилась возмож-
ность, послали людей на юни-
орскую Россию. Участвовали в 
Мемориале Знаменских, Кубке 

России, личном и командном 
чемпионатах страны. Все офи-
циальные соревнования рос-
сийского календаря алтайские 
легкоатлеты посетили. 

 – Сергей александрович, 
у вас богатейшие знания и 
опыт. почему бы вам не ор-
ганизовать учебу тренеров? 
особенно молодых. я ни 
разу не слышал о легкоатле-
тических семинарах в нашем 
регионе.

– А где их взять, молодых 
тренеров?  Навскидку вспомню 
только Юлию Соколову. 

– может, стоит провести 
курс лекций в педуниверси-
тете? 

– Пусть только слушате-
лям еще до начала моих лек-
ций ректор объявит, что  мо-
лодым тренерам положат зар-
плату 30 тысяч рублей. Вот тог-
да есть смысл читать лекцию. 
Конечно, можно ребят крити-
ковать: да вот мы в свое вре-
мя за идею… Но сейчас время 
другое.  На зарплату начинаю-
щего тренера по легкой атлети-
ке молодым людям не прожить! 

– тренеров постарше, ду-
маете, ваш опыт не заинте-
ресует?

– Думаю, нет. Иначе у меня 
бы и без лекций отбоя от вопро-
сов не было. 

– что, помимо дефици-
та и старения тренерских ка-
дров, тормозит развитие ва-
шего вида спорта в алтай-
ском крае?

– Все остальное вторично. 
– зимой у краевой легкой 

атлетики не было возмож-
ности полноценно трениро-
ваться и соревноваться, так 
как не работал манеж алтГту. 
Как  будет теперь? 

– Во-первых, в прошлую зи-
му мы спаслись, потому что в 
свое время отстояли приспосо-
бленный под наши трениров-
ки тир краевого училища олим-
пийского резерва, который хо-
тели снести. Если бы мы его в 
отчаянной борьбе не сохрани-
ли, где бы мы были? 

Мы всю дорогу за что-то бо-
ремся. Этим летом вместе со 
СМИ добивались, чтобы стали 
пригодны для нормальных тре-
нировок и соревнований лег-
коатлетические дорожки «Ди-
намо», которые требовалось 
укрепить. Слава богу, сейчас 
на них уже можно выйти в ши-
повках. 

Министр спорта Алтайского 
края Алексей Перфильев обе-
щал мне, что как только закон-
чат с «Динамо», приступят к 
укреплению дорожек манежа в 
техническом университете. По-
сле реконструкции спортивно-
го ядра там положили покры-
тие, аналогичное динамовско-
му: в шиповках бегать нельзя. 

Если не разобраться с ма-
нежем до морозов, то еще од-
ну зиму краевая легкая атле-
тика может не пережить. Мы 
в Барнауле перебьемся: есть 
тир в училище, есть крытое 
помещение в спортшколе Цен-
трального района, где можно 
проводить тренировки и весь-
ма ограниченные соревнова-
ния. А куда деваться зимой 
легкоатлетам из-за пределов 
Барнаула? Краевые соревно-
вания в манеже были для них 
светом в окошке. Вопрос мане-
жа – архиважный. Там требует-
ся не только укрепить дорожки, 
но еще и включить манеж в ре-
естр спортобъектов. Если это-
го не сделать, никаких краевых 
соревнований в манеже прово-
дить нельзя.  

беседовал  
Виталий дВорянКИн.  

Полная версия на сайте 
altaisport.ru
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КоролеВа Спорта

ДУРАЦКИй СЕЗОН
так охарактеризовал легкоатлетическое лето Сергей шубенков. «аС» с его наставником, старшим тренером цСп 

алтайского края по легкой атлетике Сергеем Клевцовым подводит краткие итоги скоротечного сезона

разговор шел не только о состоянии дел в краевой 
легкой атлетике, но и в российской, и мировой.    
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решил больше 
не тянуть

Виталий Шур – сильней-
ший борец греко-римского 
стиля в Алтайском крае, дву-
кратный призер чемпиона-
тов Европы и чемпион Рос-
сии прошлого года в сверхтя-
желом весе – давно считался 
завидным холостяком. Нако-
нец нашлась девушка, расто-
пившая его сердце. 

– Мы познакомились в 
Камне-на-Оби, где проходил 
турнир на призы Геннадия 
Марковича Яцкова, – рас-
сказывает Виталий Щур. –  
Я приехал как гость, поддер-
жать молодых борцов. По-

сле турнира мы пошли в ка-
фе покушать, и там я увидел 
Полину. Девушка мне понра-
вилась, я подошел познако-
миться. 

Камень-на-Оби – родной 
город Виталия. В Камне он 
начал заниматься борьбой, 
там же окончил среднюю 
школу. Но уже больше деся-
ти лет борец живет в Новоал-
тайске, где тренируется у за-
служенного тренера России 
Владимира Кутчера, с кото-
рым связаны все его боль-
шие успехи.

Свадьба молодых про-
шла 4 сентября в рестора-
не «Монблан» в Барнауле. 
Виталию Щуру скоро будет 

тридцать три, а его избран-
нице, которая учится на вра-
ча, в этом году исполняется 
двадцать два года. Свадьба 
состоялась после двух лет 
их знакомства. Виталий со-
бирался сделать предложе-
ние Полине на Новый год, но 
в один из их совместных ве-
черов атмосфера была на-
столько романтичной, что 
Виталий посчитал: больше 
тянуть не надо – самый под-
ходящий момент. 

– Никакого медового ме-
сяца у нас не было, – сме-
ется борец. – Я сразу отпра-
вился на сборы. На четвер-
тый день после свадьбы уле-
тел в Кабардино-Балкарию. 

Сейчас Виталий уже до-
ма. Со сборов он вернулся 
29 сентября. 8 октября спорт- 
смен должен быть в Уфе, где 
пройдет Кубок России по гре-

ко-римской борьбе. Эти со-
ревнования станут важней-
шим этапом подготовки силь-
нейших борцов страны к чем-
пионату мира, который пла-
нируется в декабре в Сер-
бии. 

общие корни
Звездный час Романа 

Жданова в спорте пробил 
ровно год назад, когда он 
стал одним из главных геро-
ев чемпионата мира по пла-
ванию среди спортсменов-
паралимпийцев в Лондоне. 
На сайте «Алтайский спорт» 
мы регулярно размеща-
ли видео победных заплы-
вов нашего земляка с эмо-
циональными комментари-
ями западных репортеров.  
В России по возвращении из 
Лондона спортсмена ждала 

восторженная встреча и не-
сколько интервью извест-
ным телеканалам. В Англии 
бийчанин завоевал семь ме-
далей – три золотые и четы-
ре бронзовые, и обновил три 
мировых рекорда. По ито-
гам года Роман был удосто-
ен премии Паралимпийско-
го комитета России «Воз-
вращение в жизнь» в номи-
нации «Сила в воле», а его 
тренер Елена Соколова ста-
ла лауреатом Национальной 
спортивной премии в номи-
нации «Преодоление» за 
вклад в развитие адаптив-
ного спорта. 

Сентябрь нынешнего го-
да ознаменовался для Ро-
мана свадьбой. С Викторией 
спортсмен расписался еще 
в июне, но свадьбу сыграли  
3 сентября. Крепость чувств, 
прежде чем соединиться уза-
ми законного брака, моло-
дые испытывали пять лет. 

Оба родом из Горно-Ал-
тайска (родители молодо-
женов и сейчас живут в этом 
городе), они познакомились 
в компании общих друзей.  
В Бийске, где Роман трениру-
ется под началом Елены Со-
коловой, Виктория до недав-
него времени училась в лес-
ном техникуме. Сейчас она 
заочно получает высшее об-

разование по специально-
сти «Лесное и лесопарковое 
хозяйство» в Красноярске.  
И Роману, и Виктории по 22 
года.    

Как и Виталий Щур, Ро-
ман сразу после свадьбы  
уехал на сборы в подмосков-
ную Рузу, а сейчас находит-
ся на учебно-тренировочном 
сборе в Южно-Сахалинске. 
Спортсмен готовится к чем-
пионату России на короткой 
воде, который пройдет в но-
ябре в той же Уфе. 

мужчин стало 
больше

Еще одно большое се-
мейное событие произошло 
в первый месяц осени у на-
шего знаменитого легкоатле-
та Сергея Шубенкова: 11 сен-
тября его супруга Анна роди-
ла сына. Мальчика назвали 
Константином. Рост малы-
ша в момент его появления 
на свет составил 53 сантиме-
тра, вес – 3250 граммов. Это 
второй ребенок Сергея и Ан-
ны. Их старшему сыну Ярос-
лаву сейчас два года. 

«Алтайский спорт» всех от 
души поздравляет!  

Виталий дВорянКИн.
Фото из личных архивов.

СЕМЕйНОЕ СЧАСТьЕ
осень принесла большие перемены в личную жизнь сразу нескольких известных алтайских спортсменов 

борец Виталий Щур и пловец роман Жданов в сентя-
бре cыграли свадьбы, а у легкоатлета Сергея шубенко-
ва родился второй сын. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Увереннее всех чувствует 
себя наш недавний соперник. 
«Новосибирск» по набранным 
очкам делит первое место и 
не скрывает, что решает зада-
чу по выходу в ФНЛ. Что ж, для 
ее решения есть и стабильная 
игра, и солидный бюджет – 
около 250 млн рублей. Не каж-
дый клуб ФНЛ таким похваста-
ется. 

В Группу 2 из наших попали 
иркутский «Зенит» и «Чита».  
У иркутян, на первый взгляд, 
более-менее с турнирной ситу-
ацией: девятое место из шест-
надцати, 11 набранных очков. 
Кроме того, «Зенит» един-
ственный из представителей 
Сибири среди команд второй 
лиги сумел пробиться в груп-
повой этап Кубка России и по-
радовал болельщиков визи-
том команды Премьер-лиги в 
Иркутск. Конечно, подмосков-
ные «Химки» – не «Красно-
дар» или «Спартак», но факт 
остается фактом. 

Но многолетние финансо-
вые проблемы в «Зените» так 
и не решены. На прошлой не-
деле болельщиков команды 
взбудоражило заявление ру-

ководства о том, что Иркутск 
может сняться с турнира. По-
зволим себе полностью проци-
тировать спортивного директо-
ра ФК «Зенит» Александра Ко-
валева:

«Игроки не получают зар-
плату уже три месяца. Про 
премиальные за победы я уже 
молчу. Более того, мы не мо-
жем их даже накормить в сто-
ловой и привезти на автобу-
се на стадион. При этом ни-
кто из парней не бунтует. Фут-
болисты пока относятся к си-
туации с пониманием. Даль-
ше нас ждет выезд на игры в 
Санкт-Петербург. На поездку 
требуется около 1,5 миллио-
на рублей. Таких денег в клубе 
сейчас нет. Если не приедем 
на эти матчи, нас могут снять с 
первенства России. В этой си-
туации больше всего жаль ир-
кутских болельщиков. В этом 
сезоне «Зениту» удалось вер-
нуть фанатов на трибуны. На 
матч с «Химками» в дождь со-
брались почти 3 тысячи зрите-
лей. Такого не было несколь-
ко лет. Обидно, если Иркутск 
вновь исчезнет с футбольной 
карты России».

А для «Читы» старт сезона 
выдался самым ужасным из 

всех наших соседей по «Вос-
току». После восьми проведен-
ных матчей у команды ни од-
ной победы, одна ничья, раз-
ница мячей «минус 15» и за-
кономерное последнее место 
в Группе 2. 

У «Сахалина», впрочем, 
дела не намного лучше. В 
Группе 3 у самой восточной ко-
манды первенства ПФЛ после 

8 матчей предпоследнее ме-
сто из 16 при пяти набранных 
очках. Отчасти команду оправ-
дывает тот факт, что первые 
шесть игр они провели на вы-
езде, пять из которых проигра-
ли. Зато вернувшись в родные 
стены, 20 сентября на радостях 
разгромили «молодежку» «Фа-
кела» со счетом 5:1 и полны ре-
шимости исправить ситуацию.

Не будем забывать, что 
проведенная реформа ПФЛ, в 
результате которой барнауль-
ское «Динамо» и наши сосе-
ди оказались в других группах, 
состоялась бы в любом слу-
чае. И этот факт надо просто 
принять. Принять нужно и то, 
что к другому уровню первен-
ства большинство команд экс-
«Востока» оказалось не гото-
во. Несколько лет мы вари-
лись в ржавом котле, где бы-
ли две более-менее сильные  
команды с неплохими бюд-
жетами (речь об «Иртыше» и 
«Новосибирске») и были еще 
четыре, которые по уровню 
игры чуть выше, чем в третьем 
дивизионе. И то, что происхо-
дит сейчас, – закономерность, 
а не случайность. Остается 
пожелать успеха не только на-
шему «Динамо» и его тренеру 
Александру Суровцеву, но и 
всем сибирским командам, ко-
торых воля руководства ПФЛ 
заставляет колесить на выезд-
ные матчи по необъятным про-
сторам России. 

Кстати, об «Иртыше», кото-
рый в новом сезоне наконец-то 
решился после победы в груп-
пе ПФЛ попытать счастья ран-
гом повыше. 

Пока что омичам в ФНЛ хва-
стать практически нечем. Пер-
вую победу «Иртыш» одержал 
в 12-м туре, разница мячей у 
команды 6-23. В конце сентя-
бря подал в отставку главный 
тренер Владимир Арайс, а на 
его место пришел известный в 
прошлом футболист Евгений 
Харлачев. При нем-то и одер-
жана единственная пока по-
беда над воронежским «Факе-
лом». Но шансы на то, что «Ир-
тыш» вернется во вторую ли-
гу, велики. Может там оказать-
ся и «Томь», абсолютный аут-
сайдер сезона в ФНЛ: ни одной 
победы и три набранных очка 
в 11 турах. Вот интересно, до-
работает ли новый тренер том-
ского клуба Александр Кержа-
ков до того момента, когда ко-
манда отправится в ПФЛ и при-
едет, например, в Барнаул…

В общем, профессиональ-
ный футбол в Сибири, по боль-
шому счету, только начинает 
новую жизнь. На первых порах 
придется потерпеть всем. И ру-
ководству, и игрокам, и болель-
щикам. В любом случае выход 
из зоны турбулентности про-
стым не будет.

александр черныЙ.

В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
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«С детства 
завидовал мужикам 

с горой мышц»
– андрей, давай познако-

мимся поближе. у нас есть о 
тебе только скудная инфор-
мация из инстаграма трене-
ра алексан дра барбашина. 
но она нас крайне заинтере-
совала.

– Мне 29 лет, живу в Бийске, 
работаю фитнес-тренером в клу-
бе «Спорт Эксперт». В фитнесе 
порядка семи лет. Я не профес-
сиональный спортсмен, а лю-
битель, который успел познако-
миться с очень большим количе-
ством видов спорта. Почти все, 
что интересно пацанам, я пере-
пробовал. Началось с каратэ, за-
тем занимался различными еди-
ноборствами. В общем, однооб-
разие никогда не любил. 

Но после армии врачи ска-
зали, что мой организм для та-
ких нагрузок не создан, и посо-
ветовали или найти что-нибудь 
лайтовое, или завязать со спор-
том совсем. Вот эти обстоятель-
ства и послужили моему плавно-
му переходу в фитнес-направле-
ние бодибилдинга. 

На первых порах карьеры 
фитнес-тренера ребята предло-
жили попробовать бодибилдинг. 
А я с детства завидовал этим му-
жикам с горой мышц из амери-
канских боевиков. Увлекся, пое-
хал на первые коммерческие со-
ревнования в Новосибирск, выи-
грал их, и пошло-поехало.

– Как ты оцениваешь со-
стояние фитнес-индустрии в 
бийске? 

– Если говорить о професси-
ональном подходе, то по срав-
нению с Барнаулом в Бийске 
фитнесом и бодибилдингом как 
спортом интересуется… поч-
ти никто. Конечно, горожане хо-
дят в залы, но с другими целя-
ми. Кто-то отдохнуть, кто-то по-
знакомиться или стресс снять, 
проблемы какие-то сублимиро-
вать… Мы в своем кругу гово-
рим: «нет фанатиков». Хотя в го-
роде есть очень приличные за-
лы, наш «Спорт Эксперт» в их 
числе. Его можно отнести к пре-
миальным по качеству сервиса 
и профессионализма, при этом 
ценник у нас не самый высокий. 
Но клиентуры немного. Народ 
почему-то предпочитает ком-
форту и современному обору-
дованию «уставшие» совковые 
подвалы с самодельными тре-
нажерами. За качеством люди, 
к сожалению, не готовы пока ид-
ти. И даже после снятия ковид-
ных ограничений в зале ничего 
не изменилось по количеству за-
нимающихся. 

– о переезде не задумы-
вался?

– Каждый раз, когда оказы-
вался с женой в другом городе 
(смеется). В Краснодар прие-
хали на турнир – все, будем пе-
реезжать! Через год та же исто-
рия с Кемерово, потом с Крас-
ноярском. Мечемся пока… Мой 
тренер Александр Барбашин то-
же постоянно агитирует в Барна-
ул перебраться или в Кемерово, 
где у него тоже сеть клубов. 

– Как ты с александром по-
знакомился?

– Александр Владимирович 
в моем развитии как человека 
и спортсмена сыграл решаю-
щую роль. То, чем я сейчас за-
нимаюсь, – на 99 процентов его 
заслуга. Познакомил нас общий 

друг Максим Викторович, кото-
рый после переезда из Барнау-
ла в Бийск стал у меня занимать-
ся. Это было после моей первой 
операции по замене тазобедрен-
ного сустава. И я мучился сомне-
ниями: а как буду тренироваться-
то? Написал Барбашину, он не 
раздумывая согласился со мной 
поработать, попросил только 
фото прислать, чтобы форму 
мою оценить. Чуть позже отве-
тил, что перспективы професси-
онального развития есть. Затем 
я пошел к лечащему врачу, кото-
рый возложил ответственность 
за меня на меня (смеется) и от-
пустил восвояси. Так мы начали 
работать.

Александр сразу предупре-
дил, что готовить меня на пер-
венство водокачки не собирает-
ся. «На Россию поедем, – сказал 
как отрезал. – Обратного пути у 
тебя не будет». И в этой перспек-
тиве, конечно, я нашел огромную 
мотивацию, которая толкает ме-
ня вперед.

«мой иммунитет – 
мой враг»

– я когда прочел твой диа-
гноз, в голове всплыл эпизод 
из какого-нибудь сериала а-ля 
«доктор Хаус», в котором вра-
чи ищут, как лечить пациента. 
В жизни, очевидно, все гораз-
до прозаичнее…

– Мое заболевание врожден-
ное, относится к разряду ауто-
имунных и является, простым 
языком, генетической мутаци-
ей. Другими словами: мой им-
мунитет – мой враг. Анкилози-
рующий спондилоартрит, или 
болезнь Бехтерева, может по-
разному себя проявлять: опухо-
лями, проблемами с сердцем, с 
нервной системой. У меня в рев-
матологию пошла, в суставы. То 
есть позвоночник со временем 
может превратиться из подвиж-
ного каркаса организма в лом. 

Первые симптомы появились 
в начальной школе, стали болеть 
ноги. Но я продолжал занимать-
ся спортом. Съездил в Барна-
ул, сказали, что дело в межпоз-
воночной грыже, бийские врачи 
тоже их лечили. Расположение 
этих грыж и локализация прино-
сили мне минимальный диском-
форт. По сути, единственным ле-
чением на тот момент были обез- 
боливающие блокады. 

Продолжалось так более де-
сяти лет до тех пор, пока я не со-
брался пойти работать в сило-
вые структуры. И на медкомис-
сии рядовой терапевт по моей 
походке определил: что-то не 
так. Абрамова Нина Семенов-
на – тот человек, который изме-
нил вектор моей жизни в иную 
сторону. 

– но как ты собирался по-
пасть в такую серьезную 
структуру с таким багажом? 

– Признаюсь, на медкомис-
сии я не собирался вывалить 
на стол гору справок и рецеп-
тов. Сказал, что абсолютно здо-
ров, занимаюсь спортом. У ме-
ня и рекомендации были очень 
хорошие. Да и мыслей не бы-
ло, что проблемы гораздо се-
рьезнее. А врач решала иначе, 
говорит мне: а ну-ка, пройдись, 
что-то ты на сторону завалива-
ешься… Прошелся. Она напи-
сала направление на рентген. 
А у меня этих снимков несколь-
ко десятков, чего я там не видел 
(улыбается). Но врач посмотре-

ла и говорит, что у меня пробле-
мы с тазобедренным суставом. 
Отправила на анализ крови со 
словами: если результат хоро-
ший, то ты прошел медкомис-
сию. Анализ, как вы понимае-
те, оказался плохим. А мне чуть 
за двадцать, наивный и амбици-
озный, отказываюсь верить, что 
это так серьезно, что мечта пре-
вращается в дым. Но доктор бо-
лее чем доступным языком объ-
яснила, что дорога в госструкту-
ру мне заказана, иначе через не-
сколько лет меня ждет инвалид-
ная коляска, а преступников дру-
гие ловить будут. 

– Как в семье отнеслись к 
таким новостям?

– Родителям, признаюсь, я 
не все рассказываю о пробле-
мах, а жена поддержала, конеч-
но. Катя уж точно была не в вос-
торге от моего желания пойти на 
такую опасную и сложную рабо-
ту, ей нужно было наличие мужа 
рядом, а не в засаде, так что при-
ветствовала любые мои даль-
нейшие начинания. 

По специальности я инже-
нер-технолог машиностроения, 
и к тому времени профессия ме-
ня совсем не прельщала. Конеч-
но, я отправил профайл на ва-
кансии, но скорее для галочки. 
Пара моих однокурсников, ко-
торые тоже не пошли на услов-
ный завод, устроились в один из 
фитнес-клубов Бийска. И меня 
пригласили попробовать. Ребя-
та замолвили за меня словечко, 
я прошел собеседование, меня 
приняли и отправили на двухне-
дельное обучение. 

И вот за две недели я про-
зрел и понял, насколько инте-
ресен человеческий организм. 
Ругал себя за то, что толком не 
учил в школе биологию и хи-
мию. В общем, втянулся я в это 
дело. Хорошо, когда хобби и ра-
бота совпадают! К тому же, имея 
возможность заниматься физ-
культурой в широком смысле, – 
многие ведь не считают фитнес 
спортом, – я старался бороться 
с болячками. Много изучал тео-
рию, сопоставлял ее с практи-
кой, научился справляться со 
своей болью и со временем по-
нял, что и другим могу этот опыт 
передать. 

Так и вышло, что я стал помо-
гать людям с похожими симпто-
мами. Дошло до того, что глав-

ный ревматолог Бийска, мой ле-
чащий доктор, стал отправлять 
ко мне пациентов за советом. Не 
как к врачу, естественно, а как к 
человеку, который через это про-
шел. Стараюсь никому не отка-
зывать, заболевание ведь со-
всем не смешное. Когда прихо-
дят люди с запущенной стадией 
болезни, слезы наворачиваются.

«С женой 
познакомился  
в «Красотке»

– С супругой ты как позна-
комился?

– В фитнес-клубе, конечно! 
(Смеется). Называется «Кра-
сотка». Катя занималась тан-
цами и легкой атлетикой, а в за-
ле между тренажерами заблу-
дилась. Так что я вызвался ей 
помочь, объяснить азы фитне-
са. Постепенно мой професси-
ональный интерес перерос в 
личный. Екатерина тоже некото-
рое время работала тренером, 
но потом свадьба, дети. В об-
щем, ее карьера оказалась по-
короче моей. С женой мне, ко-
нечно, сказочно повезло. 

– до начала интервью ты 
обмолвился, что екатерина 
сейчас в декретном отпуске, 
у вас двое детей. В связи с 
этим щепетильный вопрос: 
не было мыслей, что твои 
проблемы со здоровьем мо-
гут сказаться на детях?

– Да, у нас подрастают две 
девочки: Еве три года, а млад-
шей Марии – год и восемь меся-
цев. Такие мысли были, конечно, 
ведь у меня заболевание, свя-
занное с генетикой. Конечно, мы 
осознаем риск, что у детей могут 
быть проблемы. Но в столь ран-
нем возрасте диагностировать 
болезнь очень трудно. Надеем-
ся, все будет хорошо. Посмо-
трим по мере роста организма. 

Интересное совпадение 
вспомнил: Катя оба раза забе-
ременела в тот момент, когда я 
готовился к крупным соревнова-
ниям. Жена, кстати, поддержи-
вает меня даже в таком положе-
нии (смеется). Я имею в виду 
не моральную поддержку, а то, 
что Катя вместе со мной на тур-
ниры ездит. Кто-то скажет, что 
это неправильно, но крайний 
раз перед турниром в Краснода-
ре мы поехали вместе на вось-

мом месяце. Она мой секундант 
и талисман. Когда Катя рядом – 
я на пьедестале. Но как только 
уезжаю один, в четверке или в 
шестерку только попадаю. 

– андрей, расскажи теперь 
о соревновательной практи-
ке. насколько она для тебя 
важна. В какой дисциплине 
выступаешь, какая в ней кон-
куренция?

– Начну с мысли о том, что 
спортивная карьера помогает 
мне работать с обычными людь-
ми, которые желают изменить 
свое тело и образ жизни. Прохо-
дя все круги ада во время под-
готовки к турниру, ты куда луч-
ше понимаешь, какому стрессу 
и психологическому давлению 
человек сам себя подвергает.  
В связи с растущим спортивным 
стажем ко мне часто обращают-
ся за советом не только из род-
ного клуба по составлению про-
грамм питания или тренировоч-
ного процесса. И вот смотришь 
на тот или иной рацион – в те-
ории он кажется идеальным, но 
клиент «держаться» не будет по 
той или иной причине. И я знаю 
это не потому, что умных книжек 
начитался, а на собственном 
опыте. Я одинаково понимаю и 
тех, кто худеет, и тех, кто хочет 
набрать массу. 

Это и нравится в моем тре-
нере. Александр Барбашин не 
только молодых спортсменов 
готовит, он и сам продолжает 
выступать весьма успешно, а 
значит, становится еще более 
квалифицированным учителем. 
Вот и я хочу к этому стремиться 
через преодоление себя. 

Что касается конкуренции, 
то постепенно она растет, ста-
новится больше молодежи, ко-
торая процесс ставит выше ре-
зультата. Они приезжают на тур-
ниры не за кубками и медаля-
ми, а за кубиками. Им важно се-
бя показать. 

Но я сейчас говорил о своей 
дисциплине Men`s Physique. Бо-
дибилдеры другие. Там мужики 
могут подраться на взвешива-
нии, постоянно спорят и орут 
друг на друга. 

Это если говорить о внутри-
российском уровне. А что каса-
ется соперничества с Европой, 
к примеру, то здесь мы все-таки 
прилично отстаем. У них больше 
опыта, разнообразнее методики 
подготовки, ментальность дру-
гая, в конце концов. 

– ты в какой категории?
– Я выступаю в ростовой 

категории до 170 см, а показа-
тель веса у нас берется по схе-
ме «рост минус 100». То есть в 
моем случае меньше 70 кг мож-
но, больше нельзя. 

– на турнирах ты, навер-
ное, не афишируешь, что, 
имея проблемы со здоро-
вьем, соревнуешься на рав-
ных с другими?

– Конечно, я стараюсь не 
выпячивать свои недостатки, 
на сцене они не играют никакой 
роли. И дело не столько в толе-
рантности, как сейчас модно го-
ворить. Просто сам себя один 
раз пожалеешь, тебе кто-нибудь 
посочувствует – и сразу какие-то 
рамки психологические появля-
ются, хочется в зону комфорта 
забраться. Я себе этого не хочу 
позволять. 

«Хочу добиться 
успеха  

на международном 
уровне»

– Сейчас спорт постепен-
но выходит из-под корона-
вирусных ограничений, во-
зобновляются соревнова-
ния. Вы с александром пла-
нируете какие-то выступле-
ния и как скоро?

– Верю, что все будет в на-
шу пользу и на соревнования 
будем готовиться уже на вес-
ну 2021-го. Такой длительный 
перерыв обусловлен моей ре-
абилитацией после недавней 
второй операции. Но готовить-
ся будем, несмотря ни на что. 
Не успокоюсь, пока не добьюсь 
чего-то на международном 
уровне. Без амбиций в спор-
те никуда. Правда, я иногда не 
вижу берегов (смеется) и хочу 
взять на себя больше, чем го-
ворит здравый смысл. Тут на 
помощь и приходят два чело-
века: жена и тренер. Они «об-
тесывают» мои желания и при-
дают им больше практической 
направленности.

– насколько тебе опера-
ция помогла? Игра стоила 
свеч? 

– Безусловно. Проблемы с 
тазобедренным суставом не да-
вали мне работать на сто про-
центов. Если я переходил опре-
деленный порог нагрузки, орга-
низм протестовал, и я останав-
ливался на неделю, две. Важ-
ный нюанс: в моей дисципли-
не Men`s Physique ребята зача-
стую мало времени уделяют но-
гам, хотя тренировать их, конеч-
но, нужно. Это как-никак фунда-
мент. И вот этой второстепен-
ной, но необходимой работой я 
не мог заниматься. Нога ограни-
чивала меня очень сильно. 

– чего стоила операция? 
Или это какая-то социальная 
программа системы здраво-
охранения?

– Да, суставы я менял по фе-
деральной программе, по квоте. 
Обе ноги мне прооперировали 
в Барнауле, в Центре протези-
рования и травматологии. Уро-
вень специалистов там очень 
высокий, на мой взгляд. Отлич-
ное оборудование и все условия 
для маломобильных пациентов. 
Совсем недавно для проопери-
рованных пациентов открылся 
реабилитационный центр, и на-
ходится он рядом, так что я бук-
вально переехал с одной боль-
ничной койки на другую в сосед-
нем здании. К слову сказать, я 
очень доволен, как прошла реа-
билитация – нога как новая! 

– В заключение беседы 
пожелание читателям. 

– Хочу сказать, что если 
есть хоть какой-то шанс идти 
к мечте, нужно идти! Не нуж-
но опускать руки и бросать все. 
Никоим образом не хочу ума-
лять профессионализм вра-
чей, но в 99 случаев из 100, по-
хожих на мой, они скажут: все, 
баста, никакого спорта, только 
лечебная физкультура. Разви-
тие фитнеса не стоит на месте, 
и нужно помнить, что никогда 
нет одного пути. Я тому пример.

записал  
александр черныЙ.
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прИмер муЖеСтВа

АНДРЕй СКОКОВ: 
«КОГДА ЕСТь ЦЕЛь, БОЛЕЗНь ОТСТУПАЕТ»

Фитнес-тренер из бийска добивается успехов в бодибилдинге и делится с другими опытом преодоления,  
несмотря на врожденное заболевание

ретроцеребеллярная арахноидальная ликворная киста, 
девять межпозвоночных грыж, болезнь бехтерева... С таки-
ми диагнозами 99 процентов людей бросили бы себя на про-
извол судьбы. И только единицы способны не просто вы-
живать, а наслаждаться каждым днем и быть примером для 
подражания. Фитнес-тренер и спортсмен андрей Скоков из 
бийска – как раз из породы сильных духом.

Справка  _______________________________________________

Анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева – 
хроническое системное заболевание суставов с преимуществен-
ной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочлене-
ниях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. 
Распространенность анкилозирующего спондилита в России, по 
данным эпидемиологического исследования 1988 года, составля-
ет от 0,01 до 0,09%. Заболевание развивается преимуществен-
но в возрасте 20-30 лет, у мужчин приблизительно в 5 раз чаще.
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ФИзКульт-ура!

ЯРМАРКА СПОРТА
барнаул – город энергичных и здоровых людей

Подписано в печать 30.09.2020.
Заказ № 6575

В день города, 19 сентя-
бря, в самом сердце краевой 
столицы – на площади Сове-
тов – развернулся праздник 
«барнаул спортивный – го-

род чемпионов». любой жела-
ющий мог стать как зрителем, 

так и участником различных 
состязаний.

С самого утра забурлил спор-
тивный котел. В сквере перед 
зданием Правительства Алтай-
ского края открылась выставка-
презентация спортивных учреж-
дений и организаций города, а на 
площади проходили различные 
соревнования, в том числе два 
всероссийских массовых стар-
та: «Оранжевый мяч» – по улич-
ному баскетболу, и «Российский 
азимут» – по спортивному ориен-
тированию. 

С шумом промчались по го-
родским улицам спортсмены на 
лыжероллерах. Сразу 70 чело-
век, стуча по асфальту лыжными 
палками, одновременно сорва-
лись с площади Советов и прео-
долели кто два, а кто три круга по 
маршруту: пл. Советов – ул. Чка-
лова – пл. Октября – пл. Сове-
тов. Мужчинам досталось десять 
километров, а женщинам шесть. 

В мужской гонке всех обста-
вил одиннадцатиклассник Алтай-
ского училища олимпийского ре-
зерва Эдуард Дьяконенко, опе-
редивший куда более опытных 
гонщиков. Только секунда разде-
лила победителя на финише от 
ближайшего соперника – барна-
ульца Артема Бабоякова. Ну а в 
женских соревнованиях праздно-
вала успех наша гостья из Респу-
блики Алтай Арина Кусургашева. 

Барнаул – город гостеприим-
ный. В спортивном празднике 
участвовало множество друзей 
барнаульцев из других мест, бы-
ли даже из Африки.       

Кроме гонок на лыжеролле-
рах, под открытым небом бы-
ли сыграны шахматные партии, 
проведены открытые Кубки горо-
да по гиревому спорту, силовому 
экстриму и паралимпийскому ви-
ду – бочче. Также работала пло-
щадка по сдаче отдельных норм 
ГТО: подтягивание, отжимание, 
пресс, прыжок с места. Кстати, в 
торжественной обстановке была 
вручена свежая порция знаков 
отличия ГТО тем, кто уже успеш-
но справился с комплексом. 

Спортивный праздник по-
сетили губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко, предсе-
датель АКЗС Александр Рома-
ненко, глава Барнаула Вячеслав 
Франк, председатель городской 
Думы Галина Буевич, руководи-
тели краевых министерств и ве-
домств, представители админи-
страции Барнаула. Они посмо-
трели соревнования, оценили 
презентации спортшкол и пока-
зательные выступления.

Во второй половине дня бар-
наульцев ждал отличный пода-
рок – вечер бокса. Почетным го-
стем стал двукратный олимпий-
ский чемпион, уроженец Алтай-
ского края Алексей Тищенко. 
На ринге местные бойцы встре-
чались с представителями дру-
гих регионов России, а у Вла-
димира Антоняна в соперниках 
был африканец, который прият-
но удивил уровнем своего бокса 
и одержал победу решением су-
дей.

Виталий уланоВ.


