
«Гимаев Арена» 
и другие

начнем с хорошего. про-
должается строительство и 
реконструкция спортивной ба-
зы региона. Крупнейший из 
спортивных объектов, введен-
ных в эксплуатацию в 2020 го-
ду, – ледовый дворец спорта 
«Гимаев арена» в Рубцовске. 
первый хоккейный матч на его 
льду состоялся 4 декабря.

строительство многофунк-
циональной ледовой арены 
в Рубцовске началось осенью 
2018 года после заключения 
концессионного соглашения 
между министерством спорта 
алтайского края и ооо «аре-
на». Этот документ о государ-
ственно-частном партнерстве 
стал в сфере спорта одним 
из первых в России. по усло-
виям соглашения, в течение 
первых восьми лет ледовый 
дворец будет использоваться 
компанией «арена», но с пре-
доставлением «социальных 
часов» бюджетным учрежде-
ниям.

Государственные вложения 
в рубцовскую стройку соста-
вили 121,7 миллиона рублей 
(по федеральному проекту 
«спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «демогра-
фия» направлено 37,2 милли-
она рублей, остальные день-
ги из краевого бюджета), плюс 
127,2 миллиона вложила ком-
пания «арена».

проект «спорт – норма жиз-
ни» реализуется в алтайском 
крае с 2019 года. благодаря 
ему во всех сельских районах 
алтайского края за несколько 
лет появятся малые спортив-
ных площадки. осенью про-

шлого года в регион поступили 
первые 25 площадок, все они в 
этом году начали служить се-
лянам. осенью 2020-го край 
получил еще 13 комплектов 
для монтажа мсп в следую-
щих тринадцати районах. вес-
ной они будут установлены. 

продолжается масштабное 
преобразование ландшафта 
на гребном канале спортшко-
лы имени Костенко.

Развитие спортивной ин-
фраструктуры в уходящем го-
ду велось весьма активно, но 
краевое министерство спор-
та анонсирует на будущий год 
увеличение вложений в стро-
ительство объектов. так, ре-
гиональный министр алексей 
перфильев на онлайн-конфе-
ренции в начале декабря со-
общил, что спортивный бюд-
жет на будущий год за счет фе-
деральных средств будет уве-
личен фактически на 50% и со-
ставит примерно 1,7 миллиар-
да рублей. примерно треть 
этой суммы планируется по-
тратить на инфраструктуру: 
в 2021 году будут построены 
13 спортивных объектов. сре-
ди прочего грядущей весной 
предстоит разморозить много-
страдальную стройку ледового 
дворца в барнауле на проспек-
те сибирском. 

ККК
Ковид, коронавирус, ка-

рантин. Эти три слова, начи-
нающиеся на «К» – ку-клус-
клан, который терроризиро-
вал весь мир в 2020 году. во 
всех уголках планеты многие 
сферы жизни людей уже пре-
терпели кардинальные изме-
нения, а главное – мало у ко-

го есть понимание, что будет 
дальше.

в России ограничения были 
введены в конце марта, многие 
турниры не были доиграны, а 
еще большее количество со-
ревнований даже и не нача-
лись – были отменены. так 
что без спортивной практики 
остались практически все ал-
тайские атлеты, как именитые, 
так и начинающие. более того, 
было запрещено тренировать-
ся, и лишь начиная с лета огра-
ничения начали постепенно от-
менять. впрочем, это не наша 
уникальная ситуация. 

впервые в послевоенной 
истории в 2020 году не были 
проведены запланированные 
олимпийские игры в токио. по-
ка что они перенесены на сле-
дующее лето, и моК заявляет, 
что игры состоятся обязатель-
но. хочется надеяться на луч-
шее…

несмотря на всю несоиз-
меримость масштабов, крае-
вые олимпиады являются для 
нашего сельского спорта та-
кой же системообразующей 
конструкцией, как для миро-
вого – большие олимпийские 
игры. в этой системе вращают-
ся тысячи спортсменов практи-
чески из всех районов края, по 
результатам сельских олимпи-
ад оценивается работа спор-
тивных подразделений орга-
нов власти муниципалитетов. 
и не надо забывать, что на се-
ле, по сравнению с городом, у 
людей меньше возможностей 
для осуществления культурно-
го досуга, и спорт – одна из та-
ких возможностей.

К сожалению, краевое ми-
нистерство спорта вынужде-
но было отменить летнюю 
олимпиаду в мамонтово (точ-
нее, перенести ее на следу-
ющее лето). надо понимать, 
что ужесточились требования 
к размещению спортсменов, 
допуску болельщиков на спор-
тивные объекты, а кроме то-
го, до самой финальной части 
сельской олимпиады надо про-
вести еще отборочные сорев-

нования. такая же ситуация с 
зимними играми в Ключах, ко-
торые были запланированы на 
февраль 2021 года. они пере-
несены на год, а будь все по–
старому, в декабре уже прово-
дились бы зональные сорев-
нования. 

восставшие 
из WADA

в 2020 году продолжалась 
мыльная опера вокруг коллек-
тивного наказания российских 
спортсменов за допинговые 
прегрешения прошлых лет, ре-
альные или мнимые – тут есть 
разные мнения. 

наконец, 16 декабря спор-
тивным арбитражным судом 
(CAS) был оглашен вердикт: 
санкции всемирного антидо-
пингового агентства (WADA) в 
отношении российского спорта 
на два года лишат спортсме-
нов нашей страны возможно-
сти выступать на чемпиона-
тах мира, олимпиадах и па-
ралимпиадах под националь-
ным флагом. также Россия не 
сможет в ближайшие два года 
претендовать на проведение 
олимпиад и мировых чемпи-
онатов, должна будет выпла-
тить WADA огромный штраф, 
а представители государствен-
ной власти не смогут посещать 
соревнования высшего уровня.

Эксперты в сми уже объ-
яснили, чем это лучше то-
го, что могло бы быть. самое 
главное – к соревнованиям бу-
дут допущены все российские 
спортсмены, которые в дан-
ный момент не отбывают на-
казания за нарушение антидо-
пинговых правил. не предпо-
лагается никаких мутных про-
цедур допуска, как в пхенчха-
не-2018, когда наших лидеров 
не пустили на игры без объяс-
нения причин. все, кто не дис-
квалифицирован, могут высту-
пать. хоть и без флага и гимна. 

(Окончание на 3-й стр.)

нА КАнИКУЛАХ не ЛенИЛСя
Бийский стрелок Сергей Каменский показал, что во вре-

мя отсутствия соревнований время не терял и находится в 
прекрасной спортивной форме.

в декабре сергей выиграл соревнования Кубка России в 
ижевске по стрельбе из пневматического оружия в упражнении 
вп-60. Это 60 выстрелов из пневматической винтовки из поло-
жения стоя с дистанции 10 метров.

там же, но уже на всероссийских соревнованиях,  наш зем-
ляк завоевал бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 
дистанции 50 метров из трех положений и в паре с Юлией Зыко-
вой из Красноярска – в стрельбе из пневматической винтовки с 
дистанции 50 метров. 

вЫнЫРнУЛИ С зОЛОТОМ  
Блестяще выступили в декабре на первенствах России 

по подводному спорту представители бийской спортшколы 
«Дельфин».

сначала на первенстве страны среди юниоров 14-17 лет в 
санкт-петербурге четыре золотые медали взял воспитанник 
тренера елены скороход Константин пахомов, выигравший со-
ревнования по плаванию в ластах на дистанциях 400, 200, 800 
и 1500 метров. а через несколько дней, 21-25 декабря, в городе 
Заречном свердловской области на аналогичных соревновани-
ях среди юношей 12-13 лет трижды поднялся на высшую ступень 
пьедестала александр чебердак. воспитанник бригады трене-
ров во главе с ольгой черепановой выиграл плавание в ластах 
на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

МГнОвенЬе, ТЫ ПРеКРАСнО!
Спортсмен СШОР «Обь» никита черноусов 5 декабря вы-

играл первенство России по плаванию среди юношей 15-16 
лет в Саранске.  

подопечный тренера андрея Жукова опередил всех свер-
стников на дистанции 50 метров вольным стилем. судьбу пер-
вого места решило мгновение: всего сотую секунды (23.25) наш 
спортсмен выиграл у даниила Коменкова из санкт-петербурга 
– 23.26. бронзу завоевал никита Копылов из сборной пермско-
го края – 23.33.

тремя днями ранее никита черноусов взял бронзовую ме-
даль турнира на дистанции вдвое длиннее. 

СеРеБРянЫЙ СнеГ 
воспитанница краевой СШОР «Горные лыжи» Дарья Фа-

деева заняла второе место на декабрьском этапе Кубка Рос-
сии по сноуборду в параллельных дисциплинах.

соревнования проходили в кемеровском таштаголе 15-16 де-
кабря. дарья стала серебряным призером 16 декабря, когда про-
водились заезды в дисциплине «слалом». днем ранее подопеч-
ная тренера андрея пепеляева показала пятый результат в сла-
ломе-гиганте.

ДеРзКИе ДеБЮТАнТЫ
Стрелки барнаульского спортклуба «Самурай» заняли 

второе место на первенстве России по практической стрель-
бе в дисциплине ActionAir (пневматический пистолет).

соревнования проходили с 4 по 6 декабря в дубне москов-
ской области. Квартет в составе ивана Кальянова, всеволода 
баутина, максима Гаврилина и Руслана елагина занял второе 
командное место среди стрелков 11-15 лет. 

президент Федерации практической стрельбы России миха-
ил Гущин отметил, что уровень подготовки «самураев» стал од-
ним из сюрпризов турнира.
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«А напоследок я скажу»... 
Газета «Алтайский спорт» 
прощается с читателями

стаРЫЙ Год, уходи!
2020 год был непростым не только для алтайского спорта, 

но и для всего мира
нет нужды лишний раз здесь жаловаться на то, какие на-

ши планы не сбылись из-за разразившейся пандемии коро-
навируса. Жизнь продолжалась, даже в очень непривычном 
для нас виде. что-то из намеченного удалось осуществить, 
какие-то задумки пришлось отложить до лучших времен. 
А пока мы вспомним, что происходило в 2020 году в сфере 
алтайского спорта, и будем надеяться, что лучшие времена 
еще наступят!

Уважаемые коллеги, друзья, 
с наступающим новым годом!

пусть он будет позитивным! мы 
идем правильным путем, и многое в 
уходящем году, несмотря на всю его 
сложность, удалось реализовать. мно-
го нам еще предстоит сделать. давай-
те вместе, поддерживая друг друга, 
и дальше преобразовывать отрасль, 
чтобы она становилась все более при-

влекательной и интересной. не отбрасывая опыт старшего 
поколения и максимально используя энергию молодежи. 

надеюсь, что любители спорта, болельщики получат в 
новом году еще больше возможностей для комфортных 
занятий спортом и гораздо больше зрелищных спортив-
ных мероприятий, а изголодавшиеся по соревнователь-
ной практике спортсмены, получив достойные условия для 
своей подготовки, добьются высоких результатов. и конеч-
но, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы улуч-
шались условия труда и увеличивались зарплаты работ-
ников спортивной сферы. 

Желаю в 2021 году всем здоровья, счастья и благопо-
лучия! новых творческих и спортивных побед! 

Алексей ПеРФИЛЬев,
министр спорта.

С Новым годом!
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ПеРеКЛИчКА

пРедновоГодние ГонКи
Алтайские команды мастеров стремились завершить 2020 год на позитивной ноте, но не у всех получилось

Сезон 2020/2021. чемпионат России по баскетболу. 
Мужчины. Суперлига-2. Положение на 28 декабря

М Команда И в П % Р/О О
1 «тамбов» (тамбовская область) 12 11 1 92 956-796 23
2 «Барнаул» (Алтайский край) 12 9 3 75 917-849 21
3 «чебоксарские Ястребы» (чебоксары) 11 8 3 73 975-824 19
4 «динамо-мГту» (майкоп) 12 7 5 58 927-868 19
5 «металлург» (магнитогорск) 12 7 5 58 912-900 19
6 «динамо» (ставрополь) 12 5 7 42 876-867 17
7 «челбаскет» (челябинска) 12 5 7 42 892-961 17
8 «Русичи» (Курск) 12 5 7 42 992-1072 17
9 «нефтехимик» (тобольск) 11 3 8 27 860-952 14

10 «баРс-РГЭу» (Ростов-на-дону) 11 2 9 18 748-903 13
11 «мицубаскет» (липецкая область) 11 2 9 18 814-877 13

Сезон 2020/2021. чемпионат России по волейболу. Женщины. 
высшая лига «Б». Группа «Сибирь». Положение команд на 22 декабря
М Команда И в П Р/П О
1 «омь-сибГуоР» (омск) 15 14 1 44-8 42
2 «олимп» (новосибирская область) 15 11 4 34-20 31
3 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 15 6 9 26-28 20
4 «Забайкалка» (чита) 15 3 12 14-38 10
5 «ангара» (иркутск) 12 2 10 9-33 5

Сезон 2020/2021. Первенство вХЛ. Положение команд на 25 декабря
М Команда И в вО вБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «чебоксары» (чебоксары) 28 21 0 1 0 0 6 116-74 44
2 «Динамо-Алтай» (Барнаул) 28 18 0 1 0 1 8 105-68 39
3 «Красноярские Рыси» (Красноярск) 24 8 1 1 3 1 10 73-90 24
4 «Кристалл» (саратов) 24 9 2 0 1 0 12 85-101 23
5 «челны» (набережные челны) 24 9 0 1 0 1 13 82-87 21
6 «Юниор» (Курган) 24 3 1 0 0 1 19 50-91 9

чемпионат России по волейболу-2020/2021. Мужчины. 
высшая лига «А». зона «восток». Положение на 28 декабря

М Команда И в П Р/П О
1 «Кама» (пермский край) 8 8 0 24-11 19
2 «локомотив-изумруд» (екатеринбург) 9 6 3 23-10 20
3 «магнитка» (магнитогорск) 10 5 5 22-16 17
4 «тархан» (стерлитамак) 10 5 5 18-20 14
5 «Университет» (Барнаул) 11 4 7 20-25 14
6 «тюмень» (тюменская область) 10 4 6 17-22 13
7 «локомотив-2» (новосибирск) 10 4 6 14-23 11
8 «динамо» (челябинск) 8 2 6 10-21 6

Декабрь выдался весь-
ма насыщенным на собы-

тия в жизни ведущих спор-
тивных клубов Алтайского 

края. Хоккеисты и баскет-
болисты оспаривали ли-
дерство в своих дивизи-

онах, волейболисты и во-
лейболистки старались не 
выпасть из борьбы за пу-

тевки в финальные стадии 
турниров. впервые в на-

шем традиционном обзоре 
оказались представители 

настольного тенниса, кото-
рые проводят дебютный 

сезон на профессиональ-
ном уровне. 

Пустыми 
из гостей 

не вернулись
Регулярный сезон в ба-

скетбольной суперлиге-2 уже 
перевалил за экватор, одна-
ко борьба за лидерство толь-
ко начинается. пока фавори-
том гонки выглядит «тамбов», 
но «барнаул» и «чебоксарские 
Ястребы» наступают «волкам» 
на пятки. встав в ноябре на по-
бедные рельсы и побывав на 
вершине турнирной таблицы, 
в первый зимний месяц алтай-
ский «экспресс» немного сба-
вил ход. хотя по-другому, на-
верное, и быть не могло, учи-
тывая, что все пять декабрь-
ских игр подопечные евгения 
Горева провели на выезде. 

«Горожане» открыли госте-
вую серию 2 декабря в майко-
пе. в первой половине на пар-
кете шла равная игра, а вот 
третья четверть, оказавшая-
ся ключевой в этом противо-
стоянии, осталась за мест-
ным «динамо-мГту» – 21:9. 
итоговое поражение со сче-
том 65:77 прервало 6-мат-
чевую победную серию ал-
тайского коллектива. через 
три дня в ставрополе барна-
ульцы вернули вкус победы, 
обыграв местное «динамо» 
– 75:70. во второй половине 
команды устроили открытый 
и результативный баскетбол, 
что оказалось на руку «бар-
наулу», а точнее андрею Ку-
земкину, который не побоял-
ся взять на себя ответствен-
ность за результат. в концов-
ке он терроризировал кольцо 
ставропольцев самонаводя-
щимися бросками с дальней 
дистанции, настреляв за пя-
тиминутный отрезок 11 очков! 

последней остановкой в 
турне по южным городам Рос-
сии стал Ростов-на-дону, где 
«горожане» едва не наступи-
ли на грабли в матче с аутсай-
дером. «баРс-РГЭу» ошело-
мил фаворита на старте игры, 
выиграв четверть с разницей 
«+15» (23:8). на протяжении 
всей встречи барнаульцы пы-
тались догнать «барсов», вы-
ровняв положение на табло 
лишь за две минуты до конца 
основного времени. а оконча-
тельно все вопросы о победи-
теле снял Куземкин, завалив-
ший красивый трехочковый – 
70:64. 

второй круг регулярно-
го чемпионата команда евге-
ния Горева открыла 19 дека-
бря принципиальным матчем 
в тамбове. в целом у наших 
баскетболистов получилось 
навязать хозяевам свою игру, 
которая строилась от защиты, 
агрессии и хорошего созида-
ния. и все же в концовке «вол-
ки» были чуть сильнее, одер-
жав победу 66:59. несмотря на 
это, стоит отметить блестящую 
игру лидера «барнаула» алек-
сея чиликина, оформившего 
очередной дабл-дабл (18 оч-
ков + 16 подборов). 

непросто складывался для 
нашей команды и заключи-
тельный матч года в липецке. 
лишь в третьей четверти бар-
наульцам удалось уйти в двуз-
начный отрыв, который они 
удержали до сирены, – 75:64, 
отправившись на новогодние 
каникулы в хорошем настро-
ении. самым результативным 
в составе алтайского клуба 
впервые стал игорь ермаков, 
набравший 21 очко. пятый в 
сезоне дабл-дабл (14 очков 
+ 11 подборов) записал на свой 
счет чиликин, который занима-
ет по этому показателю, а так-
же по набранным очкам (17,4 
в среднем за игру) третье ме-
сто в лиге.  

в следующем туре, 16 янва-
ря, «барнаул» примет на сво-
ей площадке лучший клуб про-
шлого сезона – «чебоксарские 
Ястребы», который обыграл в 
первом круге с разницей в од-
но очко. Этот поединок ста-
нет во многом определяющим 
в борьбе команд за лидирую-
щие позиции.

вендетта удалась 
хоккеисты «динамо-алтая» 

в декабре вели баталии про-
тив двух «че». в начале ме-
сяца подопечные александра 
усачева скрестили клюшки на 
выезде с «челнами». в первой 
игре дело дошло до буллитов, 
где на первый план вышло ма-
стерство Кирилла волохина, 
отразившего все шайбы, ле-
тевшие в створ. Это позволи-
ло барнаульцам победить со 
счетом 4:3. в следующих мат-
чах динамовцы также оказа-
лись сильнее – 3:1, 5:2 и 3:2. 
в итоге наш клуб увез из набе-
режных челнов максимальный 
«кейс» в восемь очков.

следом под горячую руку 
«динамо-алтая» попали «че-
боксары». барнаульские игро-
ки вышли на лед домашней 
«титов-арены» с нехороши-
ми воспоминаниями о том фи-
аско, которое они потерпели в 
начале ноября в столице чу-
вашии, проиграв четыре мат-
ча кряду. и устроили «богаты-
рям», не проигрывавшим до 
этого в 17 матчах первенства 
вхл, настоящую вендетту! 

в первой игре хозяева устро-
или чебоксарской «машине» 
турнирное дтп, буквально от-
швырнув ее со своей дороги 
– 5:0. а во втором и вовсе от-
правили в кювет – 6:3. в тре-
тьем противостоянии бело-си-
няя дружина немного сбавила 
атакующую мощь, добыв побе-
ду малой кровью – 2:1. 

в заключительной игре 
восьмого тура «динамо-ал-
таю» нужно было обязательно 
побеждать, чтобы подобрать-
ся к «богатырям» вплотную на 
расстояние одного очка. од-
нако «чебоксары» перед отъ-
ездом хлопнули дверью, выи-
грав со счетом 4:3. тем не ме-
нее борьба за лидерство в ре-
гулярном сезоне продолжа-
ется, впереди еще три тура. 
в ближайшем из них динамов-
цы примут на своем льду 16-20 
января «Красноярских рысей».

в гостях лучше 
волейболисты «универ-

ситета» явно не досчитались 
очков на старте высшей ли-
ги «а», проиграв четыре мат-
ча из пяти. однако в начале 
декабря ощутимо поправили 
турнирное положение, одер-
жав две победы в тюмени. 
в матче против хозяев «сту-
денты» добились положи-
тельного результата со сче-
том 3:2 (21:25, 26:24, 25:23, 
23:25, 15:9). а на следую-
щий день обыграли новоси-
бирский «локомотив-2» 3:1 
(25:13, 28:26, 21:25, 25:17),  
превзойдя дублеров «желез-
нодорожников» прежде всего 
на подаче (13 очков против 3 
у соперника). 

в середине месяца бо-
лельщики наконец-то увиде-
ли «студентов» на родном 
паркете. первые домашние 
поединки чемпионата про-
тив лидера турнирной табли-
цы – «Камы» из перми – по-
лучились весьма напряженны-
ми. барнаульцы были близки 
к тому, чтобы порадовать со-
скучившуюся публику: дважды 
судьба поединка решалась на 
тай-брейке. увы, в обоих слу-
чаях «университет» потер-
пел поражения – 2:3 (16:25, 

24:26, 25:19, 25:20, 11:15) и 
2:3 (25:23, 16:25, 22:25, 25:18, 
12:15). причем во втором мат-
че хозяева после смены сто-
рон вели 8:5, но удержать пре-
имущество не смогли.

под занавес года в барна-
ул пожаловала «магнитка» из 
магнитогорска, с которой ал-
тайские волейболисты также 
провели две игры (одна из них 
– перенесенная со второго ту-
ра). в первом поединке наши 
волейболисты одержали побе-
ду со счетом 3:1 (20:25, 25:19, 
25:23, 25:18). великолепную 
игру продемонстрировал ан-
дрей бобров, который принес 
в копилку команды 30 очков! К 
сожалению, завершить год на 
мажорной ноте «университе-
ту» не удалось: на следующий 
день хозяева проиграли «маг-
нитке» со счетом 0:3 (14:25, 
15:25, 19:25), уступив во всех 
волейбольных аспектах. 

тем не менее «универси-
тет» продолжает борьбу за 
участие в «Финале шести». 
для этого, напомним, по ито-
гам предварительного эта-
па нужно попасть в пятер-
ку сильнейших команд зоны 
«восток», а затем пройти че-
рез стыки с представителем 
группы «Запад». 

До «Олимпа» 
не дотянуться
а вот волейболистки «ал-

тая-аГау» утратили все шан-
сы на участие в финальном 
турнире женской высшей ли-
ги «б». отыграть отставание 
от занимающего второе ме-
сто куйбышевского «олим-
па» в домашнем туре, кото-
рый пройдет с 20 по 24 янва-
ря и станет заключительным в 
регулярке, уже не представля-
ется возможным. 

в ангарске иркутской обла-
сти «аграрницам» нужно бы-
ло кровь из носу выигрывать 
все матчи. только в этом слу-
чае они могли рассчитывать 
на улучшение своей позиции 
в табели о рангах. но чуда не 
произошло. в стартовой игре, 
16 декабря, «алтай-аГау» дал 
бой лидеру группы «сибирь» 
– омской «оми-сибГуоР», 

но все же уступил 2:3 (19:25, 
25:17, 18:25, 27:25, 3:15). по-
хоже, что изнурительный по-
единок отнял у наших девчат 
слишком много сил и эмоций. 
потому что к встрече с «Забай-
калкой», в которой многие рас-
считывали на победу команды 
Колбунова, они банально не 
успели восстановиться. Раз-
громив читинок в стартовом 
сете, они упустили инициа-
тиву, следствием чего стало 
обидное поражение со счетом 
1:3 (25:15, 17:25, 18:25, 21:25). 

по сути, следующий поеди-
нок с «олимпом» уже не имел 
какого-то турнирного значения. 

не удивительно, что наша ко-
манда окончательно развали-
лась, а куйбышевские волей-
болистки оформили разгром – 
3:0 (25:17, 25:20, 25:16). един-
ственную победу в ангарске 
«аграрницы» одержали в за-
ключительном матче против 
местной «ангары», уверенно 
обыграв хозяек в трех сетах: 
25:17, 25:12, 25:21. 

Кто 
на новенького
представители недавно 

образованной команды масте-
ров «алтай» провели в верх-
ней пышме второй тур чем-
пионата России по настольно-
му теннису среди мужских клу-
бов суперлиги (второй по си-
ле после премьер-лиги). по 
сравнению с первым туром на-
ши парни добились небольшо-
го прогресса, одержав уже две 
победы: над уГмК-уоР (3:2) 
и тюменской «осШоР» (3:0). 
в остальных встречах алтай-
ские теннисисты потерпели 
поражения: казанскому «уоР» 
и краснодарскому «Цоп» усту-
пили со счетом 1:3, а сШоР 
«идель» проиграли всухую. 
Как отметил главный тренер 
степан багиян, во втором туре 
решили отказаться от помощи 
сильных легионеров из ново-
сибирска и Красноярска, чтобы 
наиграть алтайских спортсме-
нов перед январским чемпи-
онатом сибири. велика веро-
ятность, что он пройдет в бар-
науле, как и третий тур супер-
лиги, намеченный на февраль 
или март 2021 года. после 
двух туров «алтай» занимает 
восьмое место из 10 команд. 

открыли сезон и девуш-
ки, которые выступают в выс-
шей лиге «б». одержав 15 по-
бед и потерпев лишь одно по-
ражение от пермского «стар-
та», воспитанницы Краевой 
спортшколы олимпийского ре-
зерва обосновались на первом 
месте. 

евгений ЛИМАнСКИЙ.



(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Привет, бобер!
будущей весной в барна-

уле пройдет этап Кубка ми-
ра по гребле на байдарках 
и каноэ. на гребном канале 
весь год кипела работа – за-
вершена прокладка обвод-
ного канала, асфальтирова-
лись парковки, намывался 
противоположный берег, где 
будет расположена зритель-
ская трибуна.

история с переносом то-
кийской олимпиады неожи-
данным образом повысила 
статус предстоящих барна-
ульских соревнований. ока-
залось, что наш этап Куб-
ка мира будет одним из от-
борочных турниров на игры, 
здесь будет разыгрываться 
шесть олимпийских лицен-
зий.

вот так в уходящем году 
получилось, что весной бар-
наул станет хозяином спор-
тивных соревнований само-
го высокого уровня в России. 
посудите сами: чемпионаты 
мира нашей стране прово-
дить запрещено, и что тогда 
круче олимпийского отбора?

в день города у нулевого 
километра на барнаульской 
площади советов была уста-
новлена фигура бобра сиби-
ряка – талисмана Кубка ми-
ра. табло в его лапах ведет 
обратный отсчет времени до 
соревнований на гребном ка-
нале. в новогоднюю ночь до 

нашего этапа Кубка мира по 
гребле на байдарках и каноэ 
останется 140 дней.

Прощай, 
«восток»!

несколько последних лет 
московское футбольное на-
чальство ломало голову, что 
же делать с болотом под 
названием «зона «восток» 
профессиональной фут-
больной лиги», где играло (а 
кто-то говорил – мучилось) 
барнаульское «динамо». по 
сравнению с состоянием на 
2011 год этот турнир расте-
рял более половины команд-
участниц. последние четыре 
сезона здесь выступало все-
го шесть команд, которые 
уныло варились в собствен-
ном соку, такое положение 
вещей было неинтересно ни 
самим футболистам, ни тем 
более болельщикам. Каза-
лось, что этот порочный круг 
никогда не будет разорван.

но в 2020 году пФл на-
конец разродилась рефор-
мой зауральского футбола. 
Решили просто – зону «вос-
ток» упразднить, а команды-
сироты раздать по другим 
группам бывшей второй ли-
ги. «динамо-барнаул» отпра-
вилась в географически бли-
жайшую – четвертую – груп-
пу (раньше называвшуюся 
«урал-приволжье»). 

хотя число соперников 
динамовцев выросло почти 
в три раза, расходы на разъ-

езды, по оценке финансо-
вого директора клуба игоря 
ананьева, увеличатся только 
раза в полтора-два. 

по бюджету клуба барна-
ульское «динамо» находит-
ся в нижней части «турнир-
ной таблицы» своей группы, 
а вот в реальной турнирной 
таблице (где очки и голы) в 
начале второго круга первен-
ства обосновалась в середи-
не – на восьмом месте.

Мастеров 
добавилось

осенью в регионе по-
явилось еще две коман-
ды мастеров. К существу-
ющим уже в барнауле фут-
больной, хоккейной, баскет-
больной, двум волейболь-
ным (мужчины и женщины) 
и женской по хоккею на тра-
ве прибавились дружины по 
настольному теннису. ново-
созданная мужская коман-
да мастеров «алтай» в ок-
тябре дебютировала в су-
перлиге командного чемпи-
оната России. пока пораже-
ний больше, чем побед, но 
в каждой встрече дебютант 
борется. сейчас «алтай» за-
нимает восьмое место из де-
сяти команд.

в декабре дебютировала 
и женская команда – КсШоР. 
девушки в первых двух ту-
рах высшей лиги «б» одер-
жали 15 побед в шестнадца-
ти матчах и занимают первое 
место в своей группе.

Лучшие 
в России

все-таки спорт – это, пре-
жде всего, очки, рекорды, се-
кунды. большая часть сорев-
нований была отменена, но 
некоторые старты успели со-
стояться еще в «докоронави-
русную» эру. так, биатлонист 
олег домичек из бийского 
района в январе завоевал зо-
лото и серебро на юношеских 
олимпийских играх в Швейца-
рии и Франции, а затем бронзу 
на юношеском первенстве ми-
ра. на том же мировом первен-
стве, но в возрастной катего-
рии юниоров, еще один пред-
ставитель алтайского края да-
ниил серохвостов стал побе-
дителем в эстафете в составе 
сборной России. Конькобежец 
виктор муштаков в составе 
мужской команды России вы-
играл золото чемпионата  ев-
ропы в командном спринте и 
стал вторым в общем зачете 
Кубка мира на дистанции 500 
метров.

подтвердили свой класс, 
собрав коллекцию медалей 
на чемпионате страны, Кубке 
России и Кубке президента, 
алтайские гребцы-легионеры 
ирина андреева, александр 
и Кирилл ляпунов. андреева 
к тому же завоевала золотую 
и бронзовую медали на эта-
пе Кубка мира. легкоатлеты 
сергей Шубенков и полина 
миллер заняли первые ме-
ста на чемпионате, Кубке и 
командном чемпионате Рос-
сии. бийский стрелок сергей 
Каменский побеждал в 2020 
году на чемпионате европы, 
двух чемпионатах России и в 
Кубке страны.

алтайские параспортсме-
ны успешно выступили на 
чемпионатах России по лег-
кой атлетике среди слабови-
дящих (александр Костин, 
Юрий Клопцов, софья ок-
сем, егор Шаров), пауэр-
лифтингу с пода (тамара 
подпальная, петр Филатов), 
плаванию с пода (егор еф-
росинин, Роман Жданов, ар-
тур Кубасов).

Пискун – прорыв 
года

в прошлые годы регио-
нальное  министерство со-
ставляло свой рейтинг, куда 
по результатам соревнова-
ний попадали лучшие спорт-
смены алтайского края. 
плюс свой опрос среди жур-
налистов проводил «алтай-
ский спорт». в нынешнем 

году, так как большая часть 
турниров была отменена, в 
подобной форме итоги года 
не подводились. но вот бы-
ла раньше в нашем журна-
листском опросе номинация 
«прогресс года». 

Редакция «ас» уверена, 
что наши коллеги в нынеш-
нем году в своих ответах на 
этот пункт опроса назвали бы 
каноиста артема пискуна. 
в августе на чемпионате Рос-
сии он стал третьим на дис-
танции 200 метров. Это пер-
вый собственный воспитан-
ник алтайской школы гребли, 
который выиграл медаль на 
взрослом чемпионате.

Достижения 
«АС»

Редакция «алтайского 
спорта» в уходящем году то-
же не сидела сложа руки. по 
годовой сумме всех публика-
ций во всех рубриках на на-
шем сайте к концу декабря 
мы вплотную приблизились к 
отметке 8000 (для сравнения, 
в 2018 и 2019 годах у нас бы-
ло менее 6,5 тысячи текстов). 
в феврале наш сайт обновил 
собственный рекорд по про-
смотренным страницам – бо-
лее полумиллиона за месяц. 
а в сентябре мы завели акка-
унт в инстаграме – и первую 
тысячу подписчиков набрали 
уже за два месяца!

с новым годом!

вадим вязАнЦев.
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пьедестал длЯ сбоРноЙ
14-й по счету турнир спортивных гимнастов на призы Сергея Хорохордина собрал очень сильный состав: 

в мастерской группе соревновались три атлета-сборника

ИТОГИ-2020

стаРЫЙ Год, уходи!

правда, на этот раз сер-
гей из санкт-петербурга при-
лететь не смог, но его отсут-
ствие компенсировалось 
участием трех гимнастов из 
сборной России. и если при-
езд воспитанников нашей 
спортшколы сергея найдина 
и дениса Юрова давно стал 
делом привычным, то визит 
в барнаул чемпиона Рос-
сии 2020 года на переклади-
не сергея ельцова из астра-
хани удивил приглашенных 
представителей сми (зри-
телей, увы, на соревнования 
не пускали), но не директора 
спортшколы евгения Кожев-
никова.

– традиции нашего турни-
ра сильны, спортсмены са-
мого высокого класса рады 
приехать к нам, познакомить-
ся с алтаем, себя показать. 
так что участие заслужен-
ного мастера спорта сергея 
ельцова планировалось за-
ранее. сергей найдин успел 
приехать с тренировоч-
ных сборов национальной 
команды с базы «озеро Кру-
глое», денис Юров вернул-
ся из ленинска-Кузнецко-
го с Кубка сибири, где стал 
третьим, выступая после 
серьезной травмы. так что 
борьба этого трио в многобо-
рье, конечно же гвоздь про-
граммы соревнований.  

евгений вениаминович не 
мог ошибиться: именно два 

сергея и денис разыграли 
места на пьедестале. най-
дин стал победителем по 
сумме баллов на шести сна-
рядах, гость с берегов волги 
стал серебряным призером, 
а Юров занял третье место. 

при этом призеры оста-
лись довольны не меньше 
победителя. ельцов позна-
комился с природой алтая и 
сибирскими морозами, кото-
рые его, мягко говоря, оше-
ломили, а Юров добавил се-
бе психологической уверен-
ности. в разговоре с «ас» 
денис признался, что после 
травмы колена испытывал не 
столько физический диском-
форт, сколько психологиче-
ский зажим, мешавший пол-
ноценно тренироваться и вы-
ступать, а дома и стены по-
могают. 

у женщин в мастер-
ской группе призовые ме-
ста в многоборье разыграли 
опытные (и как всегда граци-
озные и изящные) барнауль-
ские гимнастки арина ищук, 
дарья ожигова и Кристина 
стародубова.

в соревнованиях приняли 
участие сильнейшие гимна-
сты барнаула, бийска, Кеме-
рова, москвы, новосибирска, 
ленинска-Кузнецкого, омска, 
Рубцовска, северска, том-
ска, челябинска.

Александр чеРнЫЙ.

25 декабря в стенах гимнастической спортивной шко-
лы Сергея Хорохордина в Барнауле прошел традицион-
ный, 14-й, турнир на призы основателя школы. заслу-
женного мастера спорта России Сергея Хорохордина сме-
ло можно назвать одним из самых известных гимнастов, 
сделавших карьеру на алтайской земле. 

Олег Домичек в Швейцарии.



Пусть тренеры 
разбираются

– Анатолий ефимович, 
смотрели вчера биатлон? 

– Конечно. 
– И как?
– печально.
– что происходит? в на-

роде говорят, прижали биат-
лонистов с допингом, они и 
сдулись… 

– думаю, неправда. не хо-
чу переходить на личности, 
но, считаю, корень неудач в 
тренировочном процессе. Ког-
да я сам выступал, то никог-
да не говорил: как здорово я 
пробежал. спортсмен всегда 
в связке с тренером: провал 
или успех они делят пополам. 
нынешние неудачи, думаю, от 
устаревшей методики наших 
тренировок и малых нагрузок. 
смотрю, какие объемы тре-
нировочной работы выполня-
ют российские лыжники: если 
сравнивать их с тем, что дела-
ют на тренировках биатлони-
сты, – это небо и земля. и, ду-
маю, зря биатлонисты так ув-
лекаются лыжероллерной под-
готовкой. объем за лето мож-
но сумасшедший накатать, но 
при этом не получить той на-
грузки, какую дает, например, 
бег по пересеченной местно-
сти. или взять самоподготов-
ку, которая стала неожиданно 
популярной. что такое само-
подготовка? ты предоставлен 
сам себе. а как себя не пожа-
леть? думаю, дело в методике. 
За лыжную подготовку мужчин 
сейчас Юрий Каминский отве-
чает. он человек новый, может, 
ему нужно время разобраться? 

– но девушки еще и стре-
ляют плохо. Даже в сприн-
терских гонках. 

– Я очень хорошо знаю лео-
нида Гурьева, который раньше 
отвечал за стрелковую подго-
товку женщин. сейчас пришел 
волков. оба они немного мяг-
коваты. а демократия не всег-
да приводит к хорошим ре-
зультатам. вот пихлер жест-
ким был. он мало кому нра-
вился, и здесь его гнобили, а 
человек после отставки в Рос-
сии за два года женскую сбор-
ную Швеции к олимпийскому 
золоту привел, шведки в пол-
ном порядке сейчас. 

– вы ведь в свое время 
были одним из организа-
торов Союза биатлонистов 
России. Этот орган как-то мо-
жет повлиять на ситуацию? 

– наверное, только он и мо-
жет. союз биатлонистов Рос-
сии создавался в 1992 году. 
Федерация биатлона сссР 
распалась, надо было что-то 
делать. мы собрались в пер-
воуральске. Я был тогда заме-
стителем председателя край-
спорткомитета, представлял 
биатлонную сибирь. 

Конечно, координирующую 
роль союза биатлонистов 
трудно переоценить. очень 
важная структура в нем – это 
тренерский совет. в мое вре-
мя он был шумной компани-
ей. Главному тренеру сборной 
России приходилось краснеть 
под ее напором. сейчас, види-
мо, влияние совета ослабло. 
но кто, если не коллеги-тре-
неры, может со знанием дела 
указать на ошибки тренерско-
го штаба сборной? 

– вспомните, в каком сто-
янии находился биатлон в 
начале девяностых?

– в 1994 году в олимпий-
ском лиллехаммере сергей 
тарасов взял три медали, а 
сергей чепиков – две. только 
на двоих пять наград! на нас 
еще продолжала работать ин-
фраструктура, центры биатло-
на, оставшиеся от сссР. да и 
сейчас в России биатлонных 
центров немало. и талант-
ливой молодежи много. надо 
просто правильно выстроить 
методику подготовки. 

Опять заметные 
– вы ведь какое-то время 

как раз подготовкой молоде-
жи и занимались, когда оста-
вили большой спорт?

– Я закончил спортивную 
карьеру в 1979 году и сразу 
стал работать тренером по би-
атлону в краевой школе выс-
шего спортивного мастерства. 
вскоре, после гибели в авто-
мобильной аварии на семин-
ском перевале Юрия ивано-
вича Галкина, я занял место 
старшего тренера. в этой ор-
ганизации работал до 1987 го-
да, пока не пригласили в край-
спорткомитет. в Швсм зачис-
лялись спортсмены, выступаю-
щие за сборную края, и их тре-
неры. наша структура органи-
зовывала сборы спортсменам, 
платила зарплату тренерам. 
в крае тогда была хорошая 
сеть биатлонных центров. 
приличные результаты давал 
в Змеиногорске тренер Юрий 
Зырянов, в бийске была мощ-
ная спортивная организация 
«Зенит», объединявшая обо-
ронные заводы, где разви-
вал биатлон николай сави-
нов, в будущем старший тре-
нер мужской сборной России. 
мы с николаем петровичем в 
связке лет пять-шесть в Швсм 
отработали. на мне как стар-
шем тренере больше были ор-
ганизационные вопросы, а он 
фактически возглавлял в сбор-
ной края спортивную часть. в 
это время я нашел на своей 
малой родине – староалейке 
третьяковского района – сер-
гея тарасова, будущего олим-
пийского чемпиона. подтяну-
ли его с савиновым в барна-
ульский пединститут на учебу. 
в барнауле он дорос до ма-
стера спорта. полностью та-
расов раскрылся уже в ново-
сибирске, куда его призвали в 
армейский спортклуб. 

биатлон в силу своей специ-
фики не может быть по-
настоящему массовым спор-
том. есть ограничения на до-
ступ к оружию, боеприпасам. 
Развивать его в современных 
условиях вообще дело хлопот-
ное и дорогостоящее. поэтому, 
думаю, какие центры у нас со-
хранились в алтайском крае, 
они и будут дальше суще-
ствовать, а новые создать бу-
дет сложно. хотя такие попыт-
ки есть, и одна из них, я знаю, 
успешная: хорошая биатлон-
ная школа появилась в бар-
науле. она финансируется за 
счет внебюджетных средств, у 
ее спортсменов имеется соб-
ственное оружие и своя база 
под крышей лыжной базы пе-
дуниверситета. продолжает 
развиваться биатлон в селе 
алтайском алтайского района, 
селе лесном бийского района, 
городе Заринске, в алтайском 
училище олимпийского резер-
ва в барнауле, начали появ-
ляться перспективные спорт-

смены в бийске, в Змеиногор-
ске сохраняются традиции, на-
деюсь, не исчезнут они после 
трагического ухода из жизни 
тренера Геннадия смагина в 
Ребрихинском районе.

– вы не упомянули род-
ной Третьяковский район. 
Биатлона там больше нет? 

– есть немножко. 
– А вы там впервые взяли 

в руки винтовку? 
– ну, если только взял. би-

атлонистом я в третьяковском 
районе не был. по-моему, 
только однажды выступил на 
каких-то урожаевских сорев-
нованиях. но в армию меня 
почему-то призвали как пер-
спективного биатлониста. до-
ма я больше велоспортом за-
нимался, бегал на лыжах. би-
атлон там появился, когда я 
уже в сборной края был. ска-
залось влияние биатлонной 
школы соседнего Змеиногор-
ского района. тренеры непло-
хие появились: владимир са-
прыкин, анатолий Филяшов… 
владимир сапрыкин – пер-
вый тренер сергея тарасова, 
большой энтузиаст своего де-
ла был. Кстати, кроме тарасо-
ва, из третьяковского района 
вышел александр Жуков, се-
ребряный призер юниорско-
го первенства мира в эстафе-
те, чемпион России в гонке па-
трулей. талантливый парень, 
жаль, здоровье не позволило 
ему раскрыться. 

– Сергей Тарасов броским 
был уже в юные годы? 

– третьяковский район – 
это хорошая школа стрелков. 
у сергея была прекрасная 
стрелковая подготовка, а вот 
лыжная поначалу хромала. 
в барнауле он на лыжне при-
бавил. особенно, когда переш-
ли с классического хода на 
коньковый. свободный стиль 
ему здорово подошел (Сергей 
Тарасов рассказывал «АС», 
что скорость долго не дава-
лась, дело пошло в 1985 го-
ду, но в 1986-м появился конь-
ковый ход – и он снова целый 
год ловил скорость. – Прим. 
«АС»). думаю, с детства та-
расову заложили хороший фи-
зический фундамент, никто 
не форсировал его подготов-
ку. он, как говорится, ползал-
ползал, а когда подошло вре-
мя и появились благоприят-
ные обстоятельства, выстре-
лил со своим деревенским здо-
ровьем. ну и талант, конечно, с 
весов не сбросить. 

– Говорят, кадры решают 
все. Как их удержать?

– сложный вопрос. Как 
из бийска сильные тренеры 
разъехались? оборонка пе-
рестала спорт содержать, а 
людям же надо где-то рабо-
тать. а наших тренеров цени-
ли по всей стране… первым 
николай Романов отправил-
ся в свердловск, за ним ни-
колай Князев в тюмень, уеха-
ли николай савинов и алек-
сандр вебер… правда, вебер 
сейчас вернулся и успешно ра-
ботает в селе алтайском. сер-
гей тарасов, который тоже не-
сколько лет назад вернулся в 
барнаул и сейчас возглавляет 
союз биатлонистов алтайско-
го края, сумел, на мой взгляд, 
оживить биатлон в регионе, и 
у местных специалистов поя-
вился интерес работать на ро-
дине. пусть здесь и нет золо-
тых гор, но стали появляться 
возможности для нормальных 

сборов, улучшаются условия 
для тренировок. по несколь-
ким юношеским и юниорским 
возрастам мы вообще прилич-
но в России котируемся. 

Крутил педали 
– Расскажите, как вы 

пришли в спорт?
– дело случая. спасибо 

старшему брату николаю, его 
давно уже нет в живых. ника-
кого спорта в третьяковском 
районе не было. у нас в посел-
ке первомайском, это киломе-
тров 18-20 км от райцентра, во-
обще слова «спорт» не знали. 
у нас коллекция финок была. 
брат был у меня хулиганистым, 
учился в ремесленном учили-
ще в Рубцовске, а сами знаете, 
чем известен этот город, кроме 
того, что выпускал тракторы.  

после окончания училища 
в Рубцовске николай уехал на 
братскую ГЭс, оттуда его при-
звали в армию. там он как-то 
приобщился к спорту. Когда 
вернулся, у нас лыжи в сов-
хозе появились, потом велоси-
педы. и пацаны к Коле потяну-
лись, курить бросили. 

после окончания школы я 
дважды пытался поступить в 
спортивные вузы, но оба раза 
неудачно. сначала не прошел 
конкурс в омский институт 
физкультуры, поступал на от-
деление велоспорта. мы вме-
сте с иваном скосыревым из 
Горного алтая поступали (в бу-
дущем мастер спорта меж-
дународного класса по вело-
спорту, трехкратный чемпи-
он СССР, участник чемпиона-
тов мира и Олимпийских игр. 
– Прим. «АС»). он на треке эк-
замен на пятерку сдал, а я – на 
четверку. Конкурс в тот год был 
сумасшедший: после реформы 
образования школу одновре-
менно окончили и 10-классни-
ки, и 11-классники. 

приехал не солоно хлебав-
ши из омска в родной третья-
ковский район, стал препода-
вать физкультуру в местном 
техникуме. через год сделал 
вторую попытку поступить в 
вуз – на этот раз на факультет 
физвоспитания в барнауль-
ский педагогический институт. 
и снова не прошел по конкур-
су. после этого призвали в ар-
мию. срочно сняли с краевых 
соревнований по велоспорту. 
в армии я вплотную познако-
мился с биатлоном. служил в 
спортивном клубе ввс сибир-
ского военного округа. Когда 
пришел в 1970 году поступать 
в политех, то был уже сформи-
ровавшимся биатлонистом. 

– А почему политех, а не 
спортфак пединститута? 

– после армии меня ку-
да только не звали. но в пед 
я не стал поступать принципи-
ально – обиделся. почему вы-
брал политехнический? в де-
ревне я был неплохим столя-
ром, в школе три года обуча-
ли столярному делу. отец к то-
му же работал строителем. ду-
маю, дай попробую. 

– То есть строительство 
вам было ближе, чем, напри-
мер, двигатели внутреннего 
сгорания?

– до сих пор (смеется). но 
совмещать учебу со спортом 
было, конечно, сложно. два 
академа пришлось брать. 

– Ректорат строго отно-
сился к спортсменам?

– да при чем здесь ректо-
рат?! Когда сидишь на экзаме-
не и глаза в глаза смотришь 
преподавателю, ты же должен 
что-то говорить. а я как в сбор-
ную Цс спортобщества «буре-
вестник» попал, не жил в бар-
науле ни зимой, ни летом. 

Команда 
молодости

– Как сформировалась 
ваша знаменитая коман-
да, которая стала чемпио-
ном Спартакиады народов 
РСФСР?

– Это была, можно сказать, 
могучая четверка. на спарта-
киаде народов РсФсР 1974 го-
да я выиграл эстафету вместе 
с николаем Романовым, алек-
сандром Коробейниковым и 
Юрием Галкиным. Галкин с Ко-
робейниковым – динамовцы. 
они были к тому времени уже 
корифеями. Я учился в полите-
хе, выступал за спортобщество 
«буревестник», николай Рома-
нов представлял «Зенит», он к 
тому времени отслужил армию 
в бийске, остался в наукогра-
де и быстро прогрессировал 
как спортсмен. Это был талан-
тище. и бежал быстро, и стре-
лял великолепно, и психологи-
чески был устойчив. Фактиче-
ски мы не готовились в сбор-
ной края в одно время, все бы-
ли самостоятельными. просто 
собирались на крупных сорев-
нованиях.

чуть позже наша четверка 
стала пятеркой, николай сави-
нов хорошо вписался в сбор-
ную края, он потом с командой 
Цс «Зенит» стал призером 
Кубка сссР. вячеслав Шер-
мер раскрылся по юниорам. 
виктор авдеев и леонид Ку-
дрявцев потом попали в сбор-

ную страны, оба из Змеиногор-
ска, в дальнейшем они стали 
мастерами спорта междуна-
родного класса. 

– А в памятной эстафе-
те-74 вы на каком этапе бе-
жали? 

– на предпоследнем. пе-
редавал эстафету вторым, ли-
дировали мурманчане. но Ро-
манов был тогда неудержим. 
потом я поехал в Германию 
на международные соревно-
вания, а остальные трое – на 
спартакиаду народов сссР. 
мы хотели одной командой от-
правиться, но по личному ре-
зультату я не вписывался. Ко-
робейников и Романов стали 
в итоге чемпионами в эстафе-
те. Галкин за другую команду 
бежал. РсФсР выставил сра-
зу несколько квартетов, в пер-
вом был просто сумасшедший 
состав: тихонов, Круглов, ели-
заров, по-моему… а Коробей-
ников и Романов за четвертую  
команду бежали. но выигра-
ли у всех! тихонов не смог до-
гнать Романова на последнем 
этапе. 

в 1975 году на спартакиа-
де профсоюзов сссР николай 
Романов тоже две гонки выи-
грал. от алтайского края от-
бор в финал прошли лишь че-
тыре человека, хотя зачет был 
по девяти. Регион представля-
ли Романов, савинов, я и Шер-
мер как юниор. и мы выиграли 
у всех! опередили в команд-
ном зачете и украину, и бело-
руссию, и прибалтику, и мо-
скву, и много кого еще. в ин-
дивидуальной гонке на 20 км 
Романов стал первым, я – пя-
тым, савинов – десятым, еще 
и Шермер немного очков дал. 
сумасшедший результат! 

соревнования проходили 
в свердловске. думаю, тогда 
свердловчане и присмотрели 
себе Романова. биатлон у них 
был слабый, и они пригласили 
николая на тренерскую рабо-
ту в спортобщество «динамо», 
сразу же начали биатлонный 
комплекс строить. Романов, 
царство ему небесное, поехал 
на урал сам и еще трех бий-
ских тренеров прихватил. а с 
ними – перспективных ребяти-
шек, среди которых был сер-
гей чепиков, будущий двукрат-
ный чемпион мира и олимпий-
ских игр. сергей тогда в седь-
мом или восьмом классе учил-
ся. тренировался он в сверд-
ловске под началом своих же 
земляков. его первый тренер 
иван чумичев остался в бий-
ске, но звание заслуженного 
тренера России он потом по-
лучил. 
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всеГда
в прошлом один из самых ярких спортсменов и уважаемых спортивных 

на полочке в его кабинете в спортком-
плексе «Обь», где Анатолий ефимович ра-
ботает заместителем директора по общим 
вопросам, замечаю «Справочник работни-
ка физической культуры и спорта», рядом с 
ним стоят книги «Плавание» и «Бизнес-пла-
нирование и мониторинг деятельности физ-
культурно-оздоровительных комплексов». 
но разговор начинается с другого – биат-

лона. Эта тема в жизни моего собеседника 
сквозная. в 1970-х он был блестящим биат-
лонистом, входил во второй состав сборной 
СССР, а в 1990-х принимал участие в созда-
нии Союза биатлонистов России. Как раз на-
кануне нашей встречи прошел этап Кубка 
мира по этому виду спорта, где российские 
спортсмены в очередной раз оказались вне 
пьедестала.



Студент 
с квартирой

– Помню снимки и заго-
ловки в газетах «Алтайская 
правда» и «Молодежь Ал-
тая», посвященные вашим 
победам? вы почувствова-
ли вкус славы? 

– не сказал бы. хотя по-
вышенное внимание, конеч-
но, ощущал. дети ходили за 
мной, подсматривали, как я 
тренируюсь. помню, сильно 
удивил ректор политеха Рад-
ченко, когда мне выделили 
двухкомнатную квартиру. он 
никак не мог понять, как сту-
денту 4-го курса могли дать 
жилье. возмущался: «у меня 
около ста кандидатов наук в 
очереди стоят». 

– Как проходила ваша 
адаптация к обычной жиз-
ни после окончания карье-
ры спортсмена? 

– меня не ломало. уже воз-
растным спортсменом, в 27 лет, 
я ушел из «буревестника» в 
спортобщество «труд». тогда 
в спорте повсюду была тен-
денция к омолаживанию: 27-
28 лет – и на выход с веща-
ми. помню, александр тихо-
нов говорил: «Зачем соревно-
ваться? придем на мандатную 
комиссию, положим паспорта 
– кто моложе, тот выиграл». 
в «труд» я переходил, пото-
му что в «буревестнике» наби-
рала силу молодежь. но и там 
почувствовал себя лишним. 
проходит Кубок Центрально-
го совета спортобщества в но-
восибирске. среди участни-
ков соревнований биатлони-
сты сборной сссР – олимпий-
ские чемпионы, чемпионы ми-
ра николай Круглов и алек-
сандр елизаров. Я же выигры-
ваю на этом турнире и спринт, 
и гонку на 20 км. старший тре-
нер Цс «труд» молчанов вы-
зывает в номер гостиницы, сам 
мрачнее тучи: «что с тобой де-
лать, не знаю». Я его понимаю: 
он ведь готовил сборную «тру-
да» на централизованных сбо-
рах, а тут приезжает левый 
биатлонист-«старичок» с са-
моподготовки и у всех выигры-
вает. чувствую, настроение у 
него плохое. следующие круп-
ные соревнования в сверд-
ловске, опять участвуют спорт-
смены сборной сссР. среди 
биатлонистов «труда» я усту-
паю только елизарову. вижу, 
тренер совсем загрустил. «да 
ладно, – говорю. – давай даль-

ше со своими ребятами рабо-
тай, а мне пора заканчивать». 
уехал – и все. 

устроился в Швсм трене-
ром, мне в январе 30 лет ис-
полнилось. водоворот дел как-
то мгновенно затянул в другую 
жизнь. тут начали в сухом ло-
гу трассу делать, стрельбище. 
все своими руками. вместе 
со мной были другие тренеры 
по биатлону – петр телятьев, 
алексей паршиков, анатолий 
ваулин… нашу краевую фе-
дерацию биатлона возглавлял 
тогда николай ильич одинцов, 
руководивший крайкомхозом. 
он и асфальтом, и гравием, и 
техникой нам помогал. вот эта 
трасса, что сейчас на лыжно-
биатлонном комплексе краево-
го училища олимпийского ре-
зерва, – это наша работа. поз-
же на этом месте собирались 
строить большой лыжно-биат-
лонный комплекс к спартакиа-
де народов РсФсР 1993 года. 

Проекты 
и прожекты 

– вы рассказывали, что 
на должность заместителя 
председателя крайспортко-
митета вас пригласили имен-
но под Спартакиаду народов 
РСФСР. Это было неожидан-
но? 

– сюрприз серьезный. 
предложение я получил в 
апреле 1987 года, под занавес 
спортивного сезона. незадол-
го до этого совет министров 
РсФсР решил, что в 1993 году 
спартакиада народов РсФсР 
пройдет в алтайском крае. 
в 1989 году спартакиаду во 
второй раз в своей истории 
принимала пермь, а следую-
щая через четыре года должна 
была пройти у нас. тогда же на 
самом высоком уровне приня-
ли решение, что на семинском 
перевале начнется строитель-
ство учебно-тренировочного 
центра для олимпийских сбор-
ных команд сссР. Кроме это-
го, тогда еще одна приличная 
федеральная программа запу-
скалась – строительство бы-
стровозводимых спортивных 
комплексов. возникло три се-
рьезнейших направления, свя-
занных одновременно со спор-
том и строительством. 

в крайспорткомитете под 
это дело изменили штатное 
расписание, выделив допол-
нительную ставку заместите-
ля председателя. спорткоми-

тет тогда возглавлял влади-
мир александрович левин, я 
не знаю, кто ему меня посо-
ветовал. в апреле он меня по-
звал, спросил согласия, ска-
зав, что я имею соответству-
ющее образование, чтобы ку-
рировать стройки. долго я не 
думал. Кем заменить меня в 
Швсм было, на серьезных ро-
лях был уже савинов. и я по-
думал: почему бы не попробо-
вать. и окунулся в эту рабо-
ту. часто ездил в москву: в Го-
скомспорт сссР и в Госснаб 
сссР. только по быстровозво-
димым физкультурно-оздоро-
вительным комплексам с на-
ми работали 14 заводов-изго-
товителей! 

оргкомитет спартакиады 
возглавлял воротников – пред-
седатель совмина РсФсР. 
в крае тоже создали оргкоми-
тет соревнований – главным 
был председатель крайиспол-
кома алексей антонович Куле-
шов. оргкомитетом по семин-
скому перевалу руководил ва-
силий тимофеевич христен-
ко, первый заместитель пред-
седателя крайисполкома. все 
завязывалось в один тугой 
узел. для подготовки к спарта-
киаде народов РсФсР задей-
ствовали все краевые подраз-
деления – строителей, дорож-
ников, культуру… полностью 
был загружен нашими проекта-
ми «алтайгражданпроект». мы 
подключили и «союзспортпро-
ект». он проектировал нам от-
крытую конькобежную дорож-
ку и трамплины. тогда толком 
не знали, как делать дорожку с 
искусственным льдом даже в 
«союзспортпроекте». пригла-
шали для консультаций фин-
ских специалистов. построить 
ее планировалось на месте 
нынешнего барнаульского ста-
диона «лабиринт». трампли-
ны для лыжного двоеборья со-
бирались строить на берегу ре-
ки барнаулки. лыжно-биатлон-
ный комплекс «алтайграждан-
проект» проектировал в сухом 
логу. 

в барнауле должны были 
пройти лыжные гонки, биат-
лон, лыжное двоеборье, хок-
кей и фигурное катание. там, 
где сейчас находится офис 
компании «мария-Ра», на ули-
це мерзликина, почти напро-
тив нынешнего дворца спор-
та, планировалось построить 
второй крытый каток. 

Горнолыжные соревнова-
ния изначально предполагали 

провести в белокурихе. но со 
стороны курорта было какое-
то недопонимание: зачем им 
это надо? были возражения 
и со стороны экологов. в ито-
ге стали проектировать горно-
лыжку на горе синюхе, рядом 
с селом манжерок. часть гор-
нолыжных стартов планирова-
ли провести в Горно-алтайске, 
где есть хорошая гора, «алтай-
агропром» начинал строить у 
ее подножия профилакторий. 
в качестве запасного вариан-
та рассматривались горнолыж-
ные трассы в соседних регио-
нах. но с развалом сссР все 
планы свернули. 

не получила достойного 
развития и учебно-тренировоч-
ная база на семинском. про-
ект не был реализован в том 
виде, в каком замышлялся. 
К спортивному залу еще дол-
жен был примыкать 25-метро-
вый плавательный бассейн, 
а на территории учебно-тре-
нировочного центра планиро-
валось построить физкультур-
но-досуговый комплекс с ка-
фе, библиотекой и прочим. 
лыжероллерную трассу тогда 
не построили, сделали ее уже 
позже. в соответствии с пер-
воначальным планом на се-
минском перевале появились 
спортивный зал, стрельбище, 
общежитие на 80 мест, гости-
ница на 60 мест, 10 жилых до-
мов, столовая, были спрофи-
лированы лыжные трассы, ко-
торые и сейчас служат спорт-
сменам. 

– А какая судьба третье-
го направления – строитель-
ства быстровозводимых 
ФОКов? 

– по этой программе по-
строили ФоКи в онгудае и на 
семинском перевале. сумели 
до конца довести строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса педагоги-
ческого вуза на улице Круп-
ской и госуниверситета – на 
проспекте Красноармейском, 
но эти два объекта достраива-
лись уже самостоятельно, вне 
действия программы. 

Каркасы ФоКов появились 
в Рубцовске, бийске, слав-
городе. в белокурихе начали 
строить под одной крышей бас-
сейн и спортивный зал. все это 
потом пришлось разбирать. 
в белокурихе сделали рынок 
из недостроенного ФоКа.

самое замечательное, что 
нам под спартакиаду наро-
дов РсФсР удалось в 1988 го-
ду открыть училище олимпий-
ского резерва, этот пункт вхо-
дил в комплексный оргплан по 
подготовке к событию. в соот-
ветствии с ним в крае должны 
были появиться также специа-
лизированные школы по лыж-
ным гонкам и биатлону. 

– Как интересно! Этих 
школ до сих пор нет. Поче-
му? 

– оставили последовате-
лям. пусть открывают (смеет-
ся). если серьезно, то отделе-
ния биатлона и лыжных гонок 
появились со временем в крае-
вом училище олимпийского ре-
зерва, но на этом мы тормозну-
лись, отдельные школы создать 
не получилось. Кстати, в пред-
выборной программе нынешне-
го губернатора виктора томенко 
этот пункт – о создании краевых 
спортшкол по биатлону и лыж-
ным гонкам – имеется. 

Третьи 
после столиц

– Подготовка к Спартакиа-
де народов РСФСР – самый 
яркий эпизод в вашей спорт-
комитетовской работе?  

– ну почему? Я занимался 
не только стройками. все выс-
шее спортивное мастерство 

на мне было как на первом за-
ме. наверное, никто так дол-
го в этой должности не рабо-
тал – почти 26 лет. особняком 
в памяти 1994 год. Как я уже 
рассказывал, двое наших зем-
ляков-биатлонистов – тара-
сов и чепиков – завоевали на 
олимпийских играх в лилле-
хаммере пять медалей! чепи-
ков – золото и серебро, тара-
сов – полный комплект. да еще 
конькобежец сергей Клевченя 
взял серебро и бронзу. Когда 
по регионам подводили ито-
ги, мы после москвы и санкт-
петербурга стали третьими в 
России по медальному зачету 
даже без чепикова, которого 
нам не засчитали. 

Конечно, были у крайспорт-
комитета и ошибки, и ненуж-
ные траты. но больше все-
таки было правильных реше-
ний. например, мы одними из 
первых в стране стали серьез-
но поддерживать инваспорт. 
и с тех пор алтайский край по 
достижениям паралимпийцев 
один из лучших в России. 

правильным был и вектор 
открытия краевых специализи-
рованных спортшкол. первой в 
их ряду появилась в 1997 году 
конькобежная – «Клевченя». 
председателем крайспортко-
митета работал виктор пе-
трович насонов, он руково-
дил спортом в алтайском крае 
14 лет, до 2006 года. помню, в 
1993 году профсоюзные спор-
тшколы, финансировавшие-
ся за счет средств социально-
го страхования, начали разва-
ливаться. валентина матви-
енко, заместитель председа-
теля правительства России 
по соцвопросам, направила 
в регионы письма, чтобы фи-
нансирование спортшкол взя-
ли на себя местные бюдже-
ты. при насонове мы сумели 
сохранить все 14 профсоюз-
ных спортшкол. вывесок преж-
них не стало, но, по сути, шко-
лы остались. и уже при новом 
председателе крайспортко-
митета владимире алексан-
дровиче альте эти люди ста-
ли вливаться во вновь созда-
ваемые краевые специализи-
рованные спортшколы, с 2011 
года они открывались одна за 
другой: «алтайский ринг» – по 
боксу, «Горные лыжи» – по гор-
нолыжному спорту и сноубор-
ду, «Заря алтая» – по волей-
болу, «Юность алтая» – по хок-
кею на траве, «алтайбаскет» – 
по баскетболу и так далее.

в 2000-х годах мы доби-
лись официальной поддержки 
тренеров и спортсменов с вы-
сокими спортивными результа-
тами. в том числе безвозмезд-
ных субсидий на жилье для 
тех, кто в нем по закону нуж-
дался. Это позволило закре-
пить кадры, пригласить нуж-
ных специалистов. 

Без волокиты
– С какой из краевых ад-

министраций у вас было 
наилучшее взимопонима-
ние? 

– сейчас у нас правитель-
ство, а когда я только начи-
нал работать в крайспортко-
митете, был крайисполком. 
в крайисполкоме мне нрави-
лось контактировать с васи-
лием тимофеевичем христен-
ко. сильные замы, курировав-
шие спорт, были в администра-
ции александра александро-
вича сурикова. помню, прихо-
дит ко мне володя Кобзев, тре-
нер «Коммунальщика», и гово-
рит: «Я договорился в Голлан-
дии, что нам отдадут бэушное 
искусственное поле для хоккея 
на траве бесплатно». у нас та-
ких полей еще вообще не бы-
ло. но чтобы завезти ковер в 
Россию, нужны были сумас-

шедшие деньги на растамож-
ку – 700 или 800 тысяч рублей. 
по тем временам баснослов-
ные деньги. Я к нашему кура-
тору в краевой администра-
ции Якову наумовичу Шойхе-
ту. объясняю, мол, такая си-
туация: Голландия дает поле 
бесплатно, а наша таможня не 
пропускает. только за большие 
деньги. он говорит: «надо по-
решать». выходит к сурикову. 
никаких тебе рассмотрим-по-
смотрим, оставьте свои пред-
ложения. возвращается и го-
ворит: «деньги на растамож-
ку дадим». 

сейчас, конечно, боль-
ше возможностей для разви-
тия спорта. считаю, министер-
ство спорта правильно делает, 
что продолжает максимально 
укреплять материальную базу, 
привлекает и федеральные, и 
частные средства. у нас тоже 
было много разных хороших 
задумок. досадно, что сорва-
лось строительство футболь-
но-легкоатлетического мане-
жа. мы сделали проект, пол-
ностью провели экспертизу. 
уже был устный договор меж-
ду губернатором александром 
Карлиным и министром спорта 
виталием мутко. он говорит: 
«ладно, мы вам полмиллиар-
да по федеральной програм-
ме выделим». Кроме полно-
размерного футбольного поля 
с искусственным покрытием, 
спорткомплекс включал в се-
бя четыре беговые дорожки по 
400 метров, все легкоатлети-
ческие секторы. представляе-
те, что бы это было для легкой 
атлетики? но что-то пошло не 
так. вероятно, краевому бюд-
жету оказалось не под силу 
софинансирование проекта, 
а может, и минспорту уже бы-
ло не до него – вскоре, осенью 
2014 года, начался экономиче-
ский кризис. 

новая работа 
– Как вам работается в 

спорткомплексе? 
– спорткомплекс «обь» – 

объект сложный, многопро-
фильный, постройка 1985 го-
да. Я помогаю гендиректору в 
вопросах, связанных с обеспе-
чением работы спорткомплек-
са. Кроме того, решаю вопросы 
безопасности, контактирую с 
различными надзорными орга-
нами – пожарными, Роспотреб-
надзором и так далее. еще ку-
рирую проведение в спортком-
плексе спортивных мероприя-
тий – у нас часто проходят раз-
личные отраслевые спартакиа-
ды, краевые турниры, в «оби» 
арендуют залы несколько спор-
тивных школ. Работы хватает.

– вы выглядите подтяну-
тым и свежим. Как поддер-
живаете физическую фор-
му?

– если скажу, что я регуляр-
но занимаюсь спортом, то, ко-
нечно, совру, но по мере воз-
можностей, встаю на лыжи, и 
еще у нас есть хорошая ры-
бацкая компания, выскакива-
ем вместе на свежий воздух и 
зимой, и летом. 

– на фотографии в вашем 
кабинете вы со здоровенной 
щукой. вот это удача! Сколь-
ко в ней веса? 

– около 9 килограммов – 
самый большой мой трофей. 

– ваши пожелания чита-
телям «Алтайского спорта» 
в канун нового года.

– Крепкого всем здоровья, 
спортивного долголетия, вете-
ранам пожелаю чаще посещать 
наш плавательный бассейн.

виталий ДвОРянКИн.
Фото из архива 

Анатолия Гиганова. 
Полная версия на сайте 

www.altaisport.ru
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пРи деле
руководителей края Анатолий Гиганов по-прежнему востребован в спортивной отрасли 

чемпионат СССР. 1975 год.
Спринтерская гонка. Анатолий Гиганов на огневом рубеже.

Красноярск. 1974 год. Спартакиада народов РСФСР. Квартет победителей.
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СПОРТИвнАя зАчеТКА

Фестиваль будущих чемпионов
Институт физической культуры и спорта АлтГПУ принял участников фестиваля «Дорога к олимпу начинается здесь…»

в начале декабря три дня в аудиториях и на спортив-
ных объектах Алтайского государственного педагогиче-
ского университета проходил межрегиональный студен-
ческий фестиваль физкультуры и спорта «Дорога к олим-
пу начинается здесь…».

символично, что спортив-
ный праздник состоялся в год 
55-летнего юбилея института 
физической культуры и спорта 
алтГпу, который был создан в 
1965 году как факультет физи-
ческой культуры, а в 2014 году 
получил статус института. 

именно руководство и сту-
денты иФКис выступили в ро-
ли организаторов и гостепри-
имных хозяев. оргкомитет фе-
стиваля возглавил директор 
института физической культу-
ры и спорта алтГпу, кандидат 
педагогических наук, доцент 
олег васильевич баянкин, ко-
торый рассказал «алтайскому 
спорту» о целях и задачах про-
ведения масштабного студен-
ческого праздника.

– Олег васильевич, воз-
главляемый вами инсти-
тут априори должен быть в 
числе лидеров по продви-
жению студенческого спор-
та, но, очевидно, есть и дру-
гие причины, по которым  
ИФКиС с завидным постоян-
ством участвует или высту-
пает организатором меро-
приятий, подобных сегод-
няшнему?

– в России студенческий 
спорт традиционно являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений развития физиче-
ской культуры, и наш институт, 
конечно же, на каждом из эта-
пов своей деятельности этим 
традициям следует. в стрем-
лении развивать спорт мы ис-
ходим не только из специали-
зации института, но и от необ-
ходимости быть связующим 
звеном между молодежью в 
целом. наш богатый опыт ор-
ганизаторов и участников фо-
румов, соревнований, олимпи-
ад показывает, что наиболее 
эффективной формой сплоче-
ния студентов, создания в мо-
лодежной среде общих инте-
ресов являются спортивные 
праздники, акции и фестивали. 
а опросы студентов алтГпу и 
нГпу показывают, что девять 
из десяти респондентов счи-
тают формат фестиваля инте-
ресным и хотели бы принять в 
нем участие, и только один из 
десяти предпочел бы традици-
онные соревнования по видам 
спорта. 

при этом мы не ограни-
чиваемся только спортивны-
ми состязаниями, а прово-
дим и научно-образователь-
ные мероприятия. по большо-
му счету, фестиваль – это трех-
дневная научно-образователь-
ная, физкультурно-спортив-
ная и соревновательная пло-
щадка. уровень своих знаний 
участники фестиваля проверя-
ют в рамках олимпиады в фор-
мате тестирования. 

– Кто оценивает качество 
этих знаний? 

– К реализации образова-
тельного блока фестиваля мы 
постоянно привлекаем экс-
пертов в области физической 
культуры и спорта и проект-
ной деятельности. в ходе ра-
боты так называемого «про-
ектного офиса» студенты де-
монстрируют навыки разра-

ботки и защиты проектов, на-
правленных на привлечение 
молодежи в спорт, к занятиям 
физкультурой и мотивацию на 
здоровый образ жизни. 

в частности, спикером фи-
нального занятия выступила 
анна Геннадьевна долгова, 
директор Центра социально-
го проектирования и молодеж-
ных инициатив. она познако-
мила студентов с технологи-
ей SMART. система поста-
новки smart-целей позволя-
ет обобщить всю имеющуюся 
информацию, установить при-
емлемые сроки работы, опре-
делить необходимые ресурсы 
и поставить конкретные зада-
чи. после знакомства с теори-
ей участники на практике про-
работали полученные знания 
и представили концепции сво-
их будущих проектов. 

добавлю, что в работе про-
ектного офиса в качестве экс-
перта принял участие началь-
ник отдела по работе с побе-
дителями всероссийского кон-
курса молодежных проектов 
(вКмп) Ресурсного молодеж-
ного центра антон волков, ко-
торый имеет очень большой 
опыт в оценке проектов, пред-
ставляемых на всероссийский 
конкурс. 

важно отметить и тот факт, 
что фестиваль был реализо-
ван при поддержке гранта Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи.

– вы упомянули новоси-
бирский государственный 
педуниверситет. насколько 
тесны связи между вузами?

– у нас сильные связи уже 
потому, что традицию подоб-
ных студенческих состяза-
ний ввели в сибирском фе-
деральном округе несколько 
лет назад именно наши кол-
леги из новосибирска. пер-
выми их поддержали в том-
ске, а затем и мы с удоволь-
ствием присоединились. и да-
же стали своего рода новато-
рами в том смысле, что каж-
дый год предлагаем новые со-
стязания, новые форматы об-
щения, которые подразумева-
ют максимальное погружение 
студентов в процесс. 

в марте 2020-го мы прове-
ли у себя Фестиваль студен-
тов факультетов/институтов 
физкультуры и спорта педаго-
гических вузов сибири, и там-
то как раз встретились старые 
и новые друзья, студенты трех 
педагогических университетов 
– новосибирского, томско-
го и алтайского. получилось, 
что мы провели тот праздник 
«на флажке», вскоре усло-
вия жизни всем нам стал дик-
товать коронавирус. Конечно, 
мы с сожалением приняли но-
вости, что соседи не приедут 
к нам вновь в декабре. Зато 
хочется отметить, что к нам 
присоединились профильные 
колледжи. для нас очень важ-
ным является сотрудничество 
со средними профессиональ-
ными учебными заведения-
ми. огромное спасибо и уча-
щимся, и руководителям ссу-
зов за то, что развиваете пар-

тнерские отношения с вузом, 
что откликнулись и приняли 
участие в нашем празднике.

в фестивале приняли уча-
стие команды учебных заве-
дений:

 алтайский государствен-
ный педагогический универ-
ситет

 алтайский государствен-
ный гуманитарно-педагогиче-
ский университет имени в.м. 
Шукшина (бийск)

 Горно-алтайский государ-
ственный университет

 Рубцовский педагогиче-
ский колледж

 бийский педагогический 
колледж

 славгородский педагоги-
ческий колледж

 Каменский педагогиче-
ский колледж

 Кемеровский коммуналь-
но-строительный техникум 
имени в.и. Заузелкова

спортивная часть про-
граммы фестиваля состояла 
из игровой эстафеты и спарта-
киады по девяти дисциплинам: 
mix-волейбол, стритбол, фут-
зал, смешанная лыжная эста-
фета, дартс, стрельба из пнев-
матической винтовки, шахма-
ты, гиревой спорт и тестирова-
ние норм комплекса Гто.

в общем зачете победите-
лем стала команда алтГпу, 
второе место заняли гости 
из Кемеровского коммуналь-
но-строительного техникума 
имени в.и. Заузелкова, тре-
тьей стала команда бийского 
педагогического колледжа.

Александр чеРнЫЙ.

Спортивные итоги фестиваля 
Игровая эстафета «Олимпийские забавы»:
1-е место - алтГпу
2-е место - славгородский педагогический колледж
3-е место - команда из Кемерова
Тестирование ГТО:
1-е место - алтГпу
2-е место - славгородский педагогический колледж
3-е место - бийский педагогический колледж
Лыжная эстафета:
1-е место - алтГпу
2-е место - педколледж г. Камень-на-оби
3-е место - бийский педагогический колледж
Стритбол (девушки):
1-е место - алтГпу
2-е место - бийский педагогический колледж
3-е место - команда из Кемерова
Стритбол (юноши):
1-е место - алтГпу
2-е место - команда из Кемерова
3-е место - ГаГу (Горно-алтайск)
волейбол:
1-е место - алтГпу
2-е место - команда из Кемерова
3-е место - славгородский педагогический колледж
Шахматы:
1-е место - максим Копылов (ГаГу)
2-е место - виктор орехов (бийский педагогический колледж)
3-е место - денис лобач (педколледж г. Камень-на-оби)
Стрельба:
1-е место - алексей Шадрин, данила дабакаев (ГаГу, Горно-
алтайск)
2-е место - степан дмитриев, ольга Рыбалко (Рубцовск)
3-е место - дарья Глушакова, виктор Яворский (Кемерово)
Гиревой спорт:
1-е место - максим винтерголлер (алтГпу)
2-е место - виктор Яворский (Кемерово)
3-е место - александр чеботаев (славгород)
Футзал:
1-е место - алтГпу
2-е место - команда из Кемерова
3-е место - славгородский педагогический колледж

в апреле 2020 года алтайский государственный педа-
гогический университет в рейтинге вузов России по орга-
низации физкультурно-спортивной работы вошел в число 
семи лучших, оказавшись в одном ряду с мГимо, ураль-
ским федеральным университетом имени первого пре-
зидента России бориса ельцина и поволжской государ-
ственной академией физкультуры, спорта и туризма.



7АЛТАЙСКИЙ СПОРТ№ 12 (863) 30 декабря 2020 г.

в зеРКАЛе ПРеССЫ

Футбол беЗ пощадЫ
(Окончание. Начало в преды-

дущем номере). 

Решающий 
шаг навстречу 

финалу 
понятно, какой ажиотаж 

18 августа был в барнауле у 
стадиона «локомотив», когда 
к нам приехала команда Куй-
бышева. до выхода в финал 
всероссийского первенства Цс 
«динамо» по футболу остава-
лось рукой подать. Зрители ок-
купировали даже парашютную 
вышку, стоявшую тогда в пар-
ке железнодорожного вокза-
ла, где сейчас находится ме-
мориал павшим воинам. отту-
да хорошо была видна панора-
ма футбольного действа, прав-
да, без технических тонкостей: 
все-таки высота скрадывала 
волшебство игры. ну, а тем, ко-
му повезло прорваться на ста-
дион, удалось стать свидетеля-
ми главного триумфа барнауль-
ских динамовцев в довоенный 
период.

«Это была, пожалуй, са-
мая интересная игра из всех, 
которые видели барнаульцы в 
этом сезоне. Равные силы, хо-
рошая спортивная форма обе-
их команд, непреклонная воля 
к победе сделали игру напря-
женной и изобилующей остры-
ми схватками. первая полови-
на матча прошла с явным пре-
имуществом барнаульцев. они 
играли коллективно, с подъе-
мом, разыгрывали одну ком-
бинацию за другой, и, наконец, 
одна их них (ворожейкин, ми-
неев, селезнев) – на 25-й ми-
нуте заканчивается голом. во 
втором тайме динамовцы Куй-
бышева прилагают все усилия, 
и в конце им удается взять ини-
циативу. но у барнаульцев без-
укоризненно играет защита и 
вратарь черников. в воротах 
он стоит первый год, но уди-
вительно тонко чувствует игру 
и безошибочно выбирает ме-
сто. матч так и закончился со 
счетом 1:0 в пользу барнаула. 
местным динамовцам можно 
было сделать результат гораз-
до большим, если бы не старый 
недостаток – отсутствие точно-
го удара по воротам. в этой 
игре он был виден особенно. 
достаточно сказать, что воро-
жейкин смазал шесть раз, се-
лезнев три раза, хломенок – 
два, причем один с пяти шагов 
(вот и «статистик серьез-
ный» появился! – Прим. в.Л.). 
все это слишком бросается в 
глаза. даже минеев, безуко-
ризненно точный в игре, сма-
зал пенальти…».

Казалось бы, должны гре-
меть фанфары, ведь одержана 
важнейшая победа, и динамов-
цы барнаула – в шаге от пер-
вого места в пятой зоне! оста-
лось только обыграть в сле-
дующем домашнем матче ди-
намовцев челябинска, кото-
рые проиграли в этом же туре 
в свердловске – 0:1, и уже не 
претендовали на общий успех 
в турнире.

не надо 
свистеть!

но… не устаю поражать-
ся местным «правдорубам» из 
краевой газеты «сталинская 
смена»! вот уж кому мало по-
казалось событий 1937-1938 го-
дов, им свежей крови подавай! 
на ваш суд предлагаю совсем 
«недобрый» кусок из опуса Гри-
гория иванова.

«…почему-то в городском 
и краевом комитетах по делам 
физкультуры и спорта решили, 
что судить футбольные игры 
можно допускать тех судей, ко-
торые заучили несколько пра-
вил по книжке, умеют свистеть 
в свисток, устраивать «митин-
ги» на поле под собственным 
председательством. а именно 
так и получилось у судившего 

матч между динамовцами Куй-
бышева и барнаула – судьи Ку-
кушкина, который в силу чрез-
мерного «патриотизма» давал 
все время совершенно необо-
снованно штрафные удары в 
пользу барнаульских динамов-
цев…».

уж и не знаю, чем знаме-
нит в алтайском спорте Григо-
рий иванов, знающий, где на-
до свистеть и где не надо, без-
апелляционно дающий оценки 
уважаемому спортивному спе-
циалисту. но, к сведению чита-
телей, именно александр по-
ликарпович Кукушкин подни-
мал из небытия наш алтайский 
спорт, был первым председате-
лем крайспорткомитета с 1938 
года и семь лет возглавлял его 
после войны. единственный из 
всех спортивных работников 
края, кого выдвинули на круп-
ную руководящую должность в 
москву, хотя он и не имел выс-
шего спортивного образования. 

в 1952 году он возглавил но-
вое дсо «Колхозник», а затем 
и Росспортснаб, распоряжался 
в москве дефицитным в то вре-
мя спортинвентарем. помогал, 
чем мог, из москвы, спортивно-
му алтаю, никогда не забывал 
земляков. 

Это был очень интеллигент-
ный, справедливый и смелый 
человек. со всеми разговари-
вал на вы, не боялся брать на 
работу спецпереселенцев и 
родственников «врагов наро-
да». чтобы при нем награжда-
ли чемпионов где-то на спор-
тивной базе, второпях – да ни-
когда! Это всегда происходило 
при стечении большого числа 
людей, на стадионах, в клубах, 
чаще – в дК железнодорожни-
ков. Работоспособностью об-
ладал просто необыкновен-
ной. всегда сам вел судейские 
коллегии по всем видам спор-
та, вникал даже в незначитель-
ные детали. Этим пользова-
лась номенклатура крайиспол-
кома, и его отправляли дожи-
мать посевную, а затем и убо-
рочную, где неизменно сраба-
тывал его высочайший авто-
ритет. обычно его отправляли 
в самую глухомань, куда никто 
и ехать не хотел. он ведь имел 
колоссальную популярность не 
только среди спортсменов, но и 
у обыкновенных людей. 

в 1949 году ему на са-
мом высоком государствен-
ном уровне удалось продавить 
свою, как всем казалось, су-
масшедшую идею и организо-
вать приезд на алтай «звездно-
го десанта» – делегацию чем-
пионов сссР по разным видам 
спорта из числа советских спор-
тсменов с показательными вы-
ступлениями.

Кукушкин и в футболе не 
был случайным человеком, как 
это хочет представить иванов 
в своей статье под названием 
«о футболе, футболистах и су-
дьях». в 1920-х годах, молодым 
парнем, он работал продав-
цом в продовольственном мага-
зине и играл вратарем за стс 
(команду союза торговых слу-
жащих). тренировался на ста-
дионе стс, который затем стал 
«динамо». в начале 1930-х 
годов играл уже за динамов-
цев. в довоенный период вре-
мени александр поликарпович 
Кукушкин был на алтае самым 
авторитетным футбольным ар-
битром, которого уважали все, 
кроме Григория иванова из 
«сталинской смены». 

так что не надо свистеть, 
Григорий!

наши соперники
а как обстояли дела у них? 

и я сел за подшивку газеты 
«уральский рабочий» за август 
1939 года. и там прочитал лю-
бопытную статью под названи-
ем «первая победа».

«многочисленные зрители, 
заполнившие в выходной день 
стадион свердловского «ди-
намо», с интересом смотрели 

футбольный матч команды хо-
зяев поля с челябинскими од-
ноклубниками. Эта встреча ста-
ла традиционной. на протяже-
нии ряда лет футболисты челя-
бинского «динамо» неизменно 
побеждали свердловчан, на 
этот раз гости ушли с поля по-
бежденными. отчетная игра 
началась в быстром напряжен-
ном темпе. мяч стремительно 
перелетал от одних ворот к дру-
гим, но результата долго не бы-
ло. в середине тайма мяч по-
пал к нападающему свердлов-
ска Фирсову. никем не блоки-
руемый игрок быстро прошел 
вперед, ударил по воротам – 
и гостям пришлось начинать с 
центра – 1:0.

победителей не судят. все 
же следует сделать несколь-
ко замечаний о футболистах 
свердловского «динамо». в 
нынешнем сезоне команда по-
зорно проиграла все ответ-
ственные междугородние мат-
чи, потеряв свою популярность 
(а как же на стадионе оказа-
лись многочисленные зрите-
ли? – Прим. в.Л.). не видно ро-
ста молодых, способных футбо-
листов (борцов, Южаков), кото-
рых упорно не пускают в глав-
ную команду. у некоторых игро-
ков есть элементы чванливости 
и зазнайства. все это не к ли-
цу команде – чемпиону города. 
имея таких прекрасных футбо-
листов, как степанов, Рыжков, 
михеев, Кувшинов, смело вы-
двигая молодежь, «динамо» 
может вернуть былую популяр-
ность своей команды».

читаем очередное сообще-
ние в «уральском рабочем». 
«в свердловск вернулась 
команда «динамо». свердлов-
цы победили команды чкалов-
ского (8:1) и куйбышевского 
(4:1) «динамо», набрав в итоге 
9 очков. на очко меньше имеют 
динамовцы барнаула, которым 
еще предстоит матч с челябин-
ском. в случае поражения бар-
наула (или ничьей) свердлов-
ские динамовцы получат пер-
вое место по уральской зоне».

Заметили? в газете даже не 
рассматривается другой исход 
матча, в пользу барнаульцев! 
что же было дальше? а даль-
ше – решающая игра с челя-
бинцами 24 августа не состо-
ялась и была перенесена на 
30 августа. но и в тот день че-
лябинцы в барнаул не прие-
хали. в конце концов, в газе-
те «алтайская правда» 4 сен-
тября 1939 года появляется за-
метка такого содержания:

«в состоявшемся 6 сентя-
бря параде в честь 25-го меж-
дународного Юношеского дня 
примут участие 1100 физкуль-
турников барнаула. вечером 
на стадионе «локомотив вос-
тока» состоится футбольный 
матч на союзное первенство 
орденоносного спортивного 
общества «динамо». встре-
тятся команды барнаула и че-
лябинска».

однако в «челябинском ра-
бочем» о выступлениях сво-
ей команды в первенстве Цс 
«динамо», кроме анонса мат-
ча челябинцев в Куйбышеве, 
ни строчки. в частности, в те 
дни, когда челябинцам надле-
жало играть в барнауле, они и 
не думали к нам ехать: 24 ав-
густа они принимали в товари-
щеском матче свердловский 
«спартак», а 30 августа – уча-
ствовали в полуфинале Кубка 
области. в барнауле они так и 
не появились: им была засчи-
тана неявка, а барнаульцам – 
два очка. но если матч 6 сен-
тября все-таки был объявлен и 
собралось очень много болель-
щиков, то динамовцы барнаула 
подстраховались, пригласив сы-
грать товарищеский матч барна-
ульских спартаковцев.

яд и перо
описание поединка сильней-

шей динамовской команды си-
бири и дальнего востока с бар-
наульским «спартаком» оста-
вил для истории все тот же жур-
налист «сталинской смены» 
Григорий иванов. у него зоркий 
глаз и острое перо, с которо-
го буквально капает яд, он луч-
ше судьи все видит и слышит, и 
беспощадным слогом клеймит 
недостатки в игре и грубость…

«победителем выходит не 
тот, кто теряет на поле чувство 
совести, умеет бить бутцем по 
ногам «противника», подстав-
лять незаметную «ножку», «не-
чаянно» ткнуть локтем в бок, 
под ребро. с таких матчей бо-
лельщики спешат поскорей уй-
ти, дабы не расстраиваться, 
такие матчи омрачают благо-
родные положительные каче-
ства футбольной игры. нико-
го не удивило, когда на стади-
оне барнаульского «динамо» 
6 сентября собралось более 
двух тысяч зрителей. Каждому 
хотелось посмотреть футболь-
ную встречу хозяев поля со 
«спартаком». игра должна бы-
ла быть интересной. но, увы! 
не оправдались надежды бо-
лельщиков и вообще всех при-
сутствовавших на стадионе. по-
чему? да только потому, что лю-
безные «дяди» из краевого ко-
митета по делам физкультуры 
и спорта и вместе с ними руко-
водители добровольных спор-
тивных обществ, несмотря на 
частые сигналы, до сих пор не 
провели решительной, непри-
миримой борьбы с футболи-
стами-хулиганами. не позабо-
тились об укомплектовании су-
дейского аппарата. поэтому-то 
и пришлось смотреть на мат-
че 6 сентября грубые выходки 
игроков «динамо».

Разве можно равнодушно на-
блюдать, когда защитник «дина-
мо» пушкин за спиной непово-
ротливого судьи мирошниченко, 
судившего матч, бьет футболи-
ста степаненко по ногам. все 
зрители возмущались, когда ди-

намовец Шустов толкал кулака-
ми в спину игроков, подсовывая 
по ходу «ножку». а защитник 
«динамо» Шевченко ухитрился 
даже хватать игроков за руки и 
трусы, чтобы не допустить к мя-
чу. все это результат того, что в 
спортивных обществах отсут-
ствует повседневная политико-
воспитательная работа. Руко-
водители спортивных обществ, 
пользуясь попустительством го-
родского и краевого комитетов 
физкультуры, боясь лишиться 
«классных» игроков, мирятся с 
футбольными забияками.

Футбол – народная игра. тру-
дящиеся любят эту игру, любят 
хороших корректных футболи-
стов (а они есть: ворожейкин, 
селезнев, черников), но возму-
щаются, и совершенно заслу-
женно, когда на поле появля-
ются грубияны, забияки. таких, 
с позволения сказать, футболи-
стов надо не только немедленно 
удалять с поля, но и избавлять-
ся от них вообще, дисквалифи-
цировать их. такую же меру надо 
применять и к судьям. пора, на-
конец, понять, что нельзя опош-
лять интересную игру…».

а как же эта игра между «ди-
намо» и «спартаком» закончи-
лась? Григорий иванов об этом 
не пишет. вместо интересных 
подробностей (ведь игра-то, он 
пишет, была интересной), опи-
сания голов, он выискивает, что 
ему не нравится. наверно, та-
кой ракурс у журналиста тоже 
должен быть, но он не должен 
подменять саму игру, ее анализ, 
неповторимость. ведь, убеж-
ден, что предназначение спор-
тивного журналиста совсем в 
другом – в популяризации спор-
та. после его публикаций долж-
но оставаться только одно же-
лание – ждать следующей рабо-
ты этого же автора. а ощущения 
после прочитанного – как будто 
побывал там сам и полностью 
согласен с автором, потому что 
доверяешь ему.

что первое приходит в го-
лову после прочитанной ста-
тьи иванова? Как же мы рань-
ше этого безобразия не заме-
чали? оказывается, у нас под 
боком выросли целые банды 
псевдоспортсменов: немедлен-
но всех разогнать, дисквалифи-
цировать! 

но вам, наверное, все-таки не 
терпится узнать результат игры. 
исправляя ошибку иванова, 
сообщаю: динамовцы тот матч 
у «спартака» выиграли – 3:1.

теперь уже нет нужды га-
дать, как бы сложилось, если 

вместо местного «спартака» 
соперниками барнаульских ди-
намовцев в этот день были од-
ноклубники из челябинска. они 
на матч не явились, и победи-
телем турнира в уральской зо-
не стало барнаульское «дина-
мо». на очко меньше набрали 
свердловчане. Завоевание пу-
тевки на финал сильнейших ди-
намовских команд в батуми бы-
ло по тем временам грандиоз-
ным успехом!

Батумский 
экзамен

Решающие матчи на пер-
венство Цс «динамо» для ди-
намовцев барнаула прошли в 
Грузии почти через два меся-
ца после окончания футболь-
ного сезона. в столице аджа-
рии их поджидали грозные со-
перники из европейской части 
страны: динамовцы москвы, 
минска, сталинграда, тбилиси 
и одна из лучших команд сред-
ней азии из алма-аты. Это бы-
ли не футболисты команд ма-
стеров, а их молодые дубле-
ры, но даже при этом разница 
в классе между барнаульцами и 
соперниками была просто несо-
поставимой. другой проблемой 
для барнаульских динамовцев 
являлась короткая скамейка. 

турнир в батуми старто-
вал 18 ноября. но вот ведь бе-
да, освещался он очень пло-
хо. местная газета «батумский 
рабочий» публиковала только 
анонсы, из которых мы узнали, 
что барнаульцы играли свои 
матчи 22 ноября (в 2 часа дня) 
со сталинградом, 24 ноября (в 
2 часа дня) – с москвой, 26 но-
ября (в 4 часа дня) – с тбилиси. 
Когда состоялись матчи с ал-
ма-атой и минском – неизвест-
но. правда, была информация, 
что билеты на два матча стои-
ли 3 рубля (в выходные дни – 
5 рублей). Газета опубликовала 
четыре результата из пятнадца-
ти: 18 ноября сыграли сталин-
град – минск (2:0) и москва – 
тбилиси (4:1). 23 ноября сыгра-
ли москва – сталинград (3:1), 
тбилиси – алма-ата (7:1). 

а московский «Красный 
спорт» опубликовал только ре-
зультаты победителя турнира – 
клубной команды московского 
«динамо»: с минском – 3:0, ал-
ма-атой – 5:2, барнаулом – 7:0. 
в газетах тбилиси, минска, ал-
ма-аты и сталинграда ничего 
об этом турнире не обнаружено.

правда, в энциклопедии 
«Российский футбол за 100 
лет» есть короткое сообщение 
на странице 556: «батуми. 18 – 
30 ноября 1939 года. 6 команд. 
1. москва (1-я клубная) – 10 оч-
ков. 2. тбилиси – 7. 3. минск – 
5».

нам доподлинно известно, 
что динамовцы барнаула тог-
да проиграли все матчи и заня-
ли шестое место. Это и не уди-
вительно: на такой высокий уро-
вень они вышли впервые. дома 
их выступление было расцене-
но как неудача. но это была не-
объективная оценка. Команда 
сделала в то время, что могла. 
ее бы усилить на следующий 
год… но этого не произошло. 
а через полтора года почти все 
игроки барнаульского «динамо» 
ушли на фронт. с великой оте-
чественной вернулись, увы, не-
многие из них. Эта  команда в 
футболе явно свое не доигра-
ла, но память о себе оставила 
хорошую.

валерий ЛяМКИн. 

Команда 1 2 3 4 5 6 в н П Р/М О
москва х 4:1 3:0 3:1 5:2 7:0 5 0 0 22-4 10
тбилиси 1:4 х н:н в:п 7:1 в:п 3 1 1 7
минск 0:3 н:н х 0:2 в:п в:п 2 1 2 5
сталинград 1:3 п:в 2:0 х в:п
алма-ата 2:5 1:7 п:в х в:п
барнаул 0:7 п:в п:в п:в п:в х 0

Довоенный футбол. С мячом вратарь Александр Кукушкин.

Первенство ЦС «Динамо» 1939 г. Финальный турнир.
г. Батуми. 18-30 ноября
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СЛОвО РеДАКТОРА

до встРечи в ЦиФРе!
Газета «Алтайский спорт» прощается с читателями

подписано в печать 30.12.2020.
Заказ № 6965

Мне нравится дер-
жать в руках свежий но-
мер. С детства обожаю 
газетный запах – бума-
ги с непросохшей типо-
графской краской. за 10 
лет моего редакторства 
в «Алтайском спорте» 
из 21 года существова-

ния нашего издания к этому запаху примешива-
лась еще и гордость за свой продукт. если, ко-
нечно, в свежем номере не было ляпов, отравля-
ющих жизнь вплоть до следующего выпуска га-
зеты. но не ошибается тот, кто ничего не делает. 

мы старались делать нашу газету интересной 
всем: и любителям спорта, и спортсменам, и тре-
нерам, и спортивным руководителям. поддержива-
ли тех, кто на деле болел за свой вид спорта и ме-
нял жизнь к лучшему – не важно: олимпийский этот 
вид был или неолимпийский, популярный или по-
ка не очень. может, не хватало в нашей газете кри-
тики – но это вопрос философский. мы старались 
не обходить стороной сложные ситуации, как мог-
ли – влияли на них.  

Конечный газетный продукт – плод труда боль-
шого числа людей. он начинается с обсуждения бу-
дущего номера, его плана, а потом работы над кон-
кретными материалами. дальше происходит вер-
стка газеты на редакционном компьютере, вычит-
ка полос авторами и редактором, корректором и 
отправка файла, в котором запечатлена электрон-
ная версия издания, в типографию. чаще мы печа-
тались в ооо «ипп «алтай». пройдя определен-
ный производственный цикл, газета поступала к чи-
тателю. 

в последнее время мы в основном использовали 
целевую рассылку: 364 экземпляра газеты уходили 
по 177 адресам – в спорткомитеты городов и райо-
нов края, в спортивные школы. часть тиража отда-
валась на продажу в сеть «Роспечать». 

несколько лет мы пытались идти традиционным 
ранее путем – организовывали подписку. но эффект 
на выходе был плачевным – несколько десятков чи-
тателей, как мы ни ухитрялись рекламировать газе-
ту. увы, культура подписки, свойственная советским 
временам, умерла, а покупать газету в киосках люди 
не торопились. хотя все, кому она попадала в руки, 
твердили, что читать ее интересно. в нашей газете 
нередко печатались лучшие журналисты алтайско-
го края! вот ведь парадокс… 

недавно знакомый рассказал: большой чинов-
ник открыл ему, что газета «алтайский спорт» бы-
ла одним из любимых изданий у бывшего губерна-
тора александра Карлина: вот уж удивил, на себе 
мы это никак не ощутили. тем более точно знаем – 
александр богданович не был любителем спорта.   

время стремительно мчится вперед, бросая но-
вые вызовы. все больше и больше изданий отказы-
ваются от бумажной версии. у молодого поколения 
новые запросы. появились возможности доставлять 
информацию до потребителя более удобно и бы-
стро. в приоритете оперативные новости короткой 
строкой, видео и фото. молодежь, да уже и не толь-
ко она – все современные люди, – черпают инфор-
мацию в интернете, заходя в сеть через компьюте-
ры, планшеты, смартфоны.  еще в 2019 году пра-
вительство алтайского края предложило нам рас-
статься с газетой. но в юбилейный для издания год 
(в прошлом декабре газете исполнилось 20 лет. – 
Прим. «АС».) это дело отложили, а дальше история 
все же подошла к закономерному финалу. Это по-
следний выпуск «алтайского спорта». 

Жалко ли газету? Конечно, жаль. тем более до-
садно быть ее последним редактором. но высво-
бождение времени, которое занимали газетные хло-
поты, надеюсь, благотворно скажется на нашей ра-
боте на сайте «алтайский спорт» и в социальных се-
тях, где мы будем также распространять спортивную 
информацию. простите нас, давние поклонники, ко-
торые не научились доступу в интернет!

наш новый лозунг – оперативность и насыщен-
ность. однако для себя мы решили, что и традици-
онные газетные жанры в новой ипостаси не оста-
вим: наряду с новостями короткой строкой и много-
численными фотографиями будем выдавать чита-
телям и большие интервью, и очерковые материа-
лы, и аналитику. то есть, сохраним традиции газеты 
«алтайский спорт» в новом формате.  

встретимся в новом году в цифровой реально-
сти!

виталий ДвОРянКИн,
главный редактор газеты и сайта «Алтайский спорт». 


