
Кулунда ждет
С 4 по 7 июля в Кулунде пройдет финальный этап XLI 

летней олимпиады сельских спортсменов алтайского края. 
С марта по июнь продолжались отборочные соревнования. 

Команды и спортсмены из районов края определяли сильней-
ших в 11 видах программы: баскетбол, волейбол, пляжный во-
лейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис, полиатлон, соревнования спортивных се-
мей, самбо и футбол.

В общекомандном зачете среди муниципалитетов с насе-
лением свыше 20 000 человек лидирует Благовещенский рай-
он. Вторым идет Поспелихинский, третьим – Смоленский рай-
оны. Среди муниципалитетов с населением менее 20 000 че-
ловек на первой позиции спортсмены Немецкого националь-
ного района, в призовой тройке накануне финальных стартов 
также атлеты Завьяловского и Советского районов.

Церемония открытия XLI летней олимпиады сельских спорт- 
сменов состоится 5 июля на кулундинском стадионе «Локо-
мотив».

Чемпион Среди 
двадцатилетних

Барнаулец Савелий Савлуков стал победителем пер-
венства россии по легкой атлетике среди юниоров и юни-
орок до 20 лет на дистанции 800 метров. его время – 1 ми-
нута 50,95 секунды.

В соревнованиях, прошедших в Саранске с 21 по 23 июня, 
принимали участие 540 спортсменов из 70 регионов страны.

Немного не хватило до призового места на этом турнире 
алтайской бегунье Анжелике Паренчук. В финальном забе-
ге на 400 метров она финишировала с четвертым результа-
том – 54,89 секунды.

помогли проБитьСя  
в финал

воспитанники алтайского волейбола федор воронков 
и ильяс Куркаев сыграли в составе сборной россии на 
очередных турах лиги наций.

Турниры проходили с 21 по 24 июня в бразильской Куябе и с 
28 по 30 июня в австралийском Брисбене. Сборная России одер-
жала пять побед – над Германией, Болгарией, Австралией, Арген-
тиной, Китаем – и проиграла матч Бразилии. Наша команда ре-
шила задачу отобраться в «Финал шести» Лиги наций (этот ком-
мерческий турнир в прошлом году пришел на смену Мировой ли-
ге). Федор Воронков участвовал во всех шести матчах двух завер-
шающих туров предварительного этапа, Ильяс Куркаев – в пяти.

«Финал шести» Лиги наций состоится в американском Чика-
го 10-14 июля. В турнире сыграют сборные России, Бразилии, 
Ирана, Франции, Польши и США.

КуБКи Студентам
победителями краевой универсиады стали спортсмены 

алтайского государственного педагогического университе-
та и российской академии народного хозяйства и госслужбы.

21 июня в краевом министерстве спорта были подведе-
ны итоги комплексной универсиады вузов Алтайского края 
за 2018-2019 учебный год. Соревнования между спортсмена-
ми-студентами проводились с октября по июнь по 18 видам 
спорта и дисциплинам. Вузы были разбиты на две группы в за-
висимости от количества обучающихся.

В первой группе общекомандную победу одержал Алтайский 
государственный педагогический университет, на второй строчке 
остался Алтайский государственный университет, третье место 
впервые занял коллектив Барнульского юридического института.

Во второй группе лучшими стали студенты Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. 
Спортсмены РАНХиГС всего на очко опередили коллектив Ал-
тайского государственного института культуры. На третьем ме-
сте – Бийский технологический институт. Дипломы и кубки по-
бедителям и призерам универсиады вручил министр спорта 
Алтайского края Алексей Перфильев.

гта: первый Краевой
Более 30 незрячих и слабовидящих физкультурников 

впервые попробовали выполнить нормативы комплекса 
гто для лиц с ограниченными возможностями по зрению.

22-23 июня в Бийске состоялся первый краевой фести-
валь комплекса «Готов к труду и активности» (ГТА) среди ин-
валидов по зрению, в котором приняли участие представите-
ли Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Красногорского, Усть-
Коксинского и Онгудайского районов.

В программу испытаний входили: бег на 30 метров, мета-
ние теннисного мяча в озвученную цель, прыжки в длину с ме-
ста, подъем туловища из положения лежа на спине, наклон 
вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, приседания.

Главные цели комплекса ГТА – формирование активной 
жизненной позиции и повышение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья, повышение их са-
мооценки, подготовка к трудовой деятельности.
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«матч» на алтае:  
в Барнауле трудились  
в горном отдыхали

Как написал в своем днев-
нике волонтера наш земляк Ар-
тем Тарасов, девять из десяти 
его знакомых спросили: «А что 
это за Европейские игры?». 
Бренд этих соревнований еще 
не успел стать узнаваемым, хо-
тя до Минска четыре года на-
зад были первые игры в Баку. 
Самому Артему старты в Мин-
ске поначалу напомнили фести-
валь непопулярных видов спор-
та, тем более что год назад он 
был волонтером на чемпионате 
мира по футболу. Не слишком 
большой интерес они вызва-
ли и у белорусских болельщи-
ков. Среди волонтеров на уров-
не слухов ходила информация, 
что при плане в 250 тысяч биле-
тов продали только 160 тысяч, 
лишь 12% которых пришлись 
на иностранцев. Пустовали в 
Минске и фан-зоны. По мнению 
Артема, видимо, сказался недо-
статок рекламы. Но отношение 
к самим спортсменам и гостям 
соревнований было душевным. 
Особенно на стадионе поддер-
живали братьев-славян: рус-
ских, белорусов, украинцев.

Разочарованием для наблю-
дателей стали соревнования ко-
ролевы спорта в инновацион-
ном формате «Динамичной но-
вой легкой атлетики». Особенно 
неудачными они стали для рос-
сийской команды, в которой от-
сутствовали практически все ли-
деры (впрочем, обескровленны-
ми были многие сборные, Евро-
пейские игры не были для лег-
коатлетов отбором на чемпи-
онат мира или Олимпиаду, как 
для представителей ряда дру-
гих олимпийских дисциплин. – 
прим «аС»). А из-за того, что 
очень мало российских легко-

атлетов имеют допуск на меж-
дународную арену в качестве 
нейтральных спортсменов, мно-
гим из них пришлось менять на 
Играх специализацию. Напри-
мер, наш алтайский спортсмен 
Евгений Кунц, который выступа-
ет на дистанциях от 1500 до 5000 
метров, бежал в гонке пресле-
дования 800 метров. К счастью, 
еще одна наша легкоатлетка По-
лина Миллер выступала в Мин-
ске как раз на своей дистанции 
– она бежала в смешанной эста-
фете 4 х 400 метров. И показа-
ла весьма достойные результа-
ты. Не случайно Полину выде-
лил белорусский портал «Бела-
русь сегодня» и взял у нее интер-
вью. Первый матч легкоатлети-
ческая сборная России выигра-
ла (в том числе благодаря отлич-
ному бегу нашей спортсменки), а 
во втором, полуфингальном, – с 
участием команд Испании, Че-
хии, Венгрии, Италии и Белорус-
сии – заняла последнее, шестое, 
место и в финал не попала. 

В отличие от легкоатлетов, 
у стрелков уровень соревнова-
ний на II Европейских играх был 
очень серьезным. Одним из ге-
роев стрелкового турнира, да и 
всех Игр, стал наш земляк, бий-
чанин Сергей Каменский. Он за-
воевал в Минске две золотые 
медали (стрельба из малока-
либерной винтовки с 50 метров 
из трех положений и стрель-
ба из пневматической винтовки 
с 10 метров в миксте) и одну се-
ребряную (стрельба из пневма-
тической винтовки с 10 метров). 
Кандидатура Сергея была пред-
ложена штабом российской де-
легации на общем собрании 
сборной России в качестве зна-
меносца на закрытии Европей-

ских игр, и все это предложение 
поддержали. 

Сергей дал «Алтайскому 
спорту» краткое интервью. 

– не во всех видах спорта 
на II европейских играх был 
сильнейший состав. а как у 
стрелков: все ли сильные ев-
ропейцы приехали? 

– Безусловно, все! Здесь вы-
ступали те же ребята, с которы-
ми я соревновался много раз на 
всевозможных международных 
турнирах. Всех хорошо знаю, 
это стрелки мирового уровня, не 
только европейского. 

– доводилось ли раньше 
пересекаться с Сергеем рихте-
ром из израиля, который вы-
играл индивидуальное золо-
то в пневматике? не воспитан-
ник ли твой тезка российской 
школы пулевой стрельбы? 

– Давно знаю Сергея – спе-
циалиста по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Он ставил 
перед собой цель завоевать в 
Минске лицензию на Олимпий-
ские игры в Токио. И продемон-
стрировал, что находится в от-
личной форме. А тренирует его 
Евгений Алейников – бронзовый 
призер олимпиады в Сиднее, ко-
торый когда-то был наставником 
сборной нашей страны, а теперь 
лично тренирует Сергея. 

– расскажи, как складыва-
лись твои стрельбы на этих 
соревнованиях? 

– Я показал результат, на ко-
торый был готов. Очень рад то-
му, что воплощению планов не 
помешали ни жара в маленьком 
закрытом тире на 10 метров, ни 
очень ветреная погода на откры-
том 50-метровом рубеже. Ко-
нечно, это было нелегко, но я 
очень хотел показать свою луч-
шую стрельбу. Сильное желание 
и помогло добиться результата. 

– твои впечатления от Бе-
лоруссии и европейских игр 
в минске? 

– Очень атмосферный 
праздник спорта! Организова-

ли все очень достойно. Дерев-
ня для спортсменов, конечно, 
немного меньше, чем на пер-
вых Европейских играх, пото-
му что заявленных видов спор-
та убавилось, но тем не менее 
каждый день в ней были какие-
то интересные события. Сто-
ловая с национальной кухней 
особенно радовала, там ве-
черами было не протолкнуть-
ся. Кажется, все оценили бело-
русскую кухню по достоинству. 
Минск – красивый город с до-
брожелательными людьми, нет 
такой суеты, как Москве, есть, 
на что посмотреть. И приле-
теть сюда очень просто, даже 
загранпаспорт не нужен. 

Остается добавить, что кро-
ме Сергея Каменского, Евге-
ния Кунца и Полины Миллер 
на II Европейских играх высту-
пали еще двое наших земля-
ков. Одну из золотых медалей 
России – в групповых упражне-
ниях по спортивной аэробике – 
завоевал Роман Семенов, ко-
торый до поступления в выс-
шее учебное заведение в Ом-
ске тренировался в Барнауле 
у Натальи Грининой в ДЮСШ 
№ 6. В 2014 году он окончил 
11-й класс Алтайского учи-
лища олимпийского резерва.  
А Арина Цицилина, воспитан-
ница барнаульской школы ху-
дожественной гимнастики – 
ученица нынешнего тренера 
спортшколы «Жемчужина Ал-
тая» Ирины Кошевой, – стала 
чемпионкой и призером сорев-
нований в составе сборной Бе-
лоруссии.

В общекомандном зачете 
сборная России стала победи-
тельницей II Европейских игр, 
завоевав 39 золотых, 19 сере-
бряных и 35 бронзовых наград. 
Второе место заняла команда 
Белоруссии (22−14−25), третье 
– Италии (11−13−11).

виталий дворянКин,  
евгений лиманСКий. 

ВыШЕ ЗНАМЯ!
Стрелок Сергей Каменский выиграл II европейские игры и стал 

знаменосцем российской команды на церемонии закрытия соревнований
вторые европейские игры прошли в столице Белоруссии 

минске с 21 по 30 июня. в соревнованиях по 15 видам спор-
та приняли участие 3844 спортсмена из пятидесяти стран ев-
ропы. Состязания в восьми видах спорта были включены в 
квалификационную систему летних олимпийских игр 2020 
года в токио.



в июне сильнейший рос-
сийский барьерист, наш зем-
ляк Сергей Шубенков дваж-

ды выиграл этапы «Брилли-
антовой лиги» – крупнейших 
международных соревнова-
ний по легкой атлетике. мог 

и третий, но уже в барнауль-
ском аэропорту спортсмен и 

его тренер Сергей Клевцов 
приняли решение отказаться 
от соревнований в американ-
ском Стэнфорде, которые со-

стоялись 30 июня. 

Первую в сезоне победу 
на своей коронной дистанции 
110 метров с барьерами Сер-
гей Шубенков добыл 6 июня в 
Риме с результатом 13,26 се-
кунды. 

Повышенное внимание лю-
бителей легкой атлетики бы-
ло к его следующему старту в 
«Бриллиантовой лиге» – через 
10 дней в марокканском Рабате, 
где состоялось противоборство 
Шубенкова с действующим чем-
пионом мира и Олимпийских 
игр Омаром Маклаудом. В Ри-
ме ямайца не было, а до этого 
Шубенков дважды финиширо-
вал за его спиной – на первом 
этапе «Бриллиантовой лиги» в 

Шанхае и старте серии «Миро-
вого вызова» в Нанкине. 

Но так было и в прошлом го-
ду: в мае наш спортсмен Макла-
уду проигрывал, а затем резко 
его обошел. Напомним, что в 
итоге Шубенков выиграл общий 
зачет «БЛ», а Маклауд после 

пары очных поражений исчез из 
поля зрения болельщиков.

В Рабате ямаец резво стар-
товал, а Шубенков немного за-
держался на старте и оказал-
ся в роли догоняющего. Но к по-
следнему барьеру настиг свое-
го главного соперника и должен 

был его опередить. Вероятно, 
дыхание Шубенкова, бежавшего 
по соседней дорожке с Маклау-
дом, настолько психологически 
повлияло на ямайца, что тот за-
цепил последний барьер и стал 
заваливаться на землю. К сожа-
лению, падая, он рухнул на ногу 
убегающего Сергея. Наш спорт-
смен тоже упал, но уже за фи-
нишной чертой, выиграв забег с 
результатом 13,12 секунды. 

Сначала всем казалось, что 
ссадины Сергея пустяковые. 
Но неожиданно они дали ос-
ложнения. Перед поездкой в 
Стэнфорд у Шубенкова подня-
лась температура, собралась 
жидкость в колене. Обследова-
ние показало, что у него идет 
воспалительный процесс. Сер-
гею прописали пятидневный 
курс антибиотиков, откачали из 
колена жидкость. 

На ближайшем после Юджи-
на этапе «Бриллиантовой лиги» 
в Лозанне он уже не выступит, 
а вероятность участия Шубенко-
ва на турнире в венгерском Се-
кешфехерваре, который прой-
дет 9 июля, Сергей Клевцов 
оценивает как минимальную.

виталий дворянКин. 
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СБорная роССии

Сделано на алтае

пьедеСтал

Впервые за все время про-
ведения фестиваля програм-
ма объединила 17 видов спор-
та и туризма, а старты по скай-
раннингу, спортивному ориен-
тированию и пешеходному ту-
ризму стали открытыми (то 
есть в этих состязаниях мог-
ли принять участие все же-
лающие, вплоть до зрителей, 
спонтанно пожелавших влить-
ся в ряды спортсменов).

На основной площадке фе-
стиваля – в урочище Щеки 
на реке Песчаной – прошли 
официальные церемонии от-
крытия и закрытия фестиваля, 
а также соревнования по спор-
тивному туризму (водные, ве-
лосипедные, горные, комбини-
рованные, авто- и мотодистан-
ции), по рафтингу, скалолаза-
нию, перетягиванию каната 
и национальным видам спор-
та (борьба куреш, бухаша тар-
тыс, армрестлинг и городош-
ный спорт).

Кемпинг «Бобровая заим-
ка» принял у себя спортсме-
нов сверхлегкой авиации - па-
рапланеристов и мотопара-
планеристов. В Белокурихе 
состоялся забег на гору Цер-
ковку с финишем на «Белоку-
рихе-2» (дисциплина скайран-
нинг). Также на территории ку-
рортного субкластера «Белоку-
риха-2» состоялись соревно-
вания по спортивному ориен-
тированию и финалы по ска-
лолазанию.

Победителей определя-
ли персонально в каждом ви-
де спорта (дистанции), а также 
в командном международном 
фестивальном зачете. По ито-
гам семи дней соревнователь-
ной программы призерами сре-
ди стран-участниц стали:

1-е место - Алтайский госу-
дарственный педагогический 
университет; 2-е место – «Крас-
ная звезда» (округ Алтай, СУ-
АР, КНР); 3-е место – «Восток» 
(Восточно-Казахстанская об-
ласть, Республика Казахстан).

В национальном россий-
ском зачете победу одержала 
сборная АлтГПУ, на втором ме-
сте – команда «ЮнТур» (Барна-

ул), на третьем – представите-
ли Алтайского района «Самый 
Алтайский район».

Баланс и тактика
Каждая команда состояла 

из восьми спортсменов, сре-
ди которых была как минимум  
одна девушка (обязательное 
условие соревнований). Ви-
дов спортивной программы – 
17. Это значит, что каждый ат-
лет должен был участвовать в 
нескольких состязаниях. Ру-
ководителям команд еще на 
этапе комплектования прихо-
дилось ломать голову, на кого 
сделать ставку: водников, бор-
цов, бегунов?

Организаторы спортивной 
программы долго шли к тому, 
чтобы найти баланс между та-
кими разными видами соревно-
ваний. Причем шли в том чис-
ле и через негативный опыт.  
В Монголии, например, победи-
ла российская команда джипе-
ров «ЭксПро», которая не уча-
ствовала во многих ключевых 
видах – в альпинизме, в водном 
и пешеходном туризме. Они 
сделали ставку на комбиниро-
ванный туризм, канат, рафтинг 
– и этого оказалось достаточно.

На втором фестивале, в Ки-
тае, было 15 видов спорта и ту-
ризма – его выиграла барна-
ульская команда «Юнтур», ко-
торая приняла участие в один-
надцати видах (в зачет пошли 
восемь). А казахстанцы привез-
ли тогда одну команду, заточен-
ную под водные виды, другую 
– состоящую преимуществен-
но из борцов. И ни одна из них 
не могла составить конкурен-
ции чемпионам, состав кото-
рых по видам был относитель-
но ровным.

На своем домашнем «Боль-
шом Алтае» Казахстан уже эту 
ошибку не повторил и поделил 
своих спортсменов на составы 
так, чтобы можно было зараба-
тывать очки во всех видах про-
граммы. И победил.

Очередная корректировка 
формата произошла уже пе-
ред нынешним, четвертым фе-

стивалем. Из программы со-
ревнований убрали катамаран-
четверку, так как водных видов 
было много и спортсмены это-
го направления получали пе-
ревес. Сейчас устроителям ка-
жется, что они добились балан-
са между видами программы.

Кстати, как это ни странно, 
но только в этом году в фести-
вале первый раз приняли уча-
стие представители Республи-
ки Алтай. Наши южные соседи 
игнорировали предыдущие три 
«Больших Алтая» то ли из-за 
того, что прежние руководите-
ли регионов не дружили, то ли 
просто из ревности (дескать, у 
нас самая лучшая инфраструк-
тура для спортивного туризма, 
а кто-то где-то что-то устраива-
ет…). После водных видов гор-
ноалтайцы предсказуемо за-
хватили лидерство, а вот по-
том в силу нехватки турнирно-
го опыта они не смогли пра-
вильно расставить спортсме-
нов на другие виды програм-
мы и в итоге не вошли в трой-
ку призеров российского наци-
онального зачета.

Интересно, на какие ви-
ды сделали в этот раз ставки 
спортсмены из дальнего зару-
бежья: монголы привезли ко-
манду борцов, китайцы – лег-
коатлетов. Несмотря на то, что 
представители Поднебесной в 
комбинированном туризме за-
работали большие штрафы из-
за низкой туристической техни-
ки, за счет скорости прохожде-
ния дистанции они получили 
хорошие баллы и в итоге за-
няли второе место в междуна-
родном зачете. Между прочим, 
и тянули канат эти легкоатлеты 
так, что перетягивали команду, 
которая в сумме килограммов 
на 100 больше.

так замыкается 
круг

Итак, проведен четвертый 
фестиваль – с 2013 года каж-
дое второе лето по очереди в 
каждом из четырех государств 
«Большого Алтая». Необходи-
мо напомнить, что все эти че-
тыре больших международных 
праздника придумали и орга-
низовали энтузиасты из Алтай-
ского края. Первым идею по-
добного трансграничного сле-
та в начале 2010-х годов пред-
ложил президент краевой фе-

дерации спортивного туриз-
ма Евгений Горбик. А спортив-
ным организатором фестива-
лей стала «Ассоциация дет-
ского и молодежного туризма» 
(АДИМТур), возглавляемая Ан-
тоном Сергеевым. 

Это означает, что люди из 
Барнаула приезжали, напри-
мер, в приграничный монголь-
ский аймак, встречались с 
местным губернатором, реша-
ли оргвопросы, затем привози-
ли свое оборудование, спортив-
ную амуницию, судейскую бри-
гаду, ставили лагерь и устраи-
вали соревнования, вовлекая 
местных участников. Это в Рос-
сии и Казахстане остались ста-
рые советские традиции спор-
тивного туризма, а в Монголии 
и Китае их практически и не бы-
ло. Поэтому не случайно, что с 
самого начала заложили такую 
последовательность стран, 
проводящих фестиваль: Мон-
голия, Китай, Казахстан, Рос-
сия. Чтобы все шло по нарас-
тающей. И действительно, по 
оценкам организаторов и мно-
гих участников, «Большой Ал-
тай – 4» на реке Песчаной стал 
лучшим из четырех.

– Для нас – инициативной 
группы – организация спор-
тивной части в другой стране 
была, прежде всего, приклю-
чением, – говорит Антон Сер-
геев. – А здесь, в своем реги-
оне, это была работа. И если 
там мы могли сказать, что что-
то не получилось по вине при-
нимающей стороны, то в Ал-
тайском крае вся ответствен-
ность ложилась на нас.

Полевой лагерь нынешним 
летом был, несомненно, са-
мым лучшим. Тут сказалось и 
то, что на этот раз «Ассоци-
ация детского и молодежно-
го туризма» работала на сво-
ей территории, и то, что орга-
низация, руководимая Серге-
евым, с каждым годом прово-
дит все более крупные меро-
приятия, по крупицам собирая 
бесценный опыт (и материаль-
ную базу). На протяжении мно-
гих лет на этом же участке ре-
ки Песчаной АДИМТур прово-
дил водные и спортивно-тури-
стические фестивали краево-
го и сибирского уровней, а в 
прошлом году дорос и до фе-
дерального – здесь состоялся 
всероссийский слет военно-па-
триотических клубов.

Сыграли свою роль и все 
ужесточающиеся драконовские 
требования надзорных органов 
по питанию, питьевому режи-
му, санитарным зонам. И наши 
умельцы придумали умываль-
ники с водонапорными башня-
ми, сборные туалеты, кухни, 
бани, места для мытья посуды.  
А попробуй не придумать – Ро-
спотребнадзор просто запретит 
открывать мероприятие.

За границей в этом смысле 
было намного проще. Напри-
мер, в Китае один из лагерей 
участников в тридцатиградус-
ную жару местные организато-
ры на несколько дней оставили 
без воды. Антону Сергееву при-
шлось дозваниваться до губер-
натора округа, чтобы решить эту 
проблему.

Многое для отработки техно-
логий проведения таких боль-
ших мероприятий под открытым 
небом дал опыт прошлогоднего 
всероссийского слета военно-
патриотических клубов, состо-
явшийся здесь же. Если ранее 
туристические фестивали на ре-
ке Песчаной базировались на 
одной нижней поляне, то год на-
зад лагерь разбили на три зоны 
– в одной находились судьи, се-
кретариат, организаторы, в дру-
гой – участники, в третьей – сце-
на, где проходили церемонии и 
выступление артистов.

По требованиям Роспотреб-
надзора, участники должны жить 
в непроходной, тихой зоне, что в 
прошлом году и было реализо-
вано. Тогда же была отработана 
система питания с выносной раз-
дачей еды – у каждой команды 
своя беседка, куда доставлялась 
пища, полевая кухня, газовые го-
релки. И все эти новации были 
использованы нынешним летом 
на «Большом Алтае».

Немаловажно, что на день-
ги прошлогоднего президент-
ского гранта оператор фести-
валя – «Ассоциация детско-
го и молодежного туризма» – 
прикупила в свой «флот» еще 
два рафта и два катамарана. 
Так что на «Большом Алтае – 
2019» организаторы для про-
ведения соревнований по раф-
тингу и водному туризму уже 
располагали более чем десят-
ком лодок монокласса.

Бюджет четвертого фестива-
ля составил около пяти миллио-
нов рублей, из них 500 тысяч – 
губернаторский грант. Впервые в 

истории «Большого Алтая» орг-
комитет возглавил руководитель 
проводящего региона – в нашем 
случае губернатор Виктор То-
менко. 

Президент России Влади-
мир Путин в ноябре прошло-
го года на встрече со своим ка-
захстанским коллегой Нурсул-
таном Назарбаевым упомянул 
«Большой Алтай» как пример 
приграничного сотрудничества. 
После такой солидной рекламы 
работать с государственными 
органами организаторам стало 
немного проще. Так, фестиваль 
попал в первую часть Единого 
календарного плана россий-
ского минспорта (в этом разде-
ле ЕКТ перечислены всего око-
ло тридцати мероприятий мас-
штаба Всемирной универси-
ады в Красноярске, фестива-
ля «Дети Азии», которые могут 
претендовать на федеральное 
финансирование).

Что дальше?
Завершился круг из четырех 

фестивалей в каждом из госу-
дарств Международного коор-
динационного совета «Наш дом 
– Алтай». Приобретен огром-
ный опыт, отшлифован формат. 
По всей видимости, настала 
пора сделать следующий шаг. 
По мнению организаторов, на-
до расширять круг участников 
спортивно-туристического фе-
стиваля (между прочим, уже в 
нынешнем году ожидалось уча-
стие команд из Узбекистана и 
Армении – не получилось).

Еще перед первым фести-
валем в Монголии Антон Сер-
геев поделился с корреспон-
дентом «АС» мечтой (или пла-
ном?) сделать со временем из 
«Большого Алтая» своеобраз-
ную олимпиаду видов спорта в 
природной среде. 

А вот теперь уже есть и на-
звание – «Алтайские игры».  
И идея о том, что для удобства 
зрителей и организаторов пере-
нести основную площадку буду-
щего международного форума с 
реки Песчаной на «Бирюзовую 
Катунь». Те виды, которые не 
получится провести там, можно 
сделать выездными.

В общем, фестиваль ждут 
большие перемены уже в 2021 
году. 

вадим вяЗанцев.

СЛУЧАйНО ТАКОГО 
НЕ БыВАЕТ

валерия воронцова из села Кытманова - победитель-
ница первенства европы по боксу среди девушек 15-16 
лет. 

Первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет 
проходило в румынском городе Галаце с 24 мая по 1 июня. 
В соревнованиях приняли участие 265 юношей и 135 деву-
шек из 35 стран.

Валерия Воронцова выступала в весовой категории 75 кг. 
В финале воспитанница тренера Дмитрия Сохарева взяла 
верх над Барбарой Марчинковска из Польши. Год назад Ва-
лерия уже завоевывала титул победительницы первенства 
Европы в Болгарии, но тогда в возрастной группе 13-14 лет.

О том, как ей далась вторая европейская победа, Вале-
рия Воронцова рассказала на домашней пресс-конференции 
10 июня в спортивном клубе «Смена»: 

– Было нелегко, точно тяжелее, чем в прошлом году в Бол-
гарии. Во-первых, новый вес. Во-вторых, было три полноцен-
ных боя по три раунда, а не два, как год назад. Соперницы 
были довольно сильные, опытные и выше ростом, что было 
очень непривычно, потому что в моем весе на внутренних тур-
нирах нет девчонок выше меня. Первый бой был с венгер-
ской спортсменкой, пришлось преодолевать стартовое волне-
ние. Второй бой был с ирландкой-левшой, что очень неудоб-
но, но я справилась. В финале полячка всеми силами суши-
ла бой, не делала вроде бы ничего особенного, но и владеть 
инициативой не давала.

В Центре спортивной подготовки сборных команд Алтай-
ского края, где получают стипендию ведущие атлеты нашего 
региона, подготовлен приказ о зачислении молодой и перспек-
тивной спортсменки в ряды ЦСП с 1 июля.

виталий дворянКин. 

ПОБЕДА С ОСЛОЖНЕНИЕМ

ФЕСТИВАЛь СТАНЕТ ИГРАМИ
С 8 по 15 июня на территории Смоленского и алтайского 

районов прошел четвертый международный туристско-спор-
тивный фестиваль «Большой алтай. Great Altai. россия-2019». 

в соревнованиях приняли участие 14 команд из россии, Ки-
тая, монголии и Казахстана, всего около 400 спортсменов. рос-
сия была представлена командами алтайского края, Кемеров-
ской области и республики алтай.
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александр Сухой: 
«настоящий 

спортсмен – это 
боец»

– александр алексеевич, 
«алтайский спорт» общал-
ся с вами два года назад как 
со спортсменом. тогда вы 
вернулись с золотыми ме-
далями всемирных игр ве-
теранов из новой Зеландии.  
а вот о вашей тренерской 
работе мы никогда серьезно 
не говорили, хотя регулярно 
обращаемся за комментари-
ями по поводу выступле-
ния спортсменов спортшко-
лы Константина Костенко. 
расскажите о вашем тренер-
ском опыте. 

– После переезда в 2015 
году с Украины на Алтай моя 
жизнь бьет ключом. Не скажу, 
что на родине у меня не было 
успехов как у тренера, ребята 
добивались локальных побед, 
выигрывали первенство Укра-
ины. Приняв приглашение воз-
главить бийский филиал греб-
ной школы имени Костенко, я, 
по сути, начал с чистого листа, 
два года нянчил детей с пер-
вого гребка. Видимо, мою ра-
боту оценили, если пригласи-
ли в 2017 году в Барнаул, где 
я работаю с перспективными 
гребцами спортшколы – чле-

нами сборной Алтайского края. 
Большинство из них обучается 
в Алтайском училище олим-
пийского резерва. Работа эта, 
конечно, посерьезнее, ребята 
постарше. 

Посмотрел подающих на-
дежды парней и девчонок, на-
брал команду. Рад, что бы-
стро удалось найти общий 
язык, мотивировать их на се-
рьезные занятия. Видел, что 
до этого кое-кто относился к 
гребле как к кружку по интере-
сам. А мне удалось показать, 
что это спорт, это возможность 
выигрывать медали, это шанс 
добиться успеха в жизни. Ме-
ня ребята услышали: не слу-
чайно уже через год наша  

команда завоевала восемь 
медалей на первенстве Рос-
сии. 

Тогда, кстати, случился пер-
вый успех у Владлена Ушако-
ва, у Ангелины Рябицкой, у 
Димы Гончарова. Да и вообще 
многие ребята почувствовали, 
поняли, что могут бороться на 
всероссийском уровне с теми 
сверстниками, которые каза-
лись им недосягаемыми.

Мы пошли дальше, и три 
названных мной спортсме-
на прошлой осенью получили 
приглашение пройти подготов-
ку к сезону в составе сборной 
России по своему возрасту. 
Владлен и Ангелина в сбор-
ной себя показали. Причем 
Владлен сразу выбился в ли-
деры. Он спортсмен с харак-
тером.

Дима Гончаров – хороший 
парень, перспективный. Но в 
сборной нагрузки другие, он 
сразу к ним адаптироваться 
не смог и в итоге не выдержал 
конкуренции, вернулся трени-
роваться ко мне. И стал пока-
зывать результаты лучше, чем 
в сборной, буквально за один 
сбор восстано вил кондиции! 
Значит, будем работать с ним 
над психологией. Вернем ему 
веру в себя!

– насколько жесткая кон-
куренция в сборной россии? 

– Конкуренция жесткая, на 
майском первенстве России, 

где был отбор на Европу, много 
раз речь шла о десятых долях 
секунды при определении по-
бедителей. У спортсменов из 
России такой статус: если ты 
поехал на чемпионат Европы 
или мира, должен быть в при-
зах. Пассажиров возить никто 
не будет ради попадания в де-
сятку, условно. 

Тренеры сборной приве-
ли такой пример: если рань-
ше в четверку-байдарку сади-
ли трех сильнейших плюс чет-
вертым – «кто есть», то сейчас 
две равных четверки получи-
лись, которые до финиша ру-
бились между собой. Четвер-
ка Владлена Ушакова выигра-
ла всего пару метров. 

Ангелина на сборах шла в 
пятерке лидеров. Отмечу, что 
она очень выносливая спорт-
сменка, и длинные дистанции 
у нее получаются лучше, что 
она и показала на первенстве 
России. На 1000-метровке за-
няла третье место. Но дело в 
том, что это неолимпийская 
дистанция, и многие спорт-
сменки не вышли на нее, сэ-
кономили силы на «пятисот-
ку». Возможно, и нам стоило 
так сделать… С другой сторо-
ны, у нас есть медаль. К тому 
же на следующий год Ангелина 
останется в этом же возрасте 
выступать (она 2002 года рож-
дения). Мы знаем, над чем на-
до работать, чтобы закрепить-
ся в составе юниорской сбор-
ной России. 

– расскажите о системе 
подготовки в вашей школе. 
За счет чего добились роста?

– Если говорить глобаль-
но, к успеху тренера приво-
дят уровень знаний и постоян-
ная жажда профессионально-
го роста. Сотни научных работ-
ников ищут идеальную систе-
му подготовки в спорте высших 
достижений, а все-таки реша-
ющую роль играет человече-
ский фактор. Это большая лю-
бовь и большое жгучее жела-
ние добиться победы как у тре-
нера, так и у спортсмена. Если 
у одного из них этого желания 
не будет – все впустую. Мож-
но набрать группу сто человек 
и не найти «своего» спортсме-
на. Мне повезло с Владленом, 
потому что наши цели и задачи 
совпадают. Надеюсь, мы с ним 
будем идти до самых вершин.

– Как вы взаимодейству-
ете с бийским и павловским 
филиалами спортшколы 
имени Костенко? 

– Отмечу, что и в Павлов-
ске, и в Бийске хорошо выстро-
ена система начальной подго-
товки. Если взять Павловск, 
то в сельской местности де-
ти меньше избалованы блага-
ми цивилизации и технологи-
ями, им интересен такой кра-
сивый и мало где культивиру-
емый вид спорта как гребля.  
И мотивация у ребят выше.  
К тому же в успешном спор-
тсмене в небольших населен-
ных пунктах заинтересованы 
местные власти, это шанс зая-
вить о себе на всю страну.

В Павловске ударно рабо-
тает Сергей Носачев. Влад-
лен и Ангелина – воспитанни-
ки именно Сергея Юрьевича. 
У него всегда порядок в пла-
не дисциплины, а его умение 
находить перспективных ре-
бят можно ставить в пример 
другим специалистам, работа-

ющим с детьми. На сегодняш-
ний день он лучший поставщик 
талантов. Думаю, в тандеме с 
ним можно достигать больших 
результатов. Наверное, бывает 
досадно передавать своих вос-
питанников на следующий уро-
вень подготовки, но все мы по-
нимаем, что первый тренер – 
это почет и уважение.

Сергей носачев: 
«я – как огранщик 

алмазов»
– Сергей Юрьевич, два 

повода для нашей встречи 
нашлось: шесть лет фили-
алу спортшколы имени Ко-
стенко в павловске и успеш-
ное выступление ваших вос-
питанников на первенстве 
россии по гребле. начнем с 
первого пункта. Как все на-
чиналось в 2013 году?

– Отделение в Павловске по-
явилась в День защиты детей.  
Я приступил к работе в этом 
райцентре 1 июня 2013-го.  
Начиналось все с одного кон-
тейнера, установленного у 
стадиона «Юность», приспо-
собленного и под раздевалку, 
и под ангар для лодок, и под 
рабочее место. Базу строили 
всем миром: родители, учени-
ки, предприниматели помога-
ли, администрация…

Скажу, что в нашем виде 
спорта нет выходных и межсе-
зонья. Летом, конечно, это ра-
бота на воде. Осень-весна – 
легкая атлетика и тренажер-
ный зал, зима – лыжи и бас-
сейн. Школьный автобус возит 
детей в Барнаул, в «Оби» учим 
их не просто быстро плавать, 
а оказывать помощь на воде.

А основа успеха гребли в 
Павловске – это треугольник. 
Так я называю взаимодей-
ствие «тренер-ребенок-роди-
тель». Когда только начинали 
работу, родительские собра-
ния проводили вместе с деть-
ми. Я говорил, что дети долж-
ны быть под контролем – мо-
им и родительским. Сын ска-
зал, что пошел на трениров-
ку? Позвоните мне и спросите, 
пришел ли. Огромная помощь 
от родителей идет в плане каж-
додневной помощи: субботник 
провести, помочь с транспор-
том, бытовые вопросы…

Наши успехи я бы еще ча-
стично связал с неизбалован-
ностью ребят и довольно спар-
танскими условия, в которых 
мы начинали развиваться. Ра-
ботали в подвале, на тренаже-
рах, сделанных своими рука-
ми. По себе знаю, что это важ-
но. Моя спортивная карьера 

начиналась с плавания, оста-
новился на уровне КМС, потом 
перешел в греблю, стал масте-
ром спорта СССР. Так вот, мы 
все вышли из подвала в пря-
мом и переносном смыслах. 
И я считаю, это нормально. 
Именно так появляется спор-
тивная злость.

– а как мастер спорта 
СССр Сергей носачев при-
шел к тому, чтобы трениро-
вать детей? 

– Начинал я с того, что при-
ходил к директорам общеоб-
разовательных школ, у нас их 
три, и просил пустить меня на 
классные часы в школе, что-
бы рассказать ребятам о том, 
что в Павловске на озере на-
чинает работать секция греб-
ного спорта. И получилось так, 
что сразу около 40 человек за-
писались на занятия. Не знаю, 
почему… Может, я рассказчик 
хороший (смеется). Пришли 
они, а у меня ступор: как я их 
на пяти лодках тренировать-то 
буду?! Вот и выходило восемь 
тренировочных смен с восьми 
утра до восьми вечера. Призна-
юсь, я с ужасом вспоминаю тот 
период. Даже здоровье подка-
чало в какой-то момент, летом 
2014-го пришлось брать паузу и 
ложиться под капельницу.

Но потом полегче стало. Ба-
за продолжала «обрастать мя-
сом», раздевалку детям сдела-
ли, в этом году второй этаж ба-
зы доделаем, там будет комна-
та релаксации. В прошлом го-
ду на пятилетие школы пода-
рили нам огромный телеви-
зор, стало удобнее занимать-
ся разбором полетов, мы же 
ведем видеофиксацию трени-
ровок и соревнований. Спаси-
бо за поддержку районной ад-
министрации: шли, идут и, на-
деюсь, будут идти навстречу.

– перейдем к успехам ва-
ших воспитанников, владле-
на ушакова и ангелины ря-
бицкой.

– Вспоминаю, что Владлен 
и Ангелина пришли на озеро 
практически в один день, ес-
ли память не изменяет, осе-
нью 2013-го. Сразу понял, что 
Владлен упрямый пацан: за 
тренировку переворачивался 
раз двадцать, но продолжал 
заниматься. Выгонять прихо-
дилось с воды! 

А у Ангелины сразу были 
физические данные хорошие 
для гребли, и результаты она 
стала показывать с первого го-
да занятий. Не хочу обидеть 
никого из своих ребят, у меня 
много талантливых воспитан-
ников, просто сейчас пришло 
время выстрелить Владлену 
и Ангелине. Возраст подошел! 

Настрой у них очень серьез-
ный. Надеюсь, что звезду они 
не поймают. 

Спортсмен – это тонкий ин-
струмент. Это не организм да-
же, а механизм, который нужно 
настроить. Еще могу сравнить 
себя с огранщиком алмазов. 
Попались мне самородки, и я 
должен сделать так, чтобы они 
засверкали, отточить грани их 
таланта. А дальше, в сборной 
России, уже другие специали-
сты будут с ними решать дру-
гие задачи. И главное там, как 
ни банально, результат.

– Чего у вас больше, гор-
дости или ревности за то, 
что ваших воспитанников к 
большим победам поведут 
другие тренеры?

– Неожиданный вопрос!..  
Я так отвечу: я горд, что вырас-
тил таких спортсменов. Ревно-
сти у меня нет, а есть пережи-
вания, что когда ребята войдут 
в состав сборной страны, там 
могут не дать второго шанса, 
не найти к ним подход. А я-то 
знаю их «от и до»: где волшеб-
ного пенделя дать, где подска-
зать, где похвалить, где дать 
отдохнуть… А спецы высше-
го ранга работают с готовым 
материалом, и им дела нет до 
тех самых «настроек механиз-
ма»: оказался в обойме сбор-
ной – давай, делай результат! 
Это очень здорово, я бы сам 
так хотел, почему нет?! Дайте 
мне десяток КМСов, я с ними 
поработаю (смеется).

В общем, пожелаю ребятам 
попасть к хорошим тренерам, 
чтобы с ними вдумчиво пора-
ботали. Ведь сколько тому при-
меров: перешел спортсмен на 
уровень выше по возрасту, по-
маячил еще год и исчез. Да что 
далеко ходить, себя вспомню, 
когда по «юношам» поехал на 
сборы, пахал как проклятый, 
но под конец сезона вымотал-
ся, в призы перестал заезжать.  
В итоге отцепили меня, прие-
хал домой к своему тренеру. 
Полгода он меня восстанавли-
вал. И дальше все получилось.

– расскажите о том, как 
выстроена связь между фи-
лиалом спортшколы имени 
Костенко в павловске с бар-
наульским центром.

– С февраля 2019 года ме-
ня назначили старшим трене-
ром команд по трем возрас-
там: 13, 15 и 17 лет. Постоян-
но на связи с тренером стар-
ших ребят, команду до 19 лет 
в Барнауле тренирует Алек-
сандр Сухой. Надеюсь, все ви-
дят, что павловский филиал 
школы самый эффективный.

александр Черный. 

ЭФФЕКТ «БыСТРОй ВОДы»
За любым успешным спортсменом стоят одаренные и требовательные тренеры

в конце мая двое воспитанников краевой спортшко-
лы олимпийского резерва имени Константина Костенко – 
владлен ушаков и ангелина рябицкая – стали победите-
лями юниорского первенства россии по гребле на бай-
дарках и каноэ в москве среди спортсменов до 19 лет. 
говоря о прогрессе молодых алтайских гребцов, труд-
но переоценить вклад в их достижения двух тренеров 
– первого наставника владлена и ангелины Сергея но-
сачева (рябицкая и сейчас тренируется у него в павлов-
ске) и александра Сухого. Сергей Юрьевич и александр 
алексеевич рассказали «алтайскому спорту» о развитии 
гребли в регионе и представили свои версии успеха вос-
питанников спортшколы.

Сергей носачев и его павловская команда.

александр Сухой с победителями первенства россии – 2019 
владленом ушаковым (слева) и его партнером по байдарке 
никитой максимовым их московской области.
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диплом магистра, 
который в будущем 

позволит александру 
работать тренером, был 

вручен полузащитнику 
«Зенита» 5 июня 

директором института 
физической культуры 

и спорта алтгпу 
олегом Баянкиным. 

Чтобы получить 
тренерские корочки, 
александр обучался 

на заочном отделении 
магистратуры алтайского 

государственного 
педагогического 

университета два года 
и три месяца. после 

окончания торжественной 
церемонии в адрес 

новоиспеченного 
выпускника посыпались 
вопросы. Корреспондент 

«аС» добросовестно 
записал ответы. 

об отпуске
− В Барнаул я стара-

юсь приезжать при первой 
возможности, как вышло 
и в этот раз. Это родной для 
меня город и у меня здесь 
много дорогих людей, плюс 
здесь я учился. Побуду не-
делю-полторы и затем уже 
поеду в Санкт-Петербург 
на первые предсезонные 
сборы.

о травме 
и реабилитации

Сложно было. Это первая 
травма с таким длительным 
восстановлением. Снача-
ла обозначались одни сроки 
реабилитации, затем они по-
менялись. Когда витала эта 
неопределенность со срока-
ми, мне было особенно тя-
жело. Семья и близкие лю-
ди в эти моменты очень ме-
ня поддерживали и не дава-
ли думать о плохом. Мы все 
верили, что я скоро вернусь 
и буду вновь играть и прино-
сить пользу команде. Трав-
мы − тяжелый психологиче-
ски груз, но и неотъемлемая 
часть спортивной карьеры. 
Я знаю лишь одного игро-
ка, кто не сделал ни одной 
операции. Это Юра Жирков. 
До сих пор бегает и хромает 
(улыбается).

об адаптации
− В сборную России 

я попал, когда выступал 
за «Урал» из Екатеринбурга. 
Было неожиданностью уви-
деть свою фамилию в спи-
ске. Обычно в сборную по-
падают игроки, выступаю-
щие за клубы из верхней ча-
сти турнирной таблицы. Тя-
жело было в первую неде-
лю. Нужно было познако-
мится с 25 людьми и при 
том оправдать ожидания 
тренера и коллектива. Ес-
ли учесть, что я с детства 
мечтал играть за свою стра-
ну, для меня это было очень 
волнительно. 

В «Зените» было немно-
го проще: в тот период, ког-
да пришел я, в питерской ко-
манде появилось еще мно-
го новых игроков. Некото-
рых я знал по «Ростову» 
и «Краснодару». Я попал 
в топ-клуб и сразу почув-
ствовал повышенные требо-
вания от окружающих, сам 
стал строже к себе относить-
ся. Мы в каждой игре бьем-
ся только за победу, а пото-
му цена ошибки вдвойне ве-

лика. На каждый матч нуж-
но выходить как на послед-
ний, запредельно настраи-
ваться. У меня получалось 
это, а еще я испытывал удо-
вольствие от игры.

о молдавском 
опыте

− В Тирасполе началась 
моя взрослая карьера. Мне 
повезло, потому что я попал 
к нужному тренеру в нужное 
время. Леонид Кучук ставил 
меня в состав, верил в меня. 
У меня было огромное жела-
ние оправдать его доверие. 
«Шериф» тоже стремился 
играть в еврокубках каждый 
год, поэтому нужно было со-
ответствовать требованиям. 
В команде было много моло-
дых футболистов, особенно 
из Африки. Около десяти 
африканских футболистов 
в раздевалке − это что-то 
(смеется). Они всегда раз-
говаривали на своем языке 
громко, даже на повышен-
ных тонах. Казалось, что они 
ругаются и в любой момент 
начнется драка, но этого ни-
когда не происходило, по-
тому что они так всегда об-
щались. Это норма для них, 
и я привыкал к этому. Вооб-
ще я получил ценный опыт 
взаимодействия с различ-
ными культурами и мента-
литетами, пока играл в Мол-
давии.

об игре 
в европе

− Не раз уже говорил, что 
мне бы очень хотелось по-
пробовать себя в топовых 
лигах, но сейчас к российско-
му рынку и российским игро-
кам относятся насторожен-
но. Когда группа наших фут-
болистов уехала за грани-
цу, далеко не у всех получи-
лось себя зарекомендовать. 
Плюс ко всему наш мента-
литет: многие считают, что 
русские перестают играть, 
когда видят большие день-
ги. Об этом еще Зинченко 
рассказывал в каком-то ин-
тервью − ему так Гвардио-
ла сказал. Но если мне по-
ступит предложение, я с удо-

вольствием его рассмо-
трю. Для меня деньги никог-
да не будут главным факто-
ром в футболе. Я считаю, что 
нужно всегда совершенство-
ваться, всегда добиваться 
новых вершин и не останав-
ливаться. Если ты професси-
онал, то спорт для тебя дол-
жен быть на первом месте.

о самых ярких 
матчах в карьере

− Конечно, это матчи 
плей-офф чемпионата ми-
ра. С Испанией и Хорва-
тией. Эмоции запредель-
ные были. Например, когда 
Акинфеев отбил решающий 
пенальти в 1/8 стадии плей-
офф, я вообще не помню как 
пробежал полполя. Это бы-
ло безумное счастье. Так-
же запомнились матчи в со-
ставе Ростова, когда мы вы-
ступали в Лиге чемпионов: 
игры против «Баварии», «Ат-
летико», на «Олд Трафорд» 
− против «Манчестер Юнай-
тед». Это − на всю жизнь.

о детской мечте
− Когда учился во вто-

ром или третьем классе, 
ездил в Петербург на тур-
нир по футболу. Тогда бро-
сил монетку в фонтан и зага-
дал когда-нибудь вернуться 
в этот город. У меня не бы-
ло в тот момент мыслей кон-
кретно о «Зените». Это, ско-
рее, была детская шалость, 
но она воплотилась в реаль-
ность. Когда приехал в фут-
больную школу «Локомоти-
ва» в Москве, а родители 
остались в Барнауле, я ис-
пытал огромный стресс. 
Но мечта быть футболистом 
все перевешивала. Глав-
ное, что я вынес для себя − 
нужно быть последователь-
ным и всегда идти к своей 
цели, не пугаясь каких-то 
трудностей и преград. Нуж-
но много работать над со-
бой и быть целеустремлен-
ным. Мне нравится поговор-
ка «Чем упорнее ты работа-
ешь, тем удачливей стано-
вишься». Это бы я хотел по-
советовать всем начинаю-
щим и подрастающим фут-
болистам.

о том, как все 
начиналось

− В первом классе я за-
нимался хоровым пением 
и танцевал, вообще был ак-
тивным ребенком. И ма-
ме как-то посоветовали ме-
ня отдать в спорт. Мы пошли 
в спорткомплекс «Обь» − там 
был богатый выбор секций: 
борьба, теннис, плавание и  
т. д. Помню, как заходил 
в каждую, смотрел, и меня 
ничего не цепляло. В ито-
ге решили никуда не запи-
сываться и ехать домой. 
На остановке увидели объяв-
ление о наборе детей в фут-
больную секцию. Я сразу за-
горелся и попросил маму 
отвести меня туда. Так все 
и закрутилось. Я сходу влю-
бился в этот спорт, не про-
пускал никогда трениро-
вок, всегда выкладывался 
по полной. Помню забавный 
момент: маме всегда бы-
ло жалко меня, она думала, 
что я очень устаю на трени-
ровках, и поэтому однажды 
не стала будить меня утром, 
хотела, чтобы я поспал, 
а я проснулся сам и понял, 
что опаздываю на трениров-
ку. Тогда у меня была силь-
нейшая истерика. Просил 
вызвать такси, но в то время 
для нас это была непозво-
лительная роскошь. И с того 
момента я больше ни одной 
тренировки не пропустил без 
уважительной причины.

о хобби
− Как и любой профессио-

нальный футболист, я боль-
шую часть своего време-
ни уделяю этому виду спор-
та, ну и, конечно же, стара-
юсь быть с семьей. А так 
мне очень нравится музыка: 
люблю танцевать и играть 
на гитаре.

о наставниках
− Мне бы не хотелось ни-

кого обидеть, но я могу выде-
лить некоторых тренеров. Ле-
онид Кучук очень помог мне 
встать на ноги в «Шерифе». 
В «Урале» было приятно ра-
ботать с Александром Тарха-
новым, который в свое время 

был хорошим футболистом. 
Он всегда любил поговорить, 
поделиться своим опытом. 
Виктор Гончаренко − тоже 
в «Урале». Несмотря на свою 
молодость, он имел большой 
авторитет среди футболистов. 
Иногда в разговоре с ним мож-
но было забыть о суборди-
нации на минуту и погово-
рить на равных, однако по-
том быстро ощущалось, что 
он − наш тренер и между на-
ми есть черта. Он правиль-
но себя ставил в коллективе. 
Ну и Сергей Семак, конечно, 
с которым мы только что вы-
играли чемпионат. Молодой, 
перспективный тренер, кото-
рый хочет учиться.

о связи 
с барнаульскими 

футболистами
− С Евгением Городо-

вым знакомы давно, еще 
с тех пор, когда играли вме-
сте за «Краснодар». Тогда, 
кстати, с нами Саша Яркин 
был. Но он, к сожалению, в  
команде недолго выступал. 
С Александром Соболевым 
иногда поддерживаем связь. 
Наверное, из-за возраста 
мы не так близко знакомы 
с ним. Но я смотрю за тем, 
как он выступает. С Дюпи-
ным также переписываемся 
иногда. А еще у нас до сих 
пор есть чат «Динамо-89», 
где мы периодически с ре-
бятами из первых совмест-
ных секций переписываем-
ся. Поздравляем друг дру-
га с Новым годом например.

о связи 
с «динамо»

− Помню, давно уже был 
момент, когда представите-
ли «Динамо» обращались 
ко мне с предложением вер-
нуться. Обещали дать игро-
вую практику, помочь раз-
виваться дальше, но я тог-
да принял иное решение 
и не жалею. Но за командой 
я слежу и по сей день. У ме-
ня здесь много друзей и зна-
комых играет. Хочу пожелать 
удачи нашей команде в гря-
дущем сезоне.

о прошедшем 
сезоне 

− Этот сезон для «Зе-
нита» получился удачным: 
мы вернули в Петербург 
чемпионский Кубок. Год на-
чинался на позитивной вол-
не, на такой и закончился. 
Я счастлив. Был момент, ког-
да травма выбила из колеи, 
но я вернулся и успел сы-
грать в последних матчах − 
сумел отличиться и завер-
шил год на позитиве. Теперь 
уже понемногу нужно гото-
виться к новому сезону, хо-
тя бы морально.

о конкуренции 
в «Зените»

− Я рад, что подбор игро-
ков, в особенности на моей 
позицию, приличный. При-
ятно, когда тебя окружа-
ют сильнейшие футболисты 
России. Только так можно 
расти самому в профессио-
нальном плане. К соперниче-
ству за место в составе я от-
ношусь исключительно с по-
ложительной стороны.

о задачах 
на следующий 

сезон
− В первую очередь,  

командная задача − нужно 
сохранить «чемпионский по-
яс». Как показывает практи-
ка, это очень сложно делать 
несколько лет подряд. Что 
касается меня, то я атакую-
щий игрок, и моя цель − заби-
вать голы, создавать момен-
ты. Постараюсь максимально 
помочь команде в этом.

о бутсах 
на гвозде

− Сложно пока это пред-
ставить. Все будет зависеть 
от моего физического со-
стояния, от того, насколько 
я смогу соответствовать тем 
скоростям, что есть в фут-
боле, и как буду справлять-
ся с нагрузками. Сейчас рас-
считываю, что до 35-36 лет 
точно поиграю, а вот дальше 
уже есть сомнения. Но для 
себя знаю, что не закончу ка-
рьеру, пока буду чувствовать, 
что могу играть.

о том, что будет 
после карьеры 

футболиста
− Тренерская деятель-

ность − один из приоритет-
ных вариантов, потому что 
я играл в разных командах, 
работал с разными настав-
никами и накопил опреде-
ленный опыт, которым в бу-
дущем мне хочется делить-
ся. Хотелось бы в Барнау-
ле поучаствовать в разви-
тии детского футбола. Нача-
ли с малого − организовали 
детский турнир. Возможно, 
в будущем открою детскую 
футбольную школу. Если все 
получится, то хотелось бы 
внедрять новые методологи-
ческие решения по воспита-
нию футболистов. Мир дви-
жется, ничто не стоит на ме-
сте. Обмен опытом с други-
ми городами, регионами Рос-
сии, а также странами. Все 
это есть в мыслях, но зага-
дывать не буду.

подготовил  
иван БлаженКо.

ДВА ТРОФЕЯ ЕРОХИНА
Кроме титула чемпиона россии по футболу александр ерохин в этом году получил диплом алтгпу



5№ 6 (845) 30 июня 2019 г. алтайСКий Спорт

Минимум раз в год ез-
жу на Алтай. И хотя пол-
жизни прописан в Москве, 
именно Барнаул считаю 
своим главным и родным 
домом. Думаю, не один я 
живу в таком измерении.  
И как любого другого, дав-
но уехавшего из родного 
дома, но сохранившего с 
ним крепкую нить общения, 
меня многое здесь интере-
сует. Что-то радует, а что-
то огорчает. Конечно, в пер-
вую очередь, это касается 
футбола. Каждый раз не-
возможно миновать равно-
душно стадион «Динамо». 
Здесь мальчишкой я впер-
вые увидел футбол в ис-
полнении больших масте-
ров Бориса Брыкина, Ана-
толия Федулова, Бориса 
Караваева, их товарищей 
по команде. Отсюда позд-
нее диктовал свои первые 
репортажи в газету о мат-
чах, где блистали братья 
Белозерские, Кобзев, Оку-
нев, Гостенин, Финк, Со-
сулин… До сих пор помню 
кипящий котел «Динамо»:  
20 тысяч зрителей, кото-
рые кричали, топали, вы-
ходили из себя, требуя от 
своих кумиров побед. И они 
побеждали. На моих глазах 
дважды становились чем-
пионами Сибири и Дальне-
го Востока. Команды еха-
ли в Барнаул обреченны-
ми, редко кому удавалось 
увезти отсюда хотя бы од-
но очко.

Местная «торсида» счи-
талась самой продвинутой 
в регионе. Ее знаменитые 
толковища у стенда с ка-
лендарем и результатами 
игр не прекращались да-
же в дни выезда команды 
в другие города.

В прошлом году дове-
лось мне побывать на од-
ном из матчей «Динамо». 
Памятуя о прошлом, при-
был на стадион минут за 
40 до начала и не обнару-
жил ни единого человека у 
главного входа. Пришлось 
даже нырнуть в интер-
нет, чтобы удостоверить-
ся: а не попутал ли я дату 
встречи? Оказалось, нет. 
Просто на заключитель-
ный матч чемпионата бо-
лельщиков пришло не бо-
лее тысячи. В некогда за-
битой под завязку большим 
начальством ВИП-ложе не 
было не то что первых лиц 
города, края, но даже тре-
тьих и четвертых. Сама 
игра вгоняла в тоску, а ста-
дион представлялся такой 
древней развалюхой, что 
казалось,таких-то и в по-
мине уже нет.

Сейчас «Динамо» реши-
ли одеть в ярко-синий сай-
динг, чтобы не так броса-
лась горожанам и гостям 
вся эта убогость. Но как 
не ряди, не подкрашивай, 
а ясно, что стадион, капи-
тально ремонтировавший-
ся в 1967 (!) году, обречен. 
Разве это стало ясно се-
годня?

Лет 15-17 назад в каче-
стве президента Профес-
сиональной футбольной 
лиги в Барнаул приезжал 
Николай Александрович 
Толстых. Прекрасно знаю-
щий реалии ЦС «Динамо», 
он сразу сказал: не трать-
те зря деньги на заплат-
ки арены. Найдите в горо-
де место и постройте ста-
дион тысяч на пять, боль-
ше и не надо. Вокруг этого 
стадиона стройте и коман-
ду. Пусть она будет город-

ской, краевой, частной, ка-
кой угодно, но с новой фор-
мой собственности. Ста-
рый и опытный спец ока-
зался прав. За эти прошед-
шие 15-17 лет в Барнауле 
появилась еще одна школа 
− Алексея Смертина, раз-
вилась база «Полимера», 
распахнулись двери пре-
красного манежа «Темп», 
но только флагман алтай-
ского футбола «Динамо» 
все на тех же задворках.

По пути домой из мане-
жа «Темп» зашел в попу-
лярную кофейню на пло-
щади Советов. Кого я ви-
жу! Соседом по столи-
ку оказался Влад Ками-
лов. Личность, прямо ска-
жу, для ДФЛ яркая. Начи-
нал играть в Калманке, за-
метили в «Динамо». Папа 
возил на тренировки каж-
дый день: 40 км туда, 40 
− обратно. Сын молодец! 
Но папа − просто герой! Он 
сделал все для того, что-
бы паренек из далекого си-
бирского райцентра стал 
ведущим игроком команды 
«Шинник» из Ярославля, 
выступающей в ФНЛ.

Только начали разго-
вор, появилось еще очень 
даже знакомое лицо – Ар-
тем Яркин! Самый млад-
ший из знаменитой дина-
стии. Начали обсуждать 
вместе возможный переход 
Влада в хабаровский СКА. 
«А где ты, Артем?» – «А я 
в Новотроицке» – «Домой 
бы хотел вернуться?» – 
«Будут условия, да, конеч-
но!». Ежегодно лучшие вос-
питанники школ нарасхват 
в ведущих клубах страны. 
Десятка два, а то и три ал-
тайцев разбросано по ко-
мандам мастеров. Какой 
клуб мог бы иметь Барна-
ул, край!

Была одно время в не-
когда очень популярной 
«Литературной газете» ру-
брика «Если бы директо-
ром был я…», под кото-
рой каждый мог высказы-
вать свое мнение на раз-
ные темы. Так вот, если бы 
меня спросили, как возро-
дить крепкий футбольный 
клуб в Барнауле, а с ним и 
известную славу, уважение 
всему краю, я бы ответил: 
все очень просто, поставь-
те эту цель перед владель-
цами манежа и начинаю-
щей школой «Темп». 

Теми самыми стократно 
уважаемыми людьми, кото-
рые за собственные день-
ги, и очень немалые, сотво-
рили чудо из чудес – пода-
рили краю футбольный 
дворец, где можно играть, 
невзирая на стужу и мете-
ли. Дали сотням пацанов 
такое счастье, о котором те 
и не мечтали. Обратитесь к 
этим настоящим патриотам 
своего края. Помогите им, 
предоставьте необходимые 
льготы – и проблема будет 
решена. 

виктор горлов,
президент детской  
футбольной лиги.

Публикуется с сокращения-
ми, полная версия на сайте 

altaisport.ru

22-летний александр 
Соболев не только сумел 
проявить себя в россий-

ской премьер-лиге, забив 
в минувшем сезоне краси-
вейший гол в ворота «ро-
стова», год назад он был 
удостоен сразу двух при-
зов в футбольной нацио-

нальной лиге – как лучший 
молодой игрок и «откры-
тие года». а после матча 

сборных фнл и «итальян-
ской серии «Б», где наш 

земляк забил гол и сделал 
результативную передачу, 

и вообще смотрелся ли-
дером команды россиян, 

его безоговорочно назвали 
лучшим игроком этого мат-

ча и фнл.

Многие сравнивают его с 
лидером национальной сбор-
ной России Артемом Дзюбой, 
вернее – называют сибир-
ским Дзюбой, но Александру 
это сравнение и не льстит, и 
не нравится. Ему хочется, что-
бы в российском футболе его 
запомнили как Александра 
Соболева. И подвижки к это-
му уже есть: осенью его вызы-
вали в молодежную сборную 
России U21 на матч с ровес-
никами из Сербии. Смотрелся 
он вполне достойно, сыграл в 
отведенное ему небольшое 
время уверенно. Жаль наша 
молодежка в итоге не проби-
лась на Евро-2019. 

В свое время его отец Сер-
гей играл в первенстве города 
Барнаула в команде «Элоран-
та», которую я тогда трениро-
вал. Он много забивал, играя 
в атаке, был лучшим бомбар-
диром команды и много сде-
лал, чтобы «Элоранта» ста-
ла чемпионом. Вполне был 
достоин, чтобы его посмотре-
ли и тренеры барнаульского 
«Динамо». Но он неожиданно 
выбрал «Полимер» и играл в 
нем затем долгие годы. Види-
мо, сразу хотел выйти на вы-
сокий уровень в любитель-
ском футболе – поиграть в 
первенстве России среди ко-
манд третьего дивизиона, где 
выступает уже не один год 
барнаульский «Полимер». 
Но в этой команде он уже ис-
пользовался  на другой пози-
ции, нежели в «Элоранте», – 
в обороне. 

Тем не менее свои амби-
ции удовлетворил – в «По-
лимере» он стал основным 
игроком, поиграл не только на 
первенстве России среди лю-
бителей, но и несколько раз 
выигрывал с этой командой  
чемпионат Барнаула. 

Играл долго. После «Поли-
мера» были другие коллекти-
вы. В 2013 году с 16-летним 
сыном они вместе отыграли 
сезон за команду «Росагро», 
одну из лучших во второй 
группе первенства Барнаула. 
Помнится, я судил несколько 
матчей с их участием, и Саша 
мне сразу запомнился. Выде-
лялся он, конечно, не только 
своим высоким ростом, сколь-
ко выучкой, школой. Движе-
ния с мячом уже тогда выда-
вали в нем будущего мастера. 
Двигался к чужим воротам он 
кратчайшим путем, постоян-
но набирая скорость с мячом. 
И ведь не скажешь, что дей-
ствовал прямолинейно. На-
оборот, он использовал лю-
бой момент, чтобы обострить 
игру в чужой штрафной пло-
щадке. Понятно, что без бояз-
ни лез в самое пекло, и сво-
его результата добивался. Та-
кая игра нападающего не мог-

ла не нравиться. Но в «Ди-
намо» его не брали. Вернее, 
предлагали совсем смешные 
условия, как, впрочем, и всем 
другим его ровесникам – побе-
дителям юношеского первен-
ства России.

Тогда, помнится, я спросил 
у его тренера Александра Ни-
колаевича Горбунова: «Как же 
так? Своих не ценят!». «А он 
уедет отсюда, все уедут…» 
– сказал тогда ведущий в на-
шем крае детский тренер.

И действительно, Собо-
лев поехал на просмотр в 
Махачкалу, но там юный та-
лант не рассмотрели, и он 
оказался в томском дубле. 
Хотя и туда не сразу взяли: 
иногородний – лишние затра-
ты. Два месяца смотрели, а 
затем отказали: «Приезжай 
зимой!». Приехал по звонку 
на контрольный матч с «Си-
бирью». Сыграл неплохо, но 
затем заболел, и пришлось 
вернуться в Барнаул. Как-то 
все не складывалось. Решил 
позвонить тренеру Себеле-
ву: «Можно мне приехать на 
очередной спарринг?». «Ну, 
если хочешь, приезжай…» 
– отвечает. Приехал, сде-
лал голевую передачу, при-
глянулся. Но без результа-
тов медкомиссии – никак!  
А проходить надо по месту 
жительства, хотя до подачи 
заявки команды оставалось 
всего три дня! Срочно уехал 
в Барнаул, и все сделал, вез-
де успел, но… Заявить сра-
зу Соболева «Томи» не уда-
лось, так как она не со все-
ми игроками тогда еще рас-
считалась, и контракт он под-
писал с клубом только в мае.  
А то уже и мысли всякие о 
завершении футбольной ка-
рьеры появились…

В дубле «Томи» постоянно 
не играл, но тренер главной 
команды Валерий Петраков 
все-таки увидел в нем потен-
циал, обратив внимание на 
статистику дублера: в 14 мат-
чах 9 мячей! И где-то с сере-
дины сезона стал вызывать в 
основу. Закрепился там, мож-
но сказать, сразу и успел сы-
грать в Премьер-лиге 13 мат-
чей, забить три мяча. Прав-
да, и девять желтых карточек 
заработал, что, конечно же, 
очень много.

Кстати, при моем судей-
стве он тоже получал желтые, 
да не один раз. И все – какая-
то невыдержанность, излиш-
няя возбужденность. Вот, на-
пример, после свистка взял и 
ударил мячом в створ чужих 
ворот, когда уже все останови-
лись. Понятно, что это явная 
демонстрация недисциплини-
рованности игрока. Как произ-
водная – «горчичник». На ров-
ном месте, из ничего!

После вылета «Томи» в 
ФНЛ Александр Соболев 
стал ведущим игроком, не раз 
признавался лучшим фут-
болистом месяца в «Томи». 
В этой лиге разные по свое-
му уровню команды, разные 
игроки. Всякое бывало. Один 
раз, когда Соболев собирал-
ся только пробить пенальти, 
вратарь из команды против-
ника, не обращая внимания 
на рядом стоящего арбитра, 
бегал по линии ворот и кри-
чал: «Ты – трус, смотри на 
меня!». Но Соболев пробил 
туда, куда сразу задумал, – 
сильно верхом, и гол забил.

В 19 лет Александр Собо-
лев в Барнауле женился, че-
рез год родился сын Сергей, 
названный в честь отца. Пе-
реезд в Самару встретил с 
воодушевлением: «Крылья 
Советов» – клуб с богатой 
футбольной историей, высо-
кой задачей – выходом в Пре-
мьер-лигу. Да и главный тре-
нер Андрей Тихонов знает це-
ну атакующей игре.

С начала 2018 года – он в 
стане «Крылышек». Дебюти-
ровал в матче против питер-
ского «Динамо». Вышел на 
замену и в конце матча забил 
гол, после штрафного удара, 
головой из пределов вратар-
ской площадки. И уже по ито-
гам марта – лучший игрок ко-
манды, в апреле – снова! 
Пять апрельских голов в пяти 
матчах! Причем в ворота не 
слабого «Спартака-2» из Мо-
сквы – сразу три! Первый за-
бил после навеса – головой, в 
стиле Дзюбы – из вратарской. 
Второй – в штрафной принял 
мяч, развернул защитника 
и неотразимо пробил в угол 
ворот. Третий – не реализо-
вал пенальти, но тут же до-
бил мяч, отскочивший от рук 
спартаковского вратаря Мак-
сименко.

Май 2018 года Соболев 
начинает изумительным го-
лом в ворота «Ротора» из 
Волгограда. Получив на пра-
вом фланге мяч после длин-
ной передачи, он с 20 метров 
не глядя отправил его в «де-
вятку»! Этот гол был признан 
лучшим в мае.

Если говорить о голевом 
чутье, то здесь с фактами не 
поспоришь: Александр вы-
жимает из своих моментов 
все. Как, например, в решаю-

щем матче сезона 2017/2018 
с красноярским «Енисеем», 
когда обе команды боролись 
за выход в Премьер-лигу. До 
этого эпизода у него и момен-
тов забить гол не было. Он не 
гоняется за всеми мячами по 
полю, а играет очень рацио-
нально, с большой пользой 
для своей команды.

В 13 матчах за «Крылья 
Советов» Александр забил 
9 мячей и помог самарскому 
клубу вернуться в Премьер-
лигу. Большинство голов за-
бил, используя свой рост – 
195 см. Очень продуктивно 
играет в штрафной и, получив 
там мяч, уверенно закрепля-
ется на своей позиции, оттес-
няя соперника корпусом. Во-
время может скинуть мяч под 
удар партнеру или, развер-
нувшись, пробить по воротам 
хлестко сам. В таких момен-
тах он действует гораздо бы-
стрее, чем Артем Дзюба, да и 
техничнее.

В начале 2019 года «Кры-
лья Советов» отдали Соболе-
ва в аренду аутсайдеру Пре-
мьер-лиги – красноярскому 
«Енисею», чтобы у Алексан-
дра было больше игровой 
практики и он быстрее рас-
крылся на высшем уровне.  
В любой момент из «Енисея» 
его могут отозвать обратно в 
Самару, если игрок заявит о 
себе как результативный на-
падающий. И в последних 
матчах мая он уже достаточ-
но хорошо о себе заявил, за-
бив несколько мячей в ворота 
соперников «Енисея».

По большому счету, у не-
го нет каких-то кумиров сре-
ди форвардов мирового уров-
ня, но в чем-то его игра напо-
минает нам шведскую суперз-
везду Златана Ибрагимовича. 
А если вспомнить всех бар-
наульских форвардов, то Со-
болев чем-то по манере игры 
может напомнить нам двух 
легенд алтайского футбола – 
Сергея Окунева и Владими-
ра Кобзева, которых он в де-
ле никогда не видел, но, мо-
жет быть, что-то слышал о 
них. Возможно,  со временем 
Александр Соболев своими 
футбольными достижениями 
превзойдет их. Во всяком слу-
чае все данные у него для это-
го есть.

валерий лямКин.

Знай наШих! раКурС

НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ
воспитанник барнаульского «динамо» александр Соболев – самый яркий 

из молодых алтайских футболистов поколения девяностых

БыЛАЯ СЛАВА 
ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ

александр Сергеевич СоБолев. Родился 7 марта 
1997 года в Барнауле. Воспитанник барнаульского «Дина-
мо» (тренер Александр Николаевич Горбунов). Начинал 
играть в молодежной команде, затем перешел в томскую 
«Томь» (2016-2017 – РПЛ, 13 матчей, 3 мяча и 2017-2018 
– ФНЛ, 24 матча, 6 мячей), а затем – в самарские «Крылья 
Советов» (2017-2018 – ФНЛ, 12 матчей, 8 мячей и 2018-
2019 – РПЛ, 12 матчей, 1 мяч). С начала 2019 года перешел 
в красноярский «Енисей» (10 матчей, 3 гола). 



в недавнем прошлом ве-
дущий программы об ал-
тайском спорте «Чемпи-

он» и комментатор домаш-
них матчей фК «динамо-Бар-

наул», а ныне комментатор 
«матч тв» и «первого кана-
ла» михаил меламед 15-18 
июня организовал поездку 

московских коллег в наш ре-
гион. мастера эфира дели-

лись опытом с начинающими 
журналистами, общались с 

местными Сми и болельщи-
ками, сыграли в необычном 

футбольном турнире и отдо-
хнули в горном алтае. «мела-

медиа» – это попытка миха-
ила меламеда помочь моло-
дым людям поверить в себя 
и свою мечту, а заодно пода-

рить землякам праздник. 

Понятно, что в одиночку по-
добный проект не провернуть, 
но идею Михаила поддержали 
в Правительстве и Министер-
стве спорта Алтайского края, 
его альма-матер – Алтайском 
государственном университете. 
Большую лепту в то, чтобы при-
езд в Барнаул известных спор-
тивных журналистов состоялся, 
внес спортклуб «Темп», где при 
полных трибунах 16 июня про-
шел футбольный турнир «Матч 
на Алтае». 
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невиданное дело

БОЛьШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МАТЧ

КАЗАНСКИй, УСЛОВНый ФЕТИСОВ  
И КИНОШНый ОЛДМЭН

проект MELAMEDIA всколыхнул на алтае всех, кому интересен спорт и спортивная журналистика

ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Б

ут
и

н
а

.

СТУДЕНТАМ  
НА ЗАМЕТКУ

15 июня в зале ученого совета АлтГУ на улице Димитрова 
известные спортивные журналисты встретились со студента-
ми классического университета. 

о телевидении
роман Скворцов: Вы знаете, я не живу спортом каждую 

минуту. Все говорят, что мы работаем на спортивном телевиде-
нии, но я так не считаю. Нельзя делить телевидение на спор-
тивное, музыкальное и прочее. Бывает телевидение хорошее 
и плохое. Хорошее – то, которое смотрят много и с удоволь-
ствием, а плохое – то, которое не вызывает должного интере-
са у людей. Нам нравится рассказывать про то, что мы видим. 
И главный лайфхак нашей профессии кроется в том, чтобы по-
лучать удовольствие от того, что делаем.

денис Казанский: Я сам из небольшого города Липецка. 
Будучи студентом, практикующимся на студенческих журна-
листских площадках, мне приходилось освещать многие сфе-
ры жизни. Тогда я не мог представить, что свяжу свою жизнь 
именно со спортом. Так и многие мои нынешние коллеги 
не мечтали о комментаторском поприще, ведь не так давно 
профессия комментатора была из разряда суперкастовых, за-
крытых. Сейчас телевидение развивается, да и в YouTube мож-
но самому вести трансляции. Уже не так сложно пробиться 
в эту нишу, главное, чтобы глаза горели.

о плюсах «матч тв» 
михаил моссаковский: Взять для примера любого веду-

щего новостей на «Первом канале»: он скован, читает суф-
лерский текст и не может свободно выразиться. У нас – другая 
история. Мы гораздо раскрепощеннее.  Да, во время прямых 
эфиров есть тайминг и определенный спектр важных тем, ко-
торые нужно затронуть, но мы свободно их можем преподно-
сить. Ты ощущаешь себя настоящим. Рамки очень условные.

пара советов
денис Казанский: Эти советы мне дали зарубежные кол-

леги, когда я проходил курсы повышения квалификации в шко-
ле «Интерньюс». Первое: пишите так, как вы говорите. Сей-
час во многих региональных программах послушаешь, что чи-
тают ведущие, и никогда не поверишь, что так можно говорить. 
Текст должен быть легким и понятным, а для этого существу-
ет формула: ты говоришь с умным десятилетним школьником. 
То есть, объясняешь просто, но элементарные вещи не раз-
жевываешь. Второй совет полезен, если очень боишься каме-
ры. Нам посоветовали ребята из CNN: ставишь фотографию 
любимого человека – мама, папа, ребенок – и рассказываешь 
ему, концентрируешься только на нем. Это помогает избежать 
страха перед большой аудиторией. Это помогает быть есте-
ственным и спокойно общаться с камерой.

подготовил иван БлаженКо.
Полная версия на сайте www.altaisport.ru

В составе московской 
телевизионной делегации 
впервые в жизни Алтайский 
край посетили Денис Казан-
ский, Сергей Кривохарчен-
ко, Роман Трушечкин, Артем 
Шмельков, Роман Сквор-
цов, Михаил Моссаков-
ский, Денис Левко и пресс-
атташе московского хоккей-
ного клуба «Спартак» (Мо-
сква) Владимир Самохин. 

Хочу публично сказать спа-
сибо Михаилу Меламеду за 
то, что привез на Алтай ко-
манду с «Матч ТВ». Было ин-
тересно послушать и кое о 
чем успеть спросить на пресс-
конференции у Мишиных кол-
лег. Например, узнать мнение 
Дениса Казанского, который, 
на мой вкус, отлично комменти-
рует хоккей, о принципах ком-
плектования сборной России 
на последний чемпионат мира 
в Словакии.

Вопрос состоял в следую-
щем: 

– Сложилось впечатление, 
что тренерский штаб сборной 
не сильно-то влиял на процесс 
комплектования сборной игро-
ками из НХЛ. Поскольку собра-
ли оттуда почти всех, кто дей-
ствительно нужен, не очень ну-
жен и вообще не нужен был на 
тот момент. В этой связи вспо-
минается сочный эпизод из зна-
менитого фильма Люка Бессо-
на «Леон». Помните, когда Гэри 
Олдмен, играющий гадкого по-
лицейского, визжит прямо в ка-
меру: «Присылай сюда всех… 
Я СКАЗАЛ, ВСЕХ!!!». Так вот, 
надо ли было всех собирать? 
Нужен ли был тот же Ковальчук 
в четвертой тройке нападения?

Ответ Казанского: 
– Если бы мы выиграли 

чемпионат, то все бы говори-
ли о том, как здорово всех со-
брали. Я думаю, что проблема 
совершенно не в хоккеистах. 
Сроки чемпионата были сдви-
нуты, и появилась возможность 
собрать всех энхаэловцев, вы-
летевших из розыгрыша Кубка 
Стэнли. Собрали все, что бле-
стит. Ну кто в нормальном уме 
и памяти откажется от Овечки-
на, Кучерова, не знаю, от Задо-
рова. Это очень сложно пред-

ставить. В этом плане тренер-
ский штаб стал заложником си-
туации. Но мы должны вести 
речь не о том, как была ском-
плектована команда, а как ею 
управляли. На фоне всех дру-
гих сборных мы выглядели аб-
солютно олимпийской коман-
дой, в которую из лучших игро-
ков не попали только Панарин 
и Бобровский.

– А как же Тарасенко?
– Тарасенко, да. Барбашев 

в меньшей степени, это откры-
тие нынешнего сезона. Ну, Ра-
дулов, который не поехал. 

– Да Радулов после 2009 го-
да на ЧМ вообще не ездит.

– Ну и все. Вопрос возник не 
в комплектовании, а в управле-
нии таким коллективом. В этом 
плане тренерский штаб проко-
лолся. Надо говорить и о генме-
неджере, который в такой ситу-
ации обязан реагировать на то, 
что происходит. В такой коман-
де главным тренером должен 
быть условный Фетисов – чело-
век, обладающий невероятным 
авторитетом. А тут Илья Петро-
вич Воробьев или Алексей Ку-
дашов заходят в раздевалку, а 
там Малкин и Овечкин… Конеч-
но, эти ребята привыкли рабо-
тать в своих клубах НХЛ с раз-
ными, в том числе малоизвест-
ными тренерами. Но в сборной 
должен быть непререкаемый 
авторитет. На этом чемпиона-
те было тренерское пораже-
ние. И менеджерское. 

– То есть, вы полагаете, что 
в начавшемся олимпийском ци-
кле надо было обязательно со-
брать всех и выиграть чемпио-
нат мира, а не собирать костяк 
сборной на ОИ-2022? Надо ли 
было звать условного Малкина 
после не очень удачного для 
него сезона? Ему ведь не 25 

и даже не 30 лет. Пусть бы от-
дохнул, залечил болячки свои 
многочисленные. 

– Понимаете, мы любой ЧМ 
воспринимаем как войну против 
всего мира. Это естественная 
история для нас, детей Совет-
ского Союза. Это все перекла-
дывается на Российскую Феде-
рацию. Другие хоккейные сбор-
ные, приезжающие на мир (не 
на Олимпиаду), как правило, хо-
тят получить удовольствие. Это 
точно касается американцев и 
канадцев, приезжающих семья-
ми. Для них это европейские ка-
никулы. Когда Америка или Ка-
нада проигрывают, для них ни-
чего страшного не происходит. 
Для нас происходит. Как сейчас 
– что делать, как жить дальше, 
в кого верить? Такой рефлек-
сии по поводу ЧМ нет ни в од-
ной другой стране. Мне кажет-
ся, нам надо наконец-то понять, 
что чемпионат мира – это пре-
жде всего подготовка к Олимпи-
аде. Но мы этого не сделали, и 
в ближайшее время это отноше-
ние точно не появится. 

Некраткое резюме.
Денис Олегович – умница. 

Его тактичный ответ все окон-
чательно расставил на свои ме-
ста. Еще до начала ЧМ я ска-
зал, посмотрев последний этап 
Евротура: «Самое слабое зве-
но в этой сборной – ее глав-
ный тренер». А дальше все 
более-менее понятно. Если 
кто забыл, генменеджер сбор-
ной – Роман Ротенберг. Фами-
лия, известная всей России не 
только и не столько в связи со 
спортом. Хоккей у нас с недав-
них пор вытеснил со спортив-
но-политического олимпа гор-
ные лыжи (как те в свое время 
сделали то же самое с тенни-
сом). Логично предположить, 

что при комплектовании сбор-
ной в определенных кругах бы-
ло решено порадовать люби-
телей «нашей игры» в России, 
в том числе очень статусных, 
не только эпохальным хоккей-
ным матчем в Сочи, но и побе-
доносным турниром в малень-
кой Братиславе. И потому, на-
верное, родилась установка в 
стиле героя Гэри Олдмена. По 
принципу: такой состав с лю-
бым тренером всех загоняет, 
захитует, забросает и вообще 
порвет. 

Вспомните, как все наши 
СМИ дружно – и, как всегда, 
раньше времени – забросали 
шапки, закидали чепчики, за-
болботали, затрубили в фан-
фары: нет «красной машине» 
равных. С виду серьезные жур-
налисты вовсю отбивали хлеб 
с икрой и маслом у пропаганди-
стов. После четвертьфиналь-
ной победы над фестивальны-
ми американцами впору было 
досрочно заказывать банкет и 
праздничный салют. 

А потом пришли скромные, 
трудолюбивые финны, и долго-
вязый, как Жан Рено, капитан 
сборной Суоми Марко Анттила 
разжал кисть с чекой от грана-
ты: «Это вам от Матильды». 

Не знаю, что говорили меж-
ду собой после того матча ком-
ментаторы «Матч ТВ», но все 
мои друзья хоккейные сошлись 
на том, что проиграли мы по де-
лу. А разговоры на тему «Если 
бы мы выиграли чемпионат» 
– это все из области отличий 
бабушки от дедушки. Этого не 
сможет опровергнуть даже ус-
ловный Ротенберг. 

Сергей ЗЮЗин,
специальный корреспон-

дент «российской газеты»  
в Барнауле. 

За пару часов до турнира для 
болельщиков была организова-
на развлекательная программа, 
а комментаторы «Матч ТВ» про-
вели фото- и автограф-сессию 
со всеми желающими. Там же, в 
«Темпе», еще утром они награ-
дили мальчишек – участников 
межрегионального финала меж-
дународного футбольного фе-
стиваля «Локобол».

Как и обещали московские 
гости накануне турнира, маль-
чиками для битья на футболь-
ном поле они вечером не ста-
ли. Хотя и заняли в соревнова-
ниях четырех команд четвертое 
место. По крайней мере, игру с 
командой местных журналистов 
(в ней играли трое представите-
лей «Алтайского спорта» – Алек-
сандр Черный, Иван Блаженко и 
Виталий Уланов) закончили вни-
чью – 1:1. Будь удачливей в этом 

поединке Михаил Меламед, вы-
скочивший на последней мину-
те один на один с нашим вра-
тарем, или Денис Казанский (по 
мнению экспертов «АС», лучший 
в команде гостей), угодивший в 
концовке игры мячом в штангу, 
звезды эфира могли бы войти в 
призовую тройку. 

Первое место, выиграв два 
стартовых матча, досрочно за-
няла команда Правительства 
Алтайского края, в составе кото-
рой несколько мячей забил ми-
нистр спорта Алексей Перфи-
льев. Второе досталось сбор-
ной спортсменов Алтайского 
края, за которых выступали как 
известные действующие спор-
тсмены, например, тхэквондист 
Альберт Гаун и самбист Влади-
мир Жданов, так и те, кто еще 
недавно были героями наших 
спортивных публикаций – лыж-

ник Виталий Денисов, дзюдо-
ист Иван Нифонтов, футболист 
Александр Яркин… 

Правда, хитрющий Иван Ни-
фонтов, экс-чемпион мира и Ев-
ропы, бронзовый призер Олим-
пиады-2012, а ныне президент 
краевой федерации дзюдо, не 
моргнув глазом, сказал в эфир: 
«Мы, спортсмены, решили от-
дать победу администрации, 
чтобы нам увеличили финанси-
рование». Вроде и шутка – да в 
ней намек.

Третье место в турнире за-
няла команда алтайских жур-
налистов – с одной стороны, са-
мая миролюбивая, а с другой – 
самая неуступчивая и волевая. 
Все три матча она закончила 
вничью, уступая по ходу игры в 
счете.

виталий дворянКин. 

в горном алтае
– Путешествие в Горный Алтай началось для нас с остановки 

в Сростках, – рассказывает Михаил Меламед. – Всех накормили 
знаменитыми местными пирогами, сходили на Пикет, сфотографи-
ровались у памятника Василию Шукшину, показали, где проходят 
«Шукшинские чтения», немного погуляли в окрестностях. Всем бы-
ло очень интересно. Тот же Казанский – человек с филологическим 
образованием, Трушечкин – с журналистским. Шукшин для них фи-
гура очень значимая. Потом мы побывали с экскурсией на горной 
пасеке недалеко от «Бирюзовой Катуни», а к вечеру добрались до 
горного отеля «Тэнери», рядом с поселком Аскат, где очень краси-
во и тихо. На следующий день в программе был сплав, но Вадим 
Петрович Смагин, генеральный директор фирмы «Бочкари», с ко-
торым мы имели счастье познакомиться, предложил с его компа-
нией  покружить на вертолете. Мы летали над горами весь день 
– с утра до вечера.  Даже я, хорошо знакомый с Горным Алтаем, 
был по-хорошему шокирован увиденным. А коллеги были просто 
в эйфории. Из Аската мы полетели на дикий берег Телецкого озе-
ра, там приземлились на одной из вершин, перекусили, спустились 
в долину реки Чулышман, которая впадает в Катунь. Вдоволь на-
купались, пожарили шашлыки, полюбовались на водопады. А ве-
чером еще успели заехать в детский лагерь на Манжерок, где нас 
очень ждали. И из Горно-Алтайска мои друзья улетели в Москву.

однажды в эфире
арина Князева из Детской школы тележурналистики Юлии 

Годар спросила гостей, доводилось ли им непоправимо оши-
баться во время репортажа. 

Смелость ответить на этот вопрос взял на себя корреспон-
дент «Матча» денис левко:

– У меня был небольшой опыт комментатора. Досталось су-
дить футбольный матч с участием «Спартака» из Нальчика. Со-
ставы команд-соперниц я узнал только секунд за 30 до начала 
игры, созвонившись с пресс-атташе «Спартака». Он продикто-
вал их по телефону. Половину я не расслышал, коекак записал 
номера футболистов. Уточнить его информацию через интер-
нет не было возможности, так как он не работал. Игра снима-
лась одной камерой, общий план, толком игроков не видно. Я 
что-то рассказываю. И вот 94-я минута, конец матча. Идет за-
мена. На мониторе первый крупный план. И тут я понимаю, что 
футболист, о котором я рассказывал весь репортаж, только сей-
час выйдет на поле. Я выключаю микрофон и дрожащим голо-
сом спрашиваю редактора: «Что делать?». И слышу невозму-
тимое: «Все нормально, продолжайте дальше». Спустя какое-
то время я стал корреспондентом, а комментаторами работа-
ют, видимо, те, кто не допускает подобных ошибок.    
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СельСКий Стадион

Большое 
путешествие

В Сочи Воронины ездили в 
первых числах мая, но помнят 
все детали поездки, как будто 
она была вчера. Настолько кра-
сочными оказались впечатле-
ния. Это и первый в жизни рейс 
на самолете, и встреча с морем, 
и невероятная ответственность 
за весь Алтайский край, ведь на 
фестиваль ГТО съехались се-
мьи из 37 регионов России. 

– Поездка получилась спон-
танной, неожиданной для нас, 
– рассказывает Сергей. – Как 
мы вообще узнали о прове-
дении этих состязаний? Я ра-
ботаю директором местной 
ДЮСШ и специалистом по 
спорту в районной админи-
страции. Все документы по 
спортивной составляющей 
проходят через меня. Так и 
увидел положение о семейном 
фестивале ГТО, в этом году он 
вообще проводился впервые. 
Программы краевых сельских 
олимпиад и ГТО немного отли-
чаются, но я все равно пред-
ложил супруге поучаствовать, 
хоть она и не любит кроссы.

Поначалу Оксана не прояви-
ла энтузиазма, но муж все-таки 
нашел нужные слова. Решаю-
щим аргументом стало то, что 
перед сельской олимпиадой не-
обходимо сделать контрольный 
старт. В программу краевого се-
мейного фестиваля ГТО вклю-
чили пять видов: пресс, отжи-
мание, подтягивание (мужчины 
могли заменить на рывок гири), 
наклон туловища, бег на корот-
кие и длинные дистанции.

– Позвонил организатору 
Зое Шмойловой, она спраши-
вает: «А вы бабушку или де-
душку подготовили?». Выясни-
лось, что участвовать должны 
не только родители с ребенком, 
но и представитель старше-
го поколения. Я бегом к маме: 
«Поехали!». В итоге и ее при-
шлось поуговаривать, но согла-
силась: «Чего не сделаешь ра-
ди семьи!» – с улыбкой вспоми-
нает Сергей Воронин.

Краевые состязания ГТО 
проводились в сложных погод-
ных условиях – шел снег. Ос-
новными соперниками Ворони-
ных были Третьяковы из Пав-
ловского района. Эти семьи 
уже соперничали на сельских 
олимпиадах, но сейчас Третья-
ковы выступают со своей вто-
рой дочерью – старшая «выпу-
стилась» из семейных стартов. 
В итоге Воронины выиграли 
уверенно, а почти половину оч-
ков в их копилку положила де-
вятилетняя Ксюша.

После награждения спор-
тивная семья из Новичихи уз-
нала ошеломительную но-
вость: они едут в Сочи! Прав-
да, на сборы отводилось всего 
несколько дней, да и те прош-
ли не за тренировками, а в хло-
потах. Новичихинские власти 
и фермеры помогли собрать 

деньги (краевое министер-
ство спорта потом их ком-
пенсировало. – прим. «аС»). 
Младших детей – пятилетнего 
Илью и двухлетнюю Сонечку 
– оставили с родственниками. 
А сами отправились в самое 
большое в жизни путешествие.

Из самолета Воронины выш-
ли в куртках, но быстро их сня-
ли – стояла невыносимая жара! 
Соревнования семейного фе-
стиваля ГТО проходили на Цен-
тральном стадионе имени Ме-
тревели – во время чемпиона-
та мира по футболу на нем тре-
нировалась сборная Бразилии. 
На торжественном открытии 
участников приветствовал дву-
кратный олимпийский чемпион 
по прыжкам в воду, посол ГТО 
Дмитрий Саутин.

– Выступили, к сожалению, 
не в свою силу. Сказалась не-
достаточная подготовка, на ко-
торую просто не хватило вре-
мени, – сетует Сергей Воро-
нин. – У нас всего три дня бы-
ло между краевым этапом и 
всероссийским. Время ушло 
на решение организационных 
вопросов. А вообще мы всегда 
ответственно и добросовестно 
готовимся к стартам.

Тем не менее Ксения смог-
ла во всей красе проявить себя 
на легкоатлетической дорожке. 
Она стала победительницей в 
беге на 60 метров с результа-
том 9,1 секунды, чем удиви-
ла не только окружающих, но 
и своего отца, который ее тре-
нирует. Он был на седьмом не-
бе от счастья.

– Даже судья соревнований 
был в восторге от такого резуль-
тата, – отмечает Сергей Воро-
нин. – Ксения обыграла всех, в 
том числе мальчиков (состяза-
лись все вместе, но зачет был 
раздельным. – прим. «аС»)! 
Набрала на этом виде 95 бал-
лов из 100 возможных.

Успех в спринте позволил 
Ксении Ворониной ворваться 
в тройку призеров общего за-
чета среди девочек 9-10 лет. 
Сергей уверен: его дочь могла 
побороться и за первое место, 
но на итоговом результате от-
разилось жесткое судейство, к 
которому алтайские спортсме-
ны оказались не готовы.

– Судили очень строго, осо-
бенно фиксацию, – делится под-
робностями Оксана. – Напри-
мер, на отжимании нужно было 
коснуться доски. Судьи обхо-
дили со всех сторон, потом го-
ворили: «Есть». И все это вре-
мя нельзя было пошевелиться, 
прогнуть спину. На низкой пере-
кладине нужно было тянуть под-
бородок, запрещалось полно-
стью разжимать ладонь во вре-
мя перехвата. На краевом этапе 
оценивали более лояльно.

Медали разыгрывались в 
каждой возрастной ступени (де-
ти – 9-10 лет, родители – 30-39 
лет, бабушки и дедушки – 50-59 
лет), но организаторы придума-
ли еще общий рейтинг – в не-
го заносились все участники, ко-

торых ранжировали по набран-
ным очкам. Ксения вошла в 
первую двадцатку, Сергей был 
в числе сорока лучших. Одна-
ко своим итоговым местом Во-
ронины остались недовольны. 
Они – максималисты.

– Организация была на 
высшем уровне. Нам сказа-
ли, что первый фестиваль 
ГТО среди семейных команд 
во многом пробный, попроси-
ли поделиться пожеланиями, 
– рассказывает Сергей. – Мно-
гие отметили, что нужен хотя 
бы один свободный день, по-
тому что Сочи никто толком и 
не посмотрел. Мы не побывали 
ни на одной экскурсии, только 
к морю сходили. Я предложил 
разнообразить программу, по-
тому что все виды были на си-
лу и выносливость, а из взрыв-
ных и скоростных – только бег, 
да и то лишь у детей, взрослые 
бежали кроссы на два и три ки-
лометра. Получилось однобо-
ко, однообразно. У нас, напри-
мер, очень хорошо идут прыж-
ки, а их в программе не оказа-
лось. ГТО все-таки предпола-
гает всестороннее развитие 
человека.

К слову, семья Ворониных 
активно собирает значки ГТО, 
причем все – золотые. У Ксюши 
их уже два, у Сергея – один. Ок-
сана в ожидании своей награды: 
она выполнила нормативы, при-
каз подписан.

пригодился,  
где родился

Спорт задает вектор семей-
ной жизни Ворониных. Сергей и 
Оксана познакомились в Барна-
уле во время учебы. Он приехал 
из Новичихи, она – из Белоку-
рихи. По счастливому стечению 
обстоятельств поселились в од-
ном подъезде. «Я только прие-
хал в город, еще даже на диско-
теку не сходил, как познакомил-
ся с моей Оксаной. Понрави-
лись друг другу, год подружили, 
а потом стали жить вместе», – 
с улыбкой вспоминает глава се-
мейства.

В Белокурихе Оксана все 
время посвящала учебе и во-
лейболу, но в краевом центре 
о спорте на время пришлось 
забыть: в сборную Алтайского 
гос-университета, где она учи-
лась на географическом фа-
культете, пробиться было про-
блематично из-за невысокого 

роста. Сергей же всегда хотел 
связать свою жизнь со спортом, 
поэтому поступил в педунивер-
ситет на факультет физвоспита-
ния. В 2009 году он окончил его 
с отличием, научным руководи-
телем Воронина был кандидат 
педагогических наук, доцент Ан-
дрей Яковлевич Долгов. На чет-
вертом курсе Сергей проходил 
практику в футбольной школе 
Алексея Смертина, после че-
го ему предложили там пора-
ботать помощником Владими-
ра Евглевского, который трени-
ровал команду юношей 1995 го-
да рождения. Сергей согласил-
ся, а вскоре они с Оксаной по-
женились. Жизнь шла своим че-
редом, молодожены ждали пер-
венца – Ксению.

– В городе не хватало денег, 
жилья своего не было, Оксана 
забеременела. И тут очень кста-
ти поступило предложение из 
Новичихи – в ДЮСШ требовал-
ся специалист. Так и переехали. 
Хотя, когда учились в вузах, го-
ворили, что в деревню ни за что 
не поедем, – смеется Сергей.

Оксана добавляет: «Сейчас 
я уже не представляю жизни в 
городе. В селе дети вышли во 
двор, играют – мне за них спо-
койно».

Поначалу Воронины жи-
ли у родителей Сергея, потом 
муниципальные власти засе-
лили их в общежитие рядом с 
ДЮСШ. Молодая семья сдела-
ла ремонт, обжилась, но внезап-
но объявилась хозяйка кварти-
ры, которая предъявила на нее 
свои права. Пришлось съехать, 
благо старший брат Сергея пе-
ребрался в Барнаул и оставил 
им свою квартиру. Эти мытар-
ства продолжались пять лет. Не 
имея своего угла, начали было 
задумываться об отъезде. По 
селу пошли слухи, что Ворони-
ны могут уехать, и глава района 
как раз ко дню рождения Сергея 
вручил ему постановление на 
выделение средств для приоб-
ретения жилья – почти 700 ты-
сяч рублей. На них и приобре-
ли большой дом, в котором сей-
час живут. Сергей сам переде-
лал крышу, пристроил веранду.

– Помощь оказалась очень 
своевременной, – говорит Сер-
гей. – Меня к тому же удержали 
на пять лет договором. В 2017 
году он истек, но мы за это вре-
мя обжились, купили машину, и 
уже в город не тянуло. В Бело-
куриху вот недавно звали – от-
казался.

На добро Воронины отвеча-
ют добром. Это порядочные лю-
ди, а такие всегда в цене. Поня-
ли это и муниципальные власти. 
Сначала они помогли Сергею с 
жильем, подыскали работу для 
его жены, а затем доверили ему 
ключевые посты в спортивной 
отрасли: он стал специалистом 
по спорту в администрации рай-
она, а в 2011 году ушел на пен-
сию директор ДЮСШ, и глава 
района назначил на эту долж-
ность Воронина. Так весь нови-
чихинской спорт замкнулся на 
его фигуре.

– Я еще и общественную на-
грузку беру: ведущий практи-
чески на всех праздниках. Де-
сять лет, можно сказать, без вы-
ходных. Варишься в этом всем, 
а ведь семье тоже нужно уде-
лять время. Жена иногда руга-
ется по этому поводу, – расска-
зывает Сергей Воронин. – Когда 
приехали сюда, Новичиха была 
на 56-м месте в краевой олим-
пиаде. А всего у нас 60 райо-
нов. Меня это задело за живое: 
неужели у нас люди какие-то 
другие? Или у нас в волейбол 
играть не умеют? Не обязатель-
но быть лидером, но нужно хо-
тя бы принимать участие, а ре-
зультат со временем появится. 
Когда вкладываешься – отдача 
обязательно будет, хотя бы ми-
нимальная.

При Воронине Новичихин-
ский район прибавил во многих 
видах спорта. И хотя игровикам 
пока не удается пробиться в фи-
нальную часть краевых олим-
пиад, полиатлонисты, гиреви-
ки, самбисты, лыжники там – 
вовсе не случайные гости. Этой 
зимой новичихинцы заняли тре-
тье место на сельской олимпи-
аде в Ребрихе среди районов с 
населением менее 20 тысяч че-
ловек и получили кубок из рук 
министра спорта Алексея Пер-
фильева. В районе постоянно 
совершенствуется материаль-
ная база: в отличном состоянии 
находится спорткомплекс, не-
давно появилась площадка для 
пляжного волейбола, приобре-
тается инвентарь. Новичиха – 
на передовых позициях по вне-
дрению в крае комплекса ГТО, 
и в награду скоро сюда долж-
на прийти площадка на 320 ква-
дратных метров с дренажем, по-
крытием, трибунами и оборудо-
ванием.

Кстати, в Новичихе Оксана 
Воронина снова стала играть в 
волейбол, выступала за сбор-
ную района. И лишь после рож-
дения третьего ребенка скон-
центрировалась на семейных 
стартах. 

дорога  
к вершине

Ксюша Воронина в спорте 
буквально с пеленок. С таким 
папой у нее, пожалуй, друго-
го выбора не было. Она зани-
мается легкой атлетикой, во-
лейболом, ходит на танцы. В 
ее комнате на стене висит ме-
дальница, на которой едва уме-
щаются завоеванные награды. 
Ксюша говорит, что самая цен-
ная из них – привезенная из Со-
чи.

 – Я с ней с двух лет начал 
заниматься. Ей все было ин-
тересно. Занятия проводил в 
игровой форме. Даже когда со-
бирались в большом семейном 
кругу на чей-нибудь праздник, 
устраивали для детей состя-
зания, например, кто за мину-
ту больше раз присядет или кто 
дольше продержит ноги угол-
ком, – рассказывает Сергей.

Когда Ксении было четы-
ре года, Воронины дебютиро-
вали в семейных состязаниях 
на районной олимпиаде. А уже 
на следующий год решили по-
пробовать силы на зональных 
стартах краевой олимпиады – 
и отобрались на финал в Пав-

ловск! Там семья из Новичихи 
стала восьмой в общем зачете, 
но неплохо пробежала эстафе-
ту, а в прыжках вошла в трой-
ку призеров. Еще через год Во-
ронины уже сражались за ме-
сто на пьедестале в Шипуново, 
но в беговой эстафете совсем 
немного уступили своим глав-
ным соперникам – Жихаревым 
из Смоленского района – и ста-
ли четвертыми.

Тут в семье Ворониных за-
говорили про третьего ребенка. 
Разгорелся спор. «Пока в при-
зы не войдем – никаких детей», 
– настаивал Сергей. «После 
тридцати двух рожать не буду!» 
– отвечала Оксана. В итоге су-
пруги пришли к компромиссу.

– Одну олимпиаду все-таки 
пришлось пропустить: в 2017 
году нас не было в Поспелихе, 
зато появилась на свет Софи-
юшка. Да и Ксюша подросла, 
стала совсем конкурентоспо-
собной. Ну а Оксаной я безмер-
но горжусь: в сентябре ее про-
кесарили, после Нового года 
мы стали регулярно занимать-
ся, а на олимпиаде она показа-
ла лучший результат в прессе 
среди мам! – не скрывает вос-
торга Сергей Воронин.

В 2018-м Воронины заво-
евали долгожданные медали 
краевой сельской олимпиады. 
В Завьялово они заняли второе 
место вслед за семьей Безза-
диных из Благовещенского рай-
она. А зимой в Ребрихе попол-
нили коллекцию бронзой, при-
чем на пьедестале по сосед-
ству с ними оказались земляки 
из Новичихи: победителями со-
стязаний стали Лаптевы.

– Вообще-то нам больше 
нравятся летние виды спорта. 
На лыжах Оксана с Ксенией не 
могут освоить коньковый ход, – 
раскрывает секреты Сергей. – 
Для нас это проблема, если не 
сказать – пытка. Я хоть и ката-
юсь коньком и классикой, но то-
же лыжи не люблю. Они требу-
ют выносливости, а наша сти-
хия – взрыв. Прыжки, спринты – 
это наше. А вот Лаптевы – зим-
ники, здорово бегут на лыжах. 
Сергей Иванович – полиатло-
нист, он хоть и возрастной, а 
подтягивается минимум 30 раз. 
Это редкость. Вместе наши се-
мьи не тренируются, но с Лап-
тевыми часто созваниваемся, 
советуемся по методикам. Мы 
не считаем друг друга соперни-
ками, ведь делаем общее дело 
для района.

Как и все спортсмены, Воро-
нины амбициозны. В этом году 
они настроены выиграть сель-
скую олимпиаду в Кулунде.

– Чемпионы последних лет 
Беззадины закончили свои вы-
ступления из-за повзрослевше-
го ребенка. Основными сопер-
никами, вероятно, будут Тре-
тьяковы из Павловска и Кома-
ровы из Поспелихи. В Совет-
ском районе появилась моло-
дая семья с очень приличными 
результатами. Многое решит 
дартс – вид, который почти не-
возможно натренировать, – де-
лится раскладами Сергей. – Но 
мы однозначно едем за первым 
местом.

Еще несколько лет Воро-
нины планируют выступать с 
Ксюшей, потом настанет оче-
редь Ильи и, возможно, Софьи. 
Энергии им хватит на всех. Де-
ти проникаются энтузиазмом 
родителей, на вопрос о буду-
щей профессии Ксения ответи-
ла: «Хочу стать тренером». Ее 
папа в это время схватился за 
голову, но с лица его не сходи-
ла улыбка.

Выпускникам школы, кото-
рые на соревнованиях отста-
ивали честь Новичихинского 
района, Сергей Воронин еже-
годно делает футболки с надпи-
сью: «Спорт – это жизнь». Это 
девиз и для его семьи.

виталий уланов.

ОДЕРЖИМыЕ СПОРТОМ
Семья ворониных из новичихи выполнила нормативы на золотой знак гто и надеется победить на сельской олимпиаде

Сергей воронин, сколько себя помнит, всегда любил дви-
гаться – бегать, прыгать, играть с мячом. Школьником гонял 
в футбол за сборную района, потом выучился в Барнауле на 
тренера, вернулся на малую родину и сейчас руководит всем 
новичихинским спортом. для него спорт  – не только работа, 
но и средство воспитания детей. вместе с супругой оксаной 
они растят двух дочерей и сына.

Со старшей Ксенией, которой девять лет, воронины ак-
тивно выступают в соревнованиях спортивных семей. дваж-
ды становились призерами краевых сельских олимпиад – 
летней и зимней, а весной этого года выиграли региональ-
ный этап I фестиваля всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «готов к труду и обороне» среди семей-
ных команд и представляли алтайский край в Сочи на фи-
нале. и не без успеха.

Корреспондент «аС» съездил в новичиху и познакомил-
ся с ворониными. живут они в просторном доме, который 
привлекает к себе внимание еще с улицы. За оградой уста-
новлены небольшие ворота, во дворе – кольцо со щитом.  
и повсюду разбросаны мячи – футбольные, волейбольные, 
баскетбольные. журналист из Барнаула оказался не един-
ственным гостем семьи ворониных – из города на летние 
каникулы к ним приехали две племянницы. в доме постоян-
но раздается смех и галдеж.
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в Спортивных федерациях

Сейчас можно твердо ска-
зать: стрельба из лука в Алтай-
ском крае как вид спорта со-
стоялась. Подтверждение то-
му – ежегодные открытые чем-
пионаты: зимой в помещении, 
летом – под открытым небом. 
Особенно впечатляющим был 
прошлый год. Летом для уча-
стия в чемпионате Алтайского 
края в Барнаул приехали спор-
тсмены из Новосибирска, Кеме-
рова, Новокузнецка, Республи-
ки Алтай, Казахстана... Наша 
команда выступала в составе 
шести человек: три женщины 
стреляли из классического лука 
(олимпийский вид) и трое муж-
чин – из блочного. Осенью на 
чемпионате края в помещении 
наших спортсменов было уже 
больше. В настоящее время в 
обойме кандидатов в сборную 
края два мастера спорта, пять 
КМС и группа спортсменов пер-
вого и второго разрядов.

На тех летних соревнова-
ниях тон задавали новосибир-
цы. Председатель их областной 
федерации Елена Михальчук 
была на турнире одной из са-
мых именитых – мастер спор-
та, серебряный призер чем-
пионата Европы в командном 
первенстве. В Новосибирской 
области, в отличие от Алтай-
ского края, традиции стрель-
бы из лука не были утерянны-
ми. Сейчас в Новосибирске ра-
ботает пять спортклубов с этой 
направленностью. Правда, все 
они коммерческие. Как говорит 
Михальчук, у федерации есть 
большое желание открыть при 
какой-нибудь новосибирской 
спортшколе бюджетное отде-
ление своего вида спорта, хо-
чется, чтобы приток свежих сил 
в него был больше.

Та же проблема – числен-
ность спортсменов – есть и у 
нашей федерации стрельбы из 
лука. Пока круг лучников узок. 
В общей сложности этим видом 
спорта на более-менее регу-
лярной основе занимается че-
ловек пятьдесят. Хотя пять лет 
назад, когда создавалась фе-
дерация, вообще была горстка. 
Уверен, если у ее председате-
ля Алексея Дрянева сохранит-
ся те же энтузиазм и энергия, 
что были в начале пути, коли-
чество алтайских лучников уве-
личится многократно. 

Помимо коммерческого тира 
«Шервудский лес» на Красно-
армейском проспекте, который 
работает подобно тиру с вин-
товками-воздушками в парке – 
заплатили, постреляли, пошли 
развлекаться дальше, в Барна-
уле с возрождением стрельбы 
из лука как спорта появились 
еще два лучных центра. 

Первый – это тир краевой 
федерации, который располо-
жился на улице Островского, 
31. В нем тренируются спор-
тсмены, защищающие спор-

тивную честь Алтайского края, 
они же занимаются там с же-
лающими научиться стрелять 
из лука. Занятия эти – не бес-
платные: федерации приходит-
ся платить за аренду помеще-
ния и коммуналку. Для начина-
ющих спортсменов на средства 
спонсоров закупили туда лу-
ки, стрелы, мишени. Но боль-
ше двух десятков человек еди-
новременно собраться в поме-
щении не может – не позволя-
ет площадь. 

Второй тренировочный 
центр стрельбы из лука нахо-
дится в переулке Некрасова – 
на базе учебного корпуса № 3 
Алтайского государственного 
медуниверситета. Его открыли 
в феврале 2017 года. Он бес-
платный, занимаются там сту-
денты. Руководству вуза нра-
вится, что в университете есть 
такая спортивная секция. Для 
нее закупили 10 довольно не-
плохих луков, краевая федера-
ция выделила студентам-меди-
кам три щита-мишени. Трени-
рует начинающих лучников кан-
дидат в мастера спорта Свет-
лана Руденко, студентка 4-го 
курса, приехавшая на учебу в 
Алтайский край из Новокузнец-
ка. Она стала находкой для на-
шей краевой федерации.

Осенью прошлого года ее 
подопечные впервые приня-
ли участие в официальных со-
ревнованиях. Светлана при-
гласила на открытый чемпи-
онат края в помещении, кото-
рый проходил в манеже Ал-
тГТУ, пятерых своих лучших 
воспитанников: парня и четы-
рех девушек.

Федерация стрельбы из лу-
ка использует любую возмож-
ность для популяризации сво-
его вида спорта. Весной 2017 
года даже организовала в кра-
евом художественном музее 
выставку «Стрельба из лука: 
история, спорт, искусство».  
И оплатила ее бесплатное по-
сещение всеми желающими. 
Организовала в «Музейную 
ночь» тематическую виктори-
ну и городской конкурс детских 
рисунков «Лук и стрелы». 

Правда, результат этой ак-
ции оказался не слишком впе-
чатляющим – валом дети в 
секцию стрельбы из лука по-
сле этого не повалили. Но зна-
комство произошло. В федера-
ции не унывают и хотят повто-
рить такую же выставку, когда 
краевой художественный му-
зей откроет свои двери в ре-
конструируемом здании на Ок-
тябрьской площади. 

Как показывает практика, за-
влечь мальчишек и девчонок в 
спортивную секцию – это только 
полдела, их надо еще удержать. 
Без малого четыре года назад в 
интервью «АС» Алексей Дрянев 
признавался: приходят школь-
ники охотно, но многие быстро 
отсеиваются. Современные де-
ти гиперактивны, им трудно вы-
стоять с луком даже пять минут, 
сетовал Алексей Алексеевич. 
Сейчас он страшно рад, что у 
него наконец появились юные 
перспективные спортсмены. 

С двумя из них «АС» позна-
комился, когда Дрянев при-
гласил журналистов местных 
СМИ самим попробовать себя 
в стрельбе из лука. 

11-летний Дмитрий Па-
нов взял в руки древнее ору-
жие исключительно благодаря 
красноречию своего нынешне-
го тренера. 

– Я увидел на телеканале 
«Катунь-24» интервью с Алек-
сеем Алексеевичем, он так 
интересно рассказывал про 
стрельбу из лука, что я решил 
привести сына на соревнова-
ния лучников, – рассказыва-
ет отец мальчика. – И в сентя-

бре мы записались в секцию. 
А 13 апреля этого года Дима 

принял участие в первых в своей 
жизни соревнованиях в Кемеро-
ве. После чего родители приоб-
рели ему собственный лук – бо-
лее точный, чем в секции для на-
чинающих. Он обошелся семье 
примерно в 15 тысяч рублей. 

Там же, в Кемерове, дебюти-
ровал на официальных сорев-
нованиях и сверстник Дмитрия 
Захар Орлов, который в стрель-
бе с 12 метров сразу занял ше-
стое место из девяти. Мальчиш-
ка он одержимый, уже мечтает, 
что на следующем турнире пре-
взойдет свой результат. 

Родители регулярно возят За-
хара на тренировки из Казенной 
Заимки – окраины Барнаула. Ма-
ма не может нарадоваться, как 
стрельба из лука благотворно 
влияет на физическое состоя-
ние мальчика: «Мы отжимались 
три раза, когда пришли на лук, а 
теперь – 20. Еще Захар три раза 
подтягивается, о чем мы даже 
не мечтали. Улучшилась осан-
ка. Силы стало больше, вынос-
ливости, терпения», – перечис-
ляет она положительные изме-
нения в своем сыне.

Алексей Дрянев говорит: 
«Эти дети – моя гордость». 

К сожалению, спортивные ре-
зультаты алтайских лучников ра-
стут не так быстро, как хотелось 
бы. На уже упоминавшемся про-
шлогоднем открытом летнем 
чемпионате края хозяева сорев-
нований завоевали три медали. 
С одной стороны, вроде и хоро-
шо – соперники были очень до-
стойными, а с другой – ни одного 
золота. Такой результат, по сло-
вам Алексея Дрянева, ничуть не 
удивляет: в отличие от соперни-
ков, алтайские лучники не име-
ют постоянного летнего стрель-
бища. Им негде тренировать 
стрельбу на дальнее расстоя-
ние.

«Нам нужен крытый луко-
дром, нам нужно свое поле для 
летних тренировок, мы хотим, 
чтобы наш вид спорта был об-
щедоступным», – не устает по-
вторять Дрянев. Сейчас за тот 
же стадион «Лабиринт», где про-
водят летние соревнования ал-
тайские лучники, им приходится 
платить. Постоянно там трени-
роваться – накладно. Чтобы не 
терять навыка дальней стрель-
бы, стрелки освоили пустующий 
овраг рядом со стадионом «Ком-
мунальщик». Когда-то предпола-
галось, что в овраге будут зани-
маться спортсменки одноимен-
ного спортклуба и спортшколы 
по хоккею на траве «Юность Ал-
тая» – там было подобие фут-
больного поля. Но с появлени-
ем у спортшколы и клуба игро-
вого зала площадка на дне ов-
рага оказалась заброшенной. 
Лучники ее выкашивают и уже 
несколько лет используют в ка-
честве стрельбища. Только как 
долго это продолжится? 

Что касается лукодрома – 
закрытого помещения, где мож-
но было бы тренироваться и со-
ревноваться круглый год и соз-
дать на его базе детскую школу 
стрельбы из лука (или хотя бы 
отделение этого вида спорта от 
одной из барнаульских спорт-
школ), то у Алексея Дрянева 
еще теплится надежда, что он 
может появиться на месте ны-
нешнего примитивного спорт-
городка (раньше там был ста-
дион «Мотор») рядом с Барна-
ульской водяной компанией на 
улице Эмилии Алексеевой. 

Проект лукодрома по заказу 
краевой федерации стрельбы из 
лука был подготовлен барнауль-
ским архитектором Михаилом 
Шмидтом. О нем знают и город-
ские, и краевые власти, но пока 
все остается как есть. Хотя луч-
ники готовы найти под реализа-
цию проекта частных инвесто-
ров и обойтись без привлечения 
бюджетных средств. 

За пять лет федерация 
стрельбы из лука делом дока-
зала, что любовь к своему виду 
спорта у нее во главе угла. 

виталий дворянКин.

Кстати _____________________

Стрельба из лука – вид спор-
та, где инвалиды имеют такие 
же права и возможности, как 
обычные спортсмены, и мо-
гут выступать в общем зачете. 
Среди алтайских лучников есть 
стрелок-инвалид, которому по-
калечило руку на производстве. 
Он занимался стрельбой из лу-
ка еще до несчастного случая 
и сейчас держит лук протезом. 
Этот спортсмен будет выступать 
вместе с другими алтайскими 
лучниками на августовском чем-
пионате Алтайского края. 

СТРЕЛА В СЕРДЦЕ
прошло пять лет после возрождения в алтайском крае стрельбы из лука как вида спорта

первые в новой 
истории соревнования 
лучников состоялись в 

алтайском крае в мае 
2014 года. инициатором и 

спонсором был алексей 
дрянев, ныне председатель 

краевой федерации 
стрельбы из лука, кандидат 

в мастера спорта, а 
тогда просто энтузиаст, 

человек, который только-
только познакомился с 
луком в барнаульском 

коммерческом тире 
«Шервудский лес» и 

увлекся новым для себя 
делом. 

Справка _______________________________________________

Стрельба из лука как вид спорта дебютировала на Олимпий-
ских играх в Париже в 1900 году, в 1920-м была исключена из 
олимпийских видов, в 1972 году возвращена вновь. На Олимпий-
ских играх разыгрываются четыре комплекта наград – в индивиду-
альном и командном первенствах среди мужчин и женщин. 

Крупнейшие международные соревнования по стрельбе из лу-
ка проводятся для различных типов лука (блочный и классиче-
ский) как в помещении (18 метров), так и на открытом воздухе (30, 
50, 60, 70, 90 метров). Стандартными на международных соревно-
ваниях являются дистанции, измеряемые в метрах.

Российская спортсменка Наталья Авдеева является чемпион-
кой мира этого года по стрельбе из блочного лука на открытом 
воздухе.

цитата ________________________________________________

«Вообще, я – коммерсант, работаю в сельском хозяйстве, 
а стрельба из лука – это увлечение для души. Вместе с тем раз-
витие стрельбы из лука как нового вида спорта для меня нечто 
большее, нежели общественная нагрузка, это мой вклад в раз-
витие нашего края. Звучит, конечно, пафосно, но я воспринимаю 
это именно так».

из интервью алексея дрянева «алтайскому спорту», 
19.11.2015.


