
ВОРВАЛСЯ В ЭЛИТУ
Воспитанник СШОР «Клевченя» Виктор Муштаков дебю-

тировал в национальной сборной по конькобежному спор-
ту, приняв участие в двух этапах Кубка мира. На его счету 
две медали.

Оба этапа проходили в Японии с 16 по 25 ноября. В Обихи-
ро свой лучший результат Муштаков показал в гонке на 500 м, 
став восьмым.

Старты в Томакомае проводились на открытом катке. Здесь 
Виктор завоевал серебро на 500-метровке, уступив лишь япон-
цу Тацуе Синаме, и выиграл командный спринт вместе с Алек-
сеем Есиным, Артемом Кузнецовым и Русланом Мурашовым. 
Россияне опередили голландцев на 0,1 секунды, замкнули 
тройку призеров канадцы.

СНОВА В ПРИЗАХ
Борец греко-римского стиля Виталий Щур – серебря-

ный призер международного турнира «Кубок Болата Тур-
лыханова».

Соревнования состоялись 17-18 ноября в казахстанском го-
роде Алматы. Спортсмены боролись только в олимпийских ве-
совых категориях. Россияне одержали две победы – золото за-
воевали чемпион мира Никита Мельников (до 97 кг) и Гамзат 
Юсупов (до 87 кг). Еще восемь российских борцов стали при-
зерами, среди них Виталий Щур из Новоалтайска, поднявший-
ся на вторую ступень пьедестала. Он выступал в весовой ка-
тегории до 130 кг.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
В Барнауле состоялся XIV Всероссийский турнир по 

фехтованию «Кубок Феоктистова».
Соревнования памяти заслуженного тренера России Влади-

мира Феоктистова прошли 24-25 ноября в спорткомплексе Ал-
тайского училища олимпийского резерва. В состязаниях уча-
ствовали 63 мужчины и 38 девушек. Кроме алтайских спортсме-
нов в них фехтовали саблисты из Новосибирска, Омска, Мо-
сковской области и Республики Казахстан.

Мужской турнир выиграл мастер спорта из Барнаула Данил 
Бубенчиков. Все остальные ступени пьедестала заняли спорт-
смены из Новосибирска.

В командном турнире первенствовали саблисты из новоси-
бирской СШОР № 1, наша команда в составе Данила Бубен-
чикова, Дмитрия Постоева, Павла Сикова и Романа Радчен-
ко стала второй.

В женских соревнованиях уверенно победила мастер спорта 
международного класса из Новосибирска Евгения Карболина. 
В финале она взяла верх над мастером спорта из Казахстана 
Жасмин Капиджи. Бронзовыми призерами турнира стали Ана-
стасия Нестеренко из Алтайского училища олимпийского ре-
зерва и Дарья Федорова из Новосибирска. В поединке за выход 
в финал наша землячка уступила будущей победительнице.

Без своего лидера – Анны Смирной – женская сборная Ал-
тайского края в командных состязаниях осталась за чертой при-
зеров. Первое место заняла новосибирская команда «Викто-
рия», второе – новосибирская СШОР № 1, третье – сборная 
Казахстана.

Анна Смирнова находилась в это время на этапе Кубка Ев-
ропы среди спортсменок до 23 лет в Мюнхене. Там 18-летняя 
саблистка заняла девятое место из 86 участниц, показав сре-
ди своих соотечественниц третий результат.

Справка 
Владимир Валерианович Феоктистов – заслуженный тренер 

России, основоположник фехтования в Алтайском крае. Начало 
развитию мушкетерского искусства на Алтае положила трени-
ровка, которую Владимир Феоктистов провел в фойе 4-го этажа 
главного корпуса Алтайского политехнического института (те-
перь АлтГТУ) для своих первых учеников 17 ноября 1963 года. 

АлтГУ – ТРЕТИЙ ВУЗ РОССИИ
Волейболистки Алтайского государственного универси-

тета завоевали бронзу в финале Кубка Студенческой во-
лейбольной ассоциации России.

Соревнования проходили 19-24 ноября в московском спор-
тивном комплексе «Луч». В женских соревнованиях участво-
вали 12 команд.

До финала поединки продолжались до двух выигранных 
партий одной из сторон. На групповой стадии турнира сбор-
ная АлтГУ, проиграв Ленинградскому госуниверситету 0:2, взя-
ла верх над соперницами из Вятского госуниверситета – 2:1 
и Российского технологического университета (Москва) – 2:0. 
В итоге вышла в плей-офф со второго места. В четвертьфи-
нале алтайская команда обыграла студенток Дагестанского 
госуниверситета – 2:0. В полуфинале сборная АлтГУ со сче-
том 1:2 в упорной борьбе уступила фавориту турнира – Чере-
повецкому госуниверситету, а в матче за третье место обы-
грала Белгородский государственный технологический уни-
верситет – 3:1. 

В символическую сборную Кубка СВА вошли игроки алтай-
ской команды Ксения Райзер (лучшая блокирующая) и Анжели-
ка Алпатова (лучшая доигровщица).

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.
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Алтайскому училищу 
олимпийского резерва – 30 лет!

В свое время, пять лет на-
зад, «Большой Алтай» вырос 
из матчевых встреч Алтайский 
край – Павлодарская область. 
На турнир стали приглашать 
делегации из соседних сибир-
ских регионов, был установлен 
контакт с шахматистами Мон-
голии, но вот с китайскими то-
варищами связи у краевой фе-
дерации шахмат не было до 
нынешнего года. А вообще-то, 
концепция «Большого Алтая» 
предполагает участие в меро-
приятии представителей всех 
четырех государств, на терри-
тории которых расположена 
эта горная система, – России, 
Казахстана, Монголии и Китая.

Но нынешним летом «же-
лезный занавес», разделяв-
ший алтайских и китайских 
шахматистов, наконец, был 
разрушен. Наша краевая фе-
дерация успешно участвует в 
проекте «Шахматы в школе», 
который реализуется при под-
держке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. Этот же фонд патрони-
рует и проведение российско-
китайских «Матчей дружбы» – 
шахматных турниров, в рам-
ках которых на восьми досках 
играют школьники двух стран, 
а также выставочный матч про-
водят двое шахматистов само-
го высокого уровня из России 
и Поднебесной. В предыдущие 
годы эти соревнования прини-
мали Пекин, Шанхай, Петро-
павловск-Камчатский и Хар-
бин, а нынешним летом пра-
во проведения «Матча друж-

бы» было отдано Белокурихе 
и федерации шахмат Алтай-
ского края.

Китайскую делегацию на 
турнире в Белокурихе возглав-
лял председатель шахматной 
ассоциации китайской провин-
ции Хэйлунцзян Ян Баосэн. Го-
сти из Поднебесной остались 
довольны всем – и природой, 
и гостеприимством, и спор-
тивной составляющей «Матча 
дружбы». И в октябре уже ал-
тайские шахматисты отправи-
лись в Китай по приглашению 
Яна Баосена. Там молодые 
барнаульские мастера Алек-
сей Сорокин, Евгений Карда-
шевский и Виктория Лоскутова 
сыграли в открытом чемпиона-
те города Циньхуандао, а пре-
зидент ФШАК Артем Поломош-
нов подписал соглашения о со-
трудничестве с Ассоциацией 
шахмат провинции Хэйлунц-
зянь и с Ассоциацией шахмат 
городского округа Циньхуан-
дао (провинция Хэбэй).

Так что ноябрьский откры-
тый чемпионат СФО по рапиду 
«Большой Алтай» был уже тре-
тьей встречей за год с китайски-
ми шахматистами. На этот раз 
Ян Баосен привез полностью 
новый состав спортсменов. 
Трем из четырех членов коман-
ды нет еще 11 лет, и поэтому 
китайскому квартету не хвати-
ло опыта, чтобы претендовать 
на призовые места. Но увидев, 
что уровень турнира солидный, 
китайцы пообещали в следую-
щий раз привезти взрослых 
опытных мастеров.

По интриге нынешний 
«Большой Алтай» удался на 
славу. В ходе турнирной гон-
ки несколько четверок попе-
ременно лидировали, а перед 
последним туром на чемпион-
ство претендовали алтайская 
(первый состав), новосибир-
ская, кемеровская и павлодар-
ская команды.

В самой последней партии 
соревнований «Сибирь-НГТУ» 
– «Павлодарская область» но-
восибирец Павел Бублей су-
мел на флажке победить Та-
мерлана Бектурова и принес 
своей команде первое место. 
«Сибирь-НГТУ», набрав 29,5 
очка, по главному критерию 
догнала первую сборную Ал-
тайского края, а по дополни-
тельному показателю обошла 
хозяев турнира.

По 29 очков набрали сбор-
ные Кемеровской и Павлодар-
ской областей, по дополнитель-
ному показателю третье место 
заняли шахматисты Кузбасса.

Отметим отличное высту-
пление на первых двух до-
сках Алексея Сорокина и Евге-

ния Кардашевского из главной 
команды Алтайского края. Они 
набрали по 8,5 очков из 10 воз-
можных – это лучшие личные 
результаты «Большого Алтая».

Алтайские и китайские шах-
матисты так долго искали друг 
друга, что теперь никак не могут 
наиграться. Следующая встре-
ча состоится уже в самом на-
чале 2019 года. Нашу команду 
пригласили на январский турнир 
в Харбин, мегаполис на северо-
востоке КНР. Это одно из наи-
более престижных открытых 
соревнований в Китае с солид-
ным призовым фондом, на него 
съезжаются многие яркие пред-
ставители шахматной Азии.

И еще из планов на будущее. 
В следующем году шахматный 
«Большой Алтай» пройдет вме-
сте с одноименным спортивно-
туристическим фестивалем. Экс-
тремалы из четырех стран будут 
состязаться на нескольких пло-
щадках в долине реки Песчаной, 
а шахматисты сыграют в Белоку-
рихе или в Новотырышкино.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» ПАЛ
В Барнауле состоялся чемпионат СФО по быстрым шахматам 

«Большой Алтай», в котором впервые играли представители Китая
В турнире, проходившем 16-17 ноября в краевом шах-

матном клубе, приняли участие 11 команд: пять из Алтай-
ского края, две из Томской области, по одной - из Кеме-
ровской и Новосибирской областей, Республики Казах-
стан (Павлодарская область) и Китая (сборная северо-
восточных провинций).

GP (Game-points) – очки, набранные всеми участника-
ми команд. MP (Matchpoints) – очки, набранные командами 
(победа – 2, ничья – 1, поражение – 0).

м Команда GP MP
1 Сибирь - НГТУ 29,5 18
2 Алтайский край 29,5 16
3 Кемеровская область 29,0 16
4 Павлодарская область 29,0 15
5 Томская область 28,5 15
6 ДЮСШ № 7 (Томск) 18,0 9
7 Китай 13,0 6
8 Алтайский край (юноши) 13,0 5
9 ФШАК - Сельские (Алтайский край) 11,5 2
10 «Ветеран» (Алтайский край) 11,0 6
11 Алтайский край (женщины) 8,0 2
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ТОЧКА РОСТА НОВОСТИ

БЕЗ ВСЯКИХ СКИДОК
Тренер и спортсмен барнаульского спортклуба Top 

Fight Дмитрий Золотов второй раз подряд выиграл чем-
пионат мира по панкратиону.

В этом году соревнования проходили 1-4 ноября в белорус-
ском городе Бобруйске. Они собрали более 400 бойцов.

Золотов выступал в весовой категории до 100 кг среди 
спортсменов старше 20 лет в разделе «панкратион атлима» (се-
ми-контакт). В финале он вышел на Дмитрия Заболотного из Ка-
лининграда, профессионального бойца, многократного чемпио-
на мира по панкратиону и боевому самбо. Но соперник был снят 
с поединка врачом из-за травмы, полученной в предыдущих боях. 

В этом году Золотов и Заболотный уже встречались в фина-
ле чемпионата России по панкратиону. И тогда верх взял наш 
земляк. «Однако не было никакой гарантии, что так было бы 
и в этот раз», – отметил для «АС» Дмитрий Золотов.

Дмитрию Золотову 42 года, но он предпочитает бороться 
с сильнейшими, без скидок на возраст. 

В СТРАНЕ ФАРАОНОВ
Атлеты из Бийска стали чемпионами мира по пауэр-

лифтингу среди спортсменов с нарушением зрения: Сер-
гей Михалев – по взрослым, Алексей Ситников – по юни-
орам.

Чемпионат проходил 13-18 ноября в Египте под эгидой 
Международной федерации спорта слепых (IBSA). В соста-
ве сборной России выступали двое бийчан, оба – воспитан-
ники заслуженного тренера России Александра Смирнова. 
Алексей Ситников оспаривал первенство в весовой категории 
до 82,5 кг, а Сергей Михалев – в весе до 100 кг.

Михалев победил в соревнованиях без экипировки в жи-
ме лежа (172,5 кг) и стал серебряным призером чемпионата 
в троеборье с суммой 692 кг (приседание – 250, жим – 172,5, 
тяга – 270).

Ситников завоевал на чемпионате мира серебро в жиме ле-
жа и бронзу – в троеборье с суммой 570 кг (185+145+240). Его 
результаты стали лучшими среди участников соревнований 
юниорского возраста и пошли в зачет первенства мира (до 23 
лет). Таким образом, спортсмен стал обладателем еще и двух 
золотых медалей – в жиме и троеборье.

ПРИБАВИЛА НЕ ТОЛЬКО 
В ВЕСЕ

Дарья Храмойкина – бронзовый призер юниорского 
первенства России по дзюдо.

Турнир, в котором участвовали спортсмены до 21 года, про-
ходил в Назрани с 22 по 24 ноября.

Воспитанница барнаульской СШОР «Олимпия» Дарья Хра-
мойкина заняла третье место в весе до 70 кг. В этой категории 
было 28 спортсменок – победительницы и призеры отборочных 
соревнований в федеральных округах России. В первой схват-
ке Храмойкина взяла верх над спортсменкой из Северной Осе-
тии, затем проиграла представительнице Ханты-Мансийского 
автономного округа, а в утешительных поединках одержала 
три победы – над дзюдоистками из Москвы, Нижнего Новгоро-
да и Тюмени. В этом году Дарья выступает в новой для себя, 
более тяжелой весовой категории.

Другая представительница Алтайского края – Жан-
на Притула из краевой спортшколы, боровшаяся в весе до 
63 кг, проиграла в поединке за третье место.

И Дарья Храмойкина, и Жанна Притула по итогам первен-
ства страны включены в состав юниорской сборной России для 
подготовки к международным соревнованиям.

ВЫШЛИ В ФЕРЗИ
Шесть алтайских шахматистов по итогам первенства 

СФО завоевали право выступать в высшей лиге первен-
ства России.

В Кемеровской области 8 ноября завершилось первенство 
Сибири по классическим шахматам. Четыре лучших спортсме-
на в каждой возрастной группе получали пропуск в высшую ли-
гу первенства России.

Барнаульская спортсменка Мария Дорожкина первенство-
вала в турнире девушек до 19 лет. Бийчанин Арсений Гайдым 
занял второе место в возрастной группе до 17 лет, бронзовыми 
призерами соревнований стали Екатерина Макарова из Бар-
наула – среди шахматисток до 17 лет, Дарья Сигай из Барна-
ула – до 13 лет, Ростислав Марчук из Барнаула – среди шах-
матистов до 19 лет. Еще одна барнаульская спортсменка Да-
рья Дивеева завоевала путевку в высшую лигу, заняв четвер-
тое место в турнире девушек до 15 лет.

14-летняя барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова, 
которой в этом году покорился норматив женского мастера ФИ-
ДЕ, имела допуск в высшую лигу первенства России по своему 
возрасту еще до первенства СФО. В Новокузнецке она высту-
пала в турнире юношей до 19 лет и заняла четвертое место.

В первенстве СФО по блицу, проходившем в Новокузнец-
ке следом, Виктория Лоскутова выиграла турнир среди деву-
шек до 17 лет, а Дарья Дивеева завоевала бронзу среди де-
вушек до 15 лет.

СИЛА ТРАДИЦИИ
В барнаульском спорткомплексе «Обь» 10-11 ноября со-

стоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе 
памяти Анатолия Кишицкого.

Соревнования имеют богатую 38-летнюю историю. Ежегод-
но сотни спортсменов приезжают в Барнаул из разных угол-
ков страны и постсоветского пространства, чтобы побороться 
за призовые места престижного турнира.

В этом году в соревнованиях участвовали 160 борцов, в 
том числе два заслуженных мастера спорта и восемь между-
народников. Призовые места разыгрывались в десяти весо-
вых категориях.

Борцы Алтайского края вышли победителями соревнова-
ний в четырех весовых категориях. В весе до 130 кг не было 
равных Виталию Щуру, 87 кг – Никите Зубкову, 67 кг – Нико-
лаю Полтеву, 55 кг – Батыру Бултаеву. В общей сложности в ак-
тиве наших борцов четыре первых места, два вторых и семь 
– третьих.

Виталий ДВОРЯНКИН, Вадим ВЯЗАНЦЕВ. 

Эта идея витала в возду-
хе и стала логичным про-

должением других начи-
наний спортклуба «Темп», 
созданного два года назад 

под крышей первого и пока 
единственного футбольно-
го манежа Алтайского края. 
К примеру, организации мо-

лодежного футбольного 
турнира «Лига. БРО». Впол-
не может так случиться, что 

через несколько лет «Ли-
га. БРО» станет переправой 

в большой футбол и для 
мальчишек, которые пер-

выми в этом году пересту-
пили порог детско-юноше-
ской спортшколы «Темп».  

Основная цель спортшко-
лы такая же, как и у других ор-
ганизаций этого типа, – спор-
тивная подготовка. Но общий 
замысел темповцев шире. 
В уставных документах пропи-
сано, что СШ «Темп» являет-
ся центром развития спорта и 
нравственного воспитания де-
тей и молодежи. А это огром-
ное поле для приложения сил. 
Как я понял из разговоров с 
директором спортшколы Оле-
гом Киушкиным и ее тренера-
ми, в «Темпе» постараются 
дать воспитанникам не только 
толковое футбольное образо-
вание, но и вырастить здоро-
вых людей и достойных граж-
дан. Эта идея проходит крас-
ной нитью.  

Обучение футболу в «Тем-
пе» платное, но родителей, 
уже решившихся привести сю-
да своих детей, это не пугает: 
зато в тепле и на хорошем га-
зоне. Единственный учреди-
тель СШ «Темп» – директор 
Олег Киушкин. Но есть также 
несколько участников органи-
зации (такая формулировка, 
по словам Киушкина, записа-
на в уставе. – Прим «АС»). 
Это частные лица – собствен-
ники спорткомплекса «Темп», 
коммерческий директор Антон 
Киселев, тренер футбольной 
секции «Мастербол» по рабо-
те с вратарями Александр Су-
ровцев и другие люди. В опе-
ративном управлении они не 
участвуют, но определяют век-
тор развития.   

В статусе спортшколы 
«Темп» работает всего три 
месяца – с сентября. В три 
группы на сегодняшний день 
зачислено около 90 детей. 
С ребятами занимаются че-
тыре специалиста: трое фут-
больных и один – по физпод-
готовке. Стимулом отдать сво-
его ребенка в «Темп» для не-
которых родителей стали не 
только комфортные условия 
для занятий детей, но и име-
на их наставников. Олег Киуш-
кин называет счастливым сте-
чением обстоятельств то, что 
одновременно с зарождением 
спортшколы закончили спор-
тивную карьеру и решили про-
должить тренерскую такие из-
вестные на Алтае футболи-
сты, как Александр Яркин и 
Иван Старков. 

Александр Яркин занима-
ется с детьми 2012-2013 го-
дов рождения. Это самые ма-
ленькие футболисты «Темпа». 

Максималист и трудяга на 
футбольном поле, он в 31 год,  
уже восстановившись после 
полученной травмы, оставил 
профессиональный футбол. 
Решил, что в ФНЛ пробиться 
будет сложно, а играть в ПФЛ, 
которая рангом ниже, у него 
не было никакого желания. 

– Игру я люблю, но играть 
в этой лиге не хочу. Нынешняя 
зона «Восток» ПФЛ – какое-то 
первенство города, – говорит 
Александр, лучший бомбар-
дир сезона-2007/2008 в пер-
вом дивизионе, в спортивной 
карьере которого были такие 
большие клубы, как казанский 
«Рубин», хабаровский «СКА-

Энергия», «Алания», «Крас-
нодар».

– В первые дни тренером 
были мысли: куда я попал, 
куда бежать? – рассказыва-
ет Александр о своем началь-
ном опыте. – Ставлю фишки по 
кругу, к ним – ребенка. Упраж-
нение называется «знаком-
ство». Игрок двигается с мя-
чом до следующей фишки, де-
лает передачу и громко кри-
чит свое имя. Спрашиваю у 
детей: «Понятно?». Говорят: 
«Да!». Отхожу на пять метров 
взять мяч, оборачиваюсь – ни-
кого нет! Все разбежались по 
манежу: кто на воротах виснет, 
кто в сетку вцепился, кто в до-
гоняшки уже играет. У меня в 
голове сразу мультик про ма-
му-обезьянку, которая своих 
многочисленных детенышей 
по кругу ловила. Это про меня. 
Я был в шоке.  Но постепен-
но дело пошло, дети уже зна-
ют мои требования. Они такие 
благодарные, искренние! Под-
бегают, обнимают тебя. Стара-
ешься эмоций не показывать, 
но иногда их трудно скрыть. 

Иван Старков в детстве за-
нимался футболом с Алексан-
дром Яркиным в барнаульской 
спортшколе «Динамо» в одной 
группе. Спустя годы они ста-
ли коллегами. Иван тренирует 
своих подопечных – мальчишек 
2010-2011 годов рождения – 
на соседнем участке поля. 

В Европе бывшие футболи-
сты-профессионалы начинают 
тренерскую карьеру, как прави-
ло, с детских команд, говорит 
Иван. Сам он постигает сейчас 
тренерскую науку с огромным 
азартом, отдавая новому для 
себя  ремеслу все время. Не 
ограничиваясь тремя днями в 
неделю в «Темпе», занимает-
ся еще с детсадовцами, тре-
нирует молодежную команду, 
которая играет в «Лиге. БРО», 
и мини-футбольную в АКАМФ.  
Узнав об этом, я  вспомнил 
слова его партнера по москов-
скому «Локомотиву» Дмитрия 
Сенникова, который приезжал 
в Барнаул в январе этого года 
на всероссийский турнир «Жи-
ви и играй в «Темпе» как пред-
ставитель РФС. Он рассказы-
вал мне, что Иван запомнил-
ся ему невероятной энергией 
и работоспособностью в сто-
личном клубе.

В свое время игрок моло-
дежной сборной России Иван 
Старков кроме столичного 
«Локомотива», с которым за-
воевал в 2006 году бронзовые 
медали чемпионата страны, 
выступал за такие известные 
клубы, как «Ростов», «Амкар», 
«Химки», «СКА-Энергия». Из 
барнаульского «Динамо», где 
играл последние годы сво-
ей профессиональной карье-

ры, ушел, когда тренерский 
штаб взял курс на омоложение 
команды.

Как и Александра Яркина, 
его привлекли в спортшколе 
«Темп» комфортные  условия 
для работы с детьми, а глав-
ное – коллектив, где собраны 
единомышленники. И владель-
цы спорткомплекса, и дирек-
тор спортшколы, и коллеги по 
тренерскому цеху, все они ра-
ботают в одной упряжке. 

– Прошло три месяца, но я 
нисколько не разочаровался в 
том, что стал детским трене-
ром, – говорит Иван. – Вижу, 
как дети в моей группе растут, 
и  это уже моя заслуга.    

Еще один тренерский штык 
«Темпа» – 24-летний Максим 
Цвык. Он с Крыма. Отец Мак-
сима работает на полуостро-
ве тоже тренером спортшко-
лы. Сам Максим еще недавно 
подавал надежды  в дубле до-
нецкого «Шахтера», но полу-
чил травму колена и вынужден 
был искать другое применение 
своим силам. Год назад прие-
хал в Барнаул, получил пер-
вый тренерский опыт в част-
ной футбольной секции «Ма-
стербол» под началом все того 
же Олега Киушкина. «Мастер-
бол» специализируется на под-
готовке самых маленьких де-
тей к зачислению в начальные 
группы футбольных школ и ин-
дивидуальной работе с ребен-
ком. В «Темпе» Максим зани-
мается сейчас с самыми стар-
шими ребятами – 2008-2009 
и 2006-2007 годов рождения. 
Обычно дети такого возраста 
уже в какой-нибудь спортивной 
секции пристроены, но чемпи-
онат мира по футболу в России 
вызвал новый всплеск интере-
са к игре.

Все тренеры «Темпа» об-
лачаются на занятия в оран-
жевые футболки. «Это намек 
на голландскую методику»? – 
спрашиваю у Киушкина.

Олег Викторович смеется:
– Нет, просто так заметнее. 

Мы ориентируемся на испан-
скую методику. Когда я был 
тренером в спортшколе Алек-
сея Смертина, то часто уча-
ствовал в семинарах по повы-
шению тренерской квалифика-
ции. Больше всего мне понра-
вилось, как обучают футбо-
лу в Испании. Испанских ме-
тодик несколько. В том же мо-
сковском «Локо» используется 
вариант, который привез Иль-
шат Файзулин, игравший в Ис-
пании. В столичном «Динамо» 
взяли на вооружение методику 
испанского специалиста Хуана 
Гарсия, он, по-моему, работа-
ет сейчас в академии футбола 
мадридского «Реала». Мето-
дики  немного отличаются, но 
суть одна: все развивают мозг 

маленького футболиста. У нас 
ведь привыкли развивать фи-
зические качества, техниче-
ские навыки, а больше все-
го надо тренировать мозг! Это 
он дает сигналы: куда бежать, 
что делать с мячом. Мы ставим 
ребенку задачу, и он уже сам 
принимает решение. Тренеры 
смотрят, объясняют: что полу-
чилось, а что нет. Вместе ду-
маем, как можно было бы сы-
грать интереснее, эффектив-
нее. Если все будет по жест-
кой указке тренера, то полу-
чится натаскивание. И все фут-
болисты будут похожи один на 
другого. 

Впрочем, придерживаются 
в спортшколе и рекомендаций 
Российского футбольного сою-
за по обучению детей. В них, 
например, указывается, в ка-
кой период чему юных футбо-
листов учить. 

– Мы эту программу РФС 
видели и в целом с ней со-
гласны, – говорит Киушкин. – 
Да мы и сами понимаем, что 
в пять лет не надо обучать ре-
бенка командному взаимодей-
ствию. В этом возрасте нужно 
мяч к ноге привязать: работать 
над его приемом, ударом, дри-
блингом. Но помаленьку надо 
давать и игровые задачи. Сна-
чала в игре 2 х 2, 2 х 3, а когда 
дети станут постарше – 6 х 6. 
Когда дело дойдет до полно-
ценного командного взаимо-
действия, футболисты будут 
уже готовы к творческому вос-
приятию новой задачи.    

Помимо работы с детьми, 
в новой спортшколе нацелены 
и на тесное взаимодействие с 
родителями. Вплоть до прове-
дения специальных семинаров 
для повышения их футбольной 
грамотности. «Чтобы понима-
ли, что мы делаем с их деть-
ми и для чего. Мне кажется, 
это будет полезно для родите-
лей», – говорит Олег Киушкин. 

Не знаю, сможет ли  «Темп» 
со временем составить конку-
ренцию уже известным в Бар-
науле и крае футбольным шко-
лам, но само по себе появле-
ние нового футбольного цен-
тра, новых тренерских имен и 
идей в любом случае пойдет 
алтайскому футболу на пользу.

В день моего знакомства со 
спортшколой юные футболи-
сты впервые вышли на трени-
ровку в бордовых футболках. 
Отныне это фирменный цвет 
спортшколы «Темп». 

Будем ждать собственного 
футбольного стиля.

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото автора.

На 6-й стр. читайте ин-
тервью с тренером «Темпа» 
Александром Яркиным.

МОЗГОВАЯ АТАКА «ТЕМПА» 
Осенью в Барнауле появилась новая футбольная школа



Время на раскачку 
вышло

За прошедший месяц волей-
болисты «Университета» прове-
ли шесть матчей, из которых вы-
играли четыре.

В начале ноября «студенты» 
удачно съездили в Стерлита-
мак, где дважды одолели мест-
ный «Тархан» – 3:2 (27:25, 26:28, 
21:25, 25:22, 15:9), 3:1 (25:21, 
25:17, 21:25, 25:23).

– Команда в Стерлитамаке 
неплохая, есть явный лидер – 
Макар Бестужев, с опытом вы-
ступлений в Суперлиге. «Тар-
хан» создавал нам проблемы, 
но мы справились, – отметил 
главный тренер «Университета» 
Иван Воронков.

Спустя неделю, 10-11 ноя-
бря, барнаульцы принимали 
дома «Автомобилист», который 
является фарм-клубом санкт-
петербургского «Зенита». Эти 
игры были примечательны тем, 
что на площадку вышел 35-лет-
ний диагональный Филипп Во-
ронков, в этом сезоне вернув-
шийся в родную барнаульскую 
команду после десятка сезонов 
в Суперлиге. Болельщики встре-
тили его овацией. Бросилось в 
глаза, что связующие пока ма-
ло доверяют новичку, предпо-
читая пасовать либо первому 
темпу, либо Алексею Карпенко 
на краю сетки. Иван Воронков, 
тренер команды и дядя Филип-
па, признает эту проблему, свя-
зывая ее с тем, что волейбо-
лист пропустил предсезонную 
подготовку и лишь недавно на-
чал полноценно заниматься с 
командой. Чтобы пришло вза-
имопонимание между напада-
ющим и связующими, требует-
ся время.

Первый матч «студенты» не-
ожиданно проиграли – 1:3 (25:20, 
22:25, 18:25, 36:38). На протяже-
нии всей встречи хозяева иска-
ли свою игру, но так и не наш-
ли ее. Ни на подаче, ни на бло-
ке «Универ» не создал волейбо-
листам «Автомобилиста» нераз-
решимых проблем, и гости зача-
стую проводили быстрые атаки. 
Кроме того, у алтайской коман-
ды страдало качество паса. Мно-
гочисленные замены существен-
но картину не поменяли.

На следующий день волей-
болисты «Универа» собрались 
и взяли убедительный реванш 
– 3:1 (18:25, 25:15, 25:20, 25:16). 
«Автомобилист» сыграл пример-
но на том же уровне, что и днем 
ранее, а вот «Университет» при-
лично добавил. Наконец-то 
у «студентов» полетела подача: 
эйсами отметились Алексей Кар-
пенко, Сергей Брагин, Максим 
Ненашев и даже планер Ильи 
Быковского приземлился в пло-
щадке соперника.

К сожалению, в четвертой 
партии у капитана «Универси-
тета» Сергея Брагина во время 
блокирования случился рецидив 
травмы руки. В следующем ту-
ре, который команда проводила 
24-25 ноября в Тюмени, основ-
ным диагональным был уже Фи-
липп Воронков.

Тюменцы неважно начали 
чемпионат, но уже по ходу очень 
прилично усилились. Так, недав-
но в их состав влился доигров-
щик Иван Никишин, имеющий 
солидный опыт выступлений в 
Суперлиге. К матчам с «Универ-

ситетом» «Тюмень» подошла с 
серией из трех побед.

В первой игре барнаульцы 
смогли навязать сопернику борь-
бу лишь в одной партии, но все 
равно проиграли всухую – 0:3 
(20:25, 16:25, 25:27). Зато в по-
вторной встрече «студенты» по-
казали свой фирменный волей-
бол, отлично работал блок (на 
нем «Универ» набрал 17 очков), 
с хорошим процентом завер-
шали атаки Алексей Карпенко 
(24 очка) и Филипп Воронков (14 
очков). А тут тюменцев еще и 
травма основного диагонально-
го Андрея Максимова выбила из 
колеи. Как итог – трудовая побе-
да «Университета» со счетом 3:1 
(25:22, 20:25, 26:24, 25:16).

Ближайшие матчи алтайская 
команда проведет дома: 1 и 2 
декабря она будет экзаменовать 
«Трансгаз-Ставрополь», который 
сохранил прописку в чемпиона-
те на этот сезон только из-за рас-
ширения высшей лиги «А». Од-
нако клуб из Георгиевска спосо-
бен огрызнуться, в чем уже убе-
дились в Казани, Оренбурге и 
Грозном. Опыт матчей с «Авто-
мобилистом» должен предосте-
речь барнаульцев от недона-
строя. «Университету» нужно не 
только взять максимум очков, но 
и стабилизировать свою игру, по-
тому что дальше по календарю 
будут очень непростые соперни-
ки – из верхней части таблицы.

Первый выезд 
комом

«АлтайБаскет» неудачно про-
вел турне по югу России. Из Май-
копа и Краснодара команда Бо-
риса Соколовского привезла все-
го одну победу, хотя руководство 
клуба ставило задачу взять мак-
симум очков и выиграть все че-
тыре встречи.

Барнаульцы столкнулись с 
неприятностями еще до того, 
как отправились на первый вы-
езд сезона. Во-первых, «Алтай-
Баскет» выпал из игрового рит-
ма. Составители календаря муж-
ской Суперлиги-2 дали алтай-
ской команде почти месяц отды-
ха, в то время как другие клубы 
вовсю играли. Барнаульцы пы-
тались компенсировать простой 
товарищеским матчем с «Ново-
сибирском», но найти окно не 
получилось, потому что у наших 
соседей была назначена кубко-
вая встреча. Во-вторых, на юг не 
полетел с командой приболев-
ший Дмитрий Злобин. А его роль 
на площадке столь велика, что с 
ним и без него – это два разных 
«АлтайБаскета». Что лишний 
раз и доказали матчи в Майкопе 
и Краснодаре.

«Динамо-МГТУ», даже играя 
всемером, практически без ро-
тации, в первой встрече бы-
ло сильнее в каждой четверти, 
а итоговое преимущество хо-
зяев составило 23 очка (94:71). 
У «АлтайБаскета» как никогда 
много игрового времени получи-

ли самые молодые баскетболи-
сты – 18-летние Константин Оче-
нев (19 минут) и Артем Пилипен-
ко (13 минут).

На следующий день барна-
ульцы, проявив характер, взя-
ли реванш. Первая половина 
матча завершилась при ничей-
ном счете – 36:36. В третьей 
четверти «АлтайБаскет» сде-
лал рывок 11:2, но динамов-
цы настигли соперника и даже 
вышли вперед. Однако коман-
да Бориса Соколовского смогла 
перевести игру в овертайм, где 
и склонила чашу весов в свою 
пользу – 80:77. Лидерские каче-
ства проявил капитан «Алтай-
Баскета» Клим Мускулис, в его 
активе 20 очков и 7 подборов.

Главный тренер «АлтайБа-
скета» Борис Соколовский при-
знал, что в первой встрече его 
подопечные не чувствовали 
игру, совершали много потерь 
и не проявили бойцовских ка-
честв.

– На повторную игру коман-
да вышла с совершенно дру-
гим настроем, – рассказал Соко-
ловский клубной пресс-службе. 
– Парни сразу навязали мощ-
ную силовую игру, которая изо-
биловала контактами с обе-
их сторон. Достаточно сказать, 
что Василию Рыженко снова 
рассекли бровь – в том же ме-
сте, что и накануне. Было мно-
го столкновений, падений. Хоро-
шо, что никто не получил травму. 
Все проявили характер, не усту-
пали ни в чем команде соперни-
ка. Конечно, случались ошибки, 
но это уже были рабочие ошиб-
ки, не связанные с недостатком 
самоотдачи.

В Краснодаре «АлтайБа-
скет» потерпел два чувствитель-
ных поражения от молодежи 
«Локомотива-Кубани» – 54:97, 
72:97. При этом качество игры 
в исполнении барнаульцев бы-
ло разным. Если в первом мат-
че они почти без шансов усту-
пили во всех четвертях, то во 
второй встрече «АлтайБаскет» 
ушел на большой перерыв ли-
дером – 45:39. Но все перечер-
кнул отрезок в начале третьей 
четверти, который гости прои-
грали со счетом 0:17. Встряхнуть 
команду не помогли и тренер-
ские тайм-ауты.

На этом неприятности «Ал-
тайБаскета» не закончились. 
Возвращаясь домой, команда 
не смогла приземлиться в Бар-
науле из-за непогоды. Самолет 
направили в аэропорт Абакана, 
где наши баскетболисты прове-
ли около суток.

Следующие игры «АлтайБа-
скет» проводит дома: 3-4 дека-
бря – с «Уфимцем», 7-8 дека-
бря – с «Чебоксарскими Ястре-
бами».

Черная полоса
Еще месяц назад хоккеисты 

«Алтая» претендовали на попа-
дание в первую четверку пер-
венства ВХЛ. Рубиконом были 

матчи с прямым конкурентом – 
«Чебоксарами». К сожалению, 
барнаульская ледовая дружина 
эту проверку не прошла. Более 
того, у команды началась чер-
ная полоса, из которой выход 
до сих пор не найден.

«Алтай» дважды крупно 
проиграл «Чебоксарам» до-
ма (1:6, 0:5). Затем последо-
вали выездные поражения от 
«Челнов» (2:3, 0:1) и все тех же 
«Чебоксар» (0:5, 3:4). И лишь 
в домашних матчах с саратов-
ским «Кристаллом» барнауль-
цы смогли прервать неудачную 
серию и разжиться очками (0:1 
ОТ, 3:1), после чего еще дваж-
ды проиграли «Мордовии» (3:4 
Б, 0:3).

В этих матчах заметно сни-
зилась результативность «Ал-
тая». Команда забивает в сред-
нем менее двух шайб за игру, 
а в списке 50 лучших бом-
бардиров лиги остался всего 
один представитель Барнаула 
– Дмитрий Ковязин (17 очков: 
9 голов, 8 передач).

– Вся проблема в том, что 
у нас мало что получается в за-
вершении атак, – заявил глав-
ный тренер «Алтая» Андрей 
Соловьев после матчей с «Кри-
сталлом», отвечая на вопрос 
о причинах неудач. – Команда 
в каждом матче боролась, само-
отверженно играла, но реализа-
ция созданных моментов – на-
ша беда. Когда играли в Чебок-
сарах, особенно второй матч, 
имели огромное количество го-
левых эпизодов, но ворота со-
перников для нас, такое ощу-
щение, будто заколдованные. 
А еще мы любим пропускать не-
обязательные голы, концентра-
ции не хватает регулярно.

И лишь в конце месяца «Ал-
тай», похоже, начал выходить 
из пике. Алтайская дружина 27 
и 28 ноября одержала победы в 
Кургане над «Юниором» – 8:5, 
1:0. Развить успех барнаульцы 
могут в следующих играх в Ор-
ске, чья команда осела на по-
следнем месте.

Результат 
положительный

В Хакасии с 13 по 18 ноя-
бря состоялись игры второго 
тура чемпионата России по во-
лейболу среди женских команд 
высшей лиги «Б» группы «Си-
бирь». Команда «Алтай-АГАУ» 
из Барнаула выиграла три мат-
ча из пяти.

Как и в первом туре, алтай-
ские девчата потерпели пора-
жения от иркутской «Ангары» 
– 0:3 (10:25, 13:25, 13:25) и ко-
манды «Надежды Хакасии» 
из Абакана – 0:3 (12:25, 15:25, 
22:25). Зато повторно обыгра-
ли читинскую «Забайкалку» – 
3:1 (27:25, 25:14, 24:26, 25:15) 
и «Олимп-2-ЦИВС» из Новоси-
бирской области – 3:1 (18:25, 
25:22, 25:22, 25:23), а у команды 
«Омь-СибГУОР» взяли реванш 
– 3:2 (15:25, 25:23, 12:25, 25:22, 

15:13). Успех в матче с омичка-
ми особенно важен, поскольку 
оставляет «Алтаю» шансы на 
третье место в турнирной та-
блице.

Итоги поездки в Хакасию 
подвел директор ВК «Алтай-
АГАУ» Михаил Татаринцев:

– Победы над Читой и Но-
восибирском были, в общем-
то, плановыми. Тягаться с Ир-
кутском и Абаканом нам пока 
не по силам. Тем более за «На-
дежды Хакасии» болел весь 
зал, на игре присутствовало ру-
ководство республики. А в мат-
че с Омском нам, честно гово-
ря, повезло. Видимо, сказалась 
женская психология, было вид-
но, что некоторых омских во-
лейболисток просто трясло. Мы 
планировали играть в этом се-
зоне по схеме 4-2 с двумя пасу-
ющими, но наша самая моло-
дая волейболистка – 15-летняя 
Полина Чепкасова – выбыла на 
месяц из-за болезни, поэтому 
нам не от хорошей жизни при-
шлось вернуться к прошлогод-
ней расстановке. В Хакасии на 
позиции связующей перепробо-
вали трех девушек, в итоге до-
игрывала тур Даша Соловова. 
К следующим матчам, которые 
пройдут 11-16 декабря в Иркут-
ске, Чепкасова должна вернуть-
ся в строй, так что рассчитыва-
ем показать то, что наигрывали 
к сезону.

Постфактум 
четвертые

Федерация хоккея на траве 
России на своем официальном 
сайте обновила итоговую тур-
нирную таблицу женской супер-
лиги чемпионата России сезона 
2018 года. Исполком ФХТР 9 но-
ября принял решение засчитать 
технические поражения со сче-
том 0:5 во всех матчах первого 
круга команде «Сборная Санкт-
Петербурга». Такому наказанию 
она подвергнута за предоставле-
ние недостоверных медицинских 
документов в период предсезон-
ной заявочной кампании.

Барнаульский «Коммуналь-
щик» теперь поднялся с 23 очка-
ми на четвертое место. Напом-
ним, в первом круге алтайские 
хоккеистки уступили питерским 
в обеих встречах – 5:7, 3:4, а те-
перь «Коммунальщику» засчита-
ны победы со счетом 5:0.

Волгодонская «Дончан-
ка» с 15 очками стала пятой, 
а «Сборная Санкт-Петербурга» 
с оставшимися 6 очками скати-
лась на последнее место.

В прежней версии итоговой 
турнирной таблицы и у «Ком-
мунальщика», и у хоккеисток 
из Санкт-Петербурга было по 17 
очков.

Виталий УЛАНОВ, 
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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Сезон-2018. Чемпионат России по хоккею на траве 
среди женских команд. Суперлига. Итоговое положение

М Команда И В ВБ П ПБ М О
1 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 25 20 1 3 1 89-28 63
2 «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва) 25 19 1 3 2 113-47 61
3 «Динамо-Электросталь» (Моск. обл.) 25 18 0 6 1 111-54 55
4 «Комунальщик» (Барнаул) 25 7 1 17 0 70-116 23
5 «Дончанка» (Волгодонск) 25 5 0 20 0 38-79 15
6 «Сборная Санкт-Петербурга» 25 2 0 23 0 22-119 6

СЕЗОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
За прошедший месяц у алтайских команд по игровым видам спорта были как потери, так и приобретения

 К сожалению, стабиль-
ностью результатов не мо-

жет похвастаться ни од-
на команда. Да еще и лиде-

ры стали выбывать из игры 
– как, например, Дмитрий 

Злобин из «АлтайБаскета», 
Сергей Брагин из «Универ-
ситета» и Полина Чепкасо-

ва из «Алтая-АГАУ». Но в то 
же время и красивых побед 

хватало, а в мужском волей-
боле исполнилась давняя 

мечта алтайских болельщи-
ков – в «Универ» вернулся 

Филипп Воронков.

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу 
среди мужских команд. Высшая лига «А»

М Команда И В П Р/П О
1 АСК (Нижегородская область) 12 9 3 31-15 27
2 «Академия-Казань» (Казань) 12 8 4 28-20 23
3 «Динамо» (Челябинск) 10 7 3 26-12 22
4 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 10 7 3 22-15 20
5 «Нефтяник» (Оренбург) 12 7 5 24-22 19
6 «Грозный» (Грозный) 12 6 6 25-21 19
7 МГТУ (Москва) 10 6 4 22-17 18
8 «Университет» (Барнаул) 12 6 6 21-27 16
9 «Тюмень» (Тюменская область) 10 4 6 17-22 11

10 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 10 3 7 18-24 11
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 10 3 6 16-26 10
12 «Искра» (Московская область) 12 3 9 17-30 10
13 «Тархан» (Стерлитамак) 12 3 9 15-31 10

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига. Второй дивизион. Мужчины

М Команда И В П % Р/М О
1 «Уфимец» (Уфа) 10 9 1 90 940-755 19
2 «Динамо» (Магнитогорск) 8 7 1 88 741-566 15
3 «Рязань» (Рязань) 10 7 3 70 762-690 17
4 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 10 6 4 60 856-803 16
5 «Арсенал» (Тула) 10 6 4 60 800-748 16
6 «Руна-Баскет» (Москва) 12 7 5 58 932-890 19
7 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 10 5 5 50 805-787 15
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 8 4 4 50 639-645 12
9 «Тамбов» (Тамбовская область) 12 5 7 42 868-901 17

10 «АлтайБаскет» (Барнаул) 8 3 5 38 554-682 11
11 «Динамо» (Ставрополь) 10 3 7 30 711-816 13
12 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 10 2 8 20 702-793 12
13 «Эльбрус» (Черкесск) 10 0 10 0 723-957 10

Сезон 2018/2019. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Положение команд на 30 ноября

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 24 22 0 1 0 0 1 106-39 46
2 «Мордовия» (Саранск) 24 18 0 1 0 0 5 100-43 38
3 «Чебоксары» (Чебоксары) 22 13 1 0 0 0 8 84-55 28
4 «Кристалл» (Саратов) 22 11 1 1 0 1 8 65-52 27
5 «Челны» (Набережные Челны) 24 11 0 1 1 0 11 62-73 25
6 «Алтай» (Барнаул) 26 9 0 1 1 2 13 55-67 23
7 «Юниор» (Курган) 22 7 0 0 1 2 12 50-63 17
8 «Красноярские Рыси» (Красн.) 26 6 0 0 1 0 19 56-108 13
9 «Южный Урал-М» (Орск) 22 0 2 0 0 0 20 42-120 4

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Высшая лига «Б». Группа «Сибирь»

М Команда И В П Р/П О
1 «Ангара» (Иркутск) 10 10 0 30-1 30
2 «Омь-СибГУОР» (Омск) 10 6 4 22-15 19
3 «Надежды Хакасии» (Абакан) 10 6 4 19-12 18
4 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 10 5 5 17-20 15
5 «Забайкалка» (Чита) 10 2 8 9-26 5
6 «Олимп-2-ЦИВС» (Новосиб. обл.) 10 1 8 5-28 3



4 АЛТАЙСКИЙ СПОРТ № 11 (838) 30 ноября 2018 г.

ЮБИЛЕЙ

УОР в цифрах
• 320 студентов и спор-

тсменов по 22 видам спорта 
в настоящее время обучают-
ся в УОР.

• 48 спортсменов, обуча-
ющихся в училище, включе-
ны в сборные команды Рос-
сии по различным видам 
спорта и возрастным груп-
пам.

• 18 заслуженных масте-
ров спорта России, 60 масте-
ров спорта России междуна-
родного класса, более 2 ты-
сяч мастеров спорта  подго-
товлено за 30 лет тренер-
ско-преподавательским кол-
лективом.

• Около 3000 выпускни-
ков училища получили ат-
тестаты о среднем образо-
вании и дипломы о среднем 
специальном образовании за 
30 лет существования УОР.

• 120-140 человек еже-
годно проживают в общежи-
тии училища олимпийского 
резерва.

• 29 тренеров и 20 пре-
подавателей общеобразова-
тельных дисциплин в настоя-
щий момент работают в учи-
лище. Весь его штат состав-
ляет 105 человек.

• Более 14 миллионов 
рублей было потрачено на 
спортивное оборудование 
универсального спортком-
плекса УОР в 2013-2014 го-
дах.

Как все 
начиналось

Упрощая рассказ об исто-
рии такого уникального обра-
зовательного комплекса, ко-
торым является сегодня Ал-
тайское училище олимпий-
ского резерва, мы можем 
разбить его на три потока, ко-
торые все эти 30 лет идут па-
раллельно и взаимосвязан-
но: работа тренерско-препо-
давательского коллектива, 
наращивание материальной 
базы и хронология громких 
побед спортсменов, обучаю-
щихся в УОР.

В 1988 году решением 
крайисполкома на базе спор-
тивной школы-интерната бы-
ло открыто «Алтайское учи-
лище олимпийского резер-
ва». За казенной формули-
ровкой цели создания ново-
го учебного заведения – «со-
вершенствование системы 

физического воспитания мо-
лодежи в крае и подготовка 
спортсменов высокого клас-
са, резерва сборных команд 
России по олимпийским ви-
дам спорта» – скрывался но-
ваторский смысл происходя-
щего. А именно, у юных спор-
тсменов, нацеленных на до-
стижение высоких результа-
тов, появилась возможность 
не разрываться между спор-
тшколой и учебным заведе-
нием, где получают обяза-
тельное среднее образова-
ние – школой, ПТУ или тех-
никумом. 

Теперь можно было со-
вмещать и то, и другое под 
одной крышей. Частично та-
кую возможность давал и 
прежний спортинтернат, но 
в новом заведении  учебно-
тренировочный процесс был 
поднят на новый методиче-
ский уровень. Особенно яр-
ко это видно в перспективе: 

через три года, объединив-
шись с ШВСМ, училище при-
обрело лучшие тренерские 
кадры региона.  

В 1990 году училище 
олимпийского резерва из об-
разования перешло под кры-
ло нового учредителя – ко-
митета по физической куль-
туре и спорту при Алтай-
ском крайисполкоме, в связи 
с этим и состоялось его объ-
единение со Школой высше-
го спортивного мастерства 
– для консолидации финан-
сов и дальнейшего развития 
спорта высших достижений. 
В коллектив училища вли-
лись спортсмены групп спор-
тивного совершенствования 
и высшего мастерства, а так-
же тренеры-преподаватели 
по 16 видам спорта.

С тех пор, по оценке ны-
нешнего директора учили-
ща Евгения Трубникова,  бо-
лее 80 процентов лучших ал-
тайских спортсменов прошло 
школу УОР. Таковыми в дан-
ном случае считаются атле-
ты, добившиеся успехов на 
соревнованиях самого высо-
кого всероссийского и меж-
дународного уровня.

Тогда же, в начале 90-х, 
начинается история спор-
тивных побед воспитанни-
ков училища. Оксана Степи-
чева (Ковалева) на чемпио-
нате СССР 1990 года по лег-
кой атлетике завоевала золо-
то. А в 1992 году, уже в зва-
нии мастера спорта между-
народного класса, она вы-
игрывает на дистанции 200 
метров золотую медаль чем-
пионата Европы. 

Два представителя Ал-
тайского края участвовали 
в 1992 году в Олимпиаде в 
Альбервилле, и оба – пред-
ставители училища олимпий-
ского резерва. Это биатло-
нист Сергей Тарасов и конь-
кобежец Сергей Клевченя. С 
первого раза они до пьеде-
стала не добрались, но дву-
мя годами позднее в норвеж-
ском Лиллехаммере на дво-

их завоевали пять олимпий-
ских медалей…

К сожалению, газетная 
площадь не позволяет нам 
перечислить все медали и 
победы воспитанников УОР. 
Частично мы восполняем 
этот пробел списком спорт-
сменов, участвовавших в 
Олимпийских и Паралимпий-
ских играх.

Домашние стены
Перед всеми руководите-

лями УОР стояла задача со-
вершенствования материаль-
но-спортивной базы учили-
ща. И всем им удавалось не 
только поддерживать суще-
ствующие объекты, но и усо-
вершенствовать. Даже в не 
очень «тучные» 90-е и в на-
чале 2000-х годов. На биат-
лонном стрельбище в Сухом 
Логу была построена лыже-
роллерная трасса и помеще-
ние для спортсменов и судей. 
Приобретен транспорт для пе-
ревозки воспитанников учили-
ща к местам проведения учеб-
но-тренировочных занятий 
и спортивный инвентарь. По 
тем временам это было неве-
роятное достижение! 

В 2007 году начал вопло-
щаться в жизнь утвержден-
ный постановлением крае-
вой администрации план ме-
роприятий по развитию учи-
лища олимпийского резер-

ва на 2007-2010 годы. Была 
построена открытая трени-
ровочная легкоатлетическая 
площадка, включающая сек-
торы для метания диска, ко-
пья, толкания ядра, прыж-
ков в высоту, а также мини-
футбольное поле, обновлен 
лыжно-биатлонный комплекс, 
включающий лыжероллер-
ную трассу, трибуны, стрель-
бище и павильоны для спор-

тивных судей, помещения 
для спортсменов, проведена 
реконструкция столовой для 
учащихся и студентов АУОР.

Указанными в том поста-
новлении тремя годами де-
ло не ограничилось, объекты 
училища финансировались, 
например, через краевую 
программу «75 на 75». В 2014 
году введен в эксплуатацию 
спортивный центр с универ-
сальным игровым залом раз-
мером 39 на 42 метра, двумя 
тренажерными залами, уком-
плектованными современны-
ми тренажерами. Произведе-
на реконструкция здания об-
щежития и учебного корпуса.

Сегодня АУОР занимает 
площадь 32 098 кв. м. Ком-
плекс на улице Тимуровской 
занимает почти целый квар-
тал и состоит из нескольких 
зданий: трехэтажного учебно-
го корпуса, двух общежитий, 
столовой, легкоатлетическо-
го манежа – тира, зала греко-
римской борьбы, бокса, дзю-
до, легкоатлетического ста-
диона. Также училищу при-
надлежит лыжно-биатлон-
ный комплекс с двухкиломе-
тровой лыжероллерной трас-
сой в Сухом Логу. О перспек-
тивах его развития рассказы-
вает Евгений Трубников:

– Биатлонный комплекс в 
Сухом Логу был построен в 
1985 году хозспособом. Со-
ответственно, проекта не бы-
ло – позднее его уже при-
шлось узаконивать и гото-
вить всю документацию. В 
несколько приемов объект 
достраивался, обрастал но-
выми элементами. Из отно-

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Алтайское училище олимпийского резерва готовит кадры, 

Преподаватели
Бессонова Татьяна Валерьевна (математика и информатика)
Боценко Ирина Николаевна (география, физиология, гигие-
нические основы ФКиС)
Бредихина Елена Владимировна (иностранный язык)
Воеводина Татьяна Андреевна (биология, химия, анатомия)
Ворсин Юрий Иванович (ОБЖ, БЖ, подвижные игры)
Деревянкина Римма Николаевна (русский язык и литература)
Дрофа Павел Александрович (МДК «Избранный вид спорта»)
Звягинцева Лариса Андреевна (теория и история ФКиС, 
лыжный спорт)
Клоц Вера Михайловна (основы врачебного контроля)
Кузнецова Анна Борисовна (психология, педагогика, психо-
логия общения)
Курилов Игорь Павлович (история, обществознание, осно-
вы философии)
Ламм Надежда Яковлевна (физика, информатика, астроно-
мия, технология)
Ляхова Ольга Геннадьевна (физическая культура)
Петрова Галина Александровна (иностранный язык)
Плотникова Екатерина Андреевна (иностранный язык)
Протасова Татьяна Валентиновна (физика)
Самсонов Иван Иванович (правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности)
Сиротина Юлия Анатольевна (математика)
Толстых Анастасия Олеговна (математика)
Шушкова Татьяна Анатольевна (русский язык и литерату-
ра, МХК)

Тренерский состав
Базеев Станислав Юрьевич (биатлон)
Белин Дмитрий Сергеевич (дзюдо)
Белин Сергей Александрович (дзюдо)
Вольных Евгений Николаевич (греко-римская борьба)
Ворсин Юрий Иванович (бокс)
Вялых Владимир Александрович (дзюдо)
Галеев Равиль Салимжанович (греко-римская борьба)
Гельманов Артемий Владимирович (лыжные гонки)
Жамин Геннадий Владимирович (биатлон)
Замятин Владимир Ильич (легкая атлетика, спорт слепых)
Зырянов Александр Юрьевич (биатлон)
Керноз Василий Михайлович (лыжные гонки)
Клевцов Сергей Александрович (легкая атлетика)
Клевцова Надежда Владимировна (легкая атлетика)
Клоков Михаил Анатольевич (лыжные гонки)
Кожевников Евгений Вениаминович (спортивная гимнастика)
Кутчер Владимир Волоткович (греко-римская борьба)
Мануйлов Сергей Иванович (легкая атлетика, спорт слепых)
Панов Владимир Семенович (легкая атлетика)
Пантелеев Александр Федорович (греко-римская борьба)
Подпальный Андрей Александрович (пауэрлифтинг с ПОДА)
Саулина Елена Николаевна (плавание)
Сементин Виталий Викторович (лыжные гонки)
Сухой Александр Алексеевич (гребля на байдарках и каноэ)
Таскин Алексей Юрьевич (дзюдо)
Тюкин Сергей Георгиевич (самбо)
Феоктистов Валериан Владимирович (фехтование)
Шабалин Алексей Николаевич (биатлон)
Шишкин Александр Бронеславович (гребля на байдарках 
и каноэ)

Директора АУОР
Садовой Александр Дмитриевич (1988-1990)
Климов Александр Владимирович (1990-2003)
Чикинев Александр Николаевич (2003-2008)
Волков Сергей Александрович (2008-2010)
Трубников Евгений Владимирович (с 2011 года)



сительно недавних усовер-
шенствований – сделали пу-
леуловитель. На данный мо-
мент мы можем проводить 
здесь учебно-тренировочный 
процесс и соревнования кра-
евого уровня. Следующая за-
дача – довести лыжно-биат-
лонный комплекс до всерос-
сийских и международных 
стандартов. Для этого коли-
чество установок для стрель-
бы надо увеличить с двадца-
ти до тридцати, ширину трас-
сы с четырех метров довести 
до четырех с половиной, про-
ложить обводную трассу, по-
ставить заборы. Требования 
к безопасности предъявля-
ются очень жесткие. Конечно, 
хорошо, что сейчас строится 
биатлонный объект в «Бело-
курихе-2», но и в Барнауле 
наш комплекс, несомненно, 
нужно развивать, ведь для 
большинства сельских отде-
лений биатлонной школы до-
ехать на соревнования в кра-
евой центр намного дешевле, 
чем в предгорье.

Летом и осенью на слуху 
был другой объект, располо-
женный на территории учи-
лища олимпийского резерва. 
Его громко называют легкоат-
летическим манежем. Это вы-
тянутая пристройка к гаражу 
– бывший тир длиной 74 ме-
тра, возведенный биатлони-
стами в 90-е годы. Легкоатле-
ты приспособили его для сво-
их зимних тренировок, здесь 
занимается в числе прочих и 
чемпион мира по барьерно-
му спринту Сергей Шубенков. 

Когда выяснилось, что ма-
неж пришел в аварийное со-
стояние и может быть закрыт, 

для спортсменов это стало 
шоком. Вот как высказался 
тогда тренер чемпиона мира 
Сергей Клевцов:

– Подготовку такого ат-
лета, как Шубенков, взять 
и адаптировать под другой 
объект – невозможно! Все 
наши изюминки, которые го-
дами придумывались, так или 
иначе были привязаны к на-
шим тренировочным базам. 
«Тир» надо не ломать, а вос-

станавливать в кратчайшие 
сроки. Иначе краевое учили-
ще олимпийского резерва, 
его отделение легкой атлети-
ки в целом и Сергей Шубен-
ков в частности – останутся 
зимой без места тренировок.

Правительство края опе-
ративно отреагировало 
на  угрозу срыва подготов-
ки спортсменов к Олимпий-
ским играм 2020 года. Было 
принято принципиальное ре-
шение восстанавливать объ-
ект, а не сносить. И в насто-
ящее время реконструкция 
манежа вошла в заверша-
ющую стадию – идет сушка 
стен и внутренняя отделка. 
Планируется, что в середи-
не декабря легкоатлеты учи-
лища олимпийского резерва 
и группы высшего спортивно-
го мастерства, в том числе и 
Сергей Шубенков, приступят 
к тренировкам на новом-ста-
ром месте.

Чему и как учат
В Алтайском училище 

олимпийского резерва одно-
временно реализуются три 
образовательные програм-
мы – воспитанники могут по-
лучить общее, среднее или 
среднее специальное обра-
зование. В последнем слу-
чае выпускник училища мо-
жет работать преподавате-
лем физической культуры и 
тренером.

В настоящий момент дей-
ствуют отделения по 22 видам 
спорта. Это баскетбол, биат-
лон, бокс, волейбол, горно-
лыжный спорт, гребля на бай-
дарках и каноэ, греко-римская 
борьба, дзюдо, конькобежный 
спорт, легкая атлетика, лыж-
ные гонки, плавание, самбо, 
сноуборд, спортивная гимна-
стика, спортивное ориентиро-
вание, тхэквондо, тяжелая ат-
летика, фехтование, футбол, 
хоккей, хоккей на траве.

Еще в 2011 году по про-
грамме подготовки спортсме-
нов-инвалидов в УОР откры-
то отделение адаптивной фи-
зической культуры по легкой 
атлетике (спорт слепых), па-
уэрлифтингу с ПОДА, фехто-
ванию на колясках с ПОДА.

В зависимости от вида 
спорта, периода подготовки 
и календаря соревнований 

в училище применяются раз-
личные формы организации 
учебно-тренировочного про-
цесса: групповые и индиви-
дуальные занятия, учебно-
тренировочные сборы, уча-

стие в соревнованиях кра-
евого, регионального, рос-
сийского и международного 
уровней.

Конечно, важнейшей за-
дачей училища является 

подготовка высококлассных 
спортсменов. Но важно от-
метить, что многие выпуск-
ники УОР продолжают об-
разование в вузах, то есть 
училище на выходе дает хо-
рошую базу знаний. На па-
ру неудобных вопросов по 
этой теме отвечает директор 
АУОР Евгений Трубников.

– Приходилось слы-
шать мнение, что в учили-
ще олимпийского резерва 
общее образование дают 
хуже, чем в простой школе. 
Ваш комментарий?

– Это утверждение совер-
шенно не соответствует дей-
ствительности! Во-первых, 
существуют объективные по-
казатели – результаты ЕГЭ, 
по которым выпускники за-
тем могут поступать в вузы. 
Из года в год в рейтинге бар-
наульских учебных заведе-
ний по результатам Едино-
го государственного экзаме-
на мы находимся в верхней 
половине списка. Во-вторых, 
если молодой человек се-
рьезно занимается спортом, 
то мы даем ему самые луч-
шие условия для совмеще-
ния спорта с учебой. У нас 
все в одном месте – и обще-
образовательное простран-
ство, и тренировочная база, 
а если надо, общежитие и от-
деление физкультурного дис-
пансера. Человеку не нужно 
постоянно мотаться по всему 
городу, соответственно, вре-
мени на освоение школьной 
программы остается больше.

– Может быть, не очень 
корректный вопрос. Как 
отличаются в учебе пред-
ставители разных видов 
спорта – кто усидчивее, ле-
нивее, сообразительнее?

– Все зависит от трене-
ра отделения. Если он жест-
ко контролирует своих подо-
печных, если есть на отделе-
нии дисциплина, то и с уче-
бой все в порядке. В пример 
могу привести легкую атлети-
ку. Если Сергею Александро-
вичу (Клевцову. – Прим.ред.) 
поступает сигнал от препода-
вателя или от меня, мол, за-
баловал ваш спортсмен, об-
рос двойками, то после раз-
говора тренера с воспитан-
ником дела обычно быстро 
идут на поправку. И надо по-
нимать, что если человек мо-
тивирован достичь чего-то в 
спорте и уже какие-то шаги 
на этом пути сделал, то у не-
го обычно все хорошо с само-
организацией, так что и с уче-
бой больших проблем нет.

Подготовил 
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ
которые приносят региону спортивную славу 

Участники Паралимпийских игр
Подпальная Тамара (пауэрлифтинг, ПОДА), чемпион, Сид-
ней-2000; чемпион, Афины-2004; серебряный призер, Пе-
кин-2008; серебряный призер, Лондон-2012.
Казанцева Ирина (пауэрлифтинг, ПОДА), серебряный призер, 
Пекин-2008; Лондон-2012.
Логинов Артем (легкая атлетика, с нарушением зрения), чем-
пион и бронзовый призер, Лондон-2012.
Коптев Андрей (легкая атлетика, с нарушением зрения), чем-
пион, Лондон-2012.
Петриченко Сергей (лидер Андрея Коптева), чемпион, Лон-
дон-2012.
Шаров Егор (легкая атлетика, с нарушением зрения) сере-
бряный призер, Лондон-2012.

Участники Олимпийских игр
Степичева (Ковалева) Оксана (легкая атлетика), Барселона-1992.
Тарасов Сергей (биатлон), Альбервилль-1992; чемпион, се-
ребряный и бронзовый призер, Лиллехаммер-1994; бронзовый 
призер, Нагано-1998.
Котова Татьяна (легкая атлетика), бронзовый призер, Сид-
ней-2000; бронзовый призер, Афины-2004.
Клевченя Сергей (конькобежный спорт), Альбервилль-1992; се-
ребряный и бронзовый призер, Лиллехаммер-1994; Нагано-1998; 
Солт-Лейк-Сити-2002.
Денисов Виталий (лыжные гонки), Солт-Лейк-Сити-2002.
Баркалов Дмитрий (спортивная гимнастика), Афины-2004.
Якименко Алексей (фехтование), Афины-2004; бронзовый при-
зер, Пекин-2008.
Свечкарь Константин (легкая атлетика), Пекин-2008.
Хорохордин Сергей (спортивная гимнастика), Пекин-2008.
Нифонтов Иван (дзюдо), бронзовый призер, Лондон-2012. 
Сергей Шубенков (легкая атлетика), Лондон-2012. 
Ольга Кузюкова (лыжные гонки), Сочи-2014.
Гаун Альберт (тхэквондо), Рио-де-Жанейро-2016.
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ТРЕНЕРСКИЙ ЦЕХ

Решение принял 
быстро

– Александр, в декабре 
вам исполнится 32 года. Не-
которые футболисты к этому 
возрасту лишь расцветают, 
а вы завершили игровую ка-
рьеру и уже перешли на тре-
нерскую работу. Что повлия-
ло на такой выбор?

– В прошлом году у нас с 
«Читой» был чемпионский се-
зон. Но я не доиграл его до кон-
ца из-за травмы, которую, кста-
ти, получил в апрельском мат-
че против барнаульского «Ди-
намо». Повредил колено минут 
через пять после того, как за-
бил гол.

Врачи долго не могли опре-
делить правильный диагноз 
даже при помощи МРТ. Стави-
ли уколы, а прогресса не было. 
Тогда пошел к Александру Вик-
торовичу Кривченко (бывший 
врач барнаульского «Динамо» 
и многих других команд по раз-
личным видам спорта. – Прим. 
«АС»), он сказал, в чем могла 
быть проблема. И Викторыч ока-
зался прав. Потребовалась опе-
рация, делал ее хирург в Ново-
кузнецке: вырезал две складки 
и немного покромсал хрящ. Вос-
становился, начал тренировать-
ся в «Темпе» с командой «БРО.
SELONA». Потихонечку набрал 
кондиции, но особо весной ни-
кому не был нужен. Тогда пое-
хал в Новокузнецк, чтобы полу-
чить практику хотя бы на уров-
не КФК, а летом рассчитывал 
вернуться в профессиональ-
ный футбол. Был готов остать-
ся в Новокузнецке, но по каким-
то причинам руководство клуба 
отказалось подавать заявку во 
вторую лигу. Хотя клуб, на мой 
взгляд, по всем параметрам от-
вечал требованиям ПФЛ, да и 
амбиции были большие. Когда 
стало понятно, что второй лиги 
в Новокузнецке не будет, в один 
день мы c Женей Щербаковым 
написали заявления на уволь-
нение. Щербак вскоре подпи-
сал контракт с «Читой», пред-
лагал и мне переговорить с ру-
ководством команды, тем бо-
лее я недавно там играл. Но 
вскоре мне позвонил директор 
недавно открывшейся спорт-
школы «Темп» Олег Киушкин и 
позвал на тренерскую работу. 
Подумав день-два, я согласил-
ся. В Читу даже не стал звонить. 
К тому же еще мой друг Антон 
Новоселов предложил идею со-
вместного бизнеса: мы начали 
производство формы – спор-
тивной, корпоративной.

Решение далось легко. Сей-
час я ни о чем не жалею. Ду-
мал, будет тяжело, но обратно 
вообще не тянет. Да и отноше-
ние к футболистам на «Восто-
ке» стало совершенно другим. 
Не со стороны зрителей, а со 
стороны властей. В первой лиге 
чувствуется уровень, здесь же – 
сплошная экономия, буквально 
на всем. Спортивный принцип 
потерян, команды никуда не 
двигаются – ни вверх, ни вниз. 
Ну вот заняли мы с «Читой» 
первое место, и что? Кому нуж-
на эта медаль? А ведь выход 
в первую лигу сразу создал бы 
другой уровень ажиотажа в лю-
бом городе нашей зоны. Приез-
жали бы интересные соперники, 
сейчас в первой лиге есть нема-
ло известных футболистов. Вон, 
недавно в Барнаул на кубковый 
матч приехал «Оренбург» – 
пожалуйста, полные трибу-
ны. Никогда не забуду середи-
ну 2000-х: играем с Прокопьев-
ском, а на стадионе аншлаг! Не 

знаю, где еще, кроме Барнау-
ла, на игру с записным аутсай-
дером ходило столько народу.

– Почему все-таки приняли 
решение в пользу спортшко-
лы «Темп»?

– Финансовый вопрос меня 
не сильно волновал. Я отдаю 
себе отчет в том, что детским 
тренером в Барнауле милли-
онов не заработаешь. В «Тем-
пе» меня подкупила хорошая 
инфраструктура: дети всегда в 
тепле, в хороших условиях. Не 
думаю, что согласился бы на 
работу в другой спортшколе. 
«Темп» – частная школа, ее ру-
ководитель Олег Киушкин име-
ет богатый опыт: и тренерский, 
и организаторский. В развитии 
школы заинтересованы и соб-
ственники манежа.

Стоял вопрос, какой год 
взять. Посоветовался с отцом, 
с дядей. Сказали: бери самых 
маленьких.

– Ваш ровесник, еще один 
известный барнаульский 
нападающий Антон Кобял-
ко рассказывал в интервью 
«АС»: задумавшись о буду-
щем, решил, что мог бы стать 
тренером, но, потренировав 
собственного сына, переду-
мал. Он считает, что для это-
го нужно иметь призвание. 
Согласны?

– Не совсем. Я же не кон-
тракт с дьяволом подписал на 
двадцать лет (смеется). Если 
бы что-то пошло не так, я бы не 
стал тренировать. Хотя человек 
ко всему может приспособить-
ся. Для меня важно, чтобы ра-
боталось с душой.

Первый месяц было очень 
тяжело. Я самоед, после каж-
дой тренировки в чем-то сомне-
ваюсь. К детям нужен индиви-
дуальный подход, сейчас я уже 
знаю, кому что сказать, на ко-
го как посмотреть. Одного на-
до встряхнуть, второго по поп-
ке хлопнуть и сказать «Краса-
ва», третьему «пятерочку» от-
бить. Когда чувствуешь обрат-
ную связь, заряжаешься энер-
гией. Тем более детей не обма-
нешь, они очень тонко все чув-
ствуют. И когда ребенок после 
тренировки подбегает и обни-
мает тебя, это такой кайф!

Выговорить «Александр 
Владиславович» мальчишки 
пока не могут, договорились, 
что отчество попозже натрени-
руем. Сейчас я для них просто 
Александр.

Как-то я не мог прийти на тре-
нировку, попросил Старого под-
менить меня (экс-футболист 
«Динамо» Иван Старков не-
давно тоже стал тренером 
спортшколы «Темп». – Прим. 
«АС»). Потом он говорит: «Яра, 
они у тебя такие классные! 
Я сказал – чик, они встали как 
надо». Не скрою, было приятно. 
Построил их на следующей тре-
нировке: «Вы мои золотые!». У 
меня пацаны 2012-2013-го, у Ва-
ни – 2010-2011 годов рождения.

Провел родительское собра-
ние. Напрямую сказал, что вряд 
ли в нашей команде есть Мес-
си или Роналду. И вообще оце-
нивать футбольные способно-
сти сейчас не время – это сде-
лаем позже. Для меня глав-
ное, чтобы они выросли мужи-
ками, порядочными, здоровы-
ми и умными людьми. Футболи-
сты – люди хитрые, поэтому ро-
дителям я сказал, что буду сле-
дить за успеваемостью, прове-
рять дневники. Однако оценки 
не всегда соответствуют тому, 
что у ребенка в голове, поэто-
му родители должны дома све-
рять, как их сын усваивает учеб-

ную нагрузку. Но я не могу ни-
кого заставить это делать. А те-
перь представим ситуацию: па-
рень завалил ЕГЭ, в футболе не 
получилось. Что дальше? Пла-
тить бешеные бабки за учебу в 
институте? Не понимаю только, 
для чего, если мозгов так и не 
появилось.

– Родители ваш футболь-
ный авторитет признают?

– Не знаю. Наверное, кто-то 
знает, но специально я никому 
не говорю, что профессиональ-
но играл в футбол. Думаю, если 
у детей тренером будет Кришти-
ану Роналду и он будет как-то не 
так себя с ними вести, родите-
ли к нему подойдут и выскажут 
претензии. Они же смотрят все 
тренировки.

– За профессиональным 
советом к кому обращаетесь?

– К Карингину, Горбунову 
(Станислав Карингин был пер-
вым детским тренером Алек-
сандра Яркина, затем он зани-
мался у Александра Городова и 
Александра Горбунова. – Прим. 
«АС»). Николаича (Горбунова) 
тут встретил на матче «Дина-
мо», он: «Ну что, коллега?».

Дядя сейчас в Питере детей 
тренирует. Конечно, советуюсь 
с отцом. Хоть он и не тренер, 
но для меня – главный автори-
тет в жизни. Он очень эрудиро-
ванный и со своим опытом мо-
жет дать совет по детской пси-
хологии, чисто с мужской точки 
зрения. От Олега Киушкина то-
же что-то почерпнул. Многие ре-
бята, с кем играл в Премьер-ли-
ге, сейчас работают тренерами, 
они со мной кое-какими полез-
ными материалами поделились.

Вообще я быстро втянулся в 
работу. Малыши мне уже стали 
как родные, с нетерпением жду 
каждую следующую тренировку.

– Сколько сейчас ребят в 
вашей команде?

– У меня две группы: в од-
ной 20 человек, в другой – 15. 
Кстати, недавно Сергей Несте-
ренко привел своего сына. Сер-
гея Сергеевича. А скоро еще Ко-
стя Гарбуз должен помочь с по-
полнением – у него Савва тоже 
«моего» года. Мы с Костей не-
давно виделись в Новосибир-
ске на игре «Сибирь» – «СКА-
Хабаровск», смеялись: «У меня 
слева Нестеренко, справа Гар-
буз. Игрой – не знаю, а фами-
лиями мы всех глушить будем!». 
Причем сыновья Сереги и Ко-
сти уже не первый год занима-
ются футболом, они посещали 
дошкольные секции вроде «Ма-
стербола».

«Динамо», 
Премьер-лига, 
миллион евро
– Помните свой дебют за 

барнаульское «Динамо»?
– Дебют не помню, а первый 

гол забил Омску. Я как раз впер-
вые вышел в стартовом соста-
ве. У «Иртыша» был защитник 

Близнюк, у меня даже фотогра-
фия была, где мы ведем борь-
бу за верховой мяч. Клименко 
с правого фланга подал, а я го-
ловой забил – мы выиграли 1:0. 
Это был 2004 год.

– В «Динамо» вам дове-
лось поработать с несколь-
кими тренерами. Чем запом-
нился каждый из них?

– Владимир Кобзев – это ма-
шина! Как-то на тренировке мы 
играли в ручной мяч и забивали 
головой. И тут кто-то подкинул 
ему высоко, а он как выпрыгнул, 
как отклонился и как дал! Слов-
но выстрел раздался. Никогда 
не видел, чтобы люди так би-
ли головой. Помню, он оставил 
после тренировки меня, Дзуце-
ва и Бакаева. Вратарь выносил 
от ворот, а мы с защитником бо-
ролись за мяч. Я достаточно хо-
рошо играл головой, меня отец 
многому научил, который при 
невысоком росте за счет выбо-
ра позиции и прыжка зачастую 
выигрывал единоборства. А ра-
бота с Кобзевым позволила мне 
закрепить навык, при нем я еще 
добавил в игре головой.

Потом пришел Владислав 
Соснов. До сих пор вспоминаем 
с ребятами его шутки. Влади-
мирыч – это такой позитивный 
дед, он никогда не переходил 
на крик. Часто восклицал: «Шай-
ба!». Недавно видел его в Ново-
кузнецке – вообще не изменил-
ся, в одной поре. Соснов никог-
да не любил давать большие 
нагрузки, при этом умел ста-
вить комбинационный футбол, 
а тренировки были очень инте-
ресными. Было очень жаль, что 
он ушел из «Динамо».

С Александром Дорофее-
вым я поработал недолго. Он 
тогда только закончил учебу в 
ВШТ. В целом это очень грамот-
ный специалист.

Геннадий Бондарук всем 
сердцем был за команду, за 
футболистов, за результат. 
К нему как-то тянешься, он 
очень приятный, интересный, 
интеллигентный. Такие лю-
ди вообще редко встречаются. 
Его проблема в том, что не мо-
жет быть жестким. И Михалы-
чу нельзя кричать, потому что у 
него голос срывается, и от этого 
становится только хуже. Бонда-
рук – обалденный мужик и тре-
нер, но ему нужен такой суро-
вый помощник, потому что, к со-
жалению, многие доброту при-
нимают за слабость. Занятия у 
него были очень интересными, 
Сергей Кормильцев, который 
был в тренерском штабе, даже 
вел конспекты.

У меня с тренерами всякое 
было, с кем-то и конфликтовал, 
но каждому из них я благодарен, 
каждого ценю. Все они мне что-
то дали.

– В 2012 году вы на три 
месяца вернулись в «Дина-
мо», где набрали очень при-
личную форму и забили семь 
мячей. И тогда же, как выяс-
нилось, сыграли свой по-

следний матч за родной клуб 
– против «Луча-Энергии».

– Я пробыл в команде не-
долго, зимой уехал в Белгород, 
чья команда тогда выступала в 
первой лиге. А в «Динамо» вер-
нулся после травмы. Эта бы-
ла уже не та команда, из кото-
рой я уезжал. Уровень органи-
зации заметно упал. На выезд 
в Братск ездили в плацкарте, 
спали по двое на верхних пол-
ках. А ехать надо было сутки!

– Авторитетный сайт 
transfermarkt в 2009 году оце-
нивал стоимость футболиста 
Александра Яркина в один 
миллион евро. Потом цена 
стала падать. Согласны, что 
тогда, в 22 года, были на пи-
ке?

– Я тогда провел хороший 
сезон в Хабаровске, много за-
бивал (21 гол в первой лиге се-
зона-2008. – Прим. «АС»). По-
том вернулся из аренды в «Ру-
бин», провел с ним два сбора, 
но по индивидуальной програм-
ме – залечивал травму. Мне 
не поступало каких-то особых 
предложений, и тут внезапно 
возник вариант с «Аланией». Я 
был молод и, не скрою, хотел 
прилично зарабатывать. Даже 
в Хабаровске зарплата была 
больше, чем в Казани. Во Вла-
дикавказе предложили очень 
хорошие условия, к тому же 
была задача выйти в Премьер-
лигу. Это подкупало. А в Казани 
молчали по поводу моего буду-
щего. Сейчас понимаю, что, на-
верное, лучше было бы остать-
ся. Но я ни о чем не жалею. Ни-
когда не знаешь, где найдешь, 
а где потеряешь.

– В составе «Рубина» на 
вашем счету два гола в Пре-
мьер-лиге – в ворота «Шин-
ника» и «Локомотива». Какой 
из них более памятен?

– Оба гола – обычные. Но 
особенно приятно было отли-
читься в Казани при полных 
трибунах, когда играли с «Локо-
мотивом». Помню, чуть пах се-
бе не порвал, когда праздновал: 
покатился по газону, а ребята на 
меня сверху навалились. Испу-
гался даже: если бы получил 
травму, Курбан Бекиевич (Бер-
дыев, главный тренер «Руби-
на». – Прим. «АС») в раздевал-
ке меня бы точно не пощадил.

– В вашем послужном спи-
ске есть и матч в Кубке УЕФА.

– Для меня, молодого парня, 
тогда все было в новинку. А ес-
ли говорить о настрое, то мат-
чи Кубка УЕФА и Премьер-лиги 
ничем не отличаются. Я выхо-
дил на поле в выездной встре-
че с БАТЭ из Борисова.

Еще в Кубке Интертото играл 
с венграми и австрийцами. 
В Вене на матче с «Рапидом» 
была классная атмосфера, бо-
лельщики пели на стадионе.

– Чем запомнилась работа 
с Бердыевым?

– Для меня это сильнейший 
тренер в России в данный мо-
мент. Он с Арсеном Венгером 

дружен, они часто общают-
ся. Курбан Бекиевич никогда 
не стоит на месте, не работа-
ет 20 лет подряд по одним ле-
калам – всегда ищет, что мож-
но модернизировать. «Барсе-
лону» просто так не обыгрыва-
ют. Сейчас, знаю, он поменял-
ся в плане ментальности, по-
другому стал относится к сво-
ей команде. 

Его авторитет держится не 
на страхе. На уважении. Тре-
нерский штаб Бердыева дру-
жен, там собраны большие 
профессионалы, у них общие 
взгляды на футбол, но каждый 
отвечает за свой участок рабо-
ты. Дай бог Курбану Бекиевичу 
здоровья и удачи, он этого за-
служивает своим трудом.

– С 2007 года вы начали 
ездить в аренды, а в 2008 и 
2009-м «Рубин» становится 
чемпионом России. Что-то 
вообще предвещало зарож-
дение нового топ-клуба?

– Нет. Помню, я удивился, 
когда они выиграли на старте 
семь игр подряд. Все сложи-
лось как надо. У футболистов 
была приверженность одной 
цели, это самое главное. Ведь 
есть немало примеров, когда в 
команде собраны громкие име-
на, а результата нет.

– У нападающих бывают 
периоды, когда они не могут 
забить гол. Что делать?

– Ой, что в таких случа-
ях только ни делали. Кто к ба-
бушкам идет, кто в ресторан… 
У каждого свой рецепт. Я ста-
рался на тренировках чаще за-
бивать, через работу притяги-
вать фарт.

Один тренер мне сказал та-
кую вещь: если ты с метра не 
забил в пустые ворота, это же 
не значит, что ты клоун. Это 
значит, что ты где-то на трени-
ровке метр не дошел. Значит, 
не заслужил свой гол в игре. 
Мол, футбольный боженька 
все видит. А бывает наоборот: 
совершенно случайный отскок 
– и гол. Значит, добросовест-
но работал и вообще правиль-
но относился к жизни. Мне эти 
мысли близки, считаю, каждому 
воздается за работу.

Брат за брата
– Сложно играть в одной 

команде с братом? (Александр 
и Артем Яркины выступа-
ли вместе за «Читу». – Прим. 
«АС»).

– Самые трудные полгода в 
моей карьере. Я привык всег-
да за братом присматривать и 
нести за него ответственность. 
А когда еще и тренируешься в 
одной команде… Он ошибется 
или на него кто-то рявкнет, а пе-
реживаешь ты.

– Но в «Лиге.БРО» мы еще 
увидим связку братьев Ярки-
ных?

– Обязательно. Мне вооб-
ще очень нравится этот проект. 
Огромная благодарность лю-
дям, которые построили «Темп» 
и развивают футбол. Сейчас 
там еще поставили гигантское 
табло, на нем показывают по-
вторы после каждого опасного 
момента! В прошлом сезоне на 
«Лигу.БРО» ходило все больше 
и больше народу, к решающим 
матчам уже собирались полные 
трибуны. Так что этот проект ин-
тересен многим. А главное – мо-
лодежь получает бесценный 
опыт, играя бок о бок со старши-
ми. Если среди сверстников им 
еще можно в каких-то моментах 
покрасоваться, то здесь не успе-
ешь голову поднять, как тебя уже 
накрыли. Сама жизнь заставля-
ет парней повышать свое игро-
вое мастерство.

Виталий УЛАНОВ.
Полная версия на сайте 

altaisport.ru

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Представитель славной спортивной династии Александр Яркин переквалифицировался 

из футболистов в тренеры
Один из сильнейших форвардов в алтайском футболе за 

последние 15 лет завершил карьеру. Он вернулся в родной 
Барнаул и с сентября тренирует детей в спортивной школе 
«Темп». О первых шагах на новом поприще и главных вехах 
своего футбольного прошлого Александр Яркин рассказал 
«Алтайскому спорту».
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В одном котле
– Владимир Тимофе-

евич, а как появился ваш 
«Циклон»?

– В середине 1950-х од-
ной из лучших барнаульских 
команд считалась команда 
котельного завода под назва-
нием «Авангард». Она выи-
грывала дважды – в 1952 и 
1953 годах Кубок края, а за-
тем сумела собрать в единый 
коллектив лучших на тот пе-
риод времени футболистов в 
городе. Именно из «Авангар-
да», а не из «Динамо», как не-
которые журналисты счита-
ют, в 1957 году образовалась 
команда класса «Б» – «Уро-
жай». Котельщиков там было 
большинство – шестеро.

После этого «Авангард», 
можно сказать, как коллектив, 
идущий вперед, сдал свои по-
зиции основным конкурентам – 
«Мотору» и «Сигналу», а за-
тем и «Алтайтрансстрою». 
Тогда и появилась идея воз-
родить спортивную славу за-
водской команды, но опира-
ясь уже исключительно на 
свои кадры, молодых специ-
алистов, инженерно-техни-
ческих работников. По пред-
ложению тренера заводской 
команды Петра Алексееви-
ча Александрова ее решили 
переименовать в «Циклон». 
В котлостроении это устрой-
ство предназначено для орга-
низованного сжигания уголь-
ной пыли в энергетических 
котлах.

– А вы с детства болели 
за котельщиков?

– Детство у меня прошло в 
Нарыме, куда мы были сосла-
ны в 30-х. А в 1949 году отцу 
выдали паспорт, и мы сразу 
же переехали в Барнаул. Вре-
мя было тяжелое, трудились 
все на заводах и жили труд-
но. Не случайно у этих слов 
корень один – труд. Мы жили 
на улице Червонной, что не-
далеко от машиностроитель-
ного техникума. Через доро-
гу, где затем выстроили Дом 
быта, находилась футболь-
ная площадка котельщиков. 
Там гоняли мяч подростки. В 
ту пору мне нравились бар-
наульские команды «Дзер-
жинец», «Наука», «Динамо». 
Учился я в 34-й школе, в том 
здании на Матросова, где 
сейчас онкологическая боль-
ница. Учителем физкультуры 
у нас был очень разносторон-
ний спорт-смен Павел Степа-
нович, который осенью и вес-
ной проводил на соседнем 
пустыре школьные соревно-
вания, и по футболу тоже. А 
зимой мы ходили там на лы-
жах. Так что в армию я тоже 
ушел разносторонним спор-
тсменом, как мой учитель, и 
за эту науку я ему очень бла-
годарен. А после армии, ког-
да я поступил в сельхозинсти-
тут, футбол в Барнауле уже 
набрал силу, и в 1959 году 
меня пригласили в команду 
котельного завода – «Аван-
гард». Самой сильной коман-
дой в городе тогда был «Мо-
тор» с братьями Брыкиными. 
А на следующий год Борис 
Брыкин ушел в «Темп», а Ана-
толий – в «Сигнал». «Аван-

гард» тогда был средней ко-
мандой, но очень дружной. 
Семьи футболистов приходи-
ли на стадион на все матчи. 
Вместе отмечали все празд-
ники. Из того «Авангарда» я 
бы отметил игру центрально-
го защитника Виктора Кача-
ринского, которого позже взя-
ли в «Темп».

– Когда к котельщикам 
снова пришли успехи?

– Они уже все были свя-
заны с новым тренером 
команды Петром Алексееви-
чем Александровым, кото-
рый работал в конструктор-
ском бюро. Как я уже говорил, 
с его приходом «Авангард» 
был переименован в «Ци-
клон». Александров – очень 
умный был специалист, веду-
щий инженер-конструктор на 
заводе. Полностью разрабо-
тал проект котла для Кубы. 
Собирался туда ехать инже-
нером на монтаж этого котла, 
а его из Союза не выпустили: 
родители были сосланы. Тог-
да ведь, после 30-х, много ре-
абилитированных работало 
среди нас. Талантливейшие 
и умнейшие люди были. Мно-
го среди переселенцев бы-
ло и футболистов разных на-
циональностей: немцев, ар-
мян, иранцев и даже испан-
цев. Александров был само-
родком, он никогда не играл 
в футбол, но очень любил его 
и тонко в нем разбирался. 
У нас Петр Алексеевич был 
тренером-общественником и 
денег за это не получал. На 
заводе его ценили. Он рабо-
тал заместителем начальника 
цеха № 2, главным техноло-
гом и главным инженером за-
вода. Погиб трагически – уто-
нул на зимней рыбалке, про-
валился под лед. 

Большинство  и грок ов 
команды в его период были с 
высшим образованием. Том-
ский политехнический окончи-
ли и по распределению при-
ехали работать инженерами-
конструкторами вратарь Юрий 
Слесарев, защитники Василий 
Быкадоров, Владимир Дени-
сюк, полузащитники Валерий 
Ермолаев, Владислав Буре-
нин, Вячеслав Булгаков, на-
падающие Юрий Евдокимов 
и Игорь Волохов. Из Горько-
го (ныне – Нижний Нового-
род) в Барнаул  приехал Вита-
лий Лавров, из новосибирско-
го НИИЖТ – Олег Захаренко, 
который до команды котель-
ного завода успел поиграть 
за «Алтайтрансстрой». Все 
очень спортивные и трудолю-
бивые ребята. Если, напри-
мер, нам нужно было ехать на 
соревнования куда-нибудь на 
три дня, то главный конструк-
тор завода Николай Василье-
вич Павлов обычно говорил: 
«Тут уж, ребята, вы сами ре-
шайте…». Это означало одно 
– работа и план превыше все-
го! И всю неделю мы выходи-
ли на полторы смены, вечеро-
вали, но работу свою не запу-
скали. Трудились ударно. Все 
это сплачивало коллектив, и 
в 1963 году мы выиграли Ку-
бок города, обыграв в финаль-
ном матче на «Динамо» чем-
пионов края – команду «Мо-
тор» – 3:1. Причем по игре. 

В средней линии у нас Евге-
ний Жилкин и Валерий Ермо-
лаев явно переигрывали мо-
торщиков Виктора Чучанея, 
Геннадия Роганова и Влади-
мира Гальченко. А когда Ви-
талик Лавров убежал от них и 
третий гол забил, то все бы-
ло кончено: кубок стал нашим!

– Кого можно было бы 
отметить из коренных бар-
наульцев, игравших в то 
время в «Циклоне»?

– Евгения Жилкина, кото-
рого у нас брали в «Темп». 
Кстати, его сын Виталий 
играл в ташкентском «Пахта-
коре», мастер спорта СССР, 
а сейчас работает в барна-
ульской спортшколе «Дина-
мо». Два очень цепких за-
щитника – Александр Чере-
панов и Олег Сдобников – то-
же были на примете у трене-
ра «Темпа» Василия Фоми-
чева. У нас, кстати, и очень 
хорошая юношеская коман-
да была. Из нее вышли за-
тем известные в крае люди. 
Бесстрашный вратарь Вла-
димир Колганов стал гла-
вой администрации Барна-
ула, а его ровесник, технич-
ный полузащитник Анатолий 
Кирилин – известный на всю 
Россию писатель. Искусный 
дриблер и грозный бомбар-
дир «Циклона» Анатолий Ал-
газин стал заслуженным вра-
чом России, доктором меди-
цинских наук, деканом в ме-
дуниверситете. К сожале-
нию, недавно скончался. Ка-
кие это были боевые ребята! 
У нас даже и семьи были 
спортивными. Так, жена Ва-
лерия Ермолаева Людмила 
уже после рождения третье-
го ребенка стала мастером 
спорта СССР по велогонкам. 
Все они участвовали в завод-
ских спартакиадах.

Яростные 
баталии

– В 90-х годах в Барнауле 
перестали играть в футбол 
клубным зачетом, потому 
как спортивные клубы со-
держать стало некому…

– Не только клубов, заво-
дов многих не стало. В «Ци-
клоне» команды разных воз-
растов тренировали сами за-
водские футболисты: детскую 
команду – я, подростковую – 
Вячеслав Булгаков, юноше-
скую – Валерий Ермолаев.

Недалеко от ТЭЦ-2 был 
небольшой стадиончик с фут-
больным полем. Там и прово-
дили свои тренировки. Денег 
за тренерскую работу не по-
лучали. В первой группе игра-
ли 8-9 клубов: «Темп», «Ди-
намо», «Локомотив», «Ци-
клон», ВРЗ, «Химик», «Мо-
тор», «Рубин», «Сигнал». Но 
были годы, когда играли и 
Мехпресса, «Шинник», «Гео-
физика», «Зенит». Безуслов-
ным фаворитом клубного за-
чета был «Темп». У транс-
машевцев был свой спорт-
зал, два поля, штатные тре-
неры. У них был налажен кру-
глогодичный тренировочный 
процесс. На лето заводская 
команда «Темпа» освобожда-
лась от работы: только тре-
нировалась и играла. Но кро-
ме того, у них был професси-
ональный тренер Анатолий 
Николаевич Секриер, что и 
предопределяло их постоян-
ные успехи. Самые тяжелые 
игры получались именно с 
«Темпом» и, как ни странно, 
с ВРЗ. На ВРЗ стадион всег-
да полный собирался, люди 
даже на соседних сараях си-
дели. Хорошее мягкое поле, 

уютный футбольный стади-
он, бешеная поддержка зри-
телей своей заводской коман-
ды, которая всегда выходила 
на игру, как на последний бой, 
делали свое дело. Да еще ес-
ли бочку пива подкатят к «гу-
сю» – разбитому в парке фон-
тану, что за забором стадио-
на, то аншлаг просто обеспе-
чен. На стадионе ВРЗ всегда 
ощущался спортивный празд-
ник: афиши, музыка, фла-
ги, спортивные знамена, за 
футбольными воротами пол-
ным-полно мальчишек. С по-
ля я всегда выходил под зву-
ки футбольного марша Блан-
тера мокрым от пота.

Еще трудно приходилось 
играть в Рубцовске, особенно 
на АТЗ, где собирались пол-
ные трибуны. Помню случай, 
когда мы играли с «Сельма-
шем» и остались на стадио-
не посмотреть игру «Торпе-
до» с «Темпом» на первенство 
края. У «Темпа» тогда в напа-
дении играл младший брат 
Бориса Баринберга, будуще-
го многолетнего председате-
ля федерации футбола Бар-
наула,  – Вячеслав, а против 
него, самого низкорослого в 
команде, играл рослый защит-
ник торпедовцев Леня Вахру-
шев. Казалось, без шансов 
для Славки, но за две мину-
ты до конца ему удалось голо-
вой срезать мяч под перекла-
дину ворот «Торпедо». И все – 
1:0! Вскоре и матч закончился, 
так что тут началось! Трибуны 
в ярости просто бушевали! 
Судья, видимо, был местный, 
приехал на стадион на мото-
цикле, и оба колеса болель-
щики ему прокололи. Темпов-
цев откровенно хотели побить 
и выбили у них в раздевалке 

окно. Болельщики еще долго 
не унимались, пока милиция 
не разогнала. И такие вещи 
там происходили не раз.

Вратарская 
наука

– Что вам давалось в 
игре сложнее всего?

– Поймать мяч без отско-
ка, так как я все-таки само-
учка. А вот пенальти отби-
вать приходилось много раз. 
Здесь, я думаю, природная 
прыгучесть и реакция помо-
гали. А еще удавалось «от-
вести удар взглядом». Бы-
вало, Ваня Мягких из «Сиг-
нала» кричит: «Сейчас кепку 
собью!». А мяч как из пушки 
летит на полтора метра вы-
ше ворот.

– Какой матч вам запом-
нился больше всех?

– Против армейцев Ха-
баровска – лидеров зоны, в 
1961 году за сборную Бар-
наула при полных трибунах. 
Я играл от начала матча и до 
конца, и скажу, что это был 
матч особого уровня – вы-
ше краевого. Мы сумели вы-
играть 1:0, когда Юра Имаев 
реализовал пенальти. Осо-
бенно впечатляющими уда-
рами по моим воротам за-
помнился Николай Перевоз-
чиков. Он тогда еще играл за 
Хабаровск, а на следующий 
год – уже за «Алтайтранс-
строй». Из тренеров, что за-
нимались со мной, отмечу 
Виктора Павловича Соколо-
ва, который затем в «Тем-
пе» был помощником Фо-
мичева, а позже – предсе-
дателем крайспорткомите-
та. Очень грамотный специ-
алист, высокой культуры че-
ловек. В 70-х годах со мной 
занимался известный вра-
тарь «Темпа» Борис Серге-
евич Караваев. Тот призна-
вал только тяжелую вратар-
скую работу: десятки прыж-
ков за мячом, бесчисленное 
число отбитых ударов. Каж-
дому из них я благодарен за 
футбольную науку.

(Окончание на 8-й стр.)

МЫ ИЗ «ЦИКЛОНА»
Спорт на Барнаульском котельном заводе людям строить и жить помогал

Как-то, перелистывая старые газеты, наткнулся на снимок 
футбольной команды с неизвестным мне кубком. Команду-
то я сразу узнал – «Циклон». По кубку навел справки и выяс-
нил – он памятный, то есть вручался команде-победительни-
це навсегда и посвящался 50-летию Великого Октября. Это 
был в советское время государственный праздник, и 7 ноя-
бря считался выходным днем. Турнир, посвященный исто-
рическому событию, проводился в октябре 1967 года в Слав-
городе среди краевых команд производственных коллекти-
вов, и выиграл его барнаульский «Циклон».

Одним из лучших и ярких футболистов той команды в 
1960-х годах, вне сомнений, являлся вратарь Владимир Най-
бороденко, известный в футбольных кругах того времени 
как Борода. Сейчас ему уже за восемьдесят, но память ве-
терана по-прежнему свежа, и беседовать с ним одно удо-
вольствие.

Владимир Тимофе-
евич НАЙБОРОДЕНКО. 
Родился 29 ноября 1936 го-
да в поселке Бокчар Том-
ской области. С 12 лет жи-
вет в Барнауле. Один из 
лучших вратарей барна-
ульского массового футбо-
ла. Играл в командах АСХИ 
и «Циклон» (1959-1974 гг.)

Найбороденко (сидит крайний слева) и команда «Циклон» с кубком 50-летия Октября.

Найбороденко в матче «Циклона» с «Динамо».



(Окончание . Начало на 
7-й стр.)

Помнится, Караваев за 
мной приезжал в пионерский 
лагерь на мотоцикле «Ява», 
когда нужно было играть за 
«Циклон». Приезжал в «Гре-
наду» и директор котельно-
го завода Юрий Васильевич 
Бойцов. Тот любил играть 
в волейбол и, кстати, впол-
не мог выступать за завод-
скую команду. Всегда обхо-
дил свои владения по пери-
метру лагеря. Любил, чтобы 
сетка на волейбольной пло-
щадке была уже натянута, 
чтобы она была с антеннами, 
с белыми бинтиками, а са-
ма площадка идеально раз-
мечена мелом. Бойцов, да и 
другой директор завода Бо-
сов, очень хорошо помогали 
физкультурникам котельно-
го. Любили футбольную ко-
манду завода. А мы всегда с 
гордостью говорили: «Мы из 
«Циклона»!

Годы подъема 
– Кто руководил завод-

ским спортом котельщи-
ков?

– Армен Данилович Не-
вельский, ранее работав-
ший диспетчером производ-
ственно-технического отде-
ла. Про его спортивные до-
стижения никто ничего на за-
воде не знал, но у него бы-
ло высшее физкультурное 
образование. И как толь-
ко у него появился этот ди-
плом, так он сразу стал пред-
седателем заводского коми-
тета физкультуры. Когда он 
его возглавил, то ему выде-
лили комнатушку маленькую 
в подвале заводоуправле-
ния, в которой было три ста-
рых рюкзака, несколько пар 
бутс и два дырявых мяча. 
И ничего больше! Сразу же 
начали строить лыжную ба-
зу в Сухом логу («Белочку». 
– Прим. «АС»). Невельский 
как-то сумел продавить у ди-
ректора завода этот вопрос. 
Мы всей командой помогали 
строить ее. Стали проводить 
зимнюю спартакиаду среди 
цехов: сегодня один цех ту-
да увезли бегать на лыжах, 
завтра – другой… И пошло 
дело. Появился физкультур-
ный актив. Армен Данилович 
умел найти подход к началь-
никам цехов, но особенно к 
директору завода Петру Фе-
доровичу Босову и его заме-
стителям. Всех их он встре-
чал еще за 50 метров до ба-
зы. Выдавал им самый луч-
ший спортинвентарь: лыж-
ные костюмы, новые лыжи. 
Помнится, на заводском со-
брании начальников цехов 
и отделов заместитель ди-
ректора завода по кадрам 
Людмила Миляева, красивая 
властная женщина, сказа-
ла: «Если Армен Данилович 
что-то попросил для завод-
ского комитета физкультуры, 
то это не он просит, а я при-
казываю!». Так появился за-
водской шахматный клуб. Ту-
да заходишь, уже сразу при-
ятно: светло, чисто, вся ин-
формация, таблицы, столы и 
доски шахматные расставле-
ны. От года к году  наша спор-
тивная база росла. В под-
вальном помещении завод-
ского общежития, где рань-
ше был угольный склад, на 
площади Октября, постро-
или плавательный бассейн 
«Дельфин». Благодаря это-

му, кстати, появилась пер-
вый мастер спорта СССР по 
плаванию среди женщин в 
крае – Ирина Евсеева. Тут 
же, во дворе, построили хок-
кейную коробку и теннисный 
корт, а по его периметру на-
тянули металлическую сетку. 
Получился спортивный во-
льер, где можно было играть 
в футбол, баскетбол и волей-
бол. Не случайно два года 
подряд, в 1965 и 1966 годах, 
«Циклон» был чемпионом 
города по зимнему футболу. 
В этом же корте проводили 
заводскую спартакиаду меж-
ду цехами. Этот корт весь 
световой день не пустовал. 
А придумал все это Невель-
ский. И когда уже построи-
ли Дворец котельщиков, то 
в нем логично разместилась 
ДЮСШ по настольному тен-
нису. Сколько же там было 
подготовлено спортсменов-
разрядников! Тысячи! А од-
нажды Невельский привез 
на котельный завод сборную 
СССР по фигурному катанию 
во главе со старшим трене-
ром Станиславом Жуком. 
В полном составе фигуристы 
прошли по цехам, посети-
ли заводской музей и встре-
тились с физкультурным ак-
тивом котельщиков. Состоя-
лась интересная беседа. 

Гордость и боль
– У котельщиков был 

один из лучших пионерских 
лагерей…

– «Гренада» на Казачьем. 
Это была наша гордость. Мне 
доводилось его благоустраи-
вать вместе с физкультурни-
ками завода. Пионерский ла-
герь был рассчитан на 400 
детей и состоял из 8-10 от-
рядов. Имел свой стадион с 
дорожками, волейбольной 
площадкой. Все было выкра-
шено, побелено и букваль-
но сверкало свежей краской. 
Летний кинотеатр. Был даже 
детский бассейн – лягушат-
ник. В течение трех лет, в на-
чале 70-х годов, мне поруча-
ли там работать спортивным 
инструктором вместе с быв-
шим гимнастом Александром 
Федяевым, прекрасным ор-
ганизатором всех соревно-
ваний. Мы даже разработа-
ли и проводили межлагерную 
спартакиаду. К нам приходи-
ли спортивные команды со-
седних пионерских лагерей 
«Орленок», «Рассвет», «Бе-
резка», «Смена» и др. Про-
водился грандиозный парад 
участников спартакиады под 
духовой оркестр. Играли в 
футбол, волейбол, баскетбол, 
бегали 60 метров, плавали. 
У нас были вырыты и забето-

нированы два больших бас-
сейна с несколькими дорож-
ками, с мостиком и вышками 
для прыжков в воду. Мы, ког-
да готовили лагерь к прием-
ке, ездили на тракторе в лес 
резать дерн, чтобы обложить 
им территорию рядом с бас-
сейном. Затем поливали дерн 
водой, и он хорошо принялся: 
на следующий год лежал уже 
как родной. Иногда вспоми-
наю своих подопечных, кото-
рым сейчас уже под 60, а то 
и больше, и душою светлею. 
Но мне уже никогда не забыть 
и то, что сделали с этим лаге-
рем в 90-е годы. Это Федяев 
меня уговорил съездить. То, 
что мы увидели, потрясло до 
глубины души. Все разбито 
и раскурочено так, как будто 
мы вернулись после войны на 
оккупированную территорию, 
где были страшные бои. Хо-
телось закричать: «Люди, вы  
звери?». Сашка не выдержал 
и заплакал, а следом и я.

Новые хозяева не толь-
ко социалку угробили, все, 
что наше поколение создава-
ло,  прахом пошло. А все по-
тому, что жажда наживы ста-
ла бал править. Всюду появи-
лись предприимчивые люди, 
которые любят не свою про-
фессию, а большие деньги. 
И в спорт ведь эта зараза про-

никла. Недавно смотрел хок-
кейный матч российской мо-
лодежной команды с амери-
канцами. Наши проиграли и 
выбыли из чемпионата мира 
еще в четвертьфинале, пото-
му что были слабее в том, в 
чем раньше превосходили со-
перников: прежде всего в бое-
витости, нацеленности на по-
беду, в командной игре. Соз-
давалось впечатление, что в 
нашей команде собраны да-
леко не самые лучшие ребя-
та. О чем это говорит? Думаю, 
о том, что в сборную сейчас 
попадают по чьим-то рекомен-
дациям, а проще – по блату. 
Либо об отсутствии грамот-
ной селекционной работы. То 
есть, о коррупции или явных 
недоработках. И это во всех 
сферах и направлениях.

Очевидные 
вещи

– Раньше мы бегали по пу-
стырям, наши дети – во дво-
рах, а внукам уже и негде 
играть в мяч. Строятся новые 
микрорайоны: стоянки, гара-
жи, небольшие площадки с 
качелями и песочницей. Зато 
в каждом доме по пивнушке! 
Куда дети пойдут из песочниц, 
когда вырастут? Правильно, в 
пивнушки! Ну если спортив-

ных площадок нет. Во все сек-
ции – платно, а если и нет, то 
все равно родители собира-
ют деньги на черную зарпла-
ту тренерам. И так повсемест-
но. Стадион «Локомотив», ко-
торый принадлежал железной 
дороге, кто-то кому-то продал. 
И стоит он пустой в центре го-
рода много лет, как бельмо на 
глазу. Никто на нем не играет 
уже многие годы. Неужели та-
кой большой город, как Бар-
наул, не может его выкупить 
в свою собственность, чтобы 
затем использовать по пря-
мому назначению? На стади-
онах ВРЗ и «Красное знамя» 
(сейчас называется «Клевче-
ня») летом тоже практически 
никакой спортивной жизни не 
видно. А рядом новые много-
этажные дома, много ребяти-
шек. А ведь все должно рабо-
тать для людей! 

Не хочу показаться зану-
дой, но есть очевидные ве-
щи. Чтобы вырастить духов-
но и физически развитого че-
ловека, нужно создавать для 
этого соответствующие усло-
вия, а не оправдывать свое 
бездействие экономической 
нецелесообразностью или ка-
кой другой причиной.

Валерий ЛЯМКИН.
Фото из личного архива 

Владимира Найбороденко.
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

МЫ ИЗ «ЦИКЛОНА»

Армен Данилович Невельский – председатель заводского 
комитета физкультуры, участник Великой Отечественной 
войны.

Владимир Найбороденко в серии послематчевых пенальти.

Сборная СССР по фигурному катанию на Барнаульском котельном заводе. Армен Невель-
ский – крайний справа в нижнем ряду.

Команда пионерского лагеря «Гренада». Крайний справа в 
верхнем ряду – Владимир Кобзев, будущий игрок и тренер 
барнаульского «Динамо», обладатель Кубка СССР по футбо-
лу в составе московского «Торпедо».


