
Не успели зрители усесть-
ся на трибунах «Титов Арены» 
(на первом матче их было около 
тысячи), как хозяева, соскучив-
шиеся по родным стенам, в де-
бюте встречи настреляли в кур-
ганские ворота три шайбы. По-
жалуй, лучшего захода на до-
машний лед и не придумаешь. 
В тот вечер «Динамо-Алтай», 
чувствуя поддержку зрителей, 
владел абсолютным преиму-
ществом, будто беспрерывно 
играл в большинстве, и на клас-
се довел дело до победы – 5:1.

На следующий день «Юни-
ору» пришлось еще хуже: ди-
намовцы забили пять безответ-
ных голов. К слову, цифры на 
табло вполне соответствовали 
характеру игры, в которой ал-
тайские хоккеисты превосходи-
ли соперника по всем параме-
трам – от дисциплины до ис-
полнительского мастерства. Тут 
уже не оставалось сомнений в 
том, что между командами су-
ществует очевидная качествен-
ная разница. Также без особых 
хлопот для хозяев льда закон-
чился и третий матч домашней 
серии: барнаульцы действовали 
в режиме энергосбережения, по 
необходимости включались, за-
бивали гол и вновь продолжали  
экономить силы. Игра вполне 
ожидаемо закончилась со сче-
том 4:2. А вот в четвертом пое-
динке курганцы напоследок все 
же захотели хлопнуть дверью. 

Барнаульцы, как и в пре-
дыдущих играх, быстро выш-
ли вперед (даже сделали это в 
меньшинстве), но моментально 
«Юниор» выдал мощнейший от-
резок и за семь минут отгрузил 
динамовцам три шайбы. Этот 

отрезок мог бы стать перелом-
ным, однако у хозяев нашлись 
внутренние резервы, которые 
перевесили гостевую дерзость. 
Кудасов, Зиновьев и Жданов по 
разу отличились красивыми ре-
зультативными бросками и вы-
рвали эффектную победу для 
«Динамо» – 4:3. 

Позже на пресс-конфе-
ренции наставник барнаульцев 
Александр Усачев похвалил 
своих игроков за самоотдачу и 
характер, а также отметил, что 
приятно заканчивать первую до-
машнюю серию со стопроцент-
ным показателем, задейство-
вав в игре много молодежи.  
В бело-синих звеньях фигури-
ровали молодые хоккеисты, ко-
торые не просто «отбывали но-
мер» на льду, а напрямую вли-
яли на развитие событий. На-
пример, одним из таких игроков 
был 19-летний нападающий Ва-
дим Кудасов, который достойно 
отплатил тренеру за доверие и 
помог команде совершить кам-
бэк в последнем матче. А в за-
щите хорошо смотрелась моло-
дая связка Андрея Соколова и 
Владислава Мурашова.

Прошла неделя, и в крае-
вую столицу приехал более 
статусный соперник: барнауль-
цам предстояло помериться си-
лами с чемпионом прошлогод-
него регулярного первенства – 
«Челнами».

Коллектив из Набережных 
Челнов провел предыдущую 
официальную встречу еще  
7 октября и с тех пор из-за не-
стабильной эпидемиологиче-
ской обстановки пропустил не-
сколько туров подряд. По этой 
причине в первой игре, 20 но-

ября, ощущалась разница в 
функциональной готовности ко-
манд. Динамовцы владели по-
зиционным преимуществом, хо-
рошо выглядели в атаке и вни-
мательно действовали в оборо-
не. Как следствие, к концу вто-
рого игрового отрезка барна-
ульские хоккеисты уверенно ве-
ли – 5:1. И хотя заключитель-
ная двадцатиминутка осталась 
за автоградцами, от итогового 
поражения их это не спасло – 
4:7. Местные болельщики гром-
ко аплодировали своим хоккеи-
стам после игры, переменно за-
ряжая барабанную дробь, раз-
махивая флагами и скандируя: 
«Динамо, молодцы!».

Во втором матче подопеч-
ные Александра Усачева ока-
зались уже не в таких комфорт-
ных условиях, поскольку пропу-
стили результативную атаку за 
несколько секунд до первой си-
рены. Но уже по известной схе-
ме пропущенная шайба стала 
катализатором барнаульского 
пробуждения. На вторую двад-
цатиминутку хозяева вышли 
сверхмотивированными и срав-
няли счет первым же визитом 
в зону соперников – 1:1. Наша 
команда по-прежнему превос-
ходила уровень сопротивле-
ния Набережных Челнов, у во-
рот которых регулярно возни-
кали опасные эпизоды. В ито-
ге, вполне справедливо хозяе-
ва вышли вперед в конце вто-
рого периода, а в третьем Бра-
гин на добивании поставил ито-
говую точку – 3:1. Эта победа 
стала шестой подряд и позво-
лила динамовцам, занимаю-
щим второе место, максималь-
но отдалиться от преследова-
телей в турнирной таблице (на 
12 очков) и не отпустить лидера 
– идущие полным ходом «Че-
боксары». 

Все шло к тому, что бело-си-
няя бригада может завершить 
домашний цикл без потерь, но 
один день перерыва стал пере-
ломным для расстановки сил 
в этой паре. Как пророчески за 
день до третьей игры сказал 
Александр Усачев: «Мы про-

блемы себе создаем сами». И 
если в прошлых встречах у бар-
наульцев получалось исправ-
лять свои ошибки, то 23 ноя-
бря «Челны» ими воспользо-
вались сполна, забросив в во-
рота Ложкина четыре шайбы. 
Но проблема заключалась не 
только в несбалансированно-
сти оборонительной линии. Ал-
тайский коллектив здорово под-
вела реализация (из 52 бросков 
только один оказался голевым). 
Так, местные болельщики уви-
дели первое домашнее пора-
жение в новом сезоне – 1:4. 

В заключительной игре се-
рии обе команды большое вни-
мание уделили обороне, поэ-
тому голы забивались исклю-
чительно в большинстве: гости 
забросили две шайбы против 
одной барнаульской. Каким-то 
магическим образом «Динамо-
Алтай» не могло пробить по-
следний рубеж челнинцев. Их 
голкипер обезвредил буллит и 
потащил двузначное количе-
ство хлестких ударов с разных 
дистанций. Так, Степан Жда-
нов, капитан барнаульцев, поз-
же поделился с «АС», что шай-
ба просто отказывалась идти в 
ворота, хоть «стену лбом ло-
май». Поединок так и закончил-
ся со счетом 1:2. 

Несмотря на смазанную кон-
цовку домашнего цикла, коман-
да из Барнаула оставила при-
ятное впечатление. По сравне-
нию с прошлым сезоном в ней 
заметно «углубился» состав, в 
котором на пару с опытными 
лидерами неплохо себя прояв-
ляет и молодежь. Кроме того, в 
каждом матче динамовцы ста-
рались играть в яркий атакую-
щий хоккей, при этом проявляя 
тактическую гибкость в зависи-
мости от схемы игры соперни-
ка, а это немаловажно. 

Уже 2 декабря подопечные 
Александра Усачева откроют 
второй круг «регулярки» госте-
вой серией с теми же «Челна-
ми». «Динамо-Алтай» жаждет 
взять реванш.

Иван БЛАЖЕНКО.

пОВЕрьтЕ В мЕчту!
С 20 по 22 ноября в Санкт-петербурге прошли чемпио-

нат и первенство мира по гиревому спорту. Соревнования 
собрали под свои знамена лучших спортсменов из рос-
сии, Латвии, Казахстана, Финляндии, Германии, Белорус-
сии, украины и других стран. В общей сложности на по-
мост вышли 250 гиревиков из 12 государств мира. Все 
четверо посланцев Алтайского края вернулись домой с 
медалями.

Своими эмоциями поделилась с «АС» Виолетта Билан из 
Ключевского района, выигравшая женские соревнования в воз-
растной группе 35-39 лет: «Для меня это был первый турнир по-
добного уровня. Могла ли когда-нибудь подумать та девочка, 
которая в школе сидела на скамье запасных со справкой об ос-
вобождении от физкультуры, что однажды вернется домой с зо-
лотой медалью чемпионата мира… конечно, нет! И пусть эта 
медаль в номинации «Ветераны», но это в очередной раз дока-
зывает, что для исполнения мечты возраст не имеет значения! 
Верьте, боритесь, ставьте цели и добивайтесь их!».

Победу в весовой категории до 63 кг Виолетте принесли 107 
подъемов 16-килограммовой гири во временном отрезке 10 ми-
нут. 

В соревнованиях юниоров до 22 лет победителем первен-
ства мира стал Артем Толстошеев из Первомайского района, 
выступавший в весовой категории до 85 кг. В соревнованиях 
по двоеборью он поднял две 32-килограммовые гири 108 раз 
толчком и 165 раз рывком, превысив норматив мастера спорта.

В самых престижных – мужских соревнованиях – на счету 
спортсменов Алтайского края два призовых места. Констан-
тин Баев из Залесовского района в стартовый день завоевал 
серебро чемпионата мира в двоеборье в весовой категории 
до 78 кг, а  Дмитрий Шевелев из Первомайского района взял 
бронзу в весовой категории свыше 95 кг в упражнении «толчок 
по длинному циклу», выполнив норматив мастера спорта меж-
дународного класса. 

ОтЛИчНОЕ НАчАЛО 
таисья Форьяш выиграла бронзу на Кубке Европы по 

горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.  

Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту 
после сборов в Австрии приняла участие в этой же стране в 
первом этапе Кубка Европы.

29 ноября на соревнованиях в дисциплине «слалом» воспи-
танница краевой СШОР «Горные лыжи» Таисья Форьяш заво-
евала бронзовую медаль. Дома спортсменка тренируется под 
началом тренеров Вячеслава Кизилова и Александра Кален-
кина.

ВтОрОй В мИрЕ
Нурсултан Садуакасов стал серебряным призером пер-

венства мира среди юниоров в Сербии. 
Первенство мира по самбо среди спортсменов до 21 года 

проходило 5-8 ноября в сербском городе Нови Сад. В турнире 
участвовало более 400 спортсменов из 30 стран мира.

Нурсултан Садуакасов, студент 4-го курса Алтайского учили-
ща олимпийского резерва, завоевал серебряную медаль в ве-
совой категории до 52 кг. Спортсмен занимается самбо под на-
чалом тренеров Сергея Тюкина и Владимира Жданова. 

Для выхода в финал Нурсултану нужно было выиграть пое-
динок у представителя Украины Данилы Мовчана, и наш спорт-
смен добился победы. А вот в ничейном финале судьи отдали 
победу Бектошу Назарову из Узбекистана только потому, что 
наш спортсмен последним получил предупреждение за непра-
вильное действие. Обидно, но правила есть правила. 

БОЕВыЕ И тЕхНИчНыЕ 
Александр Бартенев – победитель, Екатерина Фурсова 

– серебряный призер чемпионата россии по киокусинкай.
27-28 ноября в столичном Центре боевых искусств состоял-

ся чемпионат России по каратэ киокусинкай (группа дисциплин 
«Синкекусинкай») среди мужчин и женщин в разделах «куми-
тэ/весовые категории» и «ката».

Чемпионом в разделе «ката» стал Александр Бартенев 
из Барнаула. Серебряную медаль среди женщин в «кумитэ» 
в весовой категории до 60 кг завоевала также спортсменка 
из Барнаула – Екатерина Фурсова. Главный тренер сборной  
команды Алтайского края по киокусинкай – Ярослав Расов.

ИНтЕрЕСНО ВдВОйНЕ
В чемпионате Сибирской студенческой хоккейной лиги 

в новом сезоне примут участие две барнаульские коман-
ды: «динамо-БЮИ» и дебютанты турнира – «Спортивный 
клуб имени Алексея черепанова» (Барнаульский государ-
ственный педагогический колледж).

Соревнования являются первым этапом первенства Студен-
ческой хоккейной лиги сезона 2020/2021. Сроки проведения: де-
кабрь 2020 – апрель 2021 года. На первом этапе команды, раз-
деленные на две группы – «Запад» и «Восток», проведут со-
ревнования внутри групп. В группу «Запад» входят «Динамо – 
БЮИ», «Шахтер – ТФК» (Прокопьевск), «Локомотив – СГУПС» 
(Новосибирск), «Томич – ТПУ» (Томск),  «Горняк-МГСТ» (Меж-
дуреченск),  СК им. А. Черепанова (БГПК).
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ПЛЮСОВ СТАЛО БОЛьШЕ
хоккеисты «динамо-Алтай» провели первые домашние матчи  

в новом сезоне
Барнаульские болельщики ждали большого хоккея около 

полугода, и вот, наконец, 11 ноября первенство ВхЛ верну-
лось в столицу Алтайского края. В Барнаул приехал аутсай-
дер «регулярки» курганский «Юниор». для подопечных Алек-
сандра усачева первые игры на домашнем льду были вдвой-
не принципиальными: во-первых, наша команда до сих пор 
оставалось единственной, кто не играл дома, а, во-вторых, в 
начале ноября бело-синие только-только вернулись несоло-
но хлебавши из чебоксар, уступив в столице чувашии мест-
ным «богатырям» во всех четырех матчах. Надо было как-то 
реабилитироваться перед своими болельщиками.
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СпОртИВНАя БАзА

СтАдИОН прИВЕЛИ В НОрму 
В заринске по федеральному проекту «Спорт − 

норма жизни» завершился капитальный ремонт ста-
диона «Юность». 

Строительные работы на стадионе начались в 2019 го-
ду. За строительный сезон рабочие демонтировали ста-
рый газон, беговые дорожки и асфальт, уложили дренаж-
ную систему, установили резервуары для сбора воды 
из дренажной системы. В 2020 году капитальный ремонт 
продолжился. Были уложены современные беговые до-
рожки и новое футбольное поле с искусственным покры-
тием. Кроме этого, смонтировали спортивные площад-
ки, секторы для прыжков в длину и толкания ядра, новые 
футбольные ворота и ограждение за ними. На выполнен-
ные работы подрядчик предоставил гарантию – пять  лет.

Средства на капитальный ремонт стадиона «Юность» 
были направлены по федеральному проекту «Спорт − 
норма жизни» национального проекта «Демография». 
Общая сумма финансирования составила почти 50 млн 
рублей.

Новая инфраструктура позволяет комитету по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Заринска 
строить большие спортивные планы. Во-первых, здесь 
рассчитывают увеличить количество занимающихся лег-
кой атлетикой (новые беговые дорожки позволяют трени-
роваться в шиповках). Во-вторых, в Заринске будет от-
крыто отделение футбола. В-третьих, обновленный объ-
ект позволяет проводить соревнования краевого уровня. 
В 2021 году, впервые после долгого перерыва, на стади-
оне «Юность» пройдет олимпиада городов Алтайского 
края.

ЛучшАя Из СИБИрячЕК
дарья Ожигова – бронзовый призер юниорского 

первенства россии по спортивной гимнастике.
Первенство страны среди юниорок 14-15 лет проходи-

ло в Пензе 4-8 ноября. 14-летняя воспитанница барнауль-
ской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохор-
дина Дарья Ожигова завоевала бронзовую медаль в воль-
ных упражнениях. Наша спортсменка набрала равное чис-
ло баллов с москвичкой Анастасией Рассейкиной − 12.633, 
но уступила ей вторую позицию по дополнительным пока-
зателям. Победила в вольных упражнениях Анастасия Ар-
тамонова из Самары. Ее результат − 12.833 балла. 

Отметим, что Дарья Ожигова заняла также восьмое 
место в многоборье. Это лучший результат среди всех 
спортсменок Сибирского федерального округа, участво-
вавших в первенстве страны.

В Барнауле Даша занимается спортивной гимнасти-
кой у тренеров Евгении Суслик и  Натальи Андреевой.

зАСЛуЖИЛИ мЕСтО  
В прЕзИдИумЕ

Алтайская федерация гребли на байдарках и ка-
ноэ вошла в десятку лучших региональных федера-
ций страны. 

Всероссийская федерация гребли на байдарках и ка-
ноэ составила рейтинг региональных федераций по свое-
му виду спорта. Наша краевая федерация (председатель 
− Юрий Шамков) вышла на девятое место среди 42 ре-
гионов страны. Позиция в рейтинге определялась по ре-
зультатам команд регионов в официальных соревновани-
ях 2019 года (нынешний из-за коронавирусных ограниче-
ний в зачет не шел) по четырем возрастным группам − 
в чемпионате России, первенствам страны среди юнио-
ров до 24, 19 и 17 лет. 

Согласно Положению о президиуме ВФГБК, десять 
сильнейших регионов получают право выдвигать сво-
их представителей для избрания в члены президиума 
Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ 
на очередной выборной конференции.

ушЛИ НА пЕрЕрыВ
Команды четвертой группы первенства пФЛ 10 но-

ября сыграли последние матчи осенней части сезо-
на 2020/2021. 

Первое место занимают наши соседи из Новосибир-
ска. Именно им динамовцы 2 ноября проиграли свою за-
ключительную игру в 2020 году со счетом 0:5. Барнауль-
ское «Динамо» занимает перед зимним перерывом вось-
мую позицию. 

Следующие игры нашей команды пройдут только в 
апреле. «Динамо» начнет весеннюю часть сезона выезд-
ными поединками с димитровградской «Ладой» (7 апреля) 
и «Ладой-Тольятти» (10 апреля), а также сыграет перене-
сенный матч первого круга со вторыми «Крыльями Сове-
тов» (13 апреля).

НОВОСтИ

МСП: ОТ СНЕГА И ДО СНЕГА
Как устанавливаются и эксплуатируются в Алтайском крае  

малые спортплощадки

Сезон-2020/21. Футбол. ОЛИмп - первенство россии.  
пФЛ. Группа 4

м Команда И В Н п р/м О
1 Новосибирск (Новосибирск) 15 10 5 0 31-10 35
2 Тюмень (Тюмень) 15 10 3 2 24-11 33
3 Волга (Ульяновск) 15 9 4 2 19-6 31
4 КАМАЗ (Набережные Челны) 15 10 1 4 41-15 31
5 Челябинск (Челябинск) 15 9 1 5 31-12 28
6 Звезда (Пермь) 15 8 4 3 32-19 28
7 Волна (Нижегородская обл.) 15 7 3 5 19-17 24
8 динамо-Барнаул (Барнаул) 14 7 2 5 20-19 23
9 Носта (Новотроицк) 15 5 3 7 23-26 18
10 Урал-2 (Екатеринбург) 15 4 5 6 18-24 17
11 Лада (Димитровград) 15 3 5 7 19-17 14
12 Оренбург-2 (Оренбург) 15 2 2 11 8-33 8
13 Зенит-Ижевск (Ижевск) 15 2 2 11 11-28 8
14 Лада-Тольятти (Тольятти) 15 2 1 12 9-50 7
15 Крылья Советов-2 (Самара) 13 2 1 10 16-34 7

В в Благовещенском 
и Ельцовском районах за-

вершают на своей террито-
рии монтаж малых спортив-

ных площадок, поступив-
ших в регион по федераль-
ному проекту «Спорт − нор-

ма жизни» национально-
го проекта «демография». 

Если все пойдет по пла-
ну, то они станут первы-

ми площадками, обретши-
ми под собой почву, из три-

надцати, которые должны 
поступить в край в этом го-

ду. В ноябре регион при-
нял от поставщиков еще 

пять мСп. Они направлены  
в Троицкий, Косихинский, 
Мамонтовский, Волчихин-

ский и Бурлинский районы. 
Напомним, что до 2024 года 

МСП появятся во всех 59 
сельских районах Алтай-
ского края. 25 из них уже 

установлены. 

Реализация федераль-
ного проекта «Спорт − нор-
ма жизни» в части установ-
ки МСП началась в прошлом 
году с Ребрихинского района. 
Площадку в Ребрихе открыли 
29 октября. Через несколько 
дней такое же событие про-
изошло в соседнем Павлов-
ском районе. Остальные 23 
площадки, выделенные Ал-
тайскому краю в 2019 году, 
остались на складах до вес-
ны. В сентябре 2020 года ми-
нистра спорта РФ Олега Ма-
тыцина, принявшего участие 
в работе экспертно-консуль-
тационного совета «Сибир-
ского соглашения» по физи-
ческой культуре и спорту, по-
просили сдвинуть закупоч-
ные процедуры на более ран-
ний срок, чтобы не устанав-
ливать спортплощадки в Си-
бири по слякоти и снегу. Ес-
ли голос сибиряков был услы-
шанным, то в следующем го-
ду, возможно, произойдут пе-
ремены.  

тщательнее надо
Труднее всего при монта-

же пришлось прошлогодним 
первопроходцам − ребрихин-
цам и павловцам. Никакая 
инструкция не заменит сбо-
рочного опыта: были и ошиб-
ки, и работа по их исправле-
нию. Этой весной председа-
тель спорткомитета Ребрихин-
ского района Сергей Тарасов 
стал консультантом для мно-
гих других районов, где ре-
шили собственными силами, 
не прибегая к помощи стро-
ительных коллективов, име-
ющих опыт установки спорт-
площадок, произвести мон-
таж МСП. Главная причина 
отказа от услуг профессиона-
лов − экономия средств в му-
ниципалитетах, их бюджеты 
весьма скудны. В большин-
стве случаев монтажом зани-
мались сами спортсмены: тре-
неры или учителя физкульту-
ры. Но, по мнению Сергея Та-
расова, это неправильно: каж-
дый должен делать свое де-
ло. И он настоятельно совету-
ет обращаться к опытным про-
фессионалам, чтобы эксплуа-
тация площадки не стала му-
кой для хозяев − не приходи-
лось без конца поправлять 
расползающиеся по площад-
ке резиновые коврики, не це-
ментировать по-новому рас-
шатавшиеся или вырванные 
с корнем от нагрузок тренаже-
ры. А такое в некоторых райо-
нах (речь не о Ребрихинском. 
– Прим. «АС») имеется. Хотя 
если взять ту же резину, то все 

заметили, что она сильно ре-
агирует на погоду: при холоде 
сжимается, при теплой пого-
де расширяется. И без щелей 
не обходится. То есть, для от-
крытой площадки ей не хвата-
ет термостойкости. Но это во-
прос качества. 

В Романовском и Ключев-
ском районах при монтаже 
обращались к услугам стро-
ителей-профессионалов − 
и не жалеют. Их площадки 
вполне функциональны. Глав-
ное, и по мнению строителей 
профессиональных, и по мне-
нию строителей самодеятель-
ных, имеющих положитель-
ный опыт монтажа, надо тща-
тельно выполнять требова-
ния инструкции производите-
ля, не экономить на стройма-
териалах. Если брать цемент 
− то не самый дешевый, ес-
ли щебень − то определенной 
фракции и т. д. 

− Мы справились свои-
ми силами и исключитель-
но за счет внебюджетных 
средств, − говорит Евгений 
Огарь, директор спортивной 
школы в Поспелихе. − Все, 
что есть в инструкции, соблю-
дали неукоснительно. Арми-
рование бетона так рассчи-
тали, что, когда стали свер-
лить его, ни разу в железный 
прут не попали. На бетон по-
ложили асфальтовое покры-
тие, на котором все ровнень-
ко лежит. На некоторых тре-
нажерах, правда, болты сре-
зает − но это не по нашей ви-
не. Мы их заменили. Ни один 
тренажер у нас не шатает-
ся, резина никуда не едет. 
Не надо торопиться при сбор-
ке. Мы свою площадку ме-
сяца полтора делали, если 
не больше. Оградили ее кра-
сивой сеткой. Летом площад-
ка пользовалась огромным 
спросом! Бабушки и дедушки 
с утра уже начинали на ней ко-
выряться. Считаю, что для се-
ла это просто подарок! 

− Народу было битком, − 
подтверждает начальник от-
дела по физической культуре 
и спорту администрации По-
спелихинского района Юрий 
Набока. − Пенсионеры часов 
в шесть-семь утра появля-
лись: отмотают по стадиону 
круги − и на площадку, к девя-
ти утра уже от пяти до 15 че-
ловек занималось, а в августе 
вечером от 30 до 60 человек 
набивалось.

заслон разрухе
В селе Угловском − та-

кая же история. Как только от-
крылась площадка, востребо-

ванность ее оказалась огром-
ной. В этом райцентре ее раз-
местили на территории мест-
ной школы. Директор Юлия 
Корниенко была и рада, и не-
счастна одновременно:

− Дети же после нагрузки 
кушать и пить хотят: морков-
ку, свеклу в огороде всю вы-
рвали, несколько раз водо-
проводный кран ломали. Та-
кое здесь творилось, пока 
первую неделю видеонаблю-
дения не было! Летом прак-
тически вся деревня собира-
лась у нас.

В местной газете «Трудо-
вая слава» в комментариях 
к новости об открытии малой 
спортивной площадки в селе 
Угловском читатели, радуясь 
этому событию, писали, что 
подобные площадки должны 
появиться не только в рай-
центрах.

С этим трудно не согла-
ситься. Но, по мнению то-
го же Юрия Набоки из По-
спелихинского района, тогда 
надо, чтобы у каждой из них 
был хозяин. В райцентре это 
сделать проще: в Поспели-
хе, например, все собрано 
в один кулак − рядом и ста-
дион, и спорткомплекс, где 
располагается спортшкола, 
и малая спортивная площад-
ка, поступившая по феде-
ральному проекту «Спорт − 
норма жизни». Но «Алтайско-
му спорту» известны приме-
ры, когда и за пределами рай-
центра спортивные объек-
ты содержатся в приличном 
состоянии, всегда под при-
смотром, и там кипит жизнь. 
В Тальменском районе, на-
пример, под каждый новый 
спортивный объект, постро-
енный в селах района, с не-
давних пор стали выделять 
ставку инструктора по спорту 
в районной спортшколе. 

Если говорить конкретно 
о защите спортивных объек-
тов от расхитителей и ван-
далов, то видеонаблюдение 
и сторожа − это, конечно, 
плюс. Но наибольший эф-
фект дает неравнодушное 
отношение к спортивному 
оборудованию самих спор-
тивных работников, для ко-
торых спортплощадки − ме-
сто работы. В большинстве 
районов на малых спортив-
ных площадках бедокурили 
недолго. 

− У меня в спортшколе ви-
деонаблюдение стоит, и я од-
ну камеру развернул на пло-
щадку. Провели туда свет. Фо-
нарь со здания светит на пло-
щадку. Он горит, чтобы исклю-
чить ночные посиделки. Из-

начально на площадке было 
просто столпотворение, ин-
тересно ведь всем. Ребятиш-
ки пакостили, естественно. 
Но мы провели профилакти-
ческие беседы, и они дали эф-
фект, − рассказывает Сергей 
Воронин, ведущий специалист 
отдела по культуре, делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту администрации Но-
вичихинского района.

универсальный 
подход

МСП в Алтайском крае слу-
жат не только для самостоя-
тельных занятий населения. 
В начале учебного года, пока 
не начал лютовать коронави-
рус, в том же селе Угловском 
на спортплощадке проходили 
уроки физкультуры. В частно-
сти, проводилось тестирова-
ние учащихся на физическую 
готовность.

В Поспелихе МСП всю 
осень использовалась для 
выполнения нормативов ГТО 
школьниками из райцентра 
и сел района, где невозмож-
но на месте организовать этот 
процесс (обычно специали-
сты районного Центра те-
стирования ГТО выезжают 
в села района, где под сдачу 
нормативов приводится в по-
рядок имеющаяся там спор-
тивная база. − Прим. «АС».). 

В Новичихинском районе 
последнее организованное 
мероприятие на малой спор-
тивной площадке провели в 
конце октября. Тогда же под-
вели итоги I фестиваля ГТО 
среди трудовых коллективов 
и отметили благодарственны-
ми письмами спонсоров мон-
тажа МСП. Фестиваль ГТО 
с учетом эпидобстановки рас-
тянулся в Новичихинском рай-
оне на месяц: чтобы не сме-
шивать вместе людей из раз-
ных организаций, каждой вы-
делялся на МСП удобный для 
нее день. В общей сложности 
в фестивале приняли участие 
63 человека из девяти органи-
заций района.

Общий вывод: у сель-
ского населения края име-
ется огромная потребность 
в спортивных сооружениях 
и все малые спортивные пло-
щадки, поступившие в реги-
он по федеральному проекту 
«Спорт − норма жизни» наци-
онального проекта «Демогра-
фия», использовались с пол-
ной нагрузкой, пока позволя-
ли эпидемиологическая ситу-
ация и погодные условия. 

Виталий дВОряНКИН.
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пЕрЕКЛИчКА

И ВЗЛЕТы, И ПАДЕНИЯ
Команды мастеров, представляющие Алтайский край в различных чемпионатах по игровым видам спорта,  

в ноябре показывали разные результаты

На победных 
рельсах

Баскетболисты «Барна-
ула» провели месяц ши-
карно: команда катком про-
шлась по соперникам, одер-
жав пять побед. Свой триум-
фальный путь подопечные 
Евгения Горева начали в Че-
боксарах, сумев совладать с 
лучшим клубом прошлого се-
зона – 68:67. Эта «виктория» 
помогла нашей команде вер-
нуть уверенность после стар-
тового поражения от «Тамбо-
ва», настроила на позитив. 
Из столицы Чувашии барна-
ульцы в отличном настрое-
нии прибыли в Тобольск, где 
провели образцово-показа-
тельную встречу с «Нефтехи-
миком», реализовав 19 трех-
очковых! Точные броски с пе-
риметра совершили сразу 
восемь барнаульцев. А окон-
чательный счет (94:67) уста-
новил новичок Даниил Дер-
гачев, который вместе с си-
реной пальнул с середины 
площадки и… попал!

После этого алтайский 
коллектив продолжил побед-
ную серию в родных стенах. 
Сначала под горячую руку 
попал магнитогорский «Ме-
таллург», который наряду с 
клубами из Барнаула, Там-
бова и Чебоксар относится к 
фаворитам турнира. В дебю-
те встречи соперники игра-
ли на равных, но во второй 
четверти хозяева включили 
«режим убийцы», настреляв 
в течение шести минут аж 
16 очков, тогда как Магнитка 
набрала всего два. Это пре-
имущество наши затем уве-
ренно удерживали до конца 
встречи, выиграв 78:62. Сле-
дующую победу «Барнаул» 
одержал над дебютантом 
Суперлиги-2 – челябинским 
«Челбаскетом». Вновь хозя-
ева добились к большому пе-
рерыву двузначного преиму-
щества. В третьей четверти 
челябинцы попробовали до-
гнать соперника, но подопеч-
ные Горева быстро вернули 
игру под свой контроль. Итог 
матча – 84:66.

Через неделю, 19 ноября, 
в гости к лидировавшим в 
таблице на тот момент бар-
наульцам пожаловали кур-
ские «Русичи». Игра полу-
чилась довольно напряжен-
ной, а главным героем стал 
Чиликин, выдавший рекорд-
ные для себя в нынешнем 
сезоне 32 очка при 12 подбо-
рах. Мастерски сыграли так-
же Чеваренков (12 + 10 пере-
дач) и Рыженко (11 + 10 под-
боров). Благодаря этой трой-
ке заключительный домаш-
ний матч 2020 года завер-
шился для хозяев на мажор-
ной ноте – 90:81. А беспро-
игрышная серия продлилась 
до шести игр, что позволи-
ло барнаульцам сравняться 
по количеству побед с «Там-
бовом», хотя и остаться вто-
рыми по результату личной 
встречи. 

– Декабрь будет опре-
деляющим. Нам предстоит 
провести сразу пять матчей 
на выезде. Эта гостевая се-
рия даст окончательный от-
вет на вопрос, что у нас за 
команда, – отметил после 
поединка с «Русичами» Ев-
гений Горев. 

Тем не менее можно уже 
констатировать, что клуб 
провел летом весьма каче-
ственную селекцию. Самой 
большой находкой стали вос-
питанники самарской школы 
баскетбола, которые с лих-
вой оправдали выданные им 
авансы. Чиликин сейчас воз-
главляет список снайперов 
турнира (19,7 очка в сред-
нем за игру), а также явля-
ется лучшим в «Барнауле» 
по реализации дальних бро-
сков (41,9%). Чеваренков с 
серьезным отрывом лидиру-
ет в Суперлиге-2 по резуль-
тативным передачам (7,7 
за игру), а также занимает 
второе место по реализации 
двухочковых бросков (71%). 
По среднему коэффициен-
ту полезности два «Ч» вхо-
дят в топ-5 чемпионата: Чи-
ликин – на четвертом месте 
(19,1), Чеваренков – на пя-
том (17,4). 

В ноябре в тени двух ли-
деров оказался даже Дми-
трий Злобин. После трав-
мы голеностопа, получен-
ной в матче с «МицуБаске-
том», у него немного сбился 
прицел (в семи матчах лишь 
20% реализации трехочко-
вых – пять попаданий из 25). 
Но важнейшая роль капита-
на в команде по-прежнему не 
вызывает сомнений благода-
ря прекрасной игре в защи-
те, которая всегда являлась 
его коронкой. По перехватам 
(2,6 в среднем) Дмитрий за-
нимает второе место в чем-
пионате, по среднему коэф-
фициенту полезности – тре-
тье в команде. 

Как бы там ни было, по 
итогам первой трети регу-
лярного сезона «Барнаул» 
задрал высоченную планку, 
и многие болельщики пове-
рили, что «горожане» спо-
собны добраться минимум 
до медалей. О большем по-
ка только мечтают, либо го-
ворят шепотом.

Не хватило 
запала

Волейболисты барнауль-
ского «Университета», кото-
рые в начале сезона пора-
довали бронзовыми меда-
лями в Кубке 75-летия Побе-
ды, пребывали в ноябре яв-
но не в своей тарелке. Без 
сомнения, сказался двухне-
дельный карантин, который 
прошла команда в октябре 
из-за положительных тестов 
на COVID-19. И хотя тяже-
лых форм заболевания не 
было, но вирус все же нало-
жил свой отпечаток. На под-
готовку к матчу третьего ту-
ра Высшей лиги «А» (диви-
зион «Восток) в Екатерин-
бурге, намеченный на 6 ноя-
бря, была всего неделя. Не 
удивительно, что команда 
отправилась в столицу Ура-
ла не в лучшей форме, по-
терпев поражение со сче-
том 1:3 (11:25, 16:25, 25:21, 
17:25). «Университет» на 
морально-волевых добил-
ся локального успеха лишь 
в третьем сете, а в четвер-
том после затяжной погони 
почти сравнял счет (17:18), 
но затем его ожидал провал. 
Причем случился он как на 
приеме, так и в атаке. Кон-
цовка у команды Ивана Во-

ронкова не получилась со-
всем. В целом «Изумруд» 
допустил меньше ошибок 
в матче (18 против 23 у со-
перника), а также в два раза 
превзошел гостей на блоке 
(13-6) и подаче (11-5). 

Перед выездом в Екате-
ринбург Иван Воронков от-
мечал, что подойти к игре с 
«Локо-Изумрудом» в стопро-
центной готовности нере-
ально, но уповал на то, что к 
матчам 20 и 21 ноября в Че-
лябинске команда вернет до-
карантинную форму. К сожа-
лению, эти надежды оказа-
лись несбыточными. Запала 
«студентов» хватило толь-
ко на стартовый сет поедин-
ка с местным «Динамо». По-
сле чего челябинцы перехва-
тили нити игры в свои руки. 
Тренер «Универа» Игорь Ко-
стяников, который с начала 
сезона руководит командой, 
брал тайм-ауты, производил 
замены, но ничего не помо-
гало. Решающей должна бы-
ла стать третья партия. Кто 
ее выигрывал, тот и получал 
психологическое преимуще-
ство. Этот факт сказался на 
характере игры, которая пре-
вратилась в качели. Лишь в 
самом конце динамовцам 
удалось склонить чашу ве-
сов в свою пользу. Сил на 
четвертый игровой отрезок 
у «студентов» уже не хвати-
ло – 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 
20:25). 

Следующую игру с «Тар-
ханом» из Стерлитамака 
барнаульцы откровенно про-
валили. Они сумели навя-
зать борьбу лишь во втором 
сете, однако две ошибки Бо-
брова и Шелгачева в заклю-
чительных розыгрышах ис-
портили картинку. В третьей 
партии никаких вариантов 
что-то изменить уже не про-
сматривалось – 0:3 (17:25, 
23:25, 16:25). Потерпев че-
реду поражений, «Универ-
ситет» осложнил себе зада-
чу по выходу в финальную 
часть чемпионата. Для этого, 
напомним, нужно на первом 
этапе войти в пятерку силь-
нейших команд группы «Вос-
ток». Следующий тур «Уни-
верситет» проведет 4 и 5 де-
кабря в Тюмени против одно-
именного клуба и «Локомоти-
ва-2» из Новосибирска.

Силы не равны
Хоккеисты «Динамо-Алтая» 

в начале ноября провели четы-
ре матча в Чебоксарах против 
главного конкурента в борьбе 
за золотые медали первенства 
ВХЛ. «Богатыри», которые со 
всемирной заразой лицом к 
лицу еще не сталкивались, 
имели солидное игровое пре-
имущество. Потому как барна-
ульцы, не так давно пережив-
шие вспышку коронавируса 
в команде, не могли держать 
высокий темп на протяжении 
всей встречи. В итоге четыре 
поражения (2:4, 1:4, 1:4 и 3:4) 
лишили «Динамо-Алтай» ли-
дерства в турнирной таблице. 

Но у барнаульцев все же 
были шансы на успех. Во вто-
рой игре равная борьба шла 
до третьего периода, в кото-
ром динамовцы умудрились 
почти одновременно зара-
ботать два удаления. Хозяе-
ва выстрелили дуплетом, за-
бив с интервалом в полмину-
ты две шайбы, а под занавес 
встречи сделали еще и «кон-
трольный выстрел в голову». 
К четвертой игре главный тре-
нер динамовцев Александр 
Усачев перетасовал состав. 
Чебоксарцы повели 3:0, но 
во втором периоде барнауль-
цы разразились сразу тремя 
шайбами и сравняли счет. В 
концовке дело шло к овертай-
му, однако за 49 секунд до си-
рены гости опрометчиво по-
зволили одному из «богаты-
рей» совершенно без помех 
бросить с убойной позиции.

На родном льду барна-
ульцы подтвердили попу-
лярный тезис о том, что до-
ма и стены помогают, выиграв 
все четыре матча у курганско-
го «Юниора» и разделив по-
беды пополам с «Челнами» 
из Набережных Челнов. (Под-
робнее об этих поединках чи-
тайте на первой полосе).

«Олимп»  
не покорился  

В Чите с 18 по 22 ноября со-
стоялся третий тур чемпиона-
та России по волейболу сре-
ди женских команд Высшей 
лиги «Б» (группа «Сибирь»). 
«Алтай-АГАУ» в двух поедин-
ках одержал победы и в двух 
уступил. 

В стартовом матче по-
допечные Антона Колбуно-
ва обыграли читинскую «За-
байкалку» – 3:1 (25:16, 25:18, 
22:25, 25:16). А затем их 
ждал, пожалуй, главный по-
единок – против куйбышев-
ского «Олимпа», который в 
предыдущем туре отодвинул 
«аграрниц» со второго ме-
ста, дающего право на уча-
стие в финальном турнире. 
Команды обменялись побе-
дами, игра перешла на тай-
брейк. В концовку соперни-
цы вышли бок о бок: 11:11. 
Увы, в ключевой момент куй-
бышевские спортсменки уси-
лили натиск и склонили ча-
шу весов в свою пользу – 3:2 
(25:21, 22:25, 25:14, 21:25, 

15:13). Третья игра, против 
иркутской «Ангары», завер-
шилась более чем уверен-
ной победой «Алтая-АГАУ» – 
3:0 (25:16, 25:12, 25:16). 

Завершали тур подопеч-
ные Антона Колбунова по-
единком против «Оми-Сиб-
ГУОР», не потерпевшей в 
нынешнем сезоне ни одно-
го поражения и оказавшейся 
на недосягаемой для осталь-
ных высоте. Составить омич-
кам конкуренцию алтайские 
волейболистки вновь не 
смогли, проиграв 0:3 (18:25, 
19:25, 14:25). Четвертый тур 
с 16 по 20 декабря состоится 
в Иркутске.

Евгений ЛИмАНСКИй.

Баскетболисты неизменно радовали болельщиков, 
выигрывая матч за матчем, а вот волейболисты, напро-
тив, лишь огорчали. хоккеисты и волейболистки не впа-
дали в крайности, перемежая удачные игры с проваль-
ными. О том, как это было, читайте в нашем материале. 

Сезон 2020/2021. чемпионат россии по баскетболу.  
мужчины. Суперлига-2. положение на 30 ноября

м Команда И В п % р/О О
1 «Тамбов» (Тамбовская область) 7 6 1 86 539-490 13
2 «Барнаул» (Алтайский край) 7 6 1 86 573-508 13
3 «Металлург» (Магнитогорск) 8 5 3 63 576-590 13
4 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 7 5 2 71 607-507 12
5 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 8 4 4 50 598-566 12
6 «Динамо» (Ставрополь) 7 4 3 57 519-461 11
7 «Челбаскет» (Челябинска) 8 3 5 38 573-642 11
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 7 3 4 43 553-588 10
9 «Русичи» (Курск) 8 2 3 29 651-738 10

10 «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 7 1 6 14 476-559 8
11 «МицуБаскет» (Липецкая область) 6 1 5 17 447-463 7

Сезон 2020/2021. чемпионат россии по волейболу. Женщины.  
Высшая лига «Б». Группа «Сибирь». положение команд на 30 ноября
м Команда И В п р/п О
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 11 10 1 32-6 31
2 «Олимп» (Новосибирская область) 11 8 3 25-16 22
3 «Алтай-АГАу» (Барнаул) 11 5 6 20-19 16
4 «Забайкалка» (Чита) 11 2 9 9-28 6
5 «Ангара» (Иркутск) 8 1 7 5-22 3

Сезон 2020/2021. первенство ВхЛ. положение команд на 30 ноября
м Команда И В ВО ВБ пО пБ п р/ш О
1 «Чебоксары» (Чебоксары) 20 16 0 1 0 0 3 94-52 34
2 «динамо-Алтай» (Барнаул) 20 12 0 0 0 1 7 74-52 25
3 «Кристалл» (Саратов) 16 6 1 0 1 0 8 62-78 15
4 «Красноярские Рыси» (Красноярск) 16 3 1 1 2 1 8 43-66 13
5 «Челны» (Набережные Челны) 12 6 0 0 0 0 6 46-44 12
6 «Юниор» (Курган) 12 0 1 0 0 0 10 23-50 2

чемпионат россии по волейболу-2020/2021. мужчины.  
Высшая лига «А». зона «Восток». положение на 30 ноября

м Команда И В п р/п О
1 «Кама» (Пермский край) 6 6 0 18-7 15
2 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 7 5 2 18-7 16
3 «Магнитка» (Магнитогорск) 7 4 3 16-10 13
4 «Тархан» (Стерлитамак) 7 3 4 11-15 9
5 «Локомотив-2» (Новосибирск) 4 2 2 7-8 6
6 «Тюмень» (Тюменская область) 6 2 4 7-15 5
7 «университет» (Барнаул) 5 1 4 7-12 4
8 «Динамо» (Челябинск) 6 1 5 6-16 4
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Из семидесятых
– Евгений Алексеевич, 

когда вы пошли в свой пер-
вый поход?

– В организованный туризм 
я пришел в 1975 году, а до это-
го у меня было несколько по-
ходов, которые я бы назвал ху-
лиганскими – непродуманными 
и неподготовленными. С 75-го 
года я стал посещать туристи-
ческий клуб на площади Спар-
така. Начинал я с водного ту-
ризма и попал сразу в силь-
ную команду к Геннадию Нико-
лаевичу Кезику. Это был один 
из выдающихся авантюристов 
(в хорошем – туристическом – 
смысле этого слова). Я с ним 
походил три-четыре года, кое-
чему научился, а потом на за-
воде «Ротор», где я прорабо-
тал всю жизнь, создал с ну-
ля секцию туризма. Мы орга-
низовывали не только водные 
походы, но и пешие, лыжные. 
Зимой каждые выходные выез-
жали в Тогуленок. Наша завод-
ская команда занимала порою 
два вагона электрички – песни, 
гитары, а потом лыжи…

– На чем ходили с Генна-
дием Кезиком, а затем в свои 
водные походы?

– У меня есть фотографии 
этого периода. Мы строили 
плоты. Из деревянных плотов 
я тогда уже вырос, а мы кон-
струировали плавсредства из 
надувных элементов. Брали 
на заводе РТИ резину, клеили 
такие продолговатые мешки, 
шили для них чехлы, которые 
выполняли защитную функ-
цию. Как покрышка на колесе 
автомобиля, которая оберега-
ет шину. А потом все это тащи-
ли на себе до места старта. На 
одном из фото запечатлен мой 
рекорд – я пронес 70 киломе-
тров 52 килограмма. Это был 
1977 год, сплав по рекам Кара-
гем-Аргут, между прочим, пер-
вопрохождение, шестая кате-
гория.

– Какой из видов спортив-
ного туризма требует наи-
больших затрат сил?

– Лыжный – самый тя-
желый. День короткий, на-
до успеть до темноты разме-
стить лагерь, чтобы переноче-
вать. Это непросто, требуется 
полтора-два часа: расчистить 
снег, поставить палатки, нало-
мать лапника, наладить печь, 
просушиться. Тогда таких ком-
фортабельных палаток не бы-
ло, шили сами. Ехали в ДОСА-
АФ, покупали списанные пара-
шюты, распарывали их, шили 
палатки, рюкзаки. У каждого 
туриста была дома швейная 
машинка…

– Из легенд алтайского ту-
ризма 70-х годов сразу вспо-
минается михаил Колчевни-
ков. Вы были ему соперни-
ком, например, соревнова-
лись с ним в первопрохож-
дениях?

– Я бы так не сказал, ни-
когда мы с ним не сопернича-
ли. Михаил Юрьевич все-таки 
был на голову выше меня, у 
него был авторитет, он был 
именитый человек всесоюз-
ного масштаба, а я – так, мо-
лодой пацан. Его спортивная 
биография началась намно-
го раньше моей. Мы дружили, 
семьями бывали друг у дру-
га в гостях. Михаил Юрьевич 
привлекал меня к организации 
соревнований. Я и свою ко-

манду привозил, и был в орг-
комитете. 

Например, когда в мае 1989 
года проводили первый Кубок 
мира по рафтингу, я был от-
ветственным за безопасность 
на воде – заместителем глав-
ного судьи. Это была задача 
новая, масштабная: как заста-
вить и наших разгильдяев, и 
негров в ушанках подчиняться 
общим правилам. МЧС, в те го-
ды эта организация по-другому 
называлась, тогда не ставило 
себе задачу ставить безопас-
ную трассу, не пускать и т.п. 
Соревнования идут, а они си-
дят в стороночке – вот когда 
кто-то будет тонуть, тогда они 
полезут спасать. И такая зада-
ча легла на меня. А мы не зна-
ли толком, что делать, – тогда 
привезли столько народу, но-
вые типы судов: Америка при-
ехала с надувными рафтами, 
Австралия с каяками, и рос-
сийские катамараны тесни-
лись по берегам… И придума-
ли ввести систему самостра-
ховки: команда проходит дис-
танцию, но после финиша не 
уходит, а остается и страхует 
своих следующих коллег. Эта 
схема прижилась, так и рабо-
тает до наших дней.

– А до 1989 года на «чуя-
ралли» такая система не 
применялась?

– У «Чуя-ралли» до Куб-
ка мира был немного другой 
формат. Не было единого ба-
зового лагеря соревнований. 
Все проходили дистанцию и 
вставали лагерем уже ниже 
по реке, затем базу перено-
сили еще ниже…

Что интересно, хотя мы 
дружили с Колчевниковым и 
вместе проводили многие со-
ревнования, никогда с ним не 
были в совместном походе. 
В чем я благодарен Михаилу 
Юрьевичу – он дал мне совет: 
«Ты не торопись пройти весь 
Алтай. Ты еще молодой, по-
ка есть силы, иди в походы 
и в другие регионы». И дей-
ствительно, тогда возможно-
сти были, и мне удалось зна-
чительно расширить геогра-
фию моих путешествий. Были 
многие известные туристы, ко-
торые ходили только Чую, Ка-
тунь, Башкаус. Мне же уда-
лось побывать в Казахстане, 
Средней Азии, Саянах, При-
байкалье, Забайкалье. Это 
значительно расширяет кру-
гозор спортсмена, ведь реки в 
разных регионах, даже одной 
категории сложности, сильно 
отличаются друг  от друга. Там 
другая тактика, стратегия про-
хождения, а может быть, даже 
и техника.

Глазами 
организатора

– можно ли спортивный 
туризм 70-х назвать тем же 
видом спорта, что и сейчас, 
учитывая то, как изменилось 
техническое оснащение?

– Можно. Осталась самая 
главная составляющая – со-
ревновательный элемент: 
пройти первым, так проду-
мать маршрут, чтобы реали-
зовать его как можно ближе 
к плану. Тогда ты из себя что-
то представляешь как органи-
затор, как тренер. Ну и пер-
вопрохождение всегда ценит-
ся, как конфетка. Свои экспе-

диции я планирую дома, рас-
сматривая карты, изучая ин-
формацию, погружаясь в кру-
тизну горизонталей: победа 
куется уже на этапе планиро-
вания маршрута.

– Насколько важен под-
бор людей в группу?

– Для маршрутов высшей 
категории сложности – чрез-
вычайно важен. Неконструк-
тивное поведение всего одно-
го члена коллектива снижает 
эффективность всей группы 
на 30-40%. Получается, что ре-
зультат команды больше зави-
сит от того, есть ли в ней хоть 
один слабый участник, а не от 
того, сколько в ней участников 
сильных. Выходит, надо кон-
центрироваться не на помо-
щи сильным, а на том, чтобы 
на этапе подбора избавиться 
от слабых. Сильные справят-
ся и сами, если слабые не бу-
дут разлагать среду.

Главный принцип успеш-
ной команды – это когда члены 
группы собираются по принци-
пу взаимного дополнения. Это 
самый годный вариант. Но ес-
ли руководитель сядет на бе-
регу реки в ожидании, когда 
мимо него проплывет нужный 
человек, – из него никогда не 
вырастет тренер.

Руководителем группы мо-
гут стать многие из нас, здесь 
главное – собраться и растол-
кать локтями других лидеров. 
Однако будет не лишним на-
помнить слова боксера Тайсо-
на: «У всех есть план до пер-

вого удара в нос. Потом начи-
нается выживание». Знать бу-
дущее мы можем только при-
мерно, а реальных сценариев 
может быть несколько. Но по-
скольку ты взялся за роль ор-
ганизатора, то тебе и пропи-
сывать путь к цели, предуга-
дывать шаблоны поведения 
конкретных людей, формиро-
вать питательный бульон, в ко-
тором из хаотичного броунов-
ского движения кристаллизует-
ся кусок тверди под названием 
«команда».

При финальном подборе 
команды для серьезного похо-
да нет места педагогическому 
аспекту. Воспитанием надо за-
ниматься до выхода на марш-
рут. Разумеется, это относит-
ся только к маршрутам выс-
шей категории сложности, ко-
торые нацелены на серьезный 
результат.

Когда меня спрашивают, 
какое качество в людях ты 
бы назвал самым ценным в 
экстремальных маршрутах, 
я не задумываясь отвечаю: 
предсказуемость поступков. 
И очень важно, чтобы еще 
до выхода на маршрут все в 
группе испытывали эротиче-
ское возбуждение на запла-
нированный маршрут.

Белые пятна
– Итак, вы пришли в во-

дный туризм и остались в 
нем. Какие цели как спорт-
смен вы ставили перед со-

бой и удалось ли их до-
стичь? 

– Прежде всего, занимать-
ся этим было здорово и об-
щаться с этими людьми было 
очень интересно. Но далекой 
заманчивой целью было кру-
тейшее звание «Мастер спор-
та СССР». Этой цели мне уда-
лось достичь, когда я полу-
чил серебряную медаль чем-
пионата Советского Союза за 
первопрохождение в 1981 го-
ду реки Шавла, это приток Ар-
гута. В 70-е годы ее пробовал 
пройти Владимир Неустроев 
из Горно-Алтайска, однако не 
получилось, и он написал: ре-
ка бесперспективная. Безус-
ловно, что на тот момент вре-
мени ни суда, ни накопленный 
общий опыт сплава не позво-
лил команде Неустроева осу-
ществить сквозное прохожде-
ние всех притоков Аргута. От-
крыть новую реку – это была 
редкая удача, фурор! Шавла 
вошла в перечень классифи-
цированных «пятерок».

– Сейчас уже белых пятен 
на туристской карте не оста-
лось?

– На Алтае точно нет. Кое-
что в других регионах, напри-
мер, в Чечне, которая рань-
ше была недоступна для тури-
стов. Сейчас собирают уже ку-
сочки – притоки второго поряд-
ка: там 15 километров, здесь – 
семь… А целых рек, от истока 
до устья не пройденных, уже 
не осталось. Пытаются искать 
за границей. Это что касается 

воды. Но есть же у нас огром-
ные возможности для проклад-
ки новых маршрутов для пе-
ших туристов, лыжников, ав-
томобилистов. Для автотури-
стов на Алтае найти что-то но-
вое сложно. Горы у нас моло-
дые, крутые и таежные, проло-
жить маршрут даже для внедо-
рожника не всегда получится.

В этом плане Монголия про-
сто подарок. Леса нет, уклоны 
более плавные, горы старые и 
рельеф позволяет проклады-
вать маршрут почти по линей-
ке. Я разработал много авто-
мобильных маршрутов по Мон-
голии, по ним ходят уже и дру-
гие люди, а наша команда на-
чала заезжать на машинах на 
горы-четырехтысячники. Мы с 
Мишей Некрасовым запусти-
ли в народ термин «штурм-
заезд».

чемпионы  
и легенды

– С 2005 года вы являе-
тесь президентом краевой 
федерации спортивного ту-
ризма. расскажите, кто в на-
шем регионе в каких направ-
лениях является лидером.

 – Алтайские туристы-во-
дники издавна находятся в 
группе лидеров в России.  
И нынешнее поколение не 
уступает. Из современных во-
дников я самым сильным на-
звал бы Сергея Блошкина. 
Он сплавлялся и организовы-
вал походы на Алтае, Кавка-
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«ПОШЕЛ В АТАКУ – 
президент краевой федерации туризма рассказывает о своих походах 

В нынешнем году Евгений Горбик разменял восьмой 
десяток. Его 45-летняя спортивная карьера четко делит-
ся на две части – в первой половине он был водником, 
во второй (до сих пор продолжающейся) – автотурист. 
Он добился значительных успехов и там, и там, и по-
прежнему планирует необычные автомобильные марш-
руты. 

пески монголии. те самые 70 километров с рюкзаками по 52 килограмма.

разрушенный мост для автотуриста не проблема.



зе, в Средней Азии, Гимала-
ях и т.д. Не так давно у нас по-
явилась новая звезда – кая-
кер Кирилл Косогоров. Он по-
бывал в интересных местах, 
в том числе прошел велико-
лепные маршруты на Мада-
гаскаре и в Южной Африке. 
К сожалению, не совсем кор-
ректно оформил отчет по Ма-
дагаскару. В фотоматериа-
лы попали чужие каяки. На-
до было указать, что в похо-
де встретили другую группу, 
коллеги попросили подстра-
ховать. В итоге московские 
эксперты сняли Кирилла с 
соревнований. Представляе-
те, какие немалые деньги по-
трачены на поездку! Да и про-
сто обидно, поход-то шикар-
ный. А за маршрут по рекам 
Южной Африки борьба еще 
предстоит!

В автотуризме у нас самая 
сильная команда в России, 
руководители – Михаил Не-
красов и я. Мы соревнуемся 
с Олегом Булгаковым из Но-
восибирска, и в Москве есть 
одна-две команды, которых 
мы считаем себе конкурента-
ми. Всем уже известно, если 
на чемпионат заявляются Не-
красов–Горбик, то обязатель-
но будут в призерах.

Ветеран Виктор Пантыкин 
по-прежнему держит мар-
ку в мототуризме. Среди ту-
ристов-лыжников я бы отме-
тил Андрея Дудника, который 
еще недавно возглавлял кра-
евую федерацию рафтинга, а 

теперь все серьезнее зани-
мается новым направлением.  
А в пешем и горном туризме 
лидером у нас в крае я считаю 
Алексея Арапова. После того, 
как он уволился из МЧС, от-
крыл свой спортклуб и сейчас 
главный в этих направлениях.

– Есть такие соревнова-
ния – чемпионат мира по 
туризму. В нем участвуют 
спортсмены только с пост-
советского пространства?

– Когда началась эта исто-
рия с чемпионатами мира, я 
отнесся к ней весьма скепти-
чески. Участвовали в них по-
началу представители Рос-
сии, Украины, Белоруссии 
и Киргизии. А потом, когда 
представительство начало 
увеличиваться – семь, один-
надцать стран, я свой скеп-
сис поумерил. Мы решили 
так: все соревнования начи-
нались с небольшого количе-
ства участников, а протоко-
лы и титулы остаются, и по-
том, когда в чемпионатах по 
туризму будут участвовать 
150 государств, кто вспомнит, 
что тридцать лет назад их бы-
ло всего четыре? Так что мы 
тоже стали потихоньку заяв-
ляться – там система такая: 
предоставляешь отчет о по-
ходе на чемпионат или Кубок 
России, а потом этот же отчет 
можешь послать в Междуна-
родную федерацию. Только 
там подводится итог за по-
следние два года. Так что на 
Алтае уже есть свои чемпи-

оны мира по туризму, но мы 
особо это не выпячиваем, 
чтобы до поры до времени не 
выглядеть глупо. И в январе-
феврале 2021 года будут оце-
ниваться походы 19 и 20-го го-
дов. Мы туда отправим свой 
отчет о монгольском маршру-
те 2019 года – уверен, будем 
в призерах.

– Выше вы перечислили 
современных лидеров в ва-
шем виде спорта. А кого бы 
вы назвали лучшими тури-
стами Алтая всех времен?

– Из прежних времен ал-
тайский турист номер один, 
конечно, Колчевников. Ми-
хаил Юрьевич – наш един-
ственный заслуженный ма-
стер спорта, он единственный 
от России включен в между-
народную Аллею славы «Бе-
лая вода». Я затрудняюсь на-
звать количество его перво-
прохождений – он был пер-
вым на многих реках Алтая, 
Бурятии, Казахстана, Сред-
ней Азии.

Михаил Михайлович Мар-
кин до сих пор ходит в похо-
ды 4-й категории сложности, 
пешие, комбинированные с 
конными участками. Тоже че-
ловек-легенда.

Владимир Иванович Не-
устроев жил в Горно-Алтай-
ске, но тогда у нас регион 
был общий. В числе прочего 
он совершил уникальный че-
тырехмесячный поход – лю-
ди менялись, а он с ядром 
группы прошел, где по усло-

виям того времени было воз-
можно, по притокам Аргута, а 
главное – сделал подробное 
описание рек.

Александр Проваторов – 
фигура известная, но он сам 
по себе, одиночка, в отличие 
от тех людей, которые вноси-
ли вклад в общее дело.

Еще я бы назвал бийчан 
Виктора Васина, Евгения Ле-
бедева и Алексея Круглова.

Новые 
дисциплины

–  Водный, пеший, гор-
ный, конный, автомобиль-
ный… А новые виды туриз-
ма появляются?

– Да! Причем неожидан-
ные. Во-первых, официаль-
но дисциплиной у нас теперь 
является зальный туризм (в 
закрытых помещениях). Ка-
залось бы, смысл спортив-
ного туризма – быть на при-
роде, на свежем воздухе. Но 
как вспомогательная, обуча-
ющая дисциплина зальный 
туризм имеет право на суще-
ствование. В помещении ста-
вится трасса, например, ве-
ревочная, и проводятся на 
ней соревнования. Вполне 
сравнимо со стенкой-скало-
дромом под крышей. Локомо-
тивом этого вида у нас в крае 
является кандидат в мастера 
спорта Сергей Филонов, и он 
уверенно ведет сборную края 
на лидерскую позицию в Си-
бири.

И второе новшество – в 
этом году до нас довели, что 
отныне северная ходьба, ча-
ще называемая скандинав-
ской, тоже будет частью спор-
тивного туризма. Если честно, 
я не понимаю, как соревно-
ваться. У нас же спорт, должен 
быть соревновательный эле-
мент. Правила состязаний по 
северной ходьбе еще кто-то 
там разрабатывает. А пока мы 
ждем правил, на нас вышла 
энтузиастка из Бийска Лариса 
Зарубина, которая занимается 
у себя в городе популяризаци-
ей скандинавской ходьбы. Ла-
риса собрала в наукограде 
большое сообщество любите-
лей этого вида и строит пла-
ны на то, чтобы пойти в близ-
лежащие районы.

– Откуда в туризме бе-
рутся кадры? у других ви-
дов спорта работают спорт-
школы, где занимаются де-
ти, а у вас?

– Работают кружки в дет-
ских центрах системы до-
полнительного образования.  
В Барнауле есть краевой 
Центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения. Учителя 
ведут секции в некоторых об-
щеобразовательных школах. 
Но тут все зависит от доброй 
воли директора школы – под-
держит он энтузиазм покупкой 
снаряжения или нет. Еще одна 
мощная система – военно-па-
триотические клубы, во мно-
гих из которых воспитанникам 
дают туристическую подготов-

ку. Действительно, в армии по-
добные навыки не будут лиш-
ними. В позапрошлом году 
мой заместитель по федера-
ции Антон Сергеев по прези-
дентскому гранту проводил на 
реке Песчаной всероссийский 
слет ВПК. И в программе со-
вершенно логично были раз-
бивка палаточного лагеря, со-
ревнования по водному туриз-
му и т.д.

– за 45 лет спортивно-
го стажа у вас за плечами 
огромное количество похо-
дов. Какие экспедиции счи-
таете самыми важными, ин-
тересными?

– Из водных, конечно, 
маршрут по Шавле 1981 го-
да, про который мы уже го-
ворили. Основная сложность 
– река имеет очень большой 
уклон, в среднем 17 метров на 
километр. Для сравнения: Ар-
гут, кажется, девять метров. 
Берега поросли лесом, зача-
литься невозможно. Если пе-
ревернемся – потащит неиз-
вестно куда. На барнаульском 
стадионе «Рубин» в подтри-
бунном помещении мы взяли 
хоккейные щитки и наплечни-
ки, и я заставил команду на-
деть их перед сплавом. И ког-
да вылазили из воды, у мно-
гих щитки были разбиты. А не 
будь щитков, разбиты были 
бы колени. 

И еще назвал бы одну экс-
педицию – поход по рекам Ка-
рагем-Аргут 1977 года. Кара-
гем – шестая категория, дела-
ли первопрохождение, плюс 
на Аргуте там есть очень 
сложное препятствие – порог-
водопад Сапожникова. Мы 
прошли его первыми на наду-
вном плоту, сломали гребь, но 
все удержались на судне, ина-
че и спасать-то было непонят-
но как. У Аргута, как говорят, 
«азиатская», «жесткая» вода, 
крутой вал с засасывающими 
бочками.

Автомобильные мои марш-
руты мне все хороши!  Есть в 
Монголии массив Хархираа. 
Много мимо него ездил, смо-
трю, вроде должен быть там 
проходной перевал. Стали  
изучать горизонтали – непо-
нятно! Решили попробовать. 
Это был 2012 год. Вышли к 
месту, там мыс и вниз идет не 
обрыв, но очень крутой уклон 
метров 300-400. А там дальше 
уже видно русло реки, по ко-
торому можно идти. Решили 
на одной машине спускаться, 
остальных оставить наверху. 
Пошли трое на одной маши-
не. Добрались только до се-
редины спуска. Решили зано-
чевать. Утром проснулись: их 
наверху снегом занесло, а нам 
еще вниз спускаться. Приня-
ли решение разделиться, мы 
уходим вниз по реке, а осталь-
ная часть группы едет назад, 
в объезд и выходит нам на-
встречу. Главное, чтобы при-
тащили нам солярку. Шли мы 
четыре дня, уже сигнал горит, 
что горючее на исходе. Се-
зон – конец осени, практиче-
ски зима. Сломается машина 
или кончится солярка – все, 
замерзнем. Но есть жизнен-
ный принцип: «Пошел в ата-
ку – не ложись!». Все-таки мы 
встретились со своей группой, 
принесли нам товарищи горю-
чее. И такое я испытал экстре-
мальное наслаждение, марш-
рут – как женщина: дразнит 
многих, но сдается настойчи-
вому. За этот поход мы взя-
ли вторую золотую медаль на 
чемпионате России.

Беседу вел  
Вадим ВязАНцЕВ.
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НЕ ЛОЖИСь!» 
и людях, окружавших и окружающих его

Евгений ГОрБИК – президент Федерации спортивно-
го туризма Алтайского края. Мастер спорта СССР по во-
дному туризму, мастер туризма России международного 
класса по автомобильному (звание присвоено всероссий-
ской федерацией).

Серебряный призер чемпионата СССР (1981, водный 
туризм). Четырехкратный чемпион России (2011, 2012, 
2017, 2019), неоднократный призер чемпионата и Кубка 
России (автотуризм).

Евгений Горбик является автором идеи Международ-
ного туристско-спортивного фестиваля «Большой Ал-
тай», где соревнуются сборные команды России, Монго-
лии, Китая и Казахстана.

В 2000-е годы перешел в спортивный автотуризм, по-
следние двадцать лет профессионально занимается ос-
воением туристского потенциала Монголии, где сумел 
проложить интересные и логичные маршруты, которые 
сегодня взяты за основу автотуристами России и Мон-
голии.

Объединив усилия ФСТ АК и клуба внедорожного дви-
жения «Алтай 4 х 4», он играет роль играющего тренера, 
ежегодно разрабатывает первопрохождения маршрутов, 
которые занимают призовые места в соревнованиях чем-
пионата и Кубка России. 

В качестве тренера подготовил 10 мастеров спорта.

Евгений Горбик «монгольского» периода. Евгений Горбик, 1977 год. Сплав по Карагему, 1977 год.

Автотуристы путешествуют не только на джипах, но и на квадроциклах.
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ФУТБОЛ БЕЗ ПОщАДы 
что писали газеты о начальных шагах краевого футбола и лучшей команде 1939 года – барнаульском «динамо», 

впервые представившей Алтайский край на турнирах республиканского и союзного значения

Фотоколлаж в газете «Алтайская правда», 2 октября 1939 года.

первый матч, 
первый гол…

К 1939 году барнаульским 
динамовцам удалось сформи-
ровать неплохую команду. Она 
легко обыгрывала всех своих 
главных соперников в городе, 
включая «Локомотив». С боль-
шим преимуществом выиграла 
весеннее первенство Барнаула. 
В конце мая динамовцы выезжа-
ли в Алма-Ату на товарищеские 
игры, где сыграли вничью (2:2) 
с командой горного института и 
победили местных спартаковцев 
– 5:0. Но главные матчи сезона 
состоялись чуть позже.

В 1939 году в стране впер-
вые был проведен розыгрыш 
Кубка РСФСР, к играм которо-
го были допущены и сибирские  
команды. На таком высоком 
уровне алтайские команды еще 
не играли, и символично, что 
первый такой официальный 
матч в российских соревнова-
ниях провели именно барнауль-
ские динамовцы. В Новосибир-
ске 30 июня в 19 часов на стади-
оне «Спартак» они встретились с 
местными динамовцами. В газе-
те «Советская Сибирь» удалось 
прочитать отчет об этом матче.

«Быстро и уверенно повели 
атаку футболисты новосибир-
ского «Динамо». Зрители с инте-
ресом следили за игрой, но на-
пряжения, которое обычно с пер-
вых же минут матча приковыва-
ет внимание и заставляет остро 
переживать борьбу равных про-
тивников, на этот раз не ощуща-
лось. Хозяева поля нападали, 
гости защищались. Это было яс-
но даже для не посвященных в 
тонкости игры. Уже на 11-й ми-
нуте игры нападающий новоси-
бирской команды Владимир Се-
лезнев, получив прекрасно по-
данный полузащитником Петру-
хиным мяч, забивает его в во-
рота барнаульцев. Как обычно, 
первый забитый мяч послужил 
сигналом к тому, чтобы обе ко-
манды стали играть активнее: 
барнаульцы пытались сквитать 
счет, новосибирцы стремились 
закрепить успех. Преимущество 
новосибирцев вскоре стало оче-
видным. Вяло играющие защит-
ники барнаульского «Динамо» 
Пушкин и Шевченко дают воз-
можность нападающим новоси-
бирской команды свободно ра-
зыгрывать свои комбинации. 
Особенно хорошо в этом матче 
играл правый крайний Орлов, 
явившийся инициатором боль-
шинства тактических комбина-
ций и сам забивший в ворота 
барнаульцев два мяча. Точность 
в ударах по воротам показал но-
восибирец Владимир Селезнев, 
забивший четыре мяча. Хоро-
шо также играли нападающие 
Блинков (в дальнейшем – один 
из лучших полузащитников со-
ветского футбола в послево-
енный период в составе москов-
ского «Динамо». – прим. В.Л.) и 
Семенов, в защите выделялся 
Свекров, в полузащите – Вале-
улин и Петрухин. В игре барна-
ульской команды не было доста-
точной быстроты и точности. По-
лузащита отрывалась от своего 
нападения, пасовка велась без 
всякой системы. Матч выигра-
ли динамовцы Новосибирска со 
счетом 6:1».

В «Алтайской правде» об 
этом матче вышла небольшая 
заметка, из которой мы узна-
ли, что «Особенно плохо в бар-
наульской команде играли вра-
тарь Ефимов и нападение. Един-
ственный мяч в ворота против-
ника забил бэк Шевченко».

Таким образом, мы узнали 
автора первого гола в официаль-
ных матчах в истории алтайско-
го футбола – это Григорий Шев-
ченко. Однако играющий тренер 
«Динамо» Сергей Черников в 
своей статье в «Алтайской прав-
де» под названием «Одиннад-

цать лучших» не называет его в 
основном составе команды, го-
товящейся к матчам первенства 
ЦС «Динамо». Команда как раз 
только что стала чемпионом ве-
сеннего первенства Барнаула 
среди шести коллективов, одер-
жав в двухкруговом первенстве 
восемь побед, сведя один матч 
вничью и проиграв только один. 
Соотношение мячей составля-
ло – 51:17.

Одиннадцать 
лучших

Черников пишет, что «коман-
да перешла на усиленную тре-
нировку. Это будет серьезной 
подготовкой и к играм на Кубок 
края. Мечта команды - выиграть 
первенство и кубок. Команда бу-
дет выступать в следующем со-
ставе (тогда в матчах на Кубок 
и первенство играли без замен).

Вратарь – Николай Ефи-
мов. Год рождения - 1910. Стаж 
игры в футбол – 8 лет. По про-
фессии – автотехник. Занима-
ется легкой атлетикой.

Левый защитник – Григорий 
Пушкин. Год рождения – 1913. 
Стаж игры в футбол – 10 лет. 
Основная специальность – ко-
жевник. Является сильнейшим 
игроком команды. Прекрасная 
реакция, гибкость, техническое 
совершенство – вот его спортив-
ное лицо.

правый защитник – Влади-
мир Пучинин. Возраст - 25 лет. 
Ткацкий мастер. В футбол игра-
ет восьмой год. Физические дан-
ные позволяют ему быть хоро-
шим защитником.

Левый полузащитник – 
Сергей Черников. Год рожде-
ния – 1918. Техник-нефтяник. 
Самый молодой игрок в коман-
де (интересно, что он не упо-
минает в своем стаже игры в 
футбол в бакинском «Динамо» 
и то, что в интересах коман-
ды иногда играл вратарем. – 
прим. В.Л.).

центр полузащиты – Петр 
Потылицын. Год рождения – 
1909. Токарь по металлу. Игра-
ет в футбол 12 лет. Имеет хоро-
шие физические данные и ком-
бинационные способности. Хо-
рошо держит противника.

правая полузащита – Ана-
толий Шустов. Родился в 1915 
году. Работает сержантом го-
сударственной безопасности. 
В футбол играет 10 лет. Оце-
нив технические и тактические 
данные, команда избрала его 
капитаном.

Левый крайний – Григорий 
Ворожейкин, 1916 года рож-
дения. Ткацкий мастер. Нали-
чие хорошего удара делает его 
опасным для противника фор-
вардом.

Левый полусредний – Петр 
Хламенок. Родился в 1913 году. 
Помощник машиниста. Обла-
дая пушечным ударом, как го-
ворят футболисты, «может сде-
лать погоду матча».

центр нападения – Дми-
трий Дорошенко, 26 лет. Спе-
циальность – техник по метал-
лу. На футбольном поле девя-
тый год. Командой избран по-
литруком.

правый полусредний – 
Александр Минеев. 1907 года 
рождения. Инструктор физкуль-
туры. Старейший игрок коман-
ды – со стажем 15 лет. Хорошо 
ведет атаку, а в момент опасно-
сти быстро оттягивается в по-
мощь защите.

правый крайний – Васи-
лий Селезнев. Год рождения – 
1915. Инструктор физкультуры. 
Стаж игры – 8 лет. Хорошо вла-
деет мячом».

Для 1930-х годов эта бы-
ла вполне исчерпывающая ин-
формация о команде накануне 
ее важнейшего старта в круп-
нейших соревнованиях дина-
мовских команд страны. В них 

не разрешалось играть фут-
болистам из команд мастеров 
чемпионата СССР (1-2-я груп-
пы). Играли только клубные ко-
манды любителей. Как же оце-
нивались шансы молодой ди-
намовской команды из Барнау-
ла в крае?

На безрыбье
Газета «Алтайская правда»,  

подводившая итоги  весеннего 
первенства Барнаула в 1939 го-
ду, писала:  «Розыгрыш показал 
низкий общий класс барнауль-
ских футболистов, слабое ин-
дивидуальное владение мячом, 
отсутствие необходимой трени-
ровки и вытекающей отсюда не-
сыгранности и отсутствие ком-
бинаций – вот, что характеризу-
ет игру большинства команд… 
Факт остается фактом: в горо-
де сейчас только одна взрос-
лая («Динамо») и одна юноше-
ская («Локомотив») команды 
способны выступать в междуго-
родних встречах. Остальные ко-
манды, за исключением юноше-
ской «Динамо», в виду низкого 
класса нет смысла допускать к 
встречам с командами из других 
областей и краев. 

Необходимо взяться за про-
верку работы некоторых об-
ществ, в первую очередь «Спар-
така», руководитель которого, 
тов. А. Петров (будущий Герой 
Советского Союза. – прим.  
В. Л.), разваливает работу и ис-
купает свою вину только при-
знаниями на заседаниях коми-
тетов физкультуры своей не-
способностью работать. Знаме-
нателен тот факт, что городской 
комитет физкультуры и руково-
дители спортивных обществ до 
сих пор не дисквалифицирова-
ли футболистов «Локомотива» 
и «Спартака», появляющих-
ся на футбольном поле в пья-

ном виде. Надо принять меры и 
против «классиков» от футбола 
из команды «Спартак» (Рубцов, 
Ячменев), не желающих играть 
в своих командах якобы из-за 
личного высокого мастерства и 
низкого класса команды.

Первая команда «Динамо» 
в этом году участвует в розы-
грыше Кубка РСФСР. В первом 
же круге ей придется встретить-
ся с сильнейшими командами 
Сибири. При данном составе 
игроков, дисциплинированно-
сти и спаянности, показанной 
на прошедших встречах, ко-
манда, бесспорно, может пре-
тендовать на победу. Однако 
у команды имеется ряд недо-
статков, в частности, недоста-
точная физическая подготовка 
игроков, отсутствие система-
тической тренировки в полном 
составе команды. Тренер, тов. 
Черников, сумевший привить 
команде комбинационный ос-
мысленно-направленный стиль 
игры, до сих пор не учел недо-
статков отдельных игроков и не 
работает над устранением их».

Надо сказать, что такой жест-
кой критике в местной прессе в 
то время подвергалось боль-
шинство руководителей спор-
тивных организаций. Не толь-
ко тренер ведущей на Алтае ко-
манды Сергей Черников, сумев-
ший выиграть в тот год вместе 
со своим коллективом все тур-
ниры в крае, не только предсе-
датель «Спартака» Антон Пе-
тров, будущий Герой Советско-
го Союза, в честь которого бу-
дет названа улица в Барнау-
ле, но и первый председатель 
крайспорткомитета Александр 
Кукушкин, выходивший на фут-
больное поле в качестве глав-
ного арбитра в самых принци-
пиальных матчах, которые дру-
гие арбитры судить откровенно 
побаивались: могли и побить.

Не помогли  
и кулаки

Матчи с участием «Локо-
мотива» зачастую заканчива-
лись скандалом, если ход пое-
динка шел не в его пользу. Вот 
классический пример из фи-
нального матча на Кубок края 
между «Динамо» и «Локомоти-
вом», который судил Кукушкин. 
Его описала газета «Алтайская 
правда». 

«Матч двух сильнейших  
команд края 3 сентября на ста-
дионе транспортников («Локо-
мотив») собрал около двух ты-
сяч зрителей. С первых минут 
локомотивцы взяли быстрый 
темп. Как бы растерявшись, 
динамовцы уходят на защиту. 
Долгое время мяч не вылета-
ет за центр. Перелом наступа-
ет лишь к концу первого тайма. 
Динамовское нападение друж-
ной цепочкой переходит в ата-
ку. Наконец, одна из атак на  
39-й минуте заканчивается 
успехом. С быстрой пасовки 
Минеев сильным ударом по-
сылает мяч в сетку – 1:0. Стре-
мясь отыграться, локомотивцы 
усиливают темп. Однако неко-
торые игроки в азарте забыва-
ют о правилах. Свиридов рас-
талкивает игроков руками, Сте-
паненко прыгает на ноги… Мяч 
то и дело задерживается для 
штрафных ударов.

Второй тайм вели динамов-
цы. Команда «Локомотива», 
предвидя проигрыш, показала 
позорную недисциплинирован-
ность и грубость. То и дело на-
чинаются скандалы. Наконец, 
судья, тов. Кукушкин, справед-
ливо удаляет с поля чрезмер-
но грубого Степаненко, преду-
преждает Шалаева и Кривен-
ко. Удаляется с поля и дина-
мовец Минеев, неоднократно 
вступавший в пререкания с су-
дьей. Все попытки локомотив-
цев отыграться разбивает энер-
гичная защита. В свою очередь, 
динамовское нападение стре-
мительно атакует их ворота. За 
15 минут до конца тайма Воро-
жейкин слету бьет мяч мимо 
вратаря – 2:0. 

Позорную недисциплиниро-
ванность локомотивцы прояви-
ли и тем, что ушли после мат-
ча с поля с выкриками в адрес 
судьи и отказались присутство-
вать при вручении кубка силь-
нейшей команде края – барна-
ульским динамовцам. Разве, на-
конец, не возмущало зрителей 
поведение футболистов «Локо-
мотива», которые чувствуя не-
избежное поражение, решили 
выиграть, как говорят, на кула-
ках, - и это не помогло…».

На первенство 
цС «динамо»

Вот, что писал в то время 
«Красный спорт» (в дальней-
шем – «Советский спорт». – 
прим. В.Л.): «Большой интерес 
представляет розыгрыш всесо-
юзного первенства «Динамо».  
К участию были допущены 
лишь 30 самых сильных команд,  
разбитых на пять зон».

Барнаульцам вновь пред-
стояло встретиться с фавори-
тами первенства – новосибир-
цами, и впервые – с динамов-
цами Свердловска, Молото-
ва (Перми), Куйбышева (Са-
мары), Челябинска, Чкалова 
(Оренбурга). К сожалению, в то 
время как раз шла реконструк-
ция главного стадиона в Бар-
науле – «Динамо»: проводился 
ремонт трибун, расширялось 
футбольное поле, не отвеча-
ющее по размерам правилам 
игры в футбол. Поэтому встре-
чи первенства проводились на 
«Локомотиве». 

Довольно подробно осве-
щавшие футбольные поедин-
ки местного значения краевые 

газеты, словно сговорившись, 
довольно поверхностно, без 
указания авторов голов, рас-
сказали о первых матчах дина-
мовцев, выезжавших на Урал. 
Никаких подробностей не бы-
ло и в газетах Свердловска и 
Молотова. Смущало и то, что 
«матчи проходили по выход-
ным дням», но по календарю 
на них не выпадали! А лар-
чик открывался просто. Де-
ло в том, что до мая 1941 го-
да в 1930-х годах в СССР бы-
ла пятидневная рабочая неде-
ля, или, как ее еще называли 
– шестидневка (5+1). После 
каждых пяти рабочих дней ше-
стым шел выходной день, не-
зависимо от дня недели. А за-
тем шла очередная пятиднев-
ная рабочая неделя и очеред-
ной выходной день.

Таким образом, сыграв  
24 июля 1939 года в Свердлов-
ске (1:1) и 30 июля – в Молото-
ве (4:0), динамовцы Барнаула в 
августе играли по фиксирован-
ным выходным дням – 12, 18, 
24, 30 и 6 сентября (резервный 
день) уже в ранге лидеров.

Первую домашнюю игру они 
провели с динамовцами Чкало-
ва. «Игра закончилась со сче-
том 4:0 и была малоинтерес-
ной из-за явного преимущества 
барнаульцев, особенно в линии 
защиты. Команда барнаульцев, 
вернувшаяся в город после се-
рьезных встреч с иногородни-
ми футболистами, значитель-
но окрепла. Нападение стало 
более агрессивным, полуза-
щита более точной в переда-
че мяча. Следует заметить, что 
счет последней игры мог быть 
гораздо большим, если бы на-
падение избавилось от своего 
старого недостатка – неточно-
го удара по воротам. Также не-
изжитым недостатком осталась 
слабая комбинационность. Ха-
рактерно, что два мяча Мине-
ев забил исключительно благо-
даря своим личным качествам. 
Хорошо играли в защите Шев-
ченко, в нападении Селезнев. 
Как всегда точным был Воро-
жейкин. Пушкин, слишком за-
метно игравший ради аплодис-
ментов, бесцельно задерживал 
мяч» – сообщала газета «Ал-
тайская правда».

Лучше бы один абзац напи-
сали о матчах на выезде и ав-
торах всех голов. Для истории 
футбола  это просто беда: о 
том, что «солнце светило без-
божно» или что «футболисты 
вымазались в грязи, как трубо-
чисты» – это запросто, а вот о 
том, кто голы забил (а ведь это 
самое главное в футбольном 
репортаже!) – забывали.

Скандал произошел в 
Свердловске 6 августа, ког-
да при счете 2:0 в пользу хо-
зяев на 25-й минуте судья 
Андронников попросил с по-
ля капитана новосибирской  
команды, получившего до это-
го уже предупреждение за гру-
бую игру. Игрок отказался по-
кинуть поле. Согласно пра-
вилам игры, судья прекратил 
матч. Областной комитет физ-
культуры разбирал этот «инци-
дент». Результат матча засчи-
тан. Вопрос о поведении но-
восибирцев передается в ЦС 
«Динамо».

Однако в следующем ту-
ре свердловчане сенсацион-
но уступили в Молотове, и по-
сле этого судьба первого места 
была уже в руках барнаульцев, 
которым оставалось только 
выиграть дома у куйбышевцев 
и челябинцев. 

О том, как закончился зо-
нальный турнир динамовских 
команд, и выступлении бар-
наульских футболистов в фи-
нальной части всесоюзного 
первенства ЦС «Динамо» – в 
следующем номере «АС». 

Валерий ЛямКИН. 
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трЕНЕрСКИй цЕх

НЕ ВАЛЕРА, А ВАЛЕРИАН
Как один из самых ярких тренеров края спорил со своим знаменитым отцом  

и чуть не стал работать в сельской прокуратуре

победил болезнь
– Валериан, все знают ва-

шего отца, основоположника 
фехтования в крае. А кто был 
ваш дед, в честь которого вас 
назвали?

– Ветеринар. Всю жизнь про-
жил в городе-герое Смоленске, 
воевал. Это мамина идея меня 
в честь деда по отцу назвать.

– редкое имя.
– Да, я в своей жизни еще 

только двух Валерианов встре-
чал. Вообще, до 10 класса, по-
ка не поступил в училище олим-
пийского резерва, я был Вале-
рой. А там уже как-то четко по-
ставил – Валериан, тем более 
спортивные успехи пошли. Тут 
еще Леонтьев начал в своих 
странных нарядах выступать, 
а я толерантностью в этом от-
ношении никогда не страдал. 
Поэтому говорил: «Какой я Ва-
лера? Валера – это Леонтьев, 
а я Валериан».

– Вы фехтованием начали 
заниматься поздно. Как так, 
при таком-то отце?!

– Я ж больной был. Миокар-
дит плюс вегетососудистая дис-
тония. Нагрузки нельзя, нерв-
ничать нельзя, от физкульту-
ры освобожден, даже экзамены 
не сдавал. Но отец меня перио-
дически на сборы брал. И как-то 
однажды я вдруг начал трениро-
ваться. Бегать стал. Последним, 
конечно, ОФП на нуле, но харак-
тер был. Подготовку форсиро-
вал, два сбора провел. Всерьез 
меня никто не воспринимал, да 
я и сам себя как спортсмена 
не позиционировал. Но вдруг 
на медкомиссии обнаружили, 
что миокардит зарубцевался. 
Редкий случай, один на десят-
ки тысяч. А через полгода и ру-
бец сошел. Как потом объяс-
нили, удачно сошлись нагруз-
ки, пубертатный период и дру-
гие факторы. Начни занимать-
ся чуть раньше или чуть позже, 
могло быть все хуже. А так про-
видению было угодно, чтобы 
мотор восстановился. И в УОР 
я поступил уже как спортсмен, 
хотя, понятно, разговоры были, 
что отец по блату сына-бездаря 
проталкивает.

– задевало?
– Конечно. Но в первый же 

год первенство России выи-
грал. А в 11-м классе един-
ственный со всего потока по-
ехал на первенство мира. Бе-
шенный прогресс за два года. 
Помню, на первых соревнова-
ниях в Смоленске на Кубке Рос-
сии я даже саблю неправильно 
собрал, клинок лезвием вверх 
прикрутил, а папа не проверил. 
Но даже не сразу вылетел. Мне 
15, против меня такие лоси. Вот 
так и начал. Кстати, в 11-м клас-
се мог экзамены не сдавать, 
справка еще давала это право. 
Но как-то стыдно было. К тому 
времени уже десятым на пер-
венстве мира стал, пятым в Ев-
ропе – и тут приду со справкой 
о плохом состоянии здоровья?

– А до 14 лет фехтования 
в доме много было?

– У мамы до сих пор дома 
висит композиция: сомбреро, 
которое отец в 1994 году привез 
из Мексики, две шпаги и моя 
сабля, которую мне в 1997 го-
ду за второе место на кадет-
ском первенстве мира вручили. 
У нее клинок – от олимпийского 
чемпиона из Венгрии. Это к то-
му, что фехтование с детства 
окружало. Но отец меня при 
этом не замечал: ходит какой-то 
мальчик с именем его отца. Сын 
для него появился, когда стал 
фехтовать. Конечно, можно оби-

жаться, но все сложилось удач-
но. Приди в спорт я года на два 
позже, отец уже бы не дал мне 
того, что смог. В моем детстве 
он дома был мало, конечно, 
я бешено ревновал, он об уче-
никах говорил «мои дети» – 
именно поэтому сейчас я гово-
рю «мои воспитанники», дите 
у меня дома растет. А тут вдруг 
я зафехтовал, и успехи пошли, 
и отцовская любовь обруши-
лась, которая в нем томилась. 
На сборах я первый год вообще 
жил с ним в одном номере, на-
до мной уже ржать стали. В ито-
ге пришел, сказал: «Все, отсе-
ляюсь».

– по отношению к вам Вла-
димир Валерианович строгим 
тренером был?

– Да. Поначалу во взаимо-
отношениях «тренер-ученик» 
возникали сложности. И я себе 
психи позволял, которых по от-
ношению к другим быть не мог-
ло, звезду ловил, говорил, мол, 
что объясняешь, и так все знаю. 
А он в принципе был жестким. 
Это уже с последней плея-
дой своих воспитанников мяг-
че стал, а до этого и рапирой 
по заднице мог долбануть. Пом-
ню, перед дебютным первен-
ством мира на Канарских остро-
вах на сборах в 1997 году - я ми-
нут на 10 опоздал на отбой. Ко-
нечно, очень жестко после этого 
отец разговаривал, до рукопри-
кладства дошло. А на следую-
щий день вся сборная, человек 
30, на зарядке бегала 20 кру-
гов по лесу. Меня при этом от-
странили. Конечно, никто ниче-
го не высказал, но по глазам бы-
ло видно, как мне благодарны. 
А когда я уже расфехтовался, 
юношеский максимализм ушел, 
стали работать душа в душу, 
профессионально, без эмоци-
ональной мишуры. Помню, как 
лет в 20 первый раз с ним пи-
ва выпили. Прилетел с чемпио-
ната мира, он меня там не со-
провождал, поэтому накрыл по-
ляну, в баню пошли. С папой пи-
ва выпить – это знаково, новый 
уровень. Стали уже отношения 
двух взрослых людей.

– при этом турнир его па-
мяти вы выиграли уже на за-
кате карьеры?

– Да. Когда первый турнир 
проводили, я жил в Смоленске, 
уезжал туда на какой-то пери-
од. На турнире тогда на победу 
был ангажирован другой спор-
тсмен. В финале встретились, 
я уверенно веду, минута отды-
ха, а после нее судья начина-
ет все считать в другую сторо-
ну. Я даже на пьедестал выхо-
дить не хотел после этого. А по-
том то вторые места, то третьи 
– да и состав участников посто-
янно был сумасшедший, олим-
пийские чемпионы приезжали. 
И вот уже напоследок удалось 
победить. К тому времени уже 
судьей международной катего-
рии стал. После этого еще съез-
дил в Чимкент на «Евразийскую 
саблю». Там понял, что насту-
пает фехтовальная старость: 
во время боя, помимо тактики, 
думал о том, как бы голеностоп 
не подломился. Раньше таких 
мыслей не было. Вот на этом 
решил остановиться, полностью 
ушел на тренерскую работу.

Фехтовальное 
MMA

– Своей карьерой вы до-
вольны?

– Конечно, хотелось бы луч-
ше. Но если абстрагировать-
ся, посмотреть на результаты 

до меня и после меня – навер-
ное, доволен. Победил на Все-
российской Универсиаде, был 
вторым на Кубке мира сре-
ди юниоров, десятым на пер-
венстве мира, пятым в Евро-
пе. Не звезда мирового уровня, 
но состоявшийся спортсмен. 
Плюс мир посмотрел. 1997 год, 
Канарские острова – да в те го-
ды туда только новые русские 
летали.

– тренером стали по при-
меру отца?

– Да, уже другой дороги 
не было. Еще в Смоленске вы-
ступал и уже параллельно тре-
нировал. В 2006 году сюда вер-
нулся и первый набор сделал. 
Поначалу отсутствие тренер-
ского опыта компенсировал 
своим спортивным, захотелось 
в тренерской работе реализо-
ваться.

– А в судействе как оказа-
лись?

– В 2005 году на чемпиона-
те России мне вдруг предложи-
ли судить женскую саблю, по-
обещали заплатить, а это тог-
да был аргумент. Но бросили 
меня жестко – сразу на финал. 
То есть еще вчера я сам вы-
ходил, а сегодня уже сужу ре-
шающий бой чемпионата Рос-
сии. Конечно, я поплыл, психо-
логически не был готов. Но ме-
ня все равно стали к судейству 
подтягивать. В 2009 году сдал 
на международную категорию, 
меня включили в лист Между-
народной федерации фехтова-
ния (FIE), и с тех пор я там. При 
этом от страны в него входит 
не более шести человек.

– Какие самые крутые со-
ревнования судили?

– Олимпиаду еще не дове-
лось, а чемпионат мира был, 
в 2015 году в Москве. Сначала 
работал на финале, но на ви-
деоповторах. Там попроще, 
судья на дорожке приходит 
за консультацией, но решение 
все равно за ним. А бой за тре-
тье место работал уже на по-
мосте.

– Фехтовальщики на улов-
ки идут, чтобы судью обма-
нуть?

– Все бывает, особенно 
в шпаге. Там разрешен близ-
кий бой, в сабле его нет. Сбли-
жаются, колют друг друга, кор-
пусом толкаются. Вот на эта-

пе Кубка мира в этом сезоне 
сошлись венесуэлец и швей-
царец. Последний такое шоу 
устроил, и падал, и что только 
не делал. Венесуэлец всю до-
рогу уступал, а потом как на-
чал отыгрываться. Швейцарец 
в итоге на него прыгнул, сва-
лил приемом из MMA. Показал 
ему я тогда красную карточку. 
А бывают ребята, которых чуть 
коснутся – все, падают, будто 
убили. Тут уже их наказываем 
за симуляцию.

– Как совмещать судей-
ство и тренерскую работу?

– Соревнований, где су-
дьей работаю, за сезон штук 
30. Но почти везде езжу со сво-
ими учениками. Хотя вот бы-
ло в этом сезоне: у Смирно-
вой первенство России по юни-
орам, а у меня в Дохе между-
народный коммерческий тур-
нир, вынужден был от него от-
казаться.

– Но ведь даже так все 
равно надо успевать и су-
дить, и своих готовить к бою.

– Благодаря хорошим взаи-
моотношениям идут навстречу. 
Вот то же юниорское первен-
ство. Отсудил групповой этап, 
там Смирнова без меня спра-
вилась. А уже с 1/16 просил 
на судейство не ставить, по-
шел уже к ней. Вообще, многие 
совмещают, просто не у всех 
спортсмены высокого уровня 
и до финалов доходят, таким 
судьям проще.

Смена поколений
– Смирнова сейчас наш 

лидер. Какие у нее перспек-
тивы во взрослом фехтова-
нии?

– Думаю, на уровень Вик-
тории Ковалевой (барнауль-
ская фетовальщица, чемпи-
онка России, призер первен-
ства мира и Европы. – прим. 
авт.) выйдет, может, и выше 
поднимется. Смотрите, Смир-
нова на Универсиаду поеха-
ла в 19 лет, Ковалева – в 20. 
Правда, Вика там стала второй 
в командном зачете, Аня чет-
вертой, но и команда другая. 
В любом случае для 19-летней 
девчонки попадание в команду 
уже знак, что ее видят. Главное, 
что в этом сезоне у нее пошел 
рост, это уже другая Смирно-

ва, конкурентоспособная. Ино-
гда юниорские сборы одновре-
менно проходят с главной ко-
мандой. С той же Яной Егорян 
(двукратная олимпийская чем-
пионка. – прим. авт.) сопер-
ничать тяжело. Они на Кубке 
России однажды встретились, 
у Егорян что-то не так пошло, 
маску сняла, как гаркнула. Аня 
чисто психологически ее боит-
ся, как котенок. В сборной есть 
четверка небожителей – Со-
фья Великая, Яна Егорян, Ана-
стасия Позднякова, Ольга Ни-
китина, ну и Алина Михайло-
ва. В этот состав не вклинить-
ся пока. Но ведь после Олим-
пиады некоторые уйдут. А сре-
ди ближайшего резерва Смир-
нова смотрится намного лучше 
других.

– А за Смирновой люди 
есть?

– У нас сейчас смена по-
колений. Данил Бубенчиков, 
Дмитрий Постоев спортивный 
рубикон перешли, завершают, 
постепенно становятся трене-
рами. Есть ровесницы Смир-
новой, но тоже фехтуют, по-
ка еще в вузе учатся. За ними 
некий разрыв, ближайший ре-
зерв вижу в ребятах 2005 го-
да рождения. Не буду скромни-
чать, среди лидеров в основ-
ном мои спортсмены. Может, 
они бы сейчас и лучше фех-
товали, но я весь год провел 
на сборах со Смирновой. Ниче-
го, потом ради них также буду 
жертвовать другими. Есть там 
ребята, Арина Захаренко, Ари-
на Файзиева, Кирилл Шапова-
лов, думаю, эти фамилии еще 
услышим. 

Поездив по сборам со Смир-
новой, следующим ученикам 

даю другую программу. Рабо-
тал бы так с Аней сразу, она бы-
ла бы еще круче. Тренер растет 
со своими учениками, это прав-
да. Спортсмен в 40 лет закан-
чивается, а тренер только на-
чинается.

Главное – хвост
– Валериан, у вас, помимо 

физкультурного, есть эконо-
мическое и юридическое об-
разование. зачем?

– Я одно время в Алтайской 
академии экономики и права 
вел секцию фехтования. Пред-
ложили поучиться, скидку сде-
лали. Почему нет? А в процес-
се так проникся, решил, что раз 
в педуниверситете красный ди-
плом, то и тут так же надо. Кста-
ти, с Серегой Хорохординым 
в ААЭП вместе были. А окончил 
юрфак, предложили экономиче-
ский. Тоже пошел. В 2009 году 
выиграл Универсиаду и стал 
третьим на первенстве Воору-
женных сил – тогда за ЦСКА 
выступал. Помню, на каком-то 
зачете преподаватель удивил-
ся, как так, одновременно и сту-
дент, и военнослужащий? Объ-
яснил, он сказал, что такие лю-
ди им нужны, пятерку поставил. 
Мало ли, вдруг у нас организу-
ют специализированную фех-
товальную школу, я могу ее воз-
главить, знания есть.

– Валериан, у вас длин-
ные волосы, в соцсетях есть 
фото с мотоциклами. Это от-
куда?

– Это не связано ни с рок-
культурой, ни с байкерством. 
Не то чтобы я себя искал, 
скорее экспериментировал. 
Я и лысым был, и крашеным. 
Вот в ту пору да, было влияние 
электронной культуры, которая 
пришла на Алтай. Гриндер-
сы, ботинки такие с титановы-
ми носами, рейверская куртка 
– все это было. Ботинки недав-
но, кстати, на маминой кварти-
ре нашел. С вызовом в таком 
виде по педуниверситету хо-
дил. В 2007 году перекрасился 
и лет семь не стригся, отращи-
вал кудри. Кстати, после юрфа-
ка я чуть не устроился в проку-
ратуру. Пришел на собеседова-
ние, косу под рубаху спрятал. 
Но предупредили, что если 
возьмут, придется состригать. 
А место работы было в Бур-
ле, я взвесил все и не пошел 
этой стезей. Так что стричься 
не пришлось, хотя хвост я все 
равно потом чуть укоротил.

– 40-летие выпало на пе-
риод самоизоляции. Отме-
чали?

– Не особо. Немного поси-
дели. Вообще, я три года прак-
тически дома не жил. Мы при-
выкли, что если я дома, это 
праздник – в ресторан идем, 
еще куда-то. А тут все закры-
то, стали на дом заказывать. 
Потом подсчитал, что уже на-
кладно стало так жить, и празд-
ник закончился. Начался пе-
риод, когда стало все бесить. 
Но и эта ломка прошла, сей-
час получаю кайф от этого пе-
риода, занимаюсь воспитанием 
дочери нормально, а не в роли 
приезжающего папы.

ярослав мАхНАчЕВ,  
«Вечерний Барнаул».

тренер по фехтованию краевой спортшколы, судья меж-
дународной категории Валериан Феоктистов – фигура за-
метная в Алтайском спорте. Во всем – от имени и прически 
до результатов его подопечных. В апреле сын основателя 
алтайской школы фехтования Владимира Феоктистова отме-
тил 40-летие. А в ноябре прошел очередной турнир по фех-
тованию памяти его отца.  

Традиционные соревнования по фехтованию на саблях среди 
мужчин и женщин «Кубок памяти заслуженного тренера России 
Владимира Феоктистова» состоялись в Барнауле 8 ноября. Из-за 
коронавируса они получились не такими представительными как 
обычно, но в спортивном плане турнир вышел все равно сильным. 
Достаточно сказать, что после окончания личных соревнований 
лучшая алтайская саблистка Анна Смирнова сразу же отправи-
лась на олимпийскую базу «Озеро Круглое» на сборы главной ко-
манды страны. В Барнауле она, как и год назад, уступила на тур-
нире Феоктистова в полуфинале мастеру спорта международного 
класса из Новосибирска Евгении Карболиной: ну никак Аня не мо-
жет выиграть домашний турнир! Победу в мужских соревнованиях 
одержал барнаулец Дмитрий Постоев, встретившийся в финале 
с земляком Данилом Бубенчиковым. Это вторая подряд победа 
Дмитрия Постоева на Кубке Феоктистова. И третья за всю карьеру.

Валериан Феоктистов с дочерью Владиславой и мамой марией Артемьевной.
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КРУЧЕНАЯ ПОДАЧА
Созданная в Барнауле команда мастеров «Алтай» призвана вернуть громкое имя настольному теннису региона

Подписано в печать 30.11.2020.
Заказ № 6809

В середине осени случилось знаковое событие для 
настольного тенниса Алтайского края. Возрожденная  
команда мастеров малой ракетки «Алтай» приняла уча-
стие в первом туре клубного чемпионата Федерации на-
стольного тенниса россии. турнир проходил во Владими-
ре, и пусть для наших спортсменов время золотых меда-
лей еще не пришло, лучшее, конечно, впереди!

В светлом будущем нового профессионального коллекти-
ва не сомневается мастер спорта по настольному теннису 
Алексей Перфильев, нынешний руководитель спортивного 
ведомства края. Алексей Анатольевич в 1990-х годах играл за 
краевую клубную команду в еврокубках, был чемпионом Си-
бири и многократно выигрывал чемпионат края в одиночном 
разряде, а теперь выступил одним из инициаторов возрожде-
ния славных традиций алтайского настольного тенниса. 

– Настольный теннис в нашем регионе сейчас на подъе-
ме. Как вид спорта он развивается не только в городах, но 
и более чем в двадцати сельских районах края. Что касает-
ся Барнаула, настольный теннис культивируют в шести за-
лах. В принципе, идея создания команды витала в воздухе, – 
рассказывает Алексей Перфильев. – Не секрет, что юные та-
ланты у нас пока не задерживаются. Реальность такова, что 
в Сибири перспективный теннисист долго не играет, иначе 
есть опасность остановиться в росте, ребята уезжают в ев-
ропейскую часть страны. Так что появление профессиональ-
ной команды по настольному теннису на краевом уровне – 
это первый шаг к созданию регионального центра подготов-
ки спортивного резерва, который помог бы остановить отток 
перспективных теннисистов из Сибири.

Думаю, профессиональный клуб «Алтай» будет той вер-
шиной спортивной пирамиды, к которой будут стремиться 
мальчишки и девчонки в спортшколах. Амбиции у нас боль-
шие: хотим стать первыми в Сибири, представлять наш ре-
гион на уровне страны.

Настольный теннис – это вид спорта, где нужен не толь-
ко талант, но и сильный наставник. Таким «батькой Черномо-
ром» для наших спортсменов должен стать Степан Багиян. 

Один из сильнейших тренеров за Уралом, Степан Васи-
льевич не понаслышке знаком с Барнаулом, ведь в 1990-е 
вместе с Алексеем Перфильевым он выступал за команду 
Алтайского края, поднимал настольный теннис в Новосибир-
ской области, а затем в Красноярском крае. Теперь же в кра-
евой столице Багиян создал Академию настольного тенниса 
«Сибирь» на базе спорткомплекса «Обь». Здесь и проходят 
тренировки «Алтая».

– Давно не работал в клубном формате, есть желание и 
своим опытом поделиться, и что-то новое узнать. Уверен, тут 
есть перспектива, – поясняет свой переезд из Красноярска 
Степан Васильевич. – Тем более что вместе со мной в Бар-
наул приехала перспективная молодежь.

В число легионеров входит, например, мастер спорта 
Ярослава Петраченко: «Степан Васильевич поехал в Бар-
наул, мне этот вариант предложил. Почему нет?! Тем более 
со всеми одноклубницами знакома, с детства тренировались 
вместе или играли друг против друга. Ждем начала турнира в 
Высшей лиге «Б», очень хочется соревнований!».

В мужской команде барнаульским мастерам спорта Иго-
рю Кирьянову, Марату Мукамбетову и Илье Ронину компанию 
составили представители Новосибирска, Кемерова и Крас-
ноярска. Они готовятся дома, а к клубу присоединяются пе-
ред играми. 

Кстати, средства для участия «Алтая» в выездных турах 
выделяются из бюджета Федерации настольного тенниса ре-
гиона, зарплату игроки пока не получают. Вот когда команда 
повысит уровень, тогда уже будут решать этот вопрос, при 
этом руководство краевого спорта ориентируется на внебюд-
жетную спонсорскую поддержку, предлагая им не просто по-
мочь деньгами, а различные варианты обоюдовыгодного со-
трудничества.

Состав команды мастеров «Алтай»
мужчины. Илья Ронин, Марат Мукамбетов, Александр Ге-

оргиев, Алексей Перфильев, Эдуард Апагуни, Степан Баги-
ян, Александр Митрофанов, Антон Анисимов, Георгий Ше-
фер, Матвей Кондаков, Игорь Кирьянов. 

Женщины. Людмила Швайко, Ярослава Петраченко, 
Ярославна Зоркова, Ольга Вандакурова, Дарья Сараева, Да-
рья Шевцова, Анастасия Осадчая.

Напоследок горячие новости из клуба «Алтай»: 20 дека-
бря состоится дебют женской части команды в Высшей ли-
ге «Б»! Людмила Швайко, Ярослава Петраченко, Ярославна 
Зоркова, Ольга Вандакурова и Дарья Сараева вместе с тре-
нером Василием Осиповым отправятся в Чебоксары, где друг 
за другом пройдут два тура клубного чемпионата России. На-
деемся, наши спортсменки и просто красавицы справятся с 
ролью Снегурочек и вернутся в Барнаул с подарками в виде 
громких побед.

В свою очередь, мужчины матчи второго тура Суперлиги про-
ведут с 15 по 19 декабря в Верхней Пышме близ Екатеринбур-
га. Третий тур (есть надежда!) может состояться весной 2021 
года в Барнауле, в родных стенах спорткомплекса «Победа». 

записал Александр чЕрНый. 
Фото Евгения НАЛИмОВА и пресс-службы КНт «Алтай».


