
ЧЕМПИОН!
Виталий Щур из Новоалтайска впервые в карьере 

выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе.
В турнире, завершившемся 21 января в Калинингра-

де, участвовало около 200 спортсменов из разных горо-
дов и регионов России.

В тяжелом весе награды на калининградских коврах 
оспаривали 26 спортсменов. На пути к финалу Виталий Щур 
из новоалтайского клуба «Чемпион» последовательно по-
бедил троих представителей Москвы – призера Гран-при 
«Иван Поддубный» 2017 года Алексея Гришина, обладателя 
командного Кубка мира 2013 года Алихана Аюбова, действу-
ющего чемпиона Европы среди юниоров Олега Агаханова. 
В схватке за первое место воспитаннику Владимира Кутче-
ра и Рустама Синдикова противостоял Рафаэль Цицуашвили 
из Ростовской области – призер Гран-при «Иван Поддубный» 
2018 года. Щур выиграл на опыте со счетом 2:0. 

Победа позволила Виталию стать одним из главных 
кандидатов на поездку на апрельский чемпионат Европы, 
а также на Европейские игры, которые в конце июня при-
мет Минск. Состав сборной России на эти старты будет 
определен тренерским штабом по итогам учебно-трени-
ровочных сборов.

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ЖУДИНА
Горнолыжник Олег Жудин завоевал три бронзовые 

медали взрослого чемпионата СФО, а также две золо-
тые и одну серебряную юниорского первенства окру-
га среди спортсменов 16-20 лет.

С 8 по 11 января в Красноярске проходили чемпионат 
и первенство Сибирского федерального округа по горно-
лыжному спорту. Воспитанник краевой спортшколы олим-
пийского резерва «Горные лыжи» Олег Жудин в слаломе 
стал победителем в молодежном зачете и третьим сре-
ди взрослых, такие же результаты показал в супергиган-
те, а также взял бронзу чемпионата и серебро первенства 
в дисциплине «слалом-гигант».

Воспитанники краевой СШОР «Горные лыжи» Алексей 
Хромов и Виталий Шишкин завоевали по бронзовой меда-
ли юниорского первенства СФО. Первый – в слаломе-ги-
ганте, второй – в слаломе.

ПО СКАНДИНАВИИ НА ЛЫЖАХ
В конце января Яна Кирпиченко выступила на моло-

дежном чемпионате мира в Финляндии и этапе взрос-
лого Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции.

Свой лучший результат на первенстве мира в финском 
Лахти алтайская лыжница показала в масс-старте клас-
сическим стилем на 15 км – четвертое место. На финише 
Яну отделили от завоевавшей бронзовую медаль немки 
Катарины Хенниг всего 4 секунды. А всего в Лахти Кирпи-
ченко провела три гонки – была восьмой свободным сти-
лем на дистанции 10 км и заняла 17-е место в спринте 
классикой.

После этого Яна была приглашена для участия в эта-
пе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Шве-
ция). В составе второй сборной России, в которую вошли 
российские участницы молодежного чемпионата мира, она 
бежала эстафету 4 х 5 км. Этот квартет занял седьмое ме-
сто, опередив вторую шведскую команду, а также сборные 
Германии, Чехии и Казахстана.

КУБКИ РАЗВЕЗЛИ 
ПО РАЗНЫМ ГОРОДАМ 

В Славгороде определился победитель в послед-
ней, самой младшей возрастной группе краевого тур-
нира «Золотая шайба» – среди хоккеистов 2008-2009 
годов рождения. 

Финал этих краевых соревнований с участием 8 команд 
состоялся 25-27 января. В поединке за первое место бий-
ский «Лицей» обыграл «Факел» из Белокурихи – 5:3. «Кри-
сталл-1» из Славгорода во встрече за бронзу выиграл у 
команды «Бочкари» из одноименного села Целинного рай-
она – 6:2.

Ранее стали известны победители в трех других воз-
растных группах. Их финальные турниры в разное время 
проводились с начала этого года в Заринске. 

Сначала сыграли хоккеисты 2002-2003 годов рождения. 
Первое место занял барнаульский «Семеновец», выиграв-
ший все пять матчей с разницей шайб 32-7. Самой трудной 
для этой команды была встреча с белокурихинским «Факе-
лом». Она закончилась в пользу барнаульцев – 3:2. «Фа-
кел» занял второе место.

Среди команд, в которых играли дети 2004-2005 годов 
рождения, победу одержал славгородский «Кристалл», по-
бедой рубцовской «Спарты» закончился финальный тур-
нир хоккеистов 2006-2007 годов рождения. 

Виталий ДВОРЯНКИН, Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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Волейболисты атакуют, 
хоккеисты защищаются

Самой горячей темой была 
отставка посреди сезона глав-
ного тренера хоккейной коман-
ды «Алтай» Андрея Соловьева 
и назначение на эту должность 
Александра Климова. Многим 
она показалась нелогичной – 
команда улучшала турнирное 
положение. К тому же в прессу 
попали копии документов, ком-
проментирующих нового назна-
ченца, в частности, ставящих 
под сомнение подлинность его 
диплома о высшем образовании.

– Если эти сведения будут 
соответствовать действитель-
ности, то, конечно, нам подоб-
ные сюжеты не нужны. Такие 
факты несопоставимы с даль-
нейшей карьерой, – заявил 
Алексей Перфильев. При этом 
он отметил, что если информа-
ция не подтвердится, в расчет 
будут браться только профес-
сиональные качества челове-
ка. Несколько лет назад Алек-
сандр Климов довольно успеш-
но работал в Барнауле с моло-
дежной командой «Алтайские 
беркуты». На проверку фактов 
Алексей Перфильев взял две 
недели. 

Говоря о хоккее, он отметил 
как положительный факт январ-
ские перемены в краевой феде-
рации этого популярного вида 
спорта. Несколько лет у этой 
общественной организации 
не складывались отношения 
ни с миром хоккея, ни с краевым 
управлением спорта. На встре-
чах с новым министром спор-
та представители бизнеса да-
ли понять, что готовы поддер-
живать краевой хоккей, если 
в нем будет больше прозрачно-
сти, а именно этого и не хвата-
ло при прежнем руководителе. 

Министр спорта возлагает 
очень большие надежды на кон-
структивное взаимодействие 
спортивного ведомства с крае-
выми спортивными федерация-
ми, которые, на его взгляд, долж-
ны работать по принципу едино-
го окна. В идеале во главе об-
щественной организации видит-
ся авторитетный руководитель, 
который бы выражал интересы 
всех представителей того или 
иного вида спорта. До минспор-
та он доносил бы уже общую по-
зицию федерации по тем или 
иным вопросам, рождающую-
ся в результате внутренней дис-
куссии. Правда, у скептиков есть 
большие сомнения в возможно-
сти достижения консенсуса в не-
которых видах спорта, а также 
в том, что найдется много охот-
ников ударно работать в феде-
рации исключительно на обще-
ственных началах.

Алексей Перфильев выра-
зил недоумение, что предста-
вители некоторых видов спорта, 
которые считают, что государ-
ство не оказывает им должной 
поддержки, до сих пор не проя-
вили желания встретиться с ми-
нистром спорта, хотя он уже 
не раз заявлял о своей открыто-
сти и доступности. Все краевые 
спортивные федерации должны 
будут аккредитоваться в регио-
нальном минспорте до 15 апре-
ля. От них потребуется прозрач-
ный план своего годового бюд-
жета – какие средства необхо-
димы спортсменам для поездок 
на тренировочные сборы и со-
ревнования, какие деньги нуж-
ны организации для мероприя-
тий в регионе. Минспорта готово 
поддерживать деятельные фе-
дерации не только финансово, 

но и организационно, если у них 
есть привлекательные проекты. 
Но все это на конкурентной ос-
нове между ними. 

Алексей Перфильев одно-
значно заявил о поддержке сель-
ского спорта. Возможно, через 
два года Алтайский край примет 
финал Всероссийских сельских 
спортивных игр. С увеличени-
ем бюджета спортивной отрасли 
(к выделенным краем на спорт 
1 миллиарду и 12 с лишним мил-
лионам рублей планируется до-
бавить еще 200 миллионов, из 
которых 50 миллионов пойдут на 
спортмероприятия) в министер-
стве намерены не только помочь 
подведомственным спортив-
ным учреждениям, но и какую-то 
часть средств направить на сель-
ский спорт. По крайней мере, 
есть желание это сделать. 

Министр призывает спор-
тивные организации более ос-
новательно продумать меха-
низмы привлечения внебюд-
жетных средств. При этом ре-
гиональное министерство спор-
та не снимает обязанностей 
по привлечению внебюджет-
ных ресурсов и с себя. «В мо-
ем понимании, для их привле-
чения нужно быть максималь-
но открытыми. Говорить с биз-
несом на его языке, а не с пози-
ции каких-то поручений, просьб. 
У нас много людей, которые уже 
поддерживают спорт, низкий 
им поклон. Но многие из них 
могут инвестировать и больше, 
для чего кому-то раньше не хва-
тало открытого диалога, кто-то 
считал, что деньги тратятся не-
эффективно. Нужно стараться 
выстраивать партнерские отно-
шения на взаимном доверии», 
– отмечал Алексей Перфильев 
немногим ранее в интервью га-
зете «Алтайская правда». 

Кстати, в том же интервью 
он рассказал о вхождении края 
в федеральную  программу 
«Спорт – норма жизни». Каж-
дому субъекту Российской Фе-
дерации с 2019 по 2024 год бу-
дет выделено от 700 миллио-

нов до 1 миллиарда рублей. За 
счет этих средств в Алтайском 
крае рассчитывают постро-
ить один физкультурно-оздо-
ровительный комплекс и один  
крытый каток с искусственным 
льдом. Во всех районах края бу-
дут сооружены малые спортив-
ные площадки стоимостью от 
3 до 5 миллионов рублей с тур-
никами, баскетбольными коль-
цами, теннисными столами. До-
полнительно будут закуплены 
и смонтированы два футболь-
ных поля с искусственным га-
зоном, а также закуплен хок-
кейный инвентарь. Стратегиче-
ская цель программы – вовлечь 
к 2024 году в систематические 
занятия спортом 55% жителей. 
Сейчас показатель занимаю-
щихся в регионе порядка 38%.

На пресс-конференции жур-
налисты озвучили свои данные 
по Центру спортивной подготов-
ки сборных команд Алтайско-
го края, где ведущие спортсме-
ны региона получают зарплату. 
Примерно у 50 человек стипен-
дия составляет от 6,5 до 15 ты-
сяч рублей. К счастью, есть на-
дежда, что ситуация поменяет-
ся. По словам Алексея Перфи-
льева, губернатор Виктор Томен-
ко сам увлечен спортом, понима-
ет его и видит общую картину.

«Моя задача, как у святого 
Франциска, – сказал в заключе-
ние министр, – мотыжить свой 
участок. Не надо изобретать ве-
лосипеда: есть общая стратегия 
развития, есть краевые ресурсы, 
федеральные ресурсы, государ-
ственно-частное партнерство. 
Надо быть открытым, общитель-
ным, лоббировать интересы от-
расли внутри субъекта, интере-
сы субъекта – на федеральном 
уровне. Что-то получится сразу, 
что-то через какое-то время». 

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото Антона ФЕДОТОВА. 

Более подробно о пресс-
конференции министра спор-
та – на сайте www.altaisport.ru

КУРС НА ОТКРЫТОСТЬ
Министр спорта Алтайского края дал большую пресс-конференцию для СМИ

Она прошла 25 января в Правительстве Алтайского края. 
После небольшого вступления Алексей Перфильев, кото-
рый лишь в декабре возглавил спортивное ведомство, по-
просил задавать вопросы. При этом откровенно признался: 
он рассчитывает на то, что своим вниманием к спорту сред-
ства массовой информации поднимут к нему интерес жите-
лей края. Журналисты пришли на пресс-конференцию подго-
товленными и за острыми вопросами дело не стало.
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В последние дни 2018 го-
да в санкт-петербургском 

«Манеже» завершился чем-
пионат мира по блицу и ра-

пиду. Одной из его участниц 
стала барнаульская спорт-

сменка Виктория, которой в 
январе этого года исполни-

лось 15 лет 

За опытом
Для Вики Лоскутовой 2018-й 

получился успешным – сыграла 
на первенстве Европы, в Выс-
шей лиге чемпионата страны, 
выиграла Кубок России по сво-
ему возрасту, приняла участие 
в «Матче дружбы» между рос-
сийскими и китайскими шахма-
тистами. И тем не менее, узнав 
о приглашении на чемпионат 
мира в Санкт-Петербург среди 
взрослых, очень удивилась.

В Северную столицу Вику 
позвал Михаил Кобалия, тре-
нер юношеской сборной Рос-
сии, с которым шахматистка 
познакомилась в Белокурихе 
летом на «Матче дружбы». Ко-
балия с предложением об уча-
стии в чемпионате мира позво-
нил президенту краевой феде-
рации шахмат Артему Поло-
мошнову, тот перезвонил маме 
Вики, от которой девушка и уз-
нала о предстоящей поездке. 
На подготовку оставалось не-
дели полторы. Пусть у Лоску-
товой и был 111-й рейтинг из 
120 с лишним участниц жен-
ской части турнира, выступить 
все равно хотелось как можно 
достойнее.

– Все оставшееся время на 
шахматных сайтах в режиме 
онлайн я с кем-нибудь разы-
грывала партии, тренер сказал, 
что это лучший вариант подго-
товки, – рассказывает Вика. 
– Конечно, в Санкт-Петербург 
я ехала прежде всего за опы-
том. Хотела освоить новые де-
бюты, чтобы потом в классиче-
ских партиях было больше зна-
ний и понимания.

Все быстрее
От классических шахмат 

блиц и рапид отличаются пре-
жде всего временем – думать, 
анализировать, менять стра-
тегию, если потребуется, нуж-
но очень быстро. Сама Вика 
признается, что ей пока ближе 
классика.

Конечно, Лоскутовой, хотя 
она и является с прошлого го-
да мастером ФИДЕ, было край-
не тяжело соперничать с при-
мами мировых женских шах-

мат. И тем не менее в рапиде 
она набрала четыре очка из 12 
(три победы, две ничейных пар-
тии и семь поражений) и заня-
ла 111-е место из 124 участниц. 
По итогам турнира наша спорт-
сменка прибавила в рапид-
рейтинге 13 пунктов (до 2030). 
В блице пришлось гораздо тя-
желее: Лоскутова финиширова-
ла 123-й из 125 вышедших на 
старт шахматисток с результа-
том 4,5 очка из 17.

– В блице сложилось все 
не так хорошо, как планирова-
ла. Он у меня вообще не очень 
идет. Тренер говорит, что блиц 
не всем дано играть. Может, и 
так, но все равно над ним рабо-
таю, пытаюсь исправить. В ра-
пиде все сложилось лучше, но 
все-таки, считаю, можно было 
выступить успешнее.

Состав участников в Санкт-
Петербурге был очень звезд-
ным. В мужской части, напри-
мер, играл чемпион мира нор-
вежец Магнус Карлсен.

– Когда он проигрывал, бы-
стро от всех убегал. Зато сфо-
тографировалась с Хикару На-
камурой (американский шах-
матист японского происхож-
дения, один из лучших игроков 

мира. – Прим. авт.), – хвастает-
ся Вика. – Я была одной из са-
мых младших участниц. Но воз-
раст в шахматах уже давно не 
проблема, он мало что решает. 
Мне против старших не страш-
но, а интересно играть.

В Барнаул Вика улетела 
29 декабря. Никаких новогод-
них торжеств участникам тур-
нира не устраивали, зато бар-
наульская шахматистка вдо-
воль насладилась предпразд-
ничным убранством Санкт-
Петербурга.

Тренировки 
по скайпу

Шахматами Вика Лоскутова, 
восьмиклассница лицея № 124, 
занимается с семи лет. Вооб-
ще, о том, чтобы девочка игра-
ла в шахматы, мечтала ее ба-
бушка. Реализовала же идею 
мама. Сначала она сама, по-
ка еще Вика была совсем ма-
ленькая, показывала, как ходят 
фигуры, потом в детском саду 
будущая участница чемпиона-
та мира играла первые партии, 
даже начала изучать шахмат-
ную литературу. А когда пошла 
в первый класс, мама отвела ее 
в шахматный кружок.

– Класса с третьего-четвер-
того, когда стала ездить на тур-
ниры за пределы Барнаула, 
уже поняла, что шахматы мо-
гут стать чем-то серьезным, – 
вспоминает Вика.

Несколько лет Лоскутову 
тренирует Владимир Сутори-
хин. Пусть наставник сейчас и 
живет в Москве, для занятий 
это не помеха.

– Тренируемся по скайпу, – 
рассказывает шахматистка. – 
Созваниваемся, что-то обсуж-
даем, потом он включает спе-

циальную программу, в ней ре-
шаем какие-то задачи либо 
анализируем мои партии, ищем 
ошибки.

В неделю Вика и Влади-
мир Геннадьевич устраивают 
три-четыре таких сеанса связи. 
А еще Лоскутова много готовит-
ся сама.

– Самому тоже можно ре-
шать разные задачи на такти-
ку, без этого в игре сложно про-
считывать длинные варианты. 
Еще анализирую партии дру-
гих игроков и читаю их коммен-
тарии – важно знать, что они 
думали в тот момент, – гово-
рит Вика.

К шахматам у нее вообще 
самое пристальное отношение. 
Она изучает не только игроков, 
но и их биографии – интерес-
но же знать, за счет чего люди 
пришли к чемпионству. Люби-
мый игрок Вики – одиннадцатый 
чемпион мира Бобби Фишер.

– Еще в шахматах очень 
важна физическая подготов-
ка, без нее три-четыре часа за 
доской трудно высидеть. Ма-
ма мне всегда говорит, чтобы я 
шла бегать. Я это делаю, но не-
часто. Раньше плаванием зани-
малась, а сейчас на волейбол 
в школе хожу, – сообщает шах-
матистка.

В апреле Вику ждет чемпи-
онат России по классическим 
шахматам, в случае удачно-
го выступления там она может 
пробиться на чемпионат мира 
или Европы.

«Хочу стать сильнейшей 
шахматисткой в мире, – гово-
рит она. – Например, как че-
тырехкратная чемпионка ми-
ра Хоу Ифань, которая сейчас 
играет наравне с мужчинами».

Ярослав МАХНАЧЕВ, 
«Вечерний Барнаул».

2 АЛТАЙСКИЙ СПОРТ № 1 (840) 31 января 2019 г.

ПЕРВАЯ ПРОБА

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ

ОТБОР ЗАВЕРШЕН
Турнирами по хоккею, лыжным гонкам и соревнованиями 

спортивных семей в пяти районах 26-27 января завершился 
отборочный этап XXXIV зимней олимпиады сельских спор-
тсменов Алтайского края.

Среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч чело-
век лидерство делят команды Павловского и Шипуновского рай-
онов, набравшие в отборочных стартах по 590 очков. На третьем 
месте – благовещенцы (575 баллов).

Таблицу общекомандного первенства среди муниципальных 
образований с населением менее 20 тысяч человек с 475 очками 
возглавляют атлеты Михайловского района. На второй позиции 
– сборная Ключевского района (460,5 очка), на третьей – коман-
да Завьяловского (431 балл). Подробнее – на сайте altaisport.ru.

Финальные соревнования сельской олимпиады стартуют уже 
на следующей неделе. 8 февраля в Барнауле в борьбу вступа-
ют биатлонисты – состязания в Сухом Логу продлятся три дня. 
Затем 17 февраля в Завьяловском районе на Мостовом озере по-
мерятся силами рыболовы. 

Основная часть финального этапа XXXIV зимней олимпиа-
ды сельских спортсменов Алтайского края пройдет в Ребрихе с 
21 по 24 февраля. В программе: футбол, хоккей, шахматы, лыж-
ные гонки, полиатлон, соревнования спортивных семей.

ДВА ПЬЕДЕСТАЛА
Татьяна Чалбаева завоевала серебро, а Ольга Сементина 

– бронзу чемпионата СФО по лыжным гонкам.
Соревнования проходили в Хакасии 23-27 января. Дважды 

на пьедестал почета по результатам этих стартов поднимались 
наши землячки: Татьяна Чалбаева заняла второе место в сприн-
те классическим стилем, а Ольга Кузюкова – в гонке на 10 км.

Теперь эти спортсменки выступят в финале Кубка России, ко-
торый пройдет 22-27 февраля в Сыктывкаре. Там к ним присое-
динится еще одна наша лыжница – Яна Кирпиченко. 

ТРЕТЬЯ СТАЛА ПЕРВОЙ 
Алина Ломакина впервые в истории краевой художе-

ственной гимнастики – призер первенства СФО в индиви-
дуальных соревнованиях.

Первенство Сибирского федерального округа по художе-
ственной гимнастике состоялось  в Омске 16-20 января. В со-
ревнованиях участвовало около 200 спортсменок из восьми 
регионов Сибири. 

В индивидуальных состязаниях по программе 1-го спортив-
ного разряда воспитанница спортшколы «Жемчужина Алтая» 
Алина Ломакина заняла третье место в многоборье, уступив 
только спортсменкам Центра олимпийской подготовки Омска, 
откуда вышли многие лидеры российской и мировой художе-
ственной гимнастики. Сейчас подопечная тренера Ирины Ко-
шевой в составе сборной СФО выступает на  первенстве Рос-
сии в Казани.

По словам директора краевой СШ «Жемчужина Алтая» Ан-
дрея Пудовкина, третье место Алины Ломакиной на первен-
стве СФО – историческое: еще никогда алтайским гимнасткам-
художницам не удавалось подняться на такую спортивную вы-
соту в индивидуальных соревнованиях.

ПУТЕВКА В СТОЛИЦУ
В Иркутске 15-20 января проходил чемпионат Сибирско-

го федерального округа по настольному теннису. На сче-
ту алтайских спортсменов пять медалей и путевка на чем-
пионат страны.

Первую из них – бронзовую – Алтайскому краю принесла ко-
манда мужчин в составе Сергея Гребнева и Эдуарда Апагуни, 
в драматичном поединке за выход в финал уступившая буду-
щим победителям соревнований – команде Новосибирской об-
ласти. В шаге от золота, заняв второе место, остановился еще 
один наш дуэт – Филипп Куимов и Игорь Кирьянов.

В смешанном парном разряде не было равных Эдуарду 
Апагуни и его напарнице из Кемеровской области Ксении Даш-
кевич. А финальным золотым аккордом стала победа Эдуарда 
Апагуни в личных соревнованиях, где он уверенно обыграл ма-
стера спорта Андрея Буртасова из Кемеровской области. Этот 
успех позволит ему выступить на чемпионате России, который 
пройдет в Москве в конце февраля.

Кроме этого, мужская сборная края стала бронзовым призе-
ром чемпионата СФО в командном первенстве, пропустив впе-
ред теннисистов Новосибирской области и Хакасии.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
На женских чемпионате и первенстве СФО сборная края 

завоевала 8 первых мест.
В Кемерове 22-26 января состоялся чемпионат и первен-

ство Сибирского федерального округа по женскому боксу. Со-
ревнования проходили в четырех возрастных группах: среди 
женщин, юниорок 17-18 лет (2001-2002 г. р.), девушек 15-16 лет 
(2003-2004 г. р.) и девочек 13-14 лет (2005-2006 г. р.).

По итогам турнира финалисты получали право выступить 
на чемпионате России и в разновозрастных первенствах стра-
ны. В нашей команде в финал пробились 9 человек, восемь 
их них стали победителями. По количеству первых мест сбор-
ная Алтайского края уступила только иркутянкам – у них 11 
первых мест, и кемеровчанкам, которые завоевали 9 первых 
мест. Но их команды были намного многочисленнее. 

В весовой категории до 54 кг титул чемпионки Сибирского 
федерального округа и право выступить на чемпионате Рос-
сии завоевала Юлия Перелыгина из Барнаула. Третье место 
в весовой категории до 69 кг заняла Карина Жильцова. Она 
также из Барнаула.

В юниорских состязаниях на первую ступень пьедестала 
поднялись Злата Магомедова (48 кг) из села Романово и Алек-
сандра Овсянникова (54 кг) из Барнаула. Среди девушек 15-
16 лет турнир выиграли Анастасия Заикина (60 кг) из Барнау-
ла, Альбина Кудинова (70 кг) из Камня-на-Оби и Валерия Во-
ронцова (75 кг) из села Кытманово, второе место заняла Ана-
стасия Леонтьева (до 50 кг) из Камня-на-Оби. В числе побе-
дителей соревнований среди девочек 13-14 лет барнаульские 
спортсменки Анастасия Климова (54 кг) и София Мишкина 
(67 кг). Третье место в этой возрастной группе заняла Арина 
Сохарева (45 кг) из Кытманова. 

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Виталий ДВОРЯНКИН.

Это первый такого рода до-
кумент, инициатором которо-
го выступило  министерство 
спорта. По мнению министра 
спорта Алексея Перфильева, 
новый формат трехсторонне-
го сотрудничества станет при-
мером для других спортивных 
федераций Алтайского края.

– Мы крайне заинтересо-
ваны в максимально широ-
ком вхождении в школы раз-
ных видов спорта, – говорит в 
свою очередь министр образо-
вания Алтайского края Максим 
Костенко. – Шахматы рассма-

триваются нами не только как 
спортивная дисциплина, но и 
как способ развития психоло-
гических и интеллектуальных 
способностей детей. 

Он подтвердил то, о чем 
уже давно твердят шахмати-
сты: занятия шахматами повы-
шают успеваемость. Особен-

но, по его словам, влияют на 
улучшение знаний …по русско-
му языку. Но это не удивитель-
но, любой язык, как и шахма-
ты, имеет свою логику и свод 
правил.

Президент краевой феде-
рации шахмат Артем Поло-
мошнов считает, что принятое 

соглашение не только шире 
откроет двери для этой игры в 
учебные заведения, но и осво-
бодит от дублирования функ-
ций при проведении соревно-
ваний, к примеру, той же «Бе-
лой ладьи». В соглашении чет-
ко прописаны обязанности сто-
рон, их функции, направление 
работы.

– Многие вопросы лежат 
на стыке наших ведомств, – 
говорит Поломошнов. – Объ-
единяя усилия, мы добиваем-
ся синергетического эффек-
та. Проекты «Белая ладья», 
«Шахматы в школы», «Шах-
маты в детские дома» полу-
чат дополнительный импульс 
к развитию. Убежден, благода-
ря соглашению наши показа-
тели вырастут и с точки зре-
ния массовости, и с точки зре-
ния результатов. 

 Григорий ПОЛОХОВ.

ШАХМАТЫ В АВАНГАРДЕ
В Алтайском крае 21 ян-

варя подписано трехсто-
роннее соглашение о со-
трудничестве между ре-

гиональной федерацией 
шахмат, краевыми мини-

стерством спорта и мини-
стерством образования и 

науки.

ХОД ВПЕРЕД
Барнаульская шахматистка сыграла на чемпионате мира 

по блицу и рапиду

Стало известно, что на учебу в США уехал ве-
дущий алтайский шахматист Алексей Сорокин, 
которому оставался всего один шаг, чтобы вы-
полнить норму гроссмейстера и стать первым та-
кого уровня игроком, подготовленным в Алтай-
ском крае. Об этом мечтало руководство краевой 
шахматной федерации, которое вложило много 
сил и средств для достижения данной цели. Чем-
пион России среди юниоров и бронзовый призер 
первенства Европы среди юношей будет учить-
ся в Техасском технологическом университете. 
В связи с отъездом Алексея за пределы региона 
и России ФШАК озвучила для «АС» свою пози-
цию в виде четырех тезисов: 

1. Алексей не был обременен какими-то юри-
дическими обязательствами, со спортсменами-
шахматистами в Алтайском крае не заключают-
ся контракты. 

2. Отъезд талантливого спортсмена студен-
ческого возраста – сигнал об острой необходи-
мости более активного развития в России и крае 
студенческих шахмат. Со всеми из этого выте-
кающими. Именно для этого краевой федера-
цией шахмат подписаны соглашения с алтай-
скими вузами. 

3. Ситуация с шахматистом ничем не отли-
чается от ситуации с молодым и талантливым 
хоккеистом или футболистом, предпочитающим 
более выгодные варианты за рубежом для лич-
ностного роста. 

4. В истории шахмат Алтайского края уже 
был подобный прецедент, когда во второй поло-
вине 1990-х из Бийска в Израиль уехал талант-
ливый молодой шахматист Сергей Эренбург, ко-
торый стал в новой для себя стране гроссмей-
стером. 

Между тем ___________________________________________________________________________
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«Винтовка – 
всего лишь 

инструмент»
– Сергей, как отметили 

Новый год?
– Отлично! В хорошей 

компании друзей – бывших 
и нынешних стрелков. Сна-
чала хотел встретить Новый 
год дома, но затем «братья 
по оружию» меня уговорили, 
и мы с супругой вылетели в 
Москву. 

– Бокал шампанского 
под бой курантов себе по-
зволили? 

– Нет. Я уже давно для 
себя решил, что алкоголь 
несовместим с профессио-
нальным спортом.  

– Вас в очередной раз 
признали лучшим спорт-
сменом Алтайского края. 
А как по внутренним ощу-
щениям? Сезон оправдал 
ожидания?

– Да, на сто процентов. 
В чем-то помогла удача, где-
то сыграла свою роль подго-
товка. Слава богу, все полу-
чилось. Столько сил было 
потрачено, дома в совокуп-
ности за год провел только 
два месяца. И если бы ни-
чего не вышло, то было бы 
очень досадно.

– В детстве мечтали о 
звании чемпиона мира? 

– Конечно, очень хоте-
лось, но не в детстве, а ско-
рее ближе к середине карье-
ры. Поначалу не было таких 
глобальных целей. Просто 
ходил на тренировки и зани-
мался, не думая ни о чем по-
добном. А когда ощутил пер-
вый вкус победы на всерос-
сийских соревнованиях, тог-
да уже и захотелось боль-
шего.  

– Может ли каждый 
стрелок добиться подоб-
ного успеха? 

– По идее, может... Толь-
ко сначала на это нужно по-
тратить лет 20 своей жизни. 
А также быть готовым поло-
жить все на алтарь победы. 
Да и фактор удачи никто не 
отменял.

– Известно, что вы по-
стоянно эксперименти-
руете со своим оружием. 
Какие-то коррективы вно-
сили последнее время? 

– Действительно, я отно-
шусь к тем спортсменам, ко-
торые делают колоссальное 
количество изменений в сво-
ем оружии, постоянно зани-
маюсь какой-то модерниза-
цией. Сейчас то, что я те-
стирую, – совсем новое. Не-
давно изготовленная немец-
кой фирмой «Вальтер» ло-
жа пневматической винтов-
ки. Так как у меня контракт 
с этой фирмой, то после те-
стирования я должен буду 
высказать мнение об этой 
детали, поделиться своими 
впечатлениями.

– А как вы относитесь к 
винтовке? Можно сказать, 

что это ваша подруга, со-
ратница? 

– Я не такой человек, ко-
торый склонен называть 
винтовку как-то по имени, 
разговаривать с ней. Для 
меня это рабочий инстру-
мент. Как хорошо заточен-
ный нож. 

– У винтовочников до-
вольно непростые пере-
возки. Не жалеете, что в 
детстве не занялись, на-
пример, стрельбой из пи-
столета? 

– Нет, конечно. Когда дол-
гое время занимаешься ви-
дом спорта, который стано-
вится любимым, то на такие 
мелочи уже не обращаешь 
внимания. Возможно, на это 
сетуют новички, которые еще 
не имеют высоких результа-
тов. Не спорю, что перевоз-
ки очень тяжелые. Когда я 
был более юным, то доби-
рался до соревнований пре-
имущественно на поезде. 
С отцом и старшим братом. 
В руках – кейс с двумя вин-
товками килограммов на 
двадцать. Таким же весом 
сумка с экипировкой. И рюк-
зак с какими-то вещами. Ки-
лограммов пятьдесят на се-
бе приходилось таскать с 
вокзала на автобус, с автобу-
са на станцию, со станции до 
места соревнований. Быва-
ли такие моменты, когда на 
сбор с вокзала добирался с 
вещами два часа на несколь-
ких автобусах – не очень при-
ятно, конечно. Сейчас путе-
шествуем в основном само-
летами, но по-прежнему та-
скаем свои вещи сами. Да, 
пистолетчикам в этом плане 
полегче. Но мы уже привык-
ли, и никто не жалуется.

«К поражениям 
отношусь 

философски»
– Некоторые стрелки 

в интервью рассказыва-
ют, что на соревновани-
ях они словно погруже-
ны в транс, входят в это 
состояние настолько глу-
боко, что палец будто сам 
нажимает на курок… 

– Есть такое. В нашем 
виде спорта все зависит от 
концентрации на момент 
выстрела. Поэтому нуж-
но максимально абстраги-
роваться от всего лишне-
го, сосредоточиться только 
на себе. И четко выполнять 
программу: зарядил – при-
целился – нажал на курок. 
Не сказал бы, что это прямо 
трансовое состояние. Ско-
рее состояние повышенной 
концентрации. 

– Вы сразу чувствуете, 
когда сделали хороший 
выстрел? 

– Да, за долгие годы тре-
нировок уже настолько чув-
ствую выстрел, что могу 
предугадывать достаточно 
точно, в каком месте будет 

пробоина. Это зависит от 
характера колебания ору-
жия, его движения в момент 
выстрела. Несмотря на то, 
что мишень очень малень-
кая, а наши колебания прак-
тически не заметны.  

– В разгаре борьбы 
успеваете  сосчитать , 
сколько очков не хватает 
до победы? 

– Обычно этого не вид-
но. Когда идет квалифика-
ция, то не знаешь, хватит 
ли твоего результата, чтобы 
попасть в финал. Во время 
финальной стрельбы ино-
гда поглядываю на монитор, 
чтобы узнать положение 
дел. Но в основном это ме-
шает сосредоточиться, поэ-
тому стараюсь лишний раз 
туда не лезть. В принципе, 
ощущаю, что если стрельба 
хорошая, то нахожусь где-то 
близко к тройке призеров. 

– Бывает, что упрекаете 
себя после соревнований, 
когда где-то недоработали 
или поспешили с выстре-
лом? И как абстрагируе-
тесь от неудач?

– В начале карьеры 
очень тяжело переживал 
свои поражения. Расстраи-
вался так, будто это были 
последние соревнования 
в жизни. Сейчас уже отно-
шусь к этому более фило-
софски. Если что-то не по-
лучается, то винить нужно 
только себя. Стараюсь вы-
ждать время, когда страсти 
улягутся, и начинаю рабо-
тать над ошибками. Анали-
зирую свою стрельбу, чтобы 
понять, где поторопился, а 
где, наоборот, опоздал. 

– С кем вам интереснее 
всего говорить о стрель-
бе? 

– Очень интересно по-
говорить с оружейниками, 
которые представляют се-
бе всю эту систему, как она 
работает. Эти люди зна-

ют спортивное оружие, его 
компоновку и конструктив-
ные особенности. 

– А с братом? 
– Он уже немного отошел 

от дел. Но в любом случае 
знаком со спецификой этого 
вида спорта, понимает цену 
завоеванной награды, поэ-
тому поговорить с ним всег-
да интересно. Сейчас брат 
работает в ЦСКА начальни-
ком спортивной команды. 
Фактически он – мой шеф, 
потому что я тоже представ-
ляю Центральный спортив-
ный клуб Армии. Не как во-
енный, а как гражданский, 
естественно. 

– Некоторые специали-
сты называют вас преем-
ником Артема Хаджибеко-
ва. Как вам такое сравне-
ние? 

– Оно мне льстит, ко-
нечно. Тем не менее я дей-
ствительно постоянно пе-
ренимаю бесценный опыт 
Артема, часто обращаюсь 
к нему по каким-то техни-
ческим моментам. Кстати, 
он сегодня работает инже-
нером-конструктором фир-
мы «Скатт», выпускающей 
электронные стрелковые 
тренажеры. Поэтому иногда 
вытачиваю на его оборудо-
вании различные детальки.

– В одном из интервью 
Хаджибеков сказал: «Если 
бы не «Скатт», то никогда 
не стал бы олимпийским 
чемпионом». А вы этим 
прибором пользуетесь? 

– Конечно, даже порой 
впереди всех по техниче-
ским новинкам от компании 
«Скатт», с которой я плотно 
сотрудничаю. Всякие нов-
шества – программы, датчи-
ки – они сначала присылают 
мне, чтобы опробовать, по-
смотреть, как все работает. 
Я вообще не представляю 
тренировку без «Скатта». 
Прибор очень информатив-

но показывает всю стрель-
бу. Через сенсор видна тра-
ектория, момент выстрела. 
«Скатт» фиксирует ошибки, 
в том числе мелкие движе-
ния, которые глазом опре-
делить очень сложно. К то-
му же с этим тренажером 
можно заниматься хоть где, 
стена для компьютерной 
мишени может быть любой. 
В сборной его используют 
практически все. 

«В Германии 
народ с ума 

сходит от 
стрельбы»

– В сборной сейчас 
сильная конкуренция? 
Юниоры поджимают? 

– Да, молодежь очень не-
плохо себя показывает. Мо-
жет, не во всех упражнени-
ях, но тем не менее… На 
юношеских Олимпийских 
играх в Буэнос-Айресе Гри-
горий Шумаков занял пер-
вое место. В феврале будет 
взрослый чемпионат стра-
ны, где он наверняка себя 
проявит.

– Молодежь обращает-
ся к вам на вы? 

– Конечно. Хотя молодые 
к нам особо на тренировках 
не подходят, но всегда с их 
стороны ощущается повы-
шенный интерес. 

– Интересно, а у вас в 
свое время были куми-
ры? 

– Не то чтобы кумиры, но 
я буквально с замиранием 
сердца следил, как трени-
ровались стрелки сборной 
России, брал какие-то ве-
щи на вооружение. Это бы-
ло вообще счастье, тем бо-
лее что тогда основной со-
став занимался отдельно 
от юниорского. И мы очень 
редко их видели. 

– Бийск – город неболь-
шой. Вас там, наверное, 
каждый знает... 

– Ничего подобного. 
В родном городе последние 
годы бываю редко. Да, по-
сле Рио несколько человек 
меня узнали, было очень 
приятно. Но через какое-
то время все позабылось, и 
сейчас особого внимания к 
себе не ощущаю. 

– А в странах,  где 
стрелковый спорт более 
популярен, болельщи-
ки не атакуют с просьбой 
сфотографироваться или 
дать автограф? 

– Фанатов за рубежом 
гораздо больше. Недавно 
выступал в качестве леги-
онера в клубных соревно-
ваниях в Германии, так на-
род просто с ума сходил. 
Некоторые даже специаль-
но приехали из других горо-
дов, чтобы посмотреть мою 

стрельбу. После соревнова-
ний удивило количество же-
лающих со мной сфотогра-
фироваться.

– Интервью на ино-
странном можете дать? 

– Корявенько, но дам на 
английском (смеется). Ко-
нечно, увереннее себя чув-
ствую в каком-то бытовом 
общении, где меня пре-
красно понимают. А во вре-
мя интервью, особенно ес-
ли оно проходит сразу по-
сле соревнований, не всег-
да успеваю подобрать нуж-
ные слова. 

– Где так хорошо осво-
или английский?

– В бийской гимназии 
№ 1, где учил его очень ув-
леченно. Потому что уже 
тогда путешествовал за 
границу и знал, для чего 
мне нужен английский. На 
какие-то курсы никогда не 
ходил, просто слушал раз-
говоры иностранцев, запо-
минал какие-то новые сло-
ва. Так или иначе язык учит-
ся пассивно, сам по себе, 
потому что волей-неволей 
за границей приходится об-
щаться. Не скажу, что уве-
ренно болтаю, но и особых 
трудностей с языком уже не 
испытываю.

– Расскажите о сво-
ем увлечении кофе. У вас 
много знакомых кофема-
нов по всему миру?

– Ну, таких фанатиков, 
как я, не так уж и много. Тем 
не менее у меня достаточ-
но друзей, с которыми я де-
люсь секретами приготов-
ления натурального кофе. 
После чего они уже не мо-
гут пить растворимый. Мно-
гие интересуются, где я по-
купаю зерна. Очень люблю 
рассказывать об этом.

– Какая кофейня боль-
ше всего вам запомни-
лась? 

– Когда мы были в Бра-
зилии на этапе Кубка мира, 
который проводился перед 
Олимпийскими играми, до-
велось попробовать очень 
интересный и необычный 
кофе в одном из специали-
зированных магазинов. Но 
когда его купил и привез до-
мой, то оказалось, что мне 
продали совершенно другое 
зерно. Это жульничество 
меня сильно разочаровало. 

– Какие планы на 2019 
год?

– Этот сезон – предолим-
пийский, будет очень мно-
го соревнований. Главный 
старт – Европейские игры в 
Минске, которые состоятся 
в июне, все внимание будет 
сосредоточено именно на 
них. Хотелось бы достойно 
выступить и на сентябрь-
ском чемпионате Европы. 

Беседу вел 
Евгений ЛИМАНСКИЙ.

СБОРНАЯ РОССИИ

Сергей КАМЕНСКИЙ: 
«ФАНАТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ»
Лучший спортсмен Алтайского края по итогам 2018 го-

да Сергей Каменский – один из законодателей моды в сво-
ем виде спорта. Прошлый сезон он провел под девизом 
«Ни турнира без медали». Бийчанин выиграл практиче-
ски все крупные старты – чемпионат России в Подмоско-
вье, чемпионат Европы в Венгрии, чемпионат мира в Юж-
ной Корее, и возглавил мировой рейтинг в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров. Его профессиона-
лизм вызывает восторг у многих поклонников стрелко-
вого спорта – и не только российских. О своих фанатах, 
любви к кофе, бразильских жуликах и многом другом Сер-
гей рассказал в интервью «Алтайскому спорту».

P.S. В австрийском Инсбруке состоялись международ-
ные соревнования по стрельбе из пневматического оружия 
Meyton Cup. Для спортсменов этот турнир является свое-
образной пристрелкой к сезону, возможностью продемон-
стрировать свою готовность после новогодних и рождествен-
ских каникул. Сергей Каменский успешно выступил в первом 
старте 2019 года, победив 21 января в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки с 10 метров. Медали в этом виде программы 
оспаривали 49 мужчин из 10 стран. Квалификацию выиграл 
бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в этом упраж-
нении Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В финале Каменский оказался чуть точнее, пре-
взойдя товарища по команде на 0,3 балла. Результат Сергея 
– 251,8 очка. Третье место занял Бернард Пикл из Австрии.



После новогодней паузы 
профессиональные спортив-
ные клубы из Барнаула про-

должили показывать перемен-
чивую игру. За яркими победа-
ми следовали досадные, а по-

рой разгромные поражения. 
В нашей традиционной рубри-
ке мы рассказываем о том, как 

выступали в январе алтай-
ские хоккеисты, баскетболи-
сты, волейболисты и волей-

болистки. 

Рокировка 
на переправе

Первым из наших команд 
2019 год открыл хоккейный «Ал-
тай», сыгравший 8-9 января в 
Саратове против местного «Кри-
сталла». И открыл весьма до-
стойно, выиграв в первом мат-
че (6:4) и уступив на следующий 
день в серии буллитов (1:2), заце-
пив при этом одно очко. В побед-
ной игре барнаульцы сразу «при-
били» хозяев, забросив к восьмой 
минуте три безответные шайбы, и 
дальше уже играли по счету. На-
до отдать должное саратовцам, 
которые в попытке спасти встречу 
за пять с половиной минут до си-
рены сократили отставание (5:4), 
но «Алтай» выстоял, а в концов-
ке нанес нокаутирующий удар. 
Стоит отметить, что дубль в этой 
игре оформил капитан Владис-
лав Янцен. 

Повторный матч получился ку-
да менее результативным. Лишь 
за четыре минуты до заверше-
ния основного времени саратов-
цам удалось «распечатать» Ки-
рилла Волохина. На последней 
минуте барнаульцы пошли ва-
банк, заменив голкипера на ше-
стого полевого игрока, закрутили 
у ворот «Кристалла» карусель... 
И за 11 секунд до сирены про-
пихнули-таки в толкучке шайбу. 
Матч продолжился в овертайме, 
а затем перетек в серию булли-
тов, в которой удачливее оказа-
лись хозяева. Тем не менее «Ал-
тай» привез из Саратова три оч-
ка, взобравшись на пятое место 
в турнирной таблице. 

К сожалению, эти очки стали 
последними в январе для нашей 
команды. Далее последовала за-
тяжная серия поражений, которая 
с учетом второй игры с «Кристал-
лом» составила семь матчей кря-
ду и опустила «Алтай» на седь-
мое место в турнирной таблице. 

Черная полоса началась с до-
машних матчей против «Чебок-
сар». В первом из них барнауль-
ские любители хоккея откровенно 
скучали. Два «засушливых» пе-
риода прошли в вязкой борьбе, 
команды больше поглядывали на 
свои ворота, нежели на противо-
положные. Лишь на 52-й минуте 
голевое затишье нарушил игрок 
«Чебоксар», после чего гости уже 
диктовали свои условия на пло-
щадке, удвоив преимущество на 
исходе встречи – 2:0. Эта осеч-
ка стала фатальной для тренер-
ского штаба «Алтая», и повтор-
ную игру Андрей Соловьев с Ев-
гением Баклановым наблюдали 
с трибуны. Хоккеистов же выво-
дили два Александра: Климов и 
Обухов. Дебют новой тренерской 
связки, конечно, встряхнул коман-
ду, но на итоговый результат не 
повлиял. Хозяева вновь уступи-
ли – 1:3. Как и накануне, матч про-
ходил в равной борьбе, а развяз-
ка наступила в середине третье-
го периода, когда экс-игрок «Ал-
тая» Степан Жданов послал пла-
менный привет руководству бар-
наульского клуба, забив две шай-
бы с интервалом в шесть минут. 

Справедливости ради нужно 
отметить, что вернуть команду на 
тропу побед новому тренерско-
му штабу было крайне непросто. 
Разгромные поражения на выезде 
от «Мордовии» (1:4 и 2:8), а так-
же домашние – от «Ростова» (1:5 
и 1:8) – следует признать вполне 
ожидаемыми, учитывая тот уро-
вень игры, который демонстри-
руют фавориты первенства ВХЛ. 
Добавим к этому уход из команды 
после поединков с чебоксарцами 

Владислава Янцена, который яв-
лялся одним из лучших бомбар-
диров «Алтая». Все это свиде-
тельствует о кризисе, в который 
угодил барнаульский клуб. 

Впрочем, в следующем туре 
есть хорошая возможность пре-
рвать череду неудач, соперник 
для этого весьма подходящий: 2 
и 3 февраля барнаульцы сыграют 
в Орске против беспросветного 
аутсайдера первенства – коман-
ды «Южный Урал – Металлург». 

Без винта! 
Волейболисты «Университе-

та» сразу после новогодних ка-
никул отправились в Оренбург, 
где их экзаменовал один из фа-
воритов высшей лиги «А» – «Не-
фтяник». К сожалению, начать 
год на позитивной ноте не уда-
лось – барнаульцы дважды усту-
пили с одинаковым счетом 0:3 
(19:25, 11:25 и 19:25 и 17:25, 
23:25, 22:25). Как видим, в одной 
из шести партий разрыв по во-
лейбольным меркам просто не-
приличный. Безусловно, на каче-
стве игры «студентов» сказалось 
отсутствие доигровщика Алексея 
Карпенко, который в нынешнем 
сезоне стал одним из основных 
винтов в механизме нашей ко-
манды. Как выяснилось, главный 
забойщик в конце декабря пере-
нес операцию на мениске колен-
ного сустава и вернется в строй 
в лучшем случае к играм с один-
цовской «Искрой». Продолжает 
находиться в лазарете и опыт-
ный блокирующий Константин 
Порошин. 

В таком усеченном виде 
«Университет» предстал пе-
ред своими болельщиками спу-
стя неделю, 19-20 января, в мат-
чах против «Академии-Казани». 
В первом поединке барнаульцы 
одержали уверенную победу – 
3:0 (25:23, 25:18, 25:21). Моло-
дых казанцев, утомленных даль-
ним перелетом, хватило лишь на 
стартовый сет. В нем они посто-
янно удерживали преимущество 
в два-три очка, ведя в концов-
ке 22:20, но затем «Универси-
тет» включил форсаж и букваль-
но смял оппонента. Повторный 
матч получился более интри-
гующим и завершился пораже-
нием барнаульской команды со 
счетом 2:3 (20:25, 25:22, 25:15, 
24:26, 12:15). По ходу четверто-
го сета хозяева имели «+6», но 
в концовке неожиданно посы-
пались, а гости, наоборот, пре-
образились. Вместо выигранно-
го матча «Университет» получил 
тай-брейк, в котором «академи-
ки» попросту задавили физиче-
ски подсевших «студентов». 

«Ситуация в середине тур-
нирной таблицы очень плотная. 
Побеждай – и сразу поднимемся 
в шестерку. Все было в наших ру-
ках, но помешало безволие неко-
торых игроков, которые рано по-
верили в победу и не доиграли 
матч до конца», – заметил глав-
ный тренер «Университета» Иван 
Воронков, который также отме-
тил, что ожидал большего от бло-
кирующего Ильи Быковского. 

Не удивительно, что в следу-
ющем домашнем туре с «Гроз-
ным», который открыл второй 
круг чемпионата, на паркете СК 
«Победа» появился новичок – 
Иван Ропавка. Молодой блокиру-
ющий кемеровского «Кузбасса», 
арендованный до конца сезона, 
произвел на барнаульскую публи-
ку самые приятные впечатления, 
продемонстрировав мобильность 
и высокую техническую оснащен-
ность. Тем не менее начало пер-
вой игры заставило болельщи-
ков серьезно поволноваться. При 
счете 11:17 мало кто сомневался, 
что грозненцы завершат старто-
вый сет победой. Однако при по-
мощи убойных подач, а также за-
работавшего на полную катушку 
блока «студенты» ликвидирова-
ли отставание, а затем и вышли 
вперед. Из примечательных со-
бытий отметим успешный выход 
на площадку Филиппа Воронко-
ва, который помог организовать 
погоню в середине стартового се-
та. Упустив столь весомое преи-
мущество, гости психологически 
надломились, и следующие се-
ты дались барнаульцам гораздо 
легче. Как итог – уверенная побе-
да «Университета» со счетом 3:0 
(25:23, 25:16, 25:16). 

Повторный матч проходил в 
очень упорной борьбе, и вновь 
успех праздновали «студенты» 
– 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:23). 
«Университет» впервые в ны-
нешнем сезоне выиграл на своей 
площадке оба спаренных матча. 
Следующие поединки подопеч-
ные Ивана Воронкова вновь про-
ведут дома: 2-3 февраля они сра-
зятся с одинцовской «Искрой».

Дома хорошо, 
в гостях хуже

«АлтайБаскет» стартовал 
в новом году одновременно с 
«Университетом» – 12-13 ян-
варя, сыграв на своей площад-
ке против ставропольского «Ди-
намо». В турнирной таблице хо-
зяева располагались с южана-
ми по соседству, поэтому важ-
ность матчей нельзя было не-
дооценивать. В итоге барнауль-
цы уверенно провели обе игры, 
хотя могли подсесть в эмоцио-
нальном плане после неудачной 
декабрьской серии в Туле и Ря-
зани. Но команда достойно вы-
шла из ситуации. Первый поеди-
нок против «Динамо» закончил-
ся со счетом 84:64. Василий Ры-
женко стал самым результатив-
ным игроком на площадке, на-
брав 24 очка и сделав 10 подбо-
ров. Убедительная победа, по-
сле которой «АлтайБаскет» не 
расслабился и серьезно настра-
ивался на второй матч. Ставро-
польцы сыграли лучше, чем в 
первой встрече, но в четвертой 
четверти барнаульские баскет-
болисты сумели «выключить» 
нападение соперника, органи-
зовав мощный рывок 21:0! Ито-
говый счет 79:60. На этот раз ли-
дерские качества проявил Дми-
трий Злобин, на счету которого 
23 очка и 9 подборов. 

Через три дня алтайские ба-
скетболисты вновь вышли на 
родной паркет. На этот раз их 
соперником стал аутсайдер тур-
нирной таблицы – черкесский 
«Эльбрус». В первой игре гости 
дали подопечным Бориса Соко-
ловского настоящий бой, и пе-
ред уходом на заключительный 
перерыв на табло горело ра-
венство – 60:60. На старте чет-
вертой четверти хозяева пред-
приняли решающее ускорение 
(Илья Ашмаров, настрелявший 
в этом матче 20 очков, был про-
сто неудержим!), ошарашив оп-
понента серией результативных 
атак. У черкессцев же напрочь 
сбился прицел, и за пять минут 
до сирены счет стал 77:60. Тем 
не менее без горячей концовки 
не обошлось. «Эльбрус» сумел 
возродить интригу: два даль-
них попадания с интервалом в 
16 секунд – и от преимущества 
«АлтайБаскета» осталось всего 
4 очка! И все-таки хозяева отсто-
яли победу – 87:77. 

Вторая игра проходила уже 
по другому сценарию. После от-
носительно равной первой поло-
вины любимцы местной публи-
ки откровенно провалили тре-
тью четверть – 13:26. Попытки 
сократить отставание в заклю-
чительном периоде ни к чему 
не привели. Пожалуй, ключевым 
фактором стало то, что «Алтай-
Баскет» не попал трехочковые. 
Кольца гостей приняли лишь 3 
из 26 «трех» (11,5%). Где-то хо-
зяева сами промахивались из-за 
дуги, где-то сработала плотная 
оборона «Эльбруса», не позво-
лявшая наносить открытые бро-
ски. В итоге матч завершился по-
ражением барнаульцев – 68:78. 

В конце января «АлтайБа-
скет» отправился по маршруту 
Тамбов – Москва. На Тамбовщи-
не барнаульцы потерпели еще 
два поражения – 61:82, 69:74. При 
этом качество игры в исполнении 
нашей команды было разным. Ес-
ли в первом матче гости уступи-
ли практически без шансов, то во 
втором смотрелись гораздо луч-
ше и ушли на большой перерыв 
в роли лидера – 37:32. Наверня-
ка барнаульцы одержали бы вто-
рую выездную победу в чемпио-
нате, будь в их составе капитан 
Клим Мускулис, который уже в 
Тамбове слег с ОРВИ. В его от-
сутствие Борис Соколовский вы-
нужден был активнее задейство-
вать молодого Артема Пилипен-
ко, который в середине четвер-
той четверти дважды не смог вы-
вести мяч со своей половины пло-
щадки, что привело к рывку хозя-
ев 6-0. А исход матча решил трех-
очковый лидера «Тамбова» Васи-
лия Гладышева (он четыре сезо-
на провел в составе «АлтайБа-
скета», являлся его капитаном, 
– Прим. ред.) за 50 секунд до фи-
нальной сирены. Лучшую игру в 
составе нашей команды в очеред-
ной раз продемонстрировал Дми-
трий Злобин, который едва не до-
тянул до трипл-дабла – 21 очко, 
9 подборов и 8 передач.  

Тяжелое и безвыигрышное, 
как оказалось, гостевое турне за-

вершилось для «АлтайБаскета» 
в Первопрестольной. В первой 
встрече подопечные Бориса Со-
коловского показали весьма до-
стойный уровень игры, ни в чем 
не уступая одному из лидеров Су-
перлиги-2, а в реализации трехоч-
ковых даже превосходя соперни-
ка. На большой перерыв команды 
отправились при полном равен-
стве – 52:52. В третьей четверти 
хозяева начали уходить в отрыв, 
который вскоре стал угрожающим 
(85:67). Но гости не дрогнули, вы-
дав в ответ рывок – 13:0. Столич-
ные баскетболисты остановили 
погоню лишь за минуту до сире-
ны, автором решающего броска 
стал экс-игрок «АлтайБаскета» 
Владислав Соловьев – 87:80. 

В повторной игре «Алтай-
Баскет» уступил 59:89. Пора-
жение стало для барнаульской 
команды уже пятым кряду. Од-
нако в следующем туре пре-
рвать безвыигрышную серию бу-
дет еще сложнее. 5-6 февраля 
«АлтайБаскет» откроет второй 
круг чемпионата в Магнитогор-
ске против местного «Динамо».

В шаге от тройки
Волейболистки «Алтая-

АГАУ» выступили в четвертом 
туре чемпионата России сре-
ди женских команд высшей лиги 
«Б». Соревнования среди клубов 
группы «Сибирь» проходили с 11 
по 16 января в Омске. 

В стартовом матче алтай-
ские волейболистки уступили 
хозяйкам тура – команде «Омь-
СибГУОР» – 1:3 (22:25, 12:25, 
25:23, 14:25). Как отметила после 
игры связующая «Алтая-АГАУ» 
Виктория Пронькина, для побе-
ды нашим не хватило сыгранно-
сти, а также должного настроя в 
четвертом сете. 

На следующий день алтай-
ские волейболистки сыграли с 
конкурентом в борьбе за третье 
место – командой «Надежды Ха-
касии». Матчи с клубом из Аба-
кана традиционно проходят для 
«Алтая» весьма непросто, и ны-
нешняя встреча не стала исклю-
чением. «Надежды Хакасии» взя-
ли первый сет. Во второй партии 
команды долгое время шли на 
равных, и лишь в концовке аба-
канские спортсменки вновь доби-
лись успеха, поведя 2:0. В столь 
непростой ситуации «аграрни-
цы» проявили характер, выров-
няли ситуацию, а затем и одер-
жали победу на тай-брейке. Как 
итог – 3:2 (20:25, 24:26, 25:19, 
25:16, 15:6).

Третью игру «Алтай-АГАУ» 
проводил против аутсайдера тур-
нирной таблицы – читинской «За-
байкалки». Переломным стал 
третий сет, в котором барнауль-
ские девчата сломили сопро-
тивление соперниц на «больше-
меньше». И далее просто кат-
ком прошлись по команде из Чи-
ты, поставив убедительную точку 
– 3:1 (25:14, 21:25, 29:27, 25:15). 

Самой тяжелой игрой тура 
стало противостояние с «Анга-
рой». Команда из Иркутска, не 
потерпевшая в этом сезоне ни 
одного поражения, просто так ни-
кому не отдает партии. Не удиви-
тельно, что «Алтай-АГАУ» потер-
пел поражение 0:3 (17:25, 12:25, 
18:25).

В заключительном матче тура 
наша команда не оставила шан-
сов новосибирскому «Олимпу-2», 
выиграв все три партии – 25:12, 
25:16, 25:20. 

Следующий тур женских 
команд группы «Сибирь» прой-
дет 5-10 февраля в Барнауле.

Евгений ЛИМАНСКИЙ
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ПЕРЕКЛИЧКА

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

М Команда И В П Р/П О
1 «Нефтяник» (Оренбург) 26 20 6 65-32 56
2 АСК (Нижегородская область) 26 19 7 64-31 57
3 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 26 18 8 58-36 52
4 «Динамо» (Челябинск) 26 16 10 58-38 47
5 МГТУ (Москва) 26 14 12 49-50 40
6 «Академия-Казань» (Казань) 26 12 14 48-54 37
7 «Университет» (Барнаул) 26 12 14 46-54 37
8 «Грозный» (Грозный) 26 11 15 48-51 36
9 «Тюмень» (Тюменская область) 26 10 16 48-59 31
10 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 26 10 16 44-59 31
11 «Тархан» (Стерлитамак) 26 9 17 38-62 28
12 «Искра» (Московская область) 26 9 17 40-62 26
13 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 24 8 16 38-56 26

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

М Команда И В П % Р/М О
1 «Уфимец» (Уфа) 24 21 3 88 2185-1801 45
2 «Динамо» (Магнитогорск) 24 20 4 83 2094-1799 44
3 «Руна-Баскет» (Москва) 24 18 6 75 2027-1766 42
4 «Арсенал» (Тула) 24 13 11 54 1945-1864 37
5 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 24 13 11 54 2037-1983 37
6 «Рязань» (Рязань) 24 13 11 54 1793-1778 37
7 «Тамбов» (Тамбовская область) 24 12 12 50 1769-1760 36
8 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 24 11 13 46 1928-1966 35
9 «Нефтехимик» (Тобольск) 24 10 14 42 1923-1929 34
10 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 24 10 14 42 1841-1955 34
11 «АлтайБаскет» (Барнаул) 24 7 17 29 1664-1903 31
12 «Динамо» (Ставрополь) 24 5 19 21 1634-1944 29
13 «Эльбрус» (Черкесск) 24 3 21 13 1817-2209 27

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

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 40 35 2 1 1 0 1 177-72 77
2 «Мордовия» (Саранск) 40 29 1 1 0 0 9 165-82 62
3 «Чебоксары» (Чебоксары) 40 23 3 0 1 2 11 151-97 55
4 «Кристалл» (Саратов) 38 17 2 2 1 2 14 121-106 45
5 «Юниор» (Курган) 40 13 1 2 2 3 19 100-113 37
6 «Челны» (Набережные Челны) 38 14 0 3 2 0 19 106-124 36
7 «Алтай» (Барнаул) 40 14 0 1 1 3 21 89-117 34
8 «Красноярские Рыси» (Красн.) 38 9 0 1 2 0 26 81-147 22
9 «Южный Урал-М» (Орск) 38 0 2 0 1 1 34 65-197 6

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

М Команда И В П Р/П О
1 «Ангара» (Иркутск) 20 20 0 60-6 59
2 «Омь-СибГУОР» (Омск) 20 14 6 48-25 42
3 «Надежды Хакасии» (Абакан) 20 11 9 39-27 35
4 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 20 10 10 36-39 30
5 «Олимп-2-ЦИВС» (Новосиб. обл.) 20 3 17 12-53 9
6 «Забайкалка» (Чита) 20 2 18 11-56 5

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
Алтайские команды по игровым видам спорта в январе чередовали яркие выступления 

с откровенными провалами
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За неудачей – 
оргвыводы

Некоторым документам 
более ста лет, но читаешь 
их, и возникает ощущение: 
как все знакомо! Например, 
в 1913 году царским указом 
вводится должность Главно-
го наблюдающего за физи-
ческим развитием народо-
населения Российской им-
перии, которым назначает-
ся генерал Владимир Воей-
ков. Как рассказывает орга-
низатор и куратор выстав-
ки Татьяна Павлова, счита-
ется, что эта должность по-
явилась как реакция на не-
удачное выступление рос-
сийских спортсменов в 1912 
году на V Олимпиаде в Сток-
гольме: там наши спортсме-
ны заняли 16-е командное 
место из 18. Россияне не за-
воевали ни одной золотой 
медали, а наша футбольная 
команда, потерпев пораже-
ние в основном турнире от 
финнов – 1:2, в утешитель-
ном матче проиграла сбор-
ной Германии – 0:16. После 
этого принимается реше-
ние проводить в России соб-
ственные ежегодные спарта-
киады. До начала первой ми-
ровой войны состоялось та-
ких две: в 1913 году в Киеве 
и в 1914 году в Риге. Их це-
лью было выявить сильней-
ших спортсменов страны для 
достойного выступления на 
международной арене. 

До этого спорта в ны-
нешнем понимании, считай, 
в России не было. Первые 
кружки спортивной направ-
ленности стали появлять-
ся в нашем регионе в конце 
XIX века. На выставке пред-
ставлен билет действитель-
ного члена Барнаульского 
гимнастического общества 
на имя Порфирия Евгенье-
вича Семьянова – с рапира-
ми и штангой, датированный 
1901 годом. Впоследствие он 
стал заметным на Алтае кра-
еведом, документ из его лич-
ного фонда. 

В 1911 году в Барнауль-
ском реальном училище бы-
ло создано общество лю-
бителей сокольской (ны-
не – спортивной) гимнасти-
ки. Реальное училище окон-
чил Владимир Александро-
вич Иванов, внесший за-
тем большой вклад в оте-
чественный спорт. Это был 
не только отличный гим-
наст, но вообще разносто-
ронний спортсмен, а наи-
большую известность при-
обрел как борец. Когда в се-
редине 1930-х годов учреди-
ли звание заслуженного ма-
стера спорта СССР, он по-
лучил его одним из первых. 
К тому времени Владимир 
Иванов был уже четырех-
кратным чемпионом страны 
по французской (греко-рим-
ской) борьбе. Окончив в Мо-
скве институт физкультуры, 
он возглавил там кафедру и 
в 1929 году написал учебник 
«Французская борьба».

В Барнауле известна его 
фотография на коньках на 
Демидовской площади. 

Дело Кларка 
живет 

На всю Россию и Европу 
был в свое время известен 
как составитель шахматных 
задач Дмитрий Кларк, гор-
ный инженер с Алтая. Ори-
гинал его полного послужно-
го списка – самый ранний до-

кумент на архивной выстав-
ке. Этот незаурядный чело-
век служил на Алтае с 1851 
по 1881 год, прошел путь от 
рядового горного инжене-
ра, занимавшегося техни-
ческим обеспечением розы-
ска рудных месторождений, 
до управителя Барнаульско-
го сереброплавильного заво-
да. Кларк составил за свою 
жизнь более 500 шахматных 
задач, опубликовав их в раз-
личных отечественных и за-
рубежных изданиях. 

Потрясающе, но через 
столетие на Алтае появил-
ся еще один составитель 
шахматных головоломок по-
добного масштаба – и ны-
не здравствующий Влади-
мир Ильич Нейштадт, участ-
ник матча «СССР – осталь-
ной мир» по составлению  
шахматных композиций. Ряд 
лет (1999-2002 ) он был ве-
дущим шахматной рубрики 
в центральных «Известиях», 
куда его сосватал возглав-
лявший в ту пору в этой га-
зете отдел спорта наш зем-
ляк Виктор Горлов.  С 1979 
года Нейштадт публикует-
ся  в главном шахматном от-
ечественном журнале «64 – 
Шахматное обозрение», с 
начала 2000-х – на популяр-
ном российском сайте www.
chesspro.ru , с 1975-го  ведет  
«Игротеку» (прежде – «Клуб 
4-х коней») в краевой газете 
«Алтайская правда». В раз-
личных изданиях им опубли-
ковано около 250 шахмат-
ных композиций. Высший 
спортивный успех барнауль-
ца – 6-е место на чемпионате 
СССР 1973 года по составле-
нию шахматных этюдов.

Буквально в январе это-
го года в журнале «64 – Шах-
матное обозрение» появи-
лась статья Нейштадта о 
Дмитрии Кларке. Он и до 
этого неоднократно писал о 
своем знаменитом предше-
ственнике – в  «Алтайской 
правде», а в этом году «Ал-
тайская правда» и Федера-
ция шахмат Алтайского края 
объявили совместный крае-
вой конкурс на составление 
шахматных задач в честь 

190-летия со дня рождения 
Дмитрия Кларка.

Наряду с Нейштадтом 
традиции, заложенные не-
забвенным Кларком, про-
должают и такие известные 
современные алтайские 
шахматные композиторы, 
как барнаулец Юрий Алек-
сеев (занимал 7-е место в 
личном чемпионате России 
по составлению двухходо-
вых задач) и выпускник Ал-
тайского классического уни-
верситета Александр Крюч-
ков, последние несколько 
лет проживающий в столице 
Словении Любляне. Алек-
сандр добился впечатляю-
щего результата на недав-
нем командном чемпионате 
России по составлению за-
дач и этюдов. Выступая за 
сборную родного края, мо-
лодой спортсмен завоевал 
две бронзовые медали за 
свои задачи.

Листая 
старые газеты
В начале ХХ века спорт 

больше воспринимается как 
забава, потеха для зрите-
лей. Одно из центральных 
мест в экспозиции первого 
раздела выставки Государ-
ственного архива Алтайско-
го края занимает подшивка 
газеты «Жизнь Алтая». В но-
мере от 5 декабря 1915 го-
да – интереснейшее объяв-
ление! 

«В субботу, 5 декабря, 
состоится Галло-спорт-
акробатическое представ-
ление. Первый дебют зна-
менитой женщины-атлета, 
победительницы мировых 
рекордов на поднятие тяже-
стей, которая исполнит ат-
летические номера с живым 
и мертвым весом». Это же 
объявление сообщает, что 
во второй части представле-
ния пройдет дамский чемпи-
онат по французской, воль-
но-американской, японской, 
кавказской и русско-швей-
царской борьбе. Сказано, 
что перед началом соревно-
ваний будет полный парад-
ный выход всех прибывших 

дам-борцов. Все это дей-
ствие разворачивалось ве-
чером в цирке Коромысло-
ва, в деревянном здании, ко-
торое находилось до 1920-х 
годов на Конюшенной пло-
щади. Как говорят историки, 
эта площадь была там, где 
сейчас размещается торго-
во-офисный центр «Плаза», 
по улице Короленко. 

Интересно читать, как 
писали наши коллеги более 
100 лет назад о спорте. 

«Спорт. 21 июля (1913 го-
да. – Прим. «АС») на гонь-
бинской дороге состоялись 
велосипедные гонки. Несмо-
тря на то, что небо хмури-
лось и угрожало дождем, к 4 
часам вечера публика собра-
лась. Явилось три фотогра-
фа-любителя. В гонках уча-
ствовало 8 велосипедистов. 
Первый приз получил Ржев-
ский, прошедший дистанцию 
приблизительно 6 верст в 9 
мин 29 секунд; второй приз 
получил Куликов, прошед-
ший дистанцию в 9 м. 41 с., 
и третий – получил Найму-
шин, прошедший дистанцию 
в 9 м. 42 с. Гонщикам силь-
но мешал встречный ветер».

Газета «Жизнь Алтая» за-
фиксировала первые шаги 
футбола в нашем регионе. 
Первый газетный отчет о бу-
дущей игре номер один поя-
вился 9 июля 1913 года. 

«Футбол. Кружок любите-
лей игры в футбол под на-
званием «Надежда» органи-
зован у нас учащимися, при-
ехавшими из центров Рос-
сии, где эта игра среди мо-
лодежи сильно развита. 6 и 
7 июля игра проводилась на 
Демидовской площади, про-
тив мужской гимназии. Все-
го участвовало 12 чел. Игра 
велась товарищеская, без 
матча, с целью тренировки 
к предстоящему состязанию 
команды реалистов против 
смешанной команды. 

Появление в Барнауле 
этой игры для многих новин-
ка, а для простонародья, по-
жалуй, и диковинка, судя по 
тем умозаключениям, кото-
рые делали останавливав-
шиеся мужики и бабы». 

На военные 
рельсы

C началом первой миро-
вой войны спорт приобре-
тает прикладное значение. 
И как позже выясняется – 
надолго. 8 декабря 1915 го-
да царь Николай II подписы-
вает положение о мобилиза-
ции спорта. Историки счита-
ют, что это первый документ 
на государственном уров-
не, который должен был как-
то организовать спортивное 
движение в Российской им-
перии. По этому положению 
на местах стали создавать-
ся военно-спортивные коми-
теты. 

Сохранился протокол-
журнал первого организа-
ционного совещания Барна-
ульского военно-спортивно-
го комитета – 10 мая 1916 го-
да. Есть в краевом архиве и 
документы о работе Бийско-
го военно-спортивного коми-
тета. Чем они занимались? 
На местах организовывали 
военную и гимнастическую 
подготовку при учебных за-
ведениях. Для юношей при-
зывного и допризывного воз-
раста обязательными дисци-
плинами становились гимна-
стика и военное дело. 

Еще больше военизиро-
вала спорт советская власть. 

«Мускул свой, дыхание и 
тело тренируй с пользой для 
военного дела» – писал по-
эт Владимир Маяковский. 
22 апреля 1918 года появля-
ется декрет ВЦИК об обяза-
тельном военном обучении. 

Советский период уже 
относится ко второму разде-
лу выставки. Он охватыва-
ет период с 1917 по 1945 го-
ды. Здесь представлены до-
кументы, отражающие исто-
рию развития массового 
спорта на Алтае, спортив-
ные мероприятия Всевобу-
ча (системы обязательного 
обучения военному искус-
ству при военных комисса-
риатах), появление ОСОА-
ВИАХИМа и добровольных 
спортивных обществ, вне-
дрение программы физкуль-
турной подготовки «Готов к 

труду и обороне СССР» 
(ГТО) и «Будь готов к труду 
и обороне СССР» (БГТО), 
создание краевого коми-
тета по делам физкульту-
ры и спорта, свидетельства 
о строительстве и благо-
устройстве спортивных объ-
ектов, контрольных задани-
ях по ГТО и БГТО, об уста-
новке рекордов в легкой ат-
летике, плавании, лыжных 
гонках в Алтайском крае.

Быстрее, 
а то опоздаете
Третий раздел выстав-

ки посвящен послевоенно-
му периоду до 1985 года. 
В это время создается в 1950 
году спортивное общество 
«Колхозник», еще ранее – с 
1948 года – начинаются со-
ревнования сельской мо-
лодежи, проводившиеся по 
двум видам спорта – велоси-
педному и легкой атлетике, 
строится барнаульский Дво-
рец спорта, болельщики все-
го края сходят с ума снача-
ла по футбольной команде 
«Темп», а потом «Динамо», 
в регионе проходят первые 
международные соревнова-
ния, в 1977 году зарождают-
ся краевые сельские олим-
пиады.

Наконец, четвертый раз-
дел – «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» – представлен до-
кументами совсем недавнего 
прошлого. 

Для создании экспозиции 
был задействован 51 фонд, 
собрано более 300 докумен-
тов – от приказов, писем, га-
зет до афиш, фотографий 
и протоколов соревнова-
ний. Выставка продлится до 
1 марта включительно, ее 
посещение бесплатное. На-
до только предварительно 
известить организаторов по 
телефону 56-63-53 – работ-
ники архива организуют экс-
курсию. Государственный 
архив Алтайского края нахо-
дится по адресу: г. Барнаул, 
ул. Анатолия, 72.

Виталий ДВОРЯНКИН. 
Фото Александра ЗИМИРЕВА.
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ВРЕМЯ – НАЗАД

НАЧИНАЛОСЬ С ЦИРКА
В краевом госархиве еще месяц будет работать выставка, посвященная развитию спорта в нашем регионе
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Награда 
за наказание

«Это сейчас чемпион ми-
ра – вот он, рядом. Сер-
гей Шубенков тренируется в 
Барнауле на стадионе «Ла-
биринт», до него рукой мож-
но дотянуться. Ничего удиви-
тельного. А раньше – что ты! 
Легкая атлетика в крае бы-
ла в зачаточном состоянии. 
Звезды советского спорта 
были для нас что боги – за-
гадочные и недостигаемые. 
Брумель! Тер-Ованесян! Уви-
деть этих людей воочию бы-
ло фантастикой для молоде-
жи моего поколения», – рас-
сказывает Владимир Михай-
лович. 

«В 1965 году я работал в 
краевой «Cельхозтехнике», – 
продолжает он. – После пле-
нума ЦК КПСС 1964 года по 
сельскому хозяйству всех, 
кто имел аграрное образова-
ние, но после института ра-
ботал не по специальности, 
отправили на сельскую ни-
ву. Зря, что ли, государство 
деньги вкладывало? Попал 
под раздачу и я. По оконча-
нии сельхоза я трудился в 
пединституте на кафедре 
физвоспитания. Ее руково-
дитель Владимир Ивано-
вич Усенко брал меня к се-
бе с прицелом, что через год 
в вузе появится спортивный 
факультет – я буду препода-
вать и выступать за «Буре-
вестник» в соревнованиях по 
легкой атлетике. Я тогда уже 
был неоднократным чемпи-
оном и рекордсменом края 
в тройном прыжке, прыжках 
в длину и в беге на спринтер-
ских дистанциях. 

Но после пленума ЦК 
КПСС из «непрофильного» 
вуза меня уволили. Когда нас 
с ректором пединститута Пе-
тром Ивановичем Иващенко 
вызвали на ковер в крайком 
партии, мой тренер Козлов 
меня наставлял: «Не взду-
май там ляпнуть о справед-
ливости. На Колыму отпра-
вят, оттуда не вернешься». 
Сталинские времена еще 
были живы в памяти. Я си-
дел и молчал. Наконец, да-
ли слово. Говорю: «Я точно 
знаю, что в спорте сделаю 
для Алтайского края гораздо 
больше, чем в сельском хо-
зяйстве». Так в итоге оно и 
получилось. 

Благодаря заслугам в лег-
кой атлетике мне после похо-
да в крайком все-таки позво-
лили остаться в городе для 
самоустройства. По-тихому, 
вне стен пединститута. Толь-
ко никто меня на работу ни-
куда не брал. Всех пугал ди-
плом сельхозника – лучше от 
такого кадра держаться по-
дальше, целее будешь. Хо-
рошо мне оставил телефон 
молодой крайкомовский ра-
ботник. Помыкавшись, я по-
звонил ему: «Не могу устро-

иться». Минут через трид-
цать тот перезванивает: 
«Пойдешь в «Сельхозтехни-
ку», в конструкторское бюро 
по специальности?». А ку-
да мне деваться? Я уже ме-
сяц не мог найти работу. Есть 
нечего, а я был уже женат. 
В «Сельхозтехнике» трудил-
ся больше трех лет. Диплом 
отработал – и все! Вернулся 
опять в пединститут. Уже не 
на кафедру, а на факультет 
физвоспитания. Но тогда, в 
1965-м, благодаря работе 
в аграрном секторе мне по-
счастливилось стать участ-
ником легкоатлетического 
чемпионата Советского Со-
юза. В Алма-Ате, где прохо-
дили соревнования, я впер-
вые увидел прославленных 
спортсменов, о которых чи-
тал только в газетах».

Себя показать, 
на других 

посмотреть 
«Уже работая в крайсель-

хозтехнике, я первое вре-
мя по-прежнему выступал за 
«Буревестник». Иван Михай-
лович Красняк, которого вре-
менно назначили руководи-
телем студенческого спор-
тобщества, говорит мне в до-
верительном разговоре: «Ты 
же «Урожаю» принадлежишь, 
иди туда. Будешь первым пар-
нем на деревне». Но перехо-
дить из одного спортобщества 
в другое мне не хотелось. 

Вскоре краевая коман-
да поехала в Хабаровск, 
где проходили зональные 
соревнования чемпиона-
та РСФСР, обратно мы воз-
вращались в одном плац-
карте с Колей Ткачевым, ин-
структором ДСО «Урожай», 
он уговорил меня перейти в 
это спортобщество – скоро 
должны были начаться зо-
нальные соревнования Рос-
совета «Урожая». Высту-
пал я на них только в бего-
вых дисциплинах, от прыж-
ков пришлось отказаться из-
за больной пятки. И легко 
на зоне в Новосибирске все 
спринтерские дистанции вы-
играл. А в финале Россовета 
ДСО «Урожай», который про-
ходил в 1965 году в Ессенту-
ках, выиграл и длину, и трой-
ной прыжок, да еще на сот-
не в финале бежал. После 
чего руководитель россий-
ского «Урожая» Кочарян до-
был мне путевку на чемпио-
нат Советского Союза среди 
сборных республик для вы-
ступления вне конкурса. Как 
это ему удалось, я не знаю, 
но к соревнованиям меня до-
пустили.

На стадионе в Алма-Ате 
тогда специально под чем-
пионат сделали битумно-
асфальтовую дорожку. Она 
получилась мягкой и очень 
мне подошла. 

Ехать в Алма-Ату я опа-
сался. Боялся опозориться. 
Да и спортивную форму бы-
ло тяжело с лета удержать, 
у нас уже дожди пошли, за-
морозки начались. Потом ду-
маю: да нет, поеду я посмо-
трю на людей. Как выступлю, 
так выступлю. А выступил на 
редкость здорово для себя, 
одного сантиметра до ма-
стера не хватило. В тройном 
прыжке 15,74 показал. Су-
дья сказал, что я наступил 
на планку всего сантиметр-
два. 15,90 было бы, попади 
идеально. Да хотя бы на се-
редину попал, и все – я ма-
стер спорта! Очень мне бы-
ло тогда досадно»… 

Звезды в глазах
«Два дня был отдельно 

женский чемпионат, три дня 
– мужской. Я потренируюсь, 
потом хожу, смотрю раскры-
тыми глазами за великими. 
Впервые там увидел знаме-
нитого тренера Виктора Ильи-
ча Алексеева из Ленинграда. 
Мой барнаульский наставник 
Вячеслав Валерьянович Коз-
лов рассказывал о нем. Алек-
сеев был метателем, технарь 
– страшенный! В свое время 
был рекордсменом СССР, ме-
тал копье метров под семьде-
сят. В детстве Алексеев, увя-
завшись за каким-то цирком, 

сломал себе руку. Она срос-
лась неправильно и полно-
стью не выпрямлялась. Это 
была его правая, рабочая ру-
ка. Уже будучи рекордсменом 
страны, он решил, что рычаг 
у него коротковат, и начал пе-
реучиваться метать с другой 
– левой – руки. Как?! Тут с 
ложкой-то левой рукой не мо-
жешь справиться! А он почти 
повторил свой рекорд, не до-
тянул до него всего несколь-
ко сантиметров. 

Я сразу узнал Алексеева 
– по фотографиям. Трениро-
вал он какую-то девчонку, ко-
торая метала диск и все вре-
мя заваливалась левым пле-
чом – ее выбрасывало из 
круга. Алексеев говорил: «Ну, 
что ты? Это же так просто!» 
Взял ее диск. Я смотрел на 
него с замиранием сердца. 
Знал, что у себя в Ленингра-
де он никого на тренировки 
не допускает – секретнича-
ет. И вот берет он диск, вме-
сто полутора оборотов дела-
ет три-четыре (а это же слож-
нейшая вещь! Я как-то по-
пробовал – голова закружи-
лась). Бум! И по-ле-тел этот 
женский диск. Красиво и да-
леко. А он ей: «Видишь, я 
сколько оборотов сделал, и 
держу равновесие, стою как 
вкопанный. А ты не можешь 
и при одном повороте усто-
ять». Тут идут его приятели 

по тренерскому цеху, тоже из 
числа заслуженных. «Виктор 
Ильич, ну ты даешь!». А он в 
ответ: «Работать, ребята, на-
до! Работать!».

Алексеев в основном тре-
нировал женщин. Галина Зы-
бина – олимпийская чемпион-
ка 1952 года в толкании ядра 
– его. Она входила в сборную 
страны 21 год! Была еще се-
ребряным призером Олим-
пийских игр 1956 года и брон-
зовым призером Игр 1964 го-
да. Кроме толкания ядра она 
успешно выступала в мета-
нии копья и диска. Знаме-
нитые сестры Пресс – тоже 
алексеевские! Тамара Пресс 
– трехкратная олимпийская 
чемпионка: дважды в тол-
кании ядра (Рим-1960 и То-
кио-1964) и один раз – в мета-
нии диска (Токио-1964). Ири-
на Пресс тоже толкала ядро 
далеко – за 17 метров, но 
славу снискала как пятибор-
ка и барьеристка. На Олим-
пиаде в Риме она в 1960 году 
выиграла барьерный спринт, 
а через четыре года в Токио 
взяла олимпийское золото в 
пятиборье.

Из мужчин-знаменито-
стей у Алексеева трениро-
вались толкатель ядра Алек-
сандр Барышников – он его с 
Дальнего Востока пригласил 
к себе, и барьерист Анато-
лий Михайлов. Барышников 

первым в мире толкнул ядро 
на 22 метра, был призером 
Олимпийских игр в Монреа-
ле в 1976 году и в Москве в 
1980-м. А Михайлов, чемпи-
он Европы 1962 года и брон-
зовый призер Олимпиады 
1964 года, первым из наших 
соотечественников победил 
американцев в беге на 110 
метров с барьерами на лег-
коатлетическом матче СССР 
– США в 1963 году. Так что 
Сережа Шубенков в этом де-
ле не первый. Хотя он и луч-
ший. 

Почти всех этих знамени-
тостей я в Алма-Ате в 1965 
году видел! И Татьяну Щел-
канову, рекордсменку ми-
ра по прыжкам в длину, она 
там выиграла чемпионат, и 
Марию Иткину, рекордсмен-
ку мира в беге на 400 ме-
тров, она там тоже выиграла. 
И многих других. 

Великий 
Брумель 

– Помню, приезжаем мы 
на конференцию «Буревест-
ника» в Сочи. Каждый год 
наше спортобщество их там 
проводило. Я ездил как тре-
нер, работая в пединституте 
на факультете физвоспита-
ния. Располагаемся в гости-
нице «Спорт», я встречаю 
старшего тренера россий-
ского «Буревестника» Дми-
трия Николаевича Некрасова 
и спрашиваю у него: «Мы в 
аэропорту Москвы Бруме-
ля видели, он, что, тоже 
здесь?». – «Да», – отвечает. 
«Хочешь познакомиться?». – 
«Вы еще спрашиваете!».

В 1965 году, когда я ехал 
на тот самый чемпионат 
СССР в Алма-Ату, в поезде 
по радио сообщили, что ре-
кордсмен мира Валерий Бру-
мель в соревнованиях уча-
ствовать не будет – попал в 
автокатастрофу. После это-
го у него уже не получилось 
выйти на свой прежний уро-
вень. А в начале 1960-х его 
знала и боготворила вся стра-
на. Да что страна – два года 
он получал золотую статуэтку 
как лучший спортсмен мира! 
Помню, в 1963 году мы сорев-
новались в Воронеже, и как 
раз шел матч СССР – США 
в Москве, где он взял высо-
ту 2,28. Это был его послед-
ний мировой рекорд. А всего 
он шесть установил. 

Дмитрий Николаевич го-
ворит своему заму: «Выпи-
ши Кондратенко направле-
ние в нашу гостиницу». Там 
остановилось все руковод-
ство «Буревестника», а с ни-
ми Валерий Брумель и Олег 
Ряховский, экс-рекордсмен 
мира в тройном прыжке –  
они должны были выступить 
на конференции.

Ради знакомства я взял 
с собой все, что собирал-
ся привезти с юга домой, и к 
нему с товарищем в номер. 
«Мы из Сибири». – «О, да и 
я за Байкалом родился. То-
же сибиряк». Очень здорово 
мы тогда посидели. Он рас-
сказывал о себе, об аварии. 
Обаятельный был человек. 
С места Брумель на 106 сан-
тиметров прыгал вверх по 
системе Абалакова. Никто 
так высоко не мог. У него соб-
ственный рост был 185 сан-
тиметров, а лучший прыжок 
в высоту – 228 сантиметров, 
на 43 сантиметра выше свое-
го роста. Это был лучший ре-
зультат в мире в то время. 

На следующий день мы 
сидим, ждем лекцию. Захо-

ПАМЯТНЫЕ
Герои советского спорта, какими

Год с лишним назад на эстафетах «Алтайской правды» 
я вдруг не услышал голоса Владимира Михайловича Кон-
дратенко. До этого он всегда вел репортаж о ходе сорев-
нований из машины сопровождения, и слова его разлета-
лись по всему Ленинскому проспекту. Я сразу почувство-
вал какое-то умаление происходящего. Настолько проч-
но Владимир Кондратенко ассоциируется с легкой атле-
тикой края. Как же было радостно вновь услышать его 
поставленный голос этой весной – и на эстафетах, и на 
стадионе «Лабиринт», где он был диктором-комментато-
ром юношеского первенства Алтайского края по легкой 
атлетике. Владимир Михайлович – живая история этого 
вида спорта. Все развитие отечественной легкой атлети-
ки с послевоенных лет и до наших дней прошло на его 
глазах. Рассказчик он замечательный, и множество раз 
приводил в восторг слушателей своих историй. Еще в 
начале прошлого года «Алтайский спорт» попросил его 
рассказать о своих встречах с выдающимися людьми –  
спортсменами и тренерами советского времени.  

Прыжки Валерия Брумеля вызывали на стадионах ажиотаж.

Победа Валерия Борзова.

Владимир Кондратенко.

Прыжок Игоря Тер-Ованесяна.



дит Брумель, как со стары-
ми знакомыми поздоровался 
с нами за руку. Все смотрят: 
«Ни фига себе!». 

Все шаги 
просчитаны!

«Видел я и Валерия Бор-
зова. Первый раз пересек-
ся с ним в Ленинграде. Там 
были соревнования факуль-
тетов физвоспитания педин-
ститутов и институтов физ-
культуры. Он бежал 60 ме-
тров, только что приехав с 
зимнего чемпионата Европы, 
где выиграл эту дистанцию. 
У меня был знакомый прыгун 
из Ленинграда – Олег Алек-
сандров, он и провел меня к 
месту стартов. Мы сидели на 
скамеечке, где судьи, а Бор-
зов в трех-четырех метрах от 
нас стартовал. 

На той самой конферен-
ции в Сочи, о которой я уже 
упоминал, старший тренер 
российского «Буревестника» 
Некрасов поделился с нами 
любопытной историей о Бор-
зове. 

Шли легкоатлетические 
соревнования в Хельсинки – 
скоро должна была старто-
вать Олимпиада 1972 года в 
Мюнхене. Сидит Некрасов с 
Петровским, тренером Бор-
зова, на трибуне. «Что-то 
Валерка волнуется», – гово-
рит ему Петровский. Кричит: 
«Валера, что случилось?!». 
Тот отвечает: «Я никак не 
могу вспомнить 38-й шаг!». 
Казалось бы: зачем помнить 
шаги в спринте? Беги себе на 
всю катушку!

Валерий приехал в Хель-
синки, чтобы встретиться с 
американцами, которые го-
товились поехать на Олим-
пиаду. Они тоже прилетели 
в Хельсинки ради Борзова. 
Американские бегуны уже 
имели в сезоне высоченные 
результаты, им хотелось в 
Финляндии обязательно вы-
играть, чтобы внести в ду-
шу Борзова смятение. Он же 
особого значения секундам 
не придавал, он любил по-
беждать. 

И вот смотрят Петров-
ский с Некрасовым, Борзов 
подпрыгивает от радости: 
«Я вспомнил! Вспомнил!!!». 
То есть он воспроизвел в 
своей памяти 38-й шаг. 

В беге, если сбиться с 
привычного ритма, не толь-
ко проиграешь, можно еще 
и серьезно травмироваться. 
Но недаром Борзова назы-
вали профессором спринта. 
Он точно и тонко чувствовал 
мышечно все свои шаги – от 
первого до последнего. 

В Хельсинки Борзов у 
американцев выиграл. Не 
они посеяли у него сомнения 
в своих силах, а он у них». 

Полеты в длину
«На том памятном чем-

пионате Советского Сюза в 
Алма-Ате я соревновался 
в одном секторе с Игорем 
Тер-Ованесяном (неодно-
кратный рекордсмен мира 
по прыжкам в длину, призер 
Олимпийских игр. – Прим 
«АС»). Секретарь соревно-
ваний объявляет: «Прыга-
ет Тер-Ованесян, готовит-
ся Кондратенко. У меня аж 
мурашки по коже. Он разбе-
гается – 7,60. Чтобы пройти 
квалификацию, этого было 
достаточно. Я за ним – 7,35, 
есть личный рекорд! Конеч-
но, до финала Игорь не со-
бирался выкладываться на 

полную катушку, берег силы. 
В финале он в первой же по-
пытке прыгнул на 8 метров 
18 сантиметров и выиграл 
соревнования. Я по итогам 
квалификации занял 12-е 
место и в длине, и в трой-
ном, но так как выступал вне 
конкурса, в финал меня не 
допустили. 

Видел я в Алма-Ате и 
Яниса Лусиса – знаменито-
го советского олимпийского 
чемпиона, копьеметателя. 
Копье у него летело – залю-
буешься: в воздухе парит и 
парит, не дрогнет. 

На моих глазах было и 
по-другому: из-за непра-
вильного броска деревян-
ные копья в полете даже ло-
мались. Спортсмен делает 
сильнейший рывок, и если 
его усилие не попало в ось 
копья, то оно начинает ви-
брировать, да так, что мо-
жет развалиться. 

У нас на Алтае Юра Са-
мородов здорово метал ко-
пье – не шелохнется. Оно 
летело у него по низкой тра-
ектории, как торпеда. Каза-
лось, вот-вот должно упасть, 
а не падало. Тянет и тянет. 
Он был тренером Светла-
ны Королевой из Павлов-
ска, участницы Олимпий-
ских игр в Мюнхене и Мон-
реале. С Юрой мы долгое 
время выступали за сбор-
ную края. Его рекорд в ме-
тании копья – 78,02 – дол-
го еще будет стоять. Вечная 
память Юрию Борисовичу. 

Разглядели 
во дворе

«Был у меня знакомый 
прыгун тройным прыжком – 
Роберт Максимович Зотько 
из Москвы. Он постарше ме-
ня, но мы пересекались с ним 
на соревнованиях и сборах. 

В конце 1960-х годов 
Зотько работал тренером 
на Кубе. Они поехали туда 
тренировать кубинцев с Ле-
онидом Щербаковым, экс-
рекордсменом мира в трой-
ном прыжке. Зотько добрал-
ся до места работы пер-
вым. И пока не было напар-
ника, ходил по школам, смо-
трел пацанов. И вдруг видит, 
на школьном стадиончике 
мальчишка разбегается, пры-
гает и пытается головой до-
стать кольцо. Головой!!! Это 
был будущий рекордсмен 
мира Педро Перес-Дуэньяс. 
Щербаков и Зотько сделали 
его мировым рекордсменом 
за три года, он прыгнул на 
17 метров 40 сантиметров 
и побил рекорд Виктора Са-
неева. Его достижение для 
мира легкой атлетики бы-
ло очень неожиданным. Но 
больших титулов он не выи-
грал и рано сошел».

Головастый 
Волков

«С иркутянином Юрием 
Волковым мы познакомились 
во время весенних соревно-
ваний России в Москве, он 
прыгал с шестом. Нас посе-
лили в одной комнате. 

Юра с результатом 4 ме-
тра занял тогда третье ме-
сто. Победитель показал 
4,40, второй призер прыгнул 
на 4,20. Но у них шесты бы-
ли уже из фибергласса, а у 
Юры простой. И вот забега-
ет он после соревнований в 
комнату с круглыми глаза-
ми и кричит: «Володька, мне 
выдают фибру, поехали!». 
Садимся в такси, мчимся на 
окраину Москвы, он заходит 
в какой-то подвал и выталки-
вает в окошко шест в чехле. 
Мы везем его в аэропорт.

В аэропорту Юра выта-
скивает шест из чехла, за-
гибает, весь светится от сча-
стья: «Научусь! Научусь!». 
Через некоторое время от-
крываю газету «Советcкий 
спорт», а там заметка: «На 
первенстве Иркутской об-
ласти Юрий Волков прыг-
нул на 4 метра 60 сантиме-
тров». Выше норматива ма-
стера спорта. Месяц всего 
прошел, а он уже успел ос-
воить технику прыжка с но-
вым шестом! 

Потом он как спортсмен 
долго выступал за Донецк. 
В Алма-Ате мы в 1965 году 
снова встретились, погово-
рили. Вернувшись в Иркутск, 
он открыл собственную шко-
лу прыжков. Она дала мно-
го спортсменов для сборной 
страны. Его сын Константин 
Волков стал серебряным при-
зером Олимпиады в Москве.

Когда шесты были еще 
дюралевыми, Юрий здоро-
во облегчил жизнь многим 
шестовикам. Возить шесты 
– была мука. В окно просу-
нешь, кондукторы орут, в са-
молет их вообще не брали. 
Надо было договариваться с 
багажной службой, заносить 
с хвоста самолета, куда гру-
зят багаж. 

А Юра взял и складной 
шест сделал, никаких про-
блем с транспортировкой не 
стало, на три части разбира-
ешь – и пошел. Инженер по 
образованию, он их на заво-
де до ума доводил. Голова!!! 
А зимой Юра купался в про-
руби. Я мог бы еще о многих 
рассказать, да газетной пло-
щади не хватит». 

От борьбы 
до шеста

«В заключение хочу о Коз-
лове рассказать, своем тре-
нере. Он потрясающе тех-
нично прыгал с шестом. 
В 1952 году Козлов окончил 
институт физкультуры Лес-
гафта в Ленинграде и прие-
хал работать в наш сельхо-
зинститут на кафедру физ-
воспитания. Он начинал пры-
гать еще с бамбуковым ше-
стом. Когда спортсмены-ше-
стовики приезжали на сборы 
в Грузию, то шли в бамбуко-
вые рощи и выбирали себе 
материал для шестов, пили-
ли эти растения, каким-то об-
разом их высушивали и де-
лали шесты. 

Его лучший прыжок с ше-
стом был в Алтайском крае 
на 3,90. В 1952 году он стал 
рекордом края. Когда мы 
встретились с Козловым в 
1957 году в сельхозинсти-
туте – я студент, он препо-

даватель – Вячеслав Вале-
рьянович уже закончил ак-
тивные выступления в спор-
те. Но мне все-таки довелось 
увидеть его прыжок. В 1959 
году я впервые выступал 
за взрослую сборную края 
в Омске на зональных со-
ревнованиях. Шестовиков у 
нас сильных не было, а что-
бы подняться в командном 
зачете повыше, надо было 
этот вид закрыть. И уговори-
ли тогда Козлова выступить. 
Зачет был по второму разря-
ду – 3,60, но начальную вы-
соту сделали 3,50. А следу-
ющая была 3,70, шаг 20 см. 
Он обе высоты взял с первой 
попытки. Зачет дал – и ушел. 

Никто техничнее него не 
прыгал. В молодые годы он 
был лучшим в Советском Со-
юзе по отталкиванию от ше-
ста: верхний хват рукой у не-
го был на отметке около трех 
метров, а прыгал он на метр 
и пять сантиметров выше! 
Это был лучший показатель 
в стране. 

Начинал же Козлов как 
борец-классик, имел пер-
вый разряд. В конце 40-х го-
дов это большая величина 
была. Учиться в Ленинград 
Вячеслав Валерьянович уе-
хал после окончания перво-
го курса Алтайского институ-
та сельхозмашиностроения 
(ныне АлтГТУ). В институте 
физкультуры Лесгафта от-
деления борьбы не было, но 
его взяли – координирован, 
хорошо развит физически. 
И Леван Григорьевич Сулиев, 
заслуженный тренер СССР, 
сам метатель копья, опреде-
лил его на легкую атлетику.

Козлов рассказывал, что 
с места он метал копье за 
40 метров. Плечо у него бы-
ло не под борьбу, а для лег-
кой атлетики создано. И вот 
однажды на тренировку в хо-
лодную дождливую погоду к 
его тренеру Сулиеву загля-
дывает знаменитый настав-
ник советских метателей 
Виктор Ильич Алексеев. Су-
лиев говорит: «У меня пацан 
на первом курсе учится, мо-
жет с места метнуть копье за 
40 метров». Алексеев: «Да 
брось врать!». Сулиев обра-
щается к Козлову: «Ты раз-
мялся?». Тот толком не раз-
мялся, но отвечает: «Да». 
«Покажи Виктору Ильичу, на 
что ты способен!». Козлов 
метнул, и у него щелкнула 
связка в локте. Для метате-
ля копья такая травма – при-
говор. И в итоге Козлов стал 
прыгуном с шестом. 

Дело случая. Не при-
ди Алексеев, не подухарись 
тренер Козлова, не будь хо-
лодной погоды в этот день, 
может, стал бы Вячеслав Ва-
лерьянович знаменитым ко-
пьеметателем. 

Талант у него был ко все-
му. Заядлый рыбак и охот-
ник, сам делал блесны. 
А какое у него было ружье – 
шестизарядное! Стал стре-
лять из пистолета и выпол-
нил норму кандидата в ма-
стера спорта. Когда работал 
в сельхозинституте на кафе-
дре физвоспитания, к нему 
приходили преподаватели с 
кафедры тракторов и авто-
мобилей. «Вячеслав Вале-
рьянович, посмотрите, что-
то у меня машина барахлит. 
– Да ты же сам кандидат тех-
нических наук!». Но он в ма-
шинах лучше разбирался. Не 
зря на технаря в молодости 
учился».

Выслушал и записал 
Виталий ДВОРЯНКИН.
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ПЕРЕКРЕСТКИ
их запомнил Владимир Кондратенко

Тренер Вячеслав Козлов (на снимке: в первом ряду, оборачивается назад) со спортсмена-
ми Алтайского сельхозинститута на I играх сельхозвузов РСФСР. Владимир Кондратенко – 
второй слева. Фото 1961 года. Краснодар. Стадион «Динамо». 

Копье метает Янис Лусис.
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ПРЕДСЕЗОНКА

После Нового года динамовцы начали 
планомерную подготовку к весенней ча-
сти сезона. С 14 января команда находит-
ся на сборах. Первые две недели спорт-
смены тренировались пять раз в неделю: 
два занятия по физподготовке проводи-
лись в легкоатлетическом манеже АлтГТУ 
и три – с упором на игровые упражнения 
– в спорткомплексе «Темп». А в субботу 
выступали за свои любительские коман-
ды в турнире Молодежной футбольной 
«Лиги БРО». 

С 28 февраля у динамовцев «разгру-
зочная» неделя – футболисты занимают-
ся в тренажерном зале и играют на све-
жем воздухе. А с 4 февраля стартует вто-
рая часть сборов, по набору тренировок 
похожая на первую – легкая атлетика, 
только теперь кроссовая нагрузка на ди-
намовской базе и занятия с мячом в ма-
неже «Темп». В конце этого периода ис-
полняющий обязанности главного трене-
ра «Динамо» Александр Суровцев будет 
принимать решение о составе команды 
на весеннюю часть первенства. Период 
дозаявок в группе «Восток» заканчивает-
ся 22 февраля.

Не вдаваясь в конкретику, Александр 
Суровцев так обозначил задачи, стоящие 
перед коллективом:

– Мы хотим обострить игру, сделать 
ее более агрессивной. Хотим, чтобы она 
нравилась нашим болельщикам. Рабо-
тать надо над всеми элементами – физи-
ческой подготовкой, технической, мораль-
но-волевыми качествами.

В манеже «Темп» занимается более 
двадцати футболистов. Это те спортсме-
ны, которые играли в составе «Динамо» 
в осенней части первенства, плюс не-
сколько потенциальных новичков. Алек-
сандр Суровцев просматривает ряд мо-
лодых барнаульских футболистов, кото-
рых отметил для себя по выступлениям 
в местных любительских соревнованиях, 
прежде всего в турнире «Лига БРО». Так-
же в динамовской тренировке участвуют 
трое «иногородних» спортсменов. Сло-
во «иногородние» взято в кавычки пото-
му, что все они – воспитанники алтайского 
футбола, просто в последнее время игра-
ли в командах других регионов.

Это полузащитник Роман Тузовский, 
вернувшийся из Новокузнецка, вратарь 
Даниил Гавиловский, еще осенью высту-
павший за «Читу», и юный Дмитрий По-
пов, в прошлом сезоне тренировавший-
ся в Красноярске. Будут ли они игрока-
ми барнаульского «Динамо» в оставшей-
ся части первенства, станет известно бли-
же к концу трансферного окна. Для каж-
дого из этой троицы – ситуация своя. Ро-
ман Тузовский и Даниил Гавиловский – 
свободные агенты, отступные за них пла-
тить никому не надо, им просто надо до-
казать свою нужность «Динамо». Кажется, 
тренерский штаб при первой встрече был 
не в восторге от физической формы Дани-
ила, но, с другой стороны, в динамовской 
вратарской линии есть вакансия после 
ухода в армию Антона Трубина (второго 
голкипера, проявившего себя летом в куб-
ковых сериях послематчевых пенальти).

Сложнее ситуация с Дмитрием Попо-
вым. Опять-таки, если тренеры посчита-
ют, что он подходит команде, клубу надо 
будет регулировать отношения с другими 
юридическими лицами. Если его брать 
на контракт, а это будет первое профес-
сиональное соглашение в его спортив-
ной карьере, то придется платить структу-
рам, воспитавшим игрока. Это барнауль-
ская СШОР Смертина, московская спорт-
школа «Чертаново», школы в Краснода-
ре и Красноярске – навскидку всего по-
рядка 250 тысяч рублей. Или использо-
вать другие легальные возможности зая-
вить футболиста, сохраняя его любитель-
ский статус.

Как бы то ни было 22 февраля нам бу-
дет известен состав «Динамо» на весен-
нюю часть сезона.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Фото автора. 

ПОД НАГРУЗКОЙ
Корреспондент «Алтайского спорта» побывал на тренировке футболистов «Динамо»


