
ВНОВЬ ЛУЧШИЙ
Легкоатлету Сергею Шубенкову вручена награда спорт-

смена № 1 в Алтайском крае.
В Барнауле 6 марта состоялась торжественная церемо-

ния награждения лучших спортсменов и тренеров Алтайско-
го края за 2017 год.

Сергей Шубенков получил из рук губернатора Александра 
Карлина специальный приз «Олимпийская доблесть Алтая». 

Напомним, в десятку лучших спортсменов региона вошли 
волейболист Сергей Брагин, тхэквондист Альберт Гаун, стре-
лок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет 
Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор 
Муштаков, борец Виталий Щур, сноубордист Андрей Соболев.

СИБИРСКИЙ РАЗМАХ
Даниил Серохвостов – двукратный победитель, а Вла-

димир Жамин – бронзовый призер первенства России по 
биатлону в своих возрастных категориях.

Первенство страны среди юношей и девушек 18-19 лет, в 
котором участвовал Даниил Серохвостов, проходило в Екате-
ринбурге с 16 по 20 марта. Воспитанник заринского биатлона, 
спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Ал-
тайского края и группы высшего спортивного мастерства Ал-
тайского училища олимпийского резерва одержал на этих со-
ревнованиях две победы подряд: 16 марта он первенствовал 
в спринте, а 17-го – в гонке преследования. 

Владимир Жамин из Бийского района стал бронзовым при-
зером первенства страны среди юношей 16-17 лет, которое 
проходило в Саранске 8-11 марта. В индивидуальной гонке на 
10 км с четырьмя огневыми рубежами он конкурировал с сот-
ней биатлонистов, допустив на стрельбе лишь один промах.

 ЗОЛОТОЙ УЛОВ
Алтайские рыболовы-спортсмены в составе сборной 

России стали чемпионами мира по ловле на мормышку.
В казахстанском Темиртау 17 марта завершился XV чемпи-

онат мира по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнова-
ния проходили на Самаркандском водохранилище. В них уча-
ствовали спортсмены из 13 стран.

С золотыми медалями домой вернулись двое представи-
телей Алтайского края: руководитель краевой федерации ры-
боловного спорта Сергей Казанцев и известный рыболов Сер-
гей Боляхин.

Казанцев входил в тренерский штаб сборной России, а Бо-
ляхин был экспертом-забровочником, то есть помогал партне-
рам по команде, которые находились непосредственно в зо-
не лова. 

В качестве координатора команды на чемпионате мира бы-
ла задействована судья по рыболовному спорту, главный ини-
циатор создания в Барнауле «Женской рыболовной лиги Си-
бири» Наталья Лаас.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ
Алтайские спортсмены с ПОДА установили восемь 

высших мировых достижений на чемпионате России по 
плаванию.

Соревнования с участием сильнейших пловцов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата проходили в Краснода-
ре с 21 по 25 марта. Сборная Алтайского края, представлен-
ная воспитанниками заслуженного тренера России Елены Со-
коловой из Бийска, завоевала на турнире 20 медалей: 9 золо-
тых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Роман Жданов, выступавший в классе S4, установил на 
краснодарской воде сразу пять мировых рекордов. Он отли-
чился на дистанциях 100 м вольным стилем (1:22,51), 200 м 
вольным стилем (2:53,40), 50 м на спине (41,69), 50 м баттерф-
ляем (40,67) и 150 м комплексом (2:22,87). Также мировыми 
рекордсменами стали Юрий Лучкин (класс S5) на 100-метров-
ке брассом (1:29,85), Егор Ефросинин (класс S7) на дистан-
ции 50 м баттерфляем (30,89) и Анна Калентеева (класс S2) 
на дистанции 50 м брассом (1:07,01).

В командном зачете сборная Алтайского края заняла вто-
рое место, набрав 30 455 очков. Первенствовали москвичи – 
у них 33 974 очка. Всего участвовало 36 регионов.

О БУДУЩЕМ ЗОНЫ «ВОСТОК»
По приглашению президента ФК «Динамо-Барнаул» 

Виктора Сигарева Алтайский край посетит руководитель 
ПФЛ, член исполкома РФС Андрей Соколов.

Его визит в Барнаул состоится 9 апреля во время турнира 
памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Фомичева, ко-
торый пройдет на стадионе «Полимер» с участием сильней-
ших любительских команд Сибири 7-14 апреля. Планируется, 
что кроме представителей любительских команд на встречу с 
президентом ПФЛ подъедут и руководители профессиональ-
ных футбольных клубов Сибири. 

Напомним, около месяца назад Андрей Соколов обратил-
ся ко всем им с письмом, в котором предложил реформиро-
вать восточную зону ПФЛ и увеличить число участников за 
счет лучших любительских команд.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Артур ШПАК.
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ХК «Алтай»: 
на трибунах веселей, 
чем на площадке

Открывая бал, Алексей 
Смертин рассказал о том, что 
у мамы хранится его первая 
детская грамота за спортив-
ное достижение – Алексей был 
признан лучшим нападающим 
хоккейного (!) турнира «Золо-
тая шайба» в Индустриаль-
ном районе. Основатель фон-
да отметил, что без этой пер-
вой спортивной награды, веро-
ятно, не было бы и выхода на 
поле с капитанской повязкой 
футбольной сборной России, и 
победы в чемпионате Англии в 
составе «Челси». Алексей Ген-
надьевич пожелал присутству-
ющим юным спортсменам не-
уклонного поступательного 
движения к вершинам профес-
сионализма и открыл церемо-
нию награждения.

Призы и подарки юным 
спортсменам  вручали  на-
чальник краевого управле-
ния спорта и молодежной по-
литики Елена Лебедева, экс-
капитан сборной России по 
футболу Алексей Смертин, 
чемпионка и многократный 
призер зимних Паралимпий-
ских игр в лыжных гонках Та-
тьяна Ильюченко, бронзовый 
призер Олимпийских игр дзю-
доист Иван Нифонтов, дирек-
тор фонда «Юные дарования» 
Евгений Борисов, учредитель 
фонда Борис Трофимов, пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту города 
Барнаула Алексей Каретников.

Некоторые спортсмены – 
победители конкурса, подни-
мавшиеся вместе с родите-

лями и тренерами на сцену, 
успели отличиться на сорев-
нованиях уже и в новом го-
ду. Так, 14-летняя шахматист-
ка Виктория Лоскутова, сде-
лавшая осенью прошлого го-
да своеобразный хет-трик, 
выиграв первенства Сибири 
среди девушек во всех номи-
нациях – классике, рапиде и 
блице, – продолжает свое по-
бедное шествие. В этом году 
она выиграла финал Кубка 
России среди девушек, чемпи-
онат края по блицу среди жен-
щин и, заняв третье место во 
взрослом чемпионате СФО по 
классическим шахматам, за-
воевала путевку в российскую 
женскую высшую лигу.

Вика начинала занимать-
ся шахматами в Индустриаль-
ном районе Барнаула у Алек-
сандра Долгова, а два года на-
зад перешла в группу совер-
шенствования спортивного 
мастерства к Владимиру Су-
торихину. За бронзу в чемпио-
нате СФО Виктория получила 
прибавку в рейтинге в размере 
62 пунктов, после чего до зва-
ния мастера ФИДЕ ей остает-
ся всего 11 баллов.

Если бы, допустим, год на-
зад можно было составить 
план предстоящих побед и до-
стижений Виктории, то, по при-
знанию самой шахматистки, на 
сегодняшний момент она шла 
бы «примерно по графику».

– Конечно, когда вспомина-
ешь сыгранные партии и тур-
ниры, всегда найдутся такие 
моменты, про которые мож-

но сказать, что выступила не в 
полную свою силу. Но главное, 
что есть движение вперед, – 
подчеркивает Вика. – Сейчас 
я получила право выступить 
в российской женской высшей 
лиге. Турнир, в котором сыгра-
ют несколько десятков шахма-
тисток, пройдет в июле в Со-
чи. Результат, показанный там, 
я буду считать для себя успеш-
ным, если попаду в верхнюю 
половину итоговой таблицы.

Конькобежка Алиса Бек-
кер из СШОР «Клевченя» так-
же успела пополнить коллек-
цию своих медалей уже после 
победы в краевом конкурсе. 
В феврале в подмосковной 
Коломне она стала бронзовым 
призером первенства России 
на дистанции 3000 метров и во 
всех стартах на этих соревно-
ваниях обновила свои личные 
рекорды. В следующем конь-
кобежном сезоне Алисе вновь 
предстоит пробиваться через 
отборочные этапы на первен-
ство страны. Только теперь и 
она, и соперницы будут на год 
старше. Кстати, Алиса еще не 
знает, как потратит свою пер-
вую стипендию. Вероятно, ку-
пит хороший пульсометр для 
тренировок.

Десятилетие проведения 
балов спортсменов-стипенди-
атов стало поводом для по-
здравлений и теплых слов в 
адрес учредителей и сотруд-
ников фонда. Начальник кра-
евого управления спорта и 
молодежной политики Елена 
Лебедева вручила благодар-
ственное письмо основателю 
«Юных дарований» Алексею 
Смертину.

В кулуарах Алексей Генна-
дьевич рассказал о том, что 
решил организовать фонд для 
юных алтайских спортсменов и 
свою футбольную школу, еще 
играя в «Челси»:

– Большинство футболи-
стов редко задумывается о 
будущем. А на меня, навер-
ное, повлияло мое амплуа 
– игрока центра поля. Ведь, 
получая пас от защитника, я 
уже должен был просчиты-
вать, куда передать мяч, что-
бы развитие атаки продолжи-
лось. Так что еще в Англии я 
решил, что надо что-то сде-
лать для своей малой роди-
ны. Школа Смертина суще-
ствует больше десятилетия, 
и я считаю, что на следую-
щий период надо ставить за-
дачу перехода количества в 
качество. Наша цель – рас-
тить профессионалов, кото-
рые выступали бы за фут-
больные топ-клубы, привле-
кались в сборные…

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Фото Виталия УЛАНОВА.

 
Стипендиаты фонда 
«Юные дарования» 

1. Алиса Беккер (конь-
кобежный спорт). 2. Софья 
Назаренко (горнолыжный 
спорт). 3. Карина Мешалки-
на (каратэ). 4. Виктория Ло-
скутова (шахматы). 5. Тимур 
Бархатов (гиревой спорт). 
6. Алексей Каратаев (тхэк-
вондо). 7. Глеб Шустиков 
(плавание). 8. Кирилл Ба-
салаев (бокс). 9. Анжелика 
Паренчук (легкая атлетика). 
10. Артур Кубасов (плава-
ние с ПОДА)

Поощрительными призами 
отмечены еще пять спортсме-
нов: Карина Рахматова (конь-
кобежный спорт), Виталий 
Шишкин (горнолыжный спорт), 
Алексей Перфильев (настоль-
ный теннис), Иван Папулин 
(гребля на байдарках и каноэ), 
Александр Лунев (футбол).

ФОНД СМЕРТИНА БАЛУЕТ
В ресторане «Барнаул» 24 марта прошел юбилейный, десятый, 

краевой бал спортсменов «Юные дарования»
Главной частью мероприятия, как всегда, была церемо-

ния награждения победителей конкурса, организованно-
го управлением спорта и молодежной политики Алтайско-
го края и общественным фондом Алексея Смертина «Юные 
дарования». Десять победителей – молодые атлеты нашего 
региона, показавшие в 2017 году высокие результаты на рос-
сийских и международных соревнованиях, – получили сти-
пендию от фонда.



Концовка получилась 
вполне сносной. В играх 

на выбывание наши 
хоккеисты показали 

себя достойно, дав бой 
чемпиону регулярного 

первенства.  

Обескураживающее 
начало

Предсезонные сборы – 
важнейшая  составляю -
щая подготовки к будуще-
му сезону. На нем тренер-
ский штаб формирует со-
став, игроки набирают фи-
зическую форму, наигрыва-
ются командные связи. Для 
болельщиков лето –  время 
надежд на лучшее. 

«Алтай» начал подготов-
ку к сезону 10 июля, а спу-
стя неделю хоккеисты выш-
ли на лед. Команда была 
укомплектована в основ-
ном местными воспитан-
никами. Состав подобрал-
ся боевой. «Не перегоре-
ли бы», – говорили трене-
ры. По словам тренерско-
го штаба, во время сбо-
ров все запланированное 
было сделано. Тем не ме-
нее стартовый отрезок пер-
венства ВХЛ оказался не-
удовлетворительным. Воз-
можно, причина неудачной 
игры кроется в недостатке 
игровой практики. Как ска-
зал перед началом сезона 
главный тренер команды 
Евгений  Бакланов : «Для 
полноценной  подготовки 
не хватило товарищеских 
матчей: вместо 10-12 игр 
мы из-за нашей удаленно-
сти сыграли только четы-
ре». Однако есть и другое 
мнение. Некоторые специ-
алисты связывают неудачи 
со слабой вратарской ли-
нией. Да, голкиперы клуба 
по ходу сезона проводили 
яркие матчи, но затем вы-
давали провальные серии. 
Они просто не выручали ко-
манду в нужные моменты.

Перемены
После двух побед и ше-

сти поражений на старте 
руководство клуба приня-
ло решение произвести ро-
кировку: главным тренером 
«Алтая» был назначен по-
мощник Евгения Баклано-
ва Андрей Соловьев, Ба-
кланов же стал вторым тре-
нером. Видимо, кандидатов 
на должность главного тре-
нера у руководства «Ал-
тая» было немного. 

Была ли тренерская пе-
рестановка оправданной? 
Очевидно, да. Андрей Со-
ловьев обладает более со-
лидным опытом, плюс тре-
нерская перестановка – это 
и эмоциональная встряска 
для игроков. Соловьев сде-
лал ставку на жесткую дис-
циплину и первым делом 
освободился от опытных 
хоккеистов, лидеров пре-
дыдущего сезона, давших 
себе слабину, – Маркело-
ва и Поправки. Кроме них 

были расторгнуты соглаше-
ния еще с двумя иногород-
ними игроками – Красави-
ным и Мезенцевым. Андрей 
Соловьев подчеркивал, что 
для него все на площадке 
равны. И требовал от игро-
ков выкладываться по пол-
ной в каждом поединке. 

С назначением нового 
главного тренера измени-
лась не только игровая кон-
цепция, но и система поощ-
рения игроков. Андрей Со-
ловьев предложил изме-
нить систему оплаты тру-
да. Зарплаты игрокам сре-
зали, а премии платили за 
каждую победу. Это вызва-
ло неоднозначную реакцию. 
Против выступил Максим 
Симоненко – лучший бом-
бардир в истории «Алтая», 
считавший, что нельзя всех 
равнять под одну гребен-
ку. Прийти к компромиссу 
стороны в итоге не смогли. 
Максим покинул клуб. Сей-
час он работает в  хоккей-
ной школе «Динамо-Алтай», 
где занимается с детьми 
2012-2013 годов рождения.   

Бывший хоккеист пере-
живает, что так и не смог 
провести свой прощальный 
матч за «Алтай». Будем на-
деяться, что эта игра все 
же состоится. Конфликт с 
главным тренером не дол-
жен перечеркивать заслуги 
Максима перед алтайским 
хоккеем.

Между тем тренерский 
штаб практически весь се-
зон продолжал искать оп-
тимальный состав. Так как 
посреди первенства боль-
шого маневра в этом деле 
нет, нередко приходилось 
прибегать к услугам иного-
родних хоккеистов, которые 
не подходили командам-со-
перницам. Была надежда 
на амбициозность молоде-
жи и на то, что со сменой 
коллектива к парням при-
дет второе дыхание.

Первый этап «регуляр-
ки» «Алтай» завершил на 
восьмом месте, создав от-
рыв от «Юниора-Спутни-
ка», замыкавшего турнир-
ную таблицу, на 14 очков. 
После Нового года коман-
да прибавила. Появилась 
возможность  побороться 
с саратовским «Кристал-
лом» и курганским «Юни-
ором» за шестую позицию. 
Но заключительные мат-
чи регулярного первенства 
против «Чебоксар» (1:4 и 
2:6) и «Ростова» (0:1 и 0:4) 
не позволили барнаульцам 
подняться выше восьмого 
места.

Часть команды
Если на хоккейной пло-

щадке дела шли с перемен-
ным успехом, то в публич-
ной сфере хоккейный клуб 
«Алтай» был в этом сезоне 
в первых строках рейтин-
га. В начале сезона про-
шла открытая презентация 
игроков «Алтая», на кото-
рой любой желающий мог 
пообщаться с игроками или 
тренерами и сфотографи-
роваться с ними. С первых 
игр первенства ВХЛ  нача-
ли действовать различные 
социальные акции, в рам-
ках которых можно было 
посетить матч «Алтая» бес-
платно. Благодаря одной из 
них на третьей игре плей-
офф против «Ростова» уда-
лось собрать рекордное в 
сезоне количество зрите-
лей на трибунах – 3200. И 
пусть болельщиков со ста-
жем аншлагом не удивишь, 
но  такой  атмосферы  на 
трибунах молодые зрители 
точно не припомнят. 

В непростой для клуба 
период, когда из команды 
уходили игроки, а «Алтай» 
не показывал результат, на 
директора клуба Дмитрий 
Чекалин обрушилась вол-
на критики в социальных 
сетях. В клубе не оставили 
это без внимания. Дмитрий 
Владимирович предложил 
болельщикам встретиться 
лично и ответить на любой 
вопрос. 

А завершился хоккейный 
сезон традиционной това-
рищеской встречей «Ал-
тая» против команды бо-
лельщиков. Встреча закон-
чилась победой професси-

оналов над любителями – 
16:8.

Итог
Оценка должна исходить 

из амбиций клуба. В нача-
ле сезона была поставле-
на задача выйти в плей-
офф: войти в восьмерку из 
девяти команд, по сути, не 
оказаться последними. Она 
выполнена. Пройти во вто-
рой раунд плей-офф с в 
восьмого места было рав-
но чуду. Его и не случилось.  

Наша  команда  оказа-
лась исполнительски сла-
бее остальных. При этом 
клуб проводил качествен-
ные игры с лидерами пер-
венства и уступал аутсай-
дерам. Наша команда хо-
рошо играет вторым номе-
ром, грамотно обороняет-
ся, а вот комбинационную 
игру в атаке, игру с позиции 
силы мы видели редко. В 
прошлом сезоне сразу чет-
веро нападающих флагма-
на алтайского хоккея вош-
ли в десятку лучших бом-
бардиров лиги. Сейчас мы 
такого не увидим. Лучший 
из наших – Дмитрий Ковя-
зин – с 26 очками и деся-
тью заброшенными шайба-
ми расположился на 29-м 
месте. «Алтай» много попу-
скал и мало забивал (пока-
затели хуже только у «Юни-
ора-Спутника»). У «Алтая» 
самый маленький процент 
надежности  в  меньшин-
стве.

Но !  Болельщикам  по-
нравились  заключитель-
ные игры. Мы хотим видеть 
любимый «Алтай» таким! 
Барнаульский зритель хо-
чет видеть коллектив, спо-
собный бороться за задачи 
больше, чем просто выход 
в плей-офф. Как бы хоте-
лось, чтобы команда боль-
ше не создавалась с чисто-
го листа, а сезон продол-
жался как можно дольше.

Этот сезон не станет се-
зоном разочарований. Мы 
получили ровно то, на что 
была  способна  команда 
и к чему располагали фи-
нансовые возможности. Но 
каждый раз весной мы бу-
дем надеться, что все худ-
шее позади. А впереди пе-
ремены к лучшему. 

Олег ХАРЛОВ.

НОВОСТИ

В ГОСТЯХ У «ПИНОККИО»
На международных детско-юношеских соревнованиях 

«Пиноккио», которые считаются неофициальным чемпио-
натом мира по горнолыжному спорту для детей 14-16 лет, 
воспитанник краевой спортшколы «Горные лыжи» Андрей 
Иванов стал пятым в слаломе.

Соревнования проходили 23-24 марта в итальянском Абе-
тоне. Андрей выступал в возрастной группе до 14 лет и был 
лучшим из российских сверстников в дисциплине «слалом». 

В составе сборной России в Италию были приглашены сра-
зу три воспитанника краевой спортшколы «Горные лыжи» – 
Вероника Цупикова, Андрей Иванов и Анна Пчельникова. Все  
из Белокурихи. В Италии их опекал тренер спортшколы Нико-
лай Иванов.

ПРОРУБИЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
Алтайские саблисты завоевали бронзу в командном 

турнире молодежного первенства России.
Лично-командные соревнования по сабле среди юниоров и 

юниорок до 23 лет проходили 17-18 марта в Сочи. 
Сначала состоялись личные соревнования. Среди алтай-

ских спортсменов лучшие результаты показали Анна Смирно-
ва (7-е место), Данил Бубенчиков (13-е место) и Дмитрий По-
стоев (15-е место).

В командных соревнованиях женская сборная Алтайского 
края заняла щестое место, а мужская третье. Наши фехтоваль-
щики – Дмитрий Постоев, Данил Бубенчиков, Григорий Васи-
льев – начали с победы над третьей сборной Санкт-Петербурга 
– 45:29, затем взяли верх над основной командой Новосибир-
ской области – 45:42 и проиграли Московской области – 28:45.

В итоге в поединке за третье место наши парни сошлись на 
дорожке с командой Нижегородской области. Итоговый счет – 
45:41 в пользу алтайских «мушкетеров». 

Алтайских саблистов подготовили тренеры Валериан Феок-
тистов, Юрий Теселкин и Алексей Фицев.

МАЛЬТИЙСКАЯ МЕДАЛЬ 
Александр Суховерхов – серебряный призер чемпиона-

та Европы по восточному боевому единоборству в дисци-
плине «кобудо».

На острове Мальта, в городе Бормла, 16-17 марта состо-
ялся чемпионат Европы по восточному боевому единобор-
ству (дисциплина «кобудо») под эгидой International Kobudo 
Association. В турнире, проходившем совместно со спортив-
ным форумом Malta Open, приняло участие более 1000 спор-
тсменов из 25 стран.

Представитель Алтайского края Александр Суховерхов в со-
ставе сборной команды России принял участие в ката тайхо-дзю-
цу (парное выступление спортсменов с традиционным японским 
оружием) и занял второе место. Его напарником был спортсмен 
из Санкт-Петербурга Сергей Дмитриев. Следует отметить, что 
Александр Суховерхов при этом выполнил норматив для при-
своения спортивного звания «Мастер спорта России международ-
ного класса» по восточному боевому единоборству.

ВСЕ С НАГРАДАМИ
Юные боксеры Алтайского края вернулись домой с пя-

тью медалями первенства России.
С 19 по 26 марта в Анапе прошло первенство России сре-

ди юношей и девушек 13-14 лет. Все пять представителей Ал-
тайского края привезли с черноморского побережья медали.

Валерия Воронцова из Центра спорта и творчества Кытма-
новского района (тренер – Дмитрий Сохарев) стала победи-
тельницей первенства в весовой категории до 70 кг.

Еще три наших спортсменки заняли третьи места. Это Ана-
стасия Климова (до 45 кг, СШОР «Алтайский ринг», тренер – 
Сергей Филипович), Анастасия Заикина (до 57 кг, СШОР «Ал-
тайский ринг», тренер – Игорь Шагов) и Альбина Кудинова (до 
70 кг, СШ «Камень-на-Оби», тренер – Игорь Шагов).

В соревнованиях юношей единственный представитель на-
шего региона рубцовчанин Никита Елисов занял третье ме-
сто. Никита тренируется в СШ «Рубцовск» у тренера Алексан-
дра Серикова.

«БРО.SELONA» – ЧЕМПИОН
В спорткомплексе «Темп» 17 марта состоялся финаль-

ный матч молодежного футбольного чемпионата «Лига.
БРО», победу в котором одержала команда «БРО.SELONA».

Чемпионат «Лига.БРО» проходил с 25 ноября по 17 марта 
в барнаульском манеже «Темп». В нем участвовало шесть мо-
лодежных футбольных команд города. Помимо молодых фут-
болистов, клубы были укомплектованы игроками ПФЛ и ФНЛ.

По результатам группового этапа и игр плей-офф в фина-
ле встретились команда «БРО.SELONA» тренера Станисла-
ва Карингина и «Демченко» наставника Владимира Демчен-
ко. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. Далее 
последовала серия одиннадцатиметровых, где точнее оказа-
лись футболисты команды «БРО.SELONA».

В матче за бронзовые медали чемпионата команда «Зенит» 
Виталия Жилкина в серии пенальти обыграла команду «Снеж-
ный барс» Олега Белозерского – 11:10. Основное время встре-
чи завершилось вничью – 1:1.

МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК
Женская команда «Алтай-АГАУ» одержала первую побе-

ду в финальных турнирах высшей лиги «Б».
В Череповце 11 марта завершился первый тур финальных 

соревнований высшей лиги «Б». После четырех поражений  
«Алтай-АГАУ» выиграл «Обнинск» со счетом 3:0 (25:16, 28:26, 
25:12).  Команда второй раз участвует в финальном турнире, 
но эта победа для нее – первая в соревнованиях такого уровня. 

Второй тур, в котором все команды, как и в первом, прове-
дут друг с другом по одной встрече, состоится 3-8 апреля в Ир-
кутске. 

В этом сезоне разыгрывается лишь одна путевка в высшую 
лигу «А». На данный момент «Алтай-АГАУ» располагается на 
пятой строчке с четырьмя очками. Первое место занимает «Ря-
зань», набравшая 13 очков.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Артур ШПАК.
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Сезон 2017/2018. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Регулярный чемпионат. Итоговое положение

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 48 29 3 5 1 2 8 162-106 106
2 «Мордовия» (Саранск) 48 30 2 4 2 1 9 189-107 105
3 «Тамбов» (Тамбовская обл.) 48 27 4 3 3 5 6 167-97 103
4 «Чебоксары» (Чебоксары) 48 23 0 2 1 4 18 152-140 78
5 «Челны» (Набережные Челны) 48 18 3 2 3 1 21 156-151 68
6 «Юниор» (Курган) 48 13 2 3 0 6 24 121-146 55
7 «Кристалл» (Саратов) 48 15 1 0 6 2 24 120-157 55
8 «Алтай» (Барнаул) 48 12 3 2 1 1 29 98-171 48
9 «Юниор-Спутник» (Н. Тагил) 48 7 0 3 1 2 35 93-183 30

ШАЙБУ!

РЕЗУЛЬТАТ ПО ДЕЛУ
Четвертым матчем плей-офф первенства ВХЛ против «Ростова» 

хоккейная команда «Алтай» завершила свое выступление в сезоне 
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СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Как часть россий-
ского спорта мы нахо-
димся в процессе, ко-
торый обеспечивает 
стыковку массового 
и большого спорта на 
каждом этапе спортив-
ной подготовки. 

Как ни удивительно, но да-
же опытные специалисты часто 
путают два понятия – переход 
на спортподготовку и переход в 
ведомственную подчиненность 
системы спорта. Итак, напом-
ню, учреждения дополнитель-
ного образования могут ведом-
ственно быть подчинены как 
спорту, так и образованию.

Все городские спортшколы 
и наиболее крупные сельские 
находятся в системе спорта 
уже довольно продолжитель-
ное время. Переход в ведом-
ство спорта сельских спорт-
школ сейчас продолжается. 
Формируется полноценная 
спортивная отрасль: сфера 
физической культуры и спор-
та насчитывает уже 74 спорт-
школы против 61 в 2016 году, 
включая краевую ДЮСШ, кото-
рая становится новым методи-
ческим центром для всего ал-
тайского спорта. Именно спе-
циалистами этого центра про-
водится большая часть выезд-
ных консультаций в муници-
пальных образованиях. Про-
цесс перехода спортшкол в ве-
домственное подчинение спор-
та идет достаточно динамично, 
и надеемся, что он будет про-
должен руководителями райо-
нов.

Алтайский край – крупный 
регион, и у нас порой находят-
ся желающие плыть против те-
чения. Так, два учреждения – 
ДЮСШ № 5 города Барнаула и 
ДЮСШ Мамонтовского района 
– перешли из ведомства спор-
та в ведомство образования. 

Вместе с тем вы помните, 
что в прошлом году 15 самым 
малочисленным районам была 
согласована возможность пре-
образования в многопрофиль-
ные центры в связи с малым 
количеством детей в муници-
пальных образованиях и неэф-
фективным устройством адми-
нистративного аппарата одно-
родных учреждений дополни-
тельного образования. В 2017 
году этим правом воспользо-
вались 7 муниципальных об-
разований, спортшколы кото-
рых реорганизованы в разно-
профильные центры. Как пра-
вило, они стали частью детско-
юношеских центров. Но опять 
же в семье не без белой воро-
ны: ДЮСШ Краснощековско-
го района реорганизована в 
детско-юношеский центр, хотя 
должна быть переведена в ве-
домственную принадлежность 
спорта и сохранена как спор-
тивная школа.

Параллельно с этим идет 
другой процесс – переход 
спортивных школ на спортпод-
готовку. Это уже полноценная 
подготовка резерва для спор-
та высших достижений. Перей-
ти на программы спортивной 
подготовки могут только орга-
низации, которые находятся 
в ведомственном подчинении 
спорта. В 2018 году согласно 

федеральным стандартам пе-
решли на реализацию про-
грамм спортивной подготовки 
44 организации: 14 краевых, 
29 городских и 1 сельская (Ка-
менский район).

К сожалению, процесс пе-
рехода к спортподготовке нор-
мативно на федеральном 
уровне до конца не урегулиро-
ван, и перспективы решения 
ряда проблем не ясны. Поэ-
тому до конца текущего года 
мы не планируем активизиро-
вать переход на спортподго-
товку сельских спортшкол. Хо-
тя инициативы, такие как в Ка-
менском районе, безусловно, 
будем поддерживать.
В центре всего сто-

ит человек-профес-
сионал.

В 2017 году управлением 
планово велась работа по по-
вышению квалификации спе-
циалистов сферы физической 
культуры и спорта, На террито-
рии края проведено 25 семина-
ров и курсов повышения ква-
лификации с общим количе-
ством участников более 1200 
человек; 16 семинаров и кур-
сов повышения квалификации 
прошло для тренеров-препо-
давателей – по греко-римской 
борьбе, легкой атлетике, хок-
кею, лыжным гонкам, биатло-
ну, баскетболу и другим видам 
спорта.

Более 500 работников спор-
тивных школ приняли уча-
стие в обучающих семина-
рах в Барнауле, Бийске, Руб-
цовске, Камне-на-Оби, Слав-
городе, Новоалтайске, Зарин-
ске и в Немецком националь-
ном районе. Впервые в Барна-
ульском государственном кол-
ледже прошло краткосрочное 
обучение специалистов, рабо-
тающих в сфере адаптивного 
спорта.

Продолжается «алтайский 
десант» в Российском между-
народном Олимпийском уни-
верситете, на 2017-2018 год 
управлением заявлены для об-
учения 19 человек. В 2018 го-
ду Олимпийский университет 
впервые будет проводить вы-
ездное обучение в регионах – 
в Алтайском крае и Владимир-
ской области. В июне в Белоку-
рихе смогут обучиться 75 тре-
неров и 75 директоров спор-
тивных школ Алтайского края.

Говоря о профессионализ-
ме в сфере спорта, мы, бе-
зусловно, должны проводить 
линию на повышение уровня 
заработной платы – достой-
ной ее величины. Мы все по-
нимаем важность задач, по-
ставленных перед нами в май-
ских указах Президента Рос-
сийской Федерации. Несмо-
тря на то, что по итогам 2017 
года целевой показатель по 
оплате труда педагогов учреж-
дений дополнительного обра-
зования в сфере физической 
культуры и спорта в целом вы-
полнен, главам Тюменцевско-
го, Мамонтовского, Панкруши-
хинского, Калманского, Табун-
ского, Баевского, Смоленского, 
Шипуновского районов необхо-
димо проводить системную ра-
боту по увеличению уровня за-
работной платы наших работ-
ников.

Первостепенная за-
дача для развития на-
шей сферы – это ин-
фраструктура.

В 2017 году в селе Ребри-
ха закончилось строитель-
ство мини-футбольного поля 
с искусственным покрытием. 
Сдан в эксплуатацию спортив-
но-оздоровительный комплекс 
в Благовещенке. В Завьялово 
в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» получен акт ввода 
в эксплуатацию плоскостных 
спортивных сооружений на 
стадионе «Юность».

На обновленном гребном 
канале в Барнауле прошли 
первые международные со-
ревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ. Приобретено 
универсальное спортивное по-
крытие для спортивной арены 
«Бия», его укладка позволит 
бийским ребятишкам исполь-
зовать площадку круглогодич-
но. Летом – это футбольное по-
ле, зимой – крытый каток.

Сделан серьезный задел на 
проведение ремонтных и стро-
ительных работ в 2018 году:

– за счет средств краевого 
бюджета началось строитель-
ство трех спортивных комплек-
сов: в Змеиногорске, Кытмано-
во и Староалейском;

– запроектирован спорт-
комплекс в Белокурихе (сей-
час проект проходит государ-
ственную экспертизу);

– в 2017 году Правитель-
ством Алтайского края принято 
решение о строительстве лыж-
но-биатлонного комплекса на 
территории туристско-рекреа-
ционного кластера «Белокури-
ха-2». В настоящее время раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация на строи-
тельство объекта;

– планируется капитальный 
ремонт кровли и несущих стен 
манежа училища олимпийско-
го резерва;

– подготовлена и утверж-
дена концепция завершения 
строительства ледового двор-
ца в Барнауле по адресу: про-
спект Сибирский, 52.

В  рамках  программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в 2018 году 
в Кулунде будет строиться ста-
дион, а в селе Бочкари Целин-
ного района – спортивно-оздо-
ровительный комплекс.

Кроме того, в городе Руб-
цовске планируется начать 
возведение многофункцио-
нальной крытой ледовой аре-
ны. Она будет построена на 
концессионных началах, то 
есть при ее строительстве бу-
дут использованы средства ин-
вестора, а после ввода в экс-
плуатацию он получит возмож-
ность эксплуатировать объект 

(который будет государствен-
ной собственностью) опреде-
ленное время в своих коммер-
ческих целях. Это новый для 
нас опыт формы государствен-
но-частного партнерства.
Алтайский край яв-

ляется в России одним 
из лидеров по привле-
чению частных инве-
стиций в сферу спорта.

За последний год появи-
лись новые негосударствен-
ные спортивные объекты. Не-
сколько месяцев назад в селе 
Бочкари Целинного района от-
крыта модернизированная для 
круглогодичного использования 
ледовая арена благодаря Боч-
каревскому пивоваренному за-
воду. Официально введенный в 
Барнауле в эксплуатацию дво-
рец с двумя искусственными 
льдами «Карандин-Арена» (он 
же «Динамо») признан лучшим 
частным спортивным сооруже-
нием по итогам 2017 года по 
версии журнала «Сооружения 
и индустрия спорта».

Всем уже известен новый 
футбольный манеж «Темп». 
Сейчас собственники открыва-
ют новое здание этого спортив-
ного комплекса, где размеща-
ются несколько современных 
спортивных залов от 160 до 
265 квадратных метров с вы-
сотой потолков до 4 метров, го-
стиница для спортсменов, ка-
фе-столовая, медицинский ка-
бинет, конференц-зал, оздоро-
вительный комплекс.

Так как доля расходов го-
сударства не покрывает суще-
ствующей потребности в спор-
тивной инфраструктуре, а тре-
бования к качеству и количе-
ству объектов со стороны об-
щества растут, стимулирова-
ние притока частных инвести-
ций в сферу физической куль-
туры и спорта становится все 
более актуальным.

В Алтайском крае поддерж-
ка частных инициатив идет по 
различным направлениям: это 
и финансово-кредитная под-
держка, и гранты на реализа-
цию приоритетных проектов, и 
займы Алтайского фонда ми-
крозаймов, и поручительства 
Алтайского гарантийного фон-
да, и мероприятия по содей-
ствию самозанятости безработ-
ных граждан, и многое другое.

За счет средств частных ин-
весторов и поддержки из крае-
вого бюджета ежегодно возво-
дится более 20 малобюджет-
ных спортивных сооружений 
на территории всего края: пло-
щадки для воркаута, хоккейные 
коробки, детские и комплекс-
ные спортивные площадки.

Если в муниципальном об-
разовании появился частный 
инвестор, то ему, безусловно, 
надо оказать максимальную 

информационную и админи-
стративную поддержку, обеспе-
чить общественное признание. 

Но даже после массово-
го внедрения государственно-
частного партнерства в сфере 
физической культуры и спорта 
останутся функции, которые 
могут выполняться только го-
сударством, которое в первую 
очередь должно гарантиро-
вать качество и безопасность 
частных услуг в сфере спор-
та, а также быть готовым ми-
нимизировать социальные по-
следствия в случае сокраще-
ния или ликвидации частного 
партнера. В связи с чем счита-
ем, что доля частников в реги-
ональной системе детско-юно-
шеского спорта не должна до-
стигать 20%. Пока мы этот ре-
сурс используем в лучшем слу-
чае на 1%. Так что перспекти-
вы большие.
Большое подспорье 

для спорта – гранто-
вые конкурсы.

Часто можно услышать 
мнение о том, что якобы «де-
нег нет на развитие спорта». 
Давайте будем честны: мы не 
всегда хотим потрудиться, что-
бы привлечь средства для раз-
вития своего проекта – намно-
го легче бесконечно просить 
из бюджета, подбивать роди-
телей писать письма депута-
там и так далее. 

В настоящее время идет 
прием заявок на конкурс соци-
ально значимых проектов не-
коммерческих организаций на 
предоставление грантов губер-
натора.

В 2018 году из краевого 
бюджета на этот конкурс вы-
делено 8 миллионов рублей. 
Размер одного гранта не может 
превышать 400 тысяч рублей. 
Одно из приоритетных направ-
лений конкурса – пропаганда 
здорового образа жизни, раз-
витие физкультуры и массово-
го спорта. Только один из при-
меров: в 2017 году автоном-
ная некоммерческая органи-
зация волейбольный луб «Ал-
тай» получила грант губерна-
тора Алтайского края в сфере 
деятельности социально-ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций на проведе-
ние краевого детского фести-
валя волейбола «Здесь зажи-
гаются звезды» – «Мы – здоро-
вая страна!» в размере 120 ты-
сяч рублей.

Есть гранты в сфере моло-
дежной политики. Конкурс про-
ходит ежегодно, в текущем го-
ду будет объявлен совсем ско-
ро. Примеры: в 2017 году были 
поддержаны проекты: «Здоро-
вье молодым» Федерации про-
фессионального бокса Алтай-
ского края на сумму 90 тысяч 
рублей, «Хоккейной коробке – 

вторую жизнь» детско-юноше-
ской спортивной школы Кулун-
динского района на сумму 100 
тысяч рублей, «Спортивный 
праздник «Навстречу спорту» 
Алтайского регионального об-
щественного фонда «Звезд-
ный свет» на сумму 80 тысяч 
рублей и другие.

На форуме «Алтай. Точки 
Роста» есть возможность не 
только поучиться, но и полу-
чить гранты от Росмолодежи в 
размере 100, 200 и 300 тысяч 
рублей. Пример: Денис Генна-
дьевич Бердышев с воспитан-
ником Вадимом Чекряжевым 
(инвалид ДЦП) признан брон-
зовым призером конкурса ре-
ализованных АТР-проектов с 
проектом «Спорт без преград» 
и получил грант от Правитель-
ства Российской Федерации в 
размере 100 000 рублей.

Кроме того, общественные 
организации Алтайского края 
участвуют не только в регио-
нальных, но и во всероссий-
ских конкурсах. Призываю вас 
принять активное участие в 
конкурсе на гранты Президен-
та Российской Федерации. На-
зову только один факт: объем 
грантовой поддержки увеличен 
в 8 (!) раз. В 2017 году, напри-
мер, проект «Территория спор-
та» военно-спортивного клуба 
«Вега-Кристалл» поддержан 
на сумму более 2 миллионов 
рублей, Региональное отделе-
ние Союза пенсионеров полу-
чило более 1,2 млн рублей на 
реализацию проекта «На пути 
к активному долголетию!», Ал-
тайская краевая обществен-
ная организация «Рубцовск 
молодой» на создание спорт-
площадки получила более 350 
тысяч рублей, краевому спор-
тивному клубу «Ветеран» вы-
делено более 340 тысяч ру-
блей на реализацию проекта 
«Спортивное долголетие».

Алтайская краевая обще-
ственная организация «Ассо-
циация детского и молодежно-
го туризма», выиграв в 2017 го-
ду первый конкурс президент-
ских грантов с проектом «Чи-
стые реки Алтая» в размере 
более миллиона рублей, не 
останавливаясь на достигну-
том, с проектом «Всероссий-
ский туристский слет военно-
патриотических клубов «Ал-
тай-2018» выигрывает второй 
конкурс президентских гран-
тов в размере почти 3 милли-
она рублей.

Существуют субсидии на 
поддержку местных инициа-
тив. Получить до 700 тысяч ру-
блей может любой населенный 
пункт. Исчерпывающую инфор-
мацию по этому вопросу дает 
сайт алтайпредлагай.рф.
Требуется уделить 

особое внимание вы-
полнению Указа Пре-
зидента Российской 
Федерации «О Всерос-
сийском физкультур-
но-спортивном ком-
плексе «Готов к труду 
и обороне».

Выполнение Указа являет-
ся одним из критериев оценки 
физкультурно-спортивной ра-
боты региона. Необходимо в 
самое ближайшее время акти-
визировать работу по привле-
чению населения к выполне-
нию нормативов ГТО в муници-
пальных образованиях, а так-
же решить вопрос об органи-
зации работы муниципальных 
центров тестирования, обеспе-
чив их штатными единицами и 
необходимым оборудованием.

Желаю всем новых спор-
тивных побед.

Подготовил к печати 
Виталий ДВОРЯНКИН. 

ВРЕМЯ ИНИЦИАТИВЫ
Она строить и жить помогает

Состоялась расширенная коллегия управления спорта и 
молодежной политики Алтайского края. Она прошла 23 марта 
в актовом зале Алтайского государственного аграрного уни-
верситета. В работе коллегии, посвященной итогам развития 
физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2017 го-
ду и задачам на 2018 год, приняло участие более трехсот че-
ловек – весь спортивный актив края. Работа собрания нача-
лась с приятной процедуры – награждения отличившихся в 
2017 году работников физической культуры и спорта. После 
чего слово взяла начальник управления спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края Елена Лебедева, которая вы-
делила актуальные моменты в развитии физической куль-
туры и спорта в нашем регионе. Приводим ключевые фраг-
менты доклада.
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ПРИЗВАНИЕ

Футбол 
в радость

– Александр Викторович, 
признайтесь, как вас в спорт 
занесло?

– Это был 2001 год – время, 
когда вообще попиралась цен-
ность медицины. В девяностые 
годы медикам платили гроши. 
Моим последним местом ра-
боты в медицине была скорая 
помощь. После чего я устроил-
ся в родственную фармацевти-
ческую отрасль. Тогда как гри-
бы повсеместно множились 
фармацевтические фирмы. 
И в это время мне позвонила 
сестра, уже работавшая в кра-
евом физдиспансере: «Саша, 
футбольной команде «Динамо» 
требуется спортивный врач. Не 
хочешь попробовать?».

В нашем меде, который 
окончил в 84-м году, я учился 
на лечебном факультете. Поду-
мал: «Почему бы нет?». В мо-
лодости в родном поселке Юж-
ном я серьезно занимался тя-
желой атлетикой – классиче-
ской штангой. И с детства очень 
любил футбол как болельщик. 
Спорт был мне близок. Отец на-
чал брать меня с собой на фут-
бол лет с шести. Мы ходили на 
стадион «Динамо», я смутно, 
но все-таки помню ту барнауль-
скую команду, в которой в кон-
це 1960-х – начале 1970-х игра-
ли знаменитые москвичи – Гу-
саров, Вшивцев, Иванов… Хо-
рошо помню чемпионскую ко-
манду Станислава Каминско-
го 1974 года, я тогда уже ходил 
на стадион самостоятельно. Все 
время, пока учился в институте, 
был завсегдатаем футбольных 
матчей. Первым чемпионатом 
мира, за которым я следил вме-
сте с отцом, был турнир 1970 го-
да в Мексике. Пеле еще играл. 
С 1986 по 1994 годы я специ-
ально брал на работе отпуск, 
чтобы увидеть все матчи чем-
пионатов мира. А ЧМ-98 цели-
ком записал на видеокассету. 

Когда мне сказали про рабо-
ту в «Динамо», я одновременно 
испытал и радость, и робость: и 
Каминский, и Кобзев, которые 
были тогда в команде, были 
для меня что боги. Но я поехал 
на футбольную базу, поговорил 
с начальником команды Евге-
нием Панченко, он познакомил 
меня с главным тренером Вла-
димиром Кобзевым и Станис-
лавом Каминским, работавшим 
тогда в клубе тренером-консуль-
тантом. И я окунулся в футболь-
ный мир, совершенно не пони-
мая, с чего мне начинать.

Это сейчас есть специаль-
ность «спортивный врач», а 
тогда на него не учили. Не бы-
ло Интернета, чтобы почерп-
нуть нужную информацию, 
очень мало имелось специ-
альной литературы. Все при-
ходилось делать методом ты-
ка. Выручали общие медицин-
ские познания, врачебное мыш-
ление и хорошее знание анато-
мии. Потихоньку я стал в специ-
альности осваиваться. Огляды-
ваясь назад, хочу сказать, что 
мне очень помог Александр Зо-
рин из Кемерова. В то время он 
был врачом кемеровского «Куз-
басса», а потом работал в но-

вокузнецкой хоккейной коман-
де «Металлург». Я с ним по-
знакомился через Диму Скор-
кина, игрока «Динамо», кото-
рый перешел к нам из «Кузбас-
са». Я не стыдился признаться 
ребятам, что не имею достаточ-
ного опыта. Зорин указал мне 
направления, по которым надо 
развиваться, объяснил азы ра-
боты врача в команде.

– Как команда приняла 
нового человека?

– Абсолютно нормально, без 
заносчивости и какой-то экзаме-
новки. Со всеми сложились нор-
мальные отношения. В меня 
сразу поверили. Ключевые игро-
ки, лидеры – все к моим советам 
прислушивались. Со временем 
рабочие контакты переросли в 
дружеские. Я счастлив, что был 
свидетелем рождения коман-
ды-мечты, которой считаю «Ди-
намо» образца 2002-2004 годов. 
Это было золотое время: коман-
да показывала интересный фут-
бол, собирала полные трибуны 
зрителей, внутри нее и вокруг 
была замечательная атмосфе-
ра. Надо отдать должное Евге-
нию Панченко, который весной 
2002 года возглавил футболь-
ный клуб, и тренерам команды 
– Кобзеву и Каминскому, это их 
заслуга. А еще раньше фунда-
мент будущих побед заложил 
Геннадий Галкин, предшествен-
ник Панченко. У клуба был хо-
роший контакт с начальником 
ГУВД Вальковым, возглавляв-
шим краевой совет спортобще-
ства «Динамо», и краевой адми-
нистрацией.

– И все-таки в чем была 
главная сила той команды? 

– Тренерскому штабу, руко-
водству клуба удалось создать 
гармоничный коллектив – и в 
плане мастерства, и человече-
ских отношений. 

– Помнится, на флангах 
«Динамо» блистали полуза-
щитники Дмитрий Злобин и 
Андрей Клименко…

– С Андреем Клименко я по-
работал не только в «Динамо», 
судьба свела с ним и в ново-
кузнецком «Металлурге». Мы и 
сейчас дружим. В жизни он от-
личается предельной порядоч-
ностью, а на поле выделялся 
большой собранностью, звер-
ской работоспособностью и са-
моотдачей. Однажды в самоле-
те он сказал мне: «Я же знаю, 
Викторыч, что надо мной посме-
иваются, деревянным называ-
ют». В самокритичности ему не 
откажешь. Андрей – это футбо-
лист, который всего в жизни до-
бился сам, прошел через боль-
шие трудности. Мне он подроб-
но рассказывал, каким непро-
стым было его детство, как он 
рос, воспитывался, как попал 
служить в армию. Все ему до-
ставалось через пот. В багаж-
нике его машины всегда лежал 
мяч, он приезжал на футболь-
ную базу один и до изнеможе-
ния тренировался, нивелируя 
свои недостатки. На первом ме-
сте у Андрея всегда была рабо-
та и результат. Поэтому он и по-
играл на высоком уровне в ФНЛ, 
потому так долго оставался в 
профессиональном футболе.

Дима Злобин был немнож-
ко другим. Он тоже отличался 

трудолюбием, но обладал еще 
и очень большой футбольной 
одаренностью, которую невоз-
можно было не заметить. Да-
же когда Диму садили на лавку, 
пробуя на его позицию кого-то 
другого, у него никогда не пада-
ло настроение. Он знал, что все 
равно основным игроком будет 
он. И это не самоуверенность, а 
уверенность в себе, которую да-
вал ему талант. Он не мог опу-
ститься ниже определенного 
уровня. Технарь, светлая голо-
ва, Дима был еще очень муже-
ственным. Не раз говорил мне: 
«Викторыч, у меня, конечно, бо-
лит, но разреши сыграть. Мне 
надо».

– Кто из футболистов еще 
были в той команде ключевы-
ми игроками, на ваш взгляд?

– Я все-таки не специалист 
футбола, а врач, поэтому не мо-
гу раздавать оценки. Лично мне 
нравился Олег Матюшев в цен-
тре поля, Алексей Сорочкин под 
нападающими, моими боль-
шими друзьями были молодые 
футболисты Денис Пантелеев и 
Олег Киушкин. О приходе Дим-
ки Байды в команду вообще на-
до отдельно разговаривать (сме-
ется). Настолько легкий в обще-
нии человек, настолько беспро-
блемный, безотказный, до наи-
вности беззлобный и одновре-
менно настолько целеустрем-
ленный, он буквально дышал 
футболом и всегда был готов к 
пахоте. И это его отношение к 
делу, товарищам передавалось 
другим. Мне кажется, с его появ-
лением моральная атмосфера 
в команде стала еще лучше. По 
составу мы не были сильнейши-
ми, но побеждали за счет спло-
ченности и куража. И конечно, 
много ребятам дали тренеры – 
Кобзев и Каминский. Команда с 
ними росла. Помню, мы играли 
в Братске, там был сильный кол-
лектив, но мы у них выиграли. 
Болельщики во время игры ста-
ли скандировать: «Коб-зев! Коб-
зев!». Он повернулся к трибунам 
– и все захлопали. 

– Почему же в 2004-м ди-
намовцы дали пробуксовку? 
После второго места все жда-
ли первого, а вы стали толь-
ко третьими.

 – Повторюсь, я не специа-
лист футбола. Не понимаю сво-
их коллег, которые обсуждают, 
как тот или иной тренер рабо-
тает с командой. Для этого на-
до обладать специальными 
знаниями. Но ни для кого не се-
крет, что в тот год Кобзев поте-
рял контакт с командой. Не ста-
ло взаимопонимания, что бы-
ло раньше. У Кобзева было 
какое-то постоянное недоволь-
ство футболистами, в том чис-
ле справедливое. Были резкие 
высказывания по работе игро-
ков на поле, те, в свою очередь, 
стали на это остро реагировать, 
подчеркивая, что замечания де-
лаются в обидной форме.

Но 2004 год отмечен для 
меня и положительными мо-
ментами – в команду пришли 
молодые талантливые фут-
болисты: Саня Яркин, Андрей 
Полянский, Женя Городов, це-
лая плеяда талантов. Тогда на-
чалась моя дружба с Сашкой 
Яркиным, которая продолжает-
ся до сих пор. У нас была хо-
рошая команда и в 2005 году. 
«Динамо» тренировал уже но-
вый тренер – Владислав Со-
снов. Мне сложно анализиро-
вать, но с приходом Соснова 
тоже свежая струя появилась 
в команде. Меня потрясало, 
как он ее чувствовал. Мог че-
рез 30 минут прекратить тре-
нировку, сказать: «Все, сегод-
ня толку не будет, поехали до-
мой!». За ним были громадный 
опыт и интуиция. 

Новый уровень
– Когда вы только приш-

ли в «Динамо», какие требо-
вания были к врачу со сто-
роны руководства клуба и ко-
манды?

– Сейчас будете смеяться. 
Первый вопрос Кобзева был та-

ким: «У вас образование какое? 
– «Высшее» – «Ну, слава богу. 
Вопросов больше нет».

Представляете, на каком 
уровне все было! Ему просто 
требовался квалифицирован-
ный врач. Но потом требования 
стали ужесточаться. К примеру, 
у игрока разрыв мышц задней 
группы бедра. Кобзев спраши-
вает: «Сколько футболист не 
сможет полноценно трениро-
ваться?». А главное: «Что и ког-
да он сможет делать?». А вот 
это – процесс реабилитации – 
поверьте мне, не прописана ни 
в каких книжках. Мне было на 
первых порах сложно.

– Вашей следующей ко-
мандой после «Динамо» был 
новокузнецкий «Металлург»?

– Нет, сначала братский 
«Сибиряк». В 2006 году его тре-
нировал Борис Валентинович 
Лавров. К тому времени я от-
четливо понял: если не уеду из 
Барнаула, то не состоюсь как 
спортивный врач. Мне нужен 
был другой опыт. Попросил по-
дыскать команду Евгения Ана-
тольевича Панченко, который 
уже остался не у дел. Он ска-
зал: «Знаю, что Братску врач 
нужен». А мне все равно было, 
с чего начинать. Коллектив там 
был сильный – Женя Обгольц, 
Эрик Ашурбеков, Вадик Бело-
хонов, Гриша Погонышев, Вова 
Мехович, Олег Матюшев, в во-
ротах у нас Чепчугов играл, ко-
торого потом в ЦСКА дублером 
Акинфеева взяли.

А потом Лавров из коман-
ды ушел. Это был 2007 год, я 
шел по улице, раздается теле-
фонный звонок. Звонил Багрий, 
президент футбольного клу-
ба из Новокузнецка: «Так, Са-
ша. Едешь с нами на сборы, по-
нял? Нам тебя рекомендовал 
Зорин».

Считаю Новокузнецк своим 
вторым городом после Барнау-
ла, там я состоялся как спортив-
ный врач. Работая с «Металлур-
гом» в ФНЛ, понял, что больше 
всего мне не хватает знаний по 

спортивной физиологии. С ней 
мало кто знаком из врачей, ей 
нигде не учат.

Что такое спортивная физи-
ология? Грубо говоря, это нау-
ка о реакции организма спор-
тсмена на нагрузки в различных 
режимах: умеренном (обычная 
аэробная работа), интенсивном 
(с максимальным потреблени-
ем кислорода – МПК), субмакси-
мальном (работа на специаль-
ную выносливость), максималь-
ном (взрывная работа).

Начал читать книги, чтобы в 
этом разобраться. Помню, каж-
дый абзац штудировал минут по 
десять. Я уже хотел бросить, но 
что-то подсказывало: продол-
жай дальше. И когда все оси-
лил, то окончательно понял, за-
чем мне это надо. В 2009 году 
я специально поехал в Питер к 
спортивному врачу Павлу Ива-
новичу Чекмареву, в свое вре-
мя он был задействован в сбор-
ной России по футболу, работал 
с командой РФПЛ – раменским 
«Сатурном», сейчас врач сбор-
ной страны по мини-футболу. 
Нижегородская «Волга», куда я 
только-только перешел, купила 
в Петербурге программу физи-
ческого тестирования спортсме-
нов, а Чекмарев объяснил мне, 
уже подготовленному теорети-
чески, как с ней работать. Об-
ладая точными знаниями о фи-
зиологическом состоянии спор-
тсменов, ты уже знаешь, какие 
травмы они могут получить при 
той или иной работе с коман-
дой. А это уже другой уровень: 
ты не следуешь за болячками, 
а предупреждаешь их, подбирая 
конкретную форму медицинской 
поддержки.

Когда я приехал в нижего-
родскую «Волгу», которую тре-
нировали Петренко и Гостенин 
– тренеры, за чьими плечами 
была довольно успешная рабо-
та в Премьер-лиге с московским 
«Торпедо», меня сразу спроси-
ли: «Сегодня и в ближайшую 
неделю мы хотим провести на 
сборах работу такой-то аэроб-

ВЫЕЗДНАЯ
За 11 лет работы вне дома Александр Кривченко приобрел репутацию

То, что Александр Кривченко стал врачом – не случай-
ность, он из семьи медиков. В медицине работали и отец, и 
мать. По этой стезе пошла и его сестра – ныне главный врач 
Алтайского краевого врачебно-физкультурного диспансера 
Татьяна Лукашина. Но то, что он, как и сестра, будет связан 
со спортивной медициной и станет в спортивных командах 
России одним из самых востребованных сибирских специ-
алистов, Александр Викторович и представить не мог. Пер-
вую врачебную практику в команде он получил уже 40-лет-
ним, когда в 2001 году пригласили в ФК «Динамо-Барнаул». 
С тех пор, желая совершенствоваться в профессии и иметь 
достойный заработок, Александр Кривченко успел потру-
диться еще в девяти клубах, выступающих в турнирах са-
мого различного ранга: в футболе – в ФНЛ, в хоккее – в ВХЛ, 
в баскетболе – в Суперлиге-1, в волейболе – в Суперлиге. По-
следним местом его работы был московский «Арарат», где 
в осенней части сезона – 2017/2018 выступали такие звезды 
российского футбола, как Роман Павлюченко, Марат Измай-
лов и Алексей Ребко.

КРИВЧЕНКО Александр Викторович. Родился 
2 июня 1961 года в городе Барнауле. В 1984 году окон-
чил Алтайский государственный медицинский инсти-
тут (ныне АГМУ), лечебный факультет. Работал вра-
чом в футбольных клубах «Динамо» (Барнаул), «Сиби-
ряк» (Братск), «Амур» (Благовещенск), «Калуга» (Калу-
га), «Арарат» (Москва) – все ПФЛ, «Металлург» (Ново-
кузнецк), «Волга» (Нижний Новгород) – ФНЛ, в хоккей-
ном клубе «Южный Урал» (Орск) – ВХЛ, волейбольном 
клубе «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – высшая лига «А» 
и Суперлига, баскетбольном клубе «Университет-Югра» 
(Сургут) – Суперлига-1.
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ной мощности. У вас есть дан-
ные компьютерного обследова-
ния, какие упражнения рекомен-
дуете делать, а какие нет? Кто 
из футболистов будет занимать-
ся в общей группе, а кто инди-
видуально?». Причем Петренко 
не проверял меня, он просто хо-
тел получить ответ, так как при-
вык работать с врачами, знаю-
щими спортивную физиологию. 
Как-то он мне сказал: «Если ты 
как врач день-два упустил в ле-
чении травмированного фут-
болиста – это полбеды, навер-
стаешь, справишься. А вот ес-
ли ты не разобрался в состоя-
нии игрока и помог мне вогнать 
его в функциональную яму, то 
это беда».

Приезжаю в Орск в хоккей-
ную команду «Южный Урал». 
Это сильный клуб – в 2012 го-
ду мы заняли в ВХЛ четвертое 
место из двадцати с лишним 
команд. Тренером был Евгений 
Александрович Зиновьев, с ко-
торым у меня сложились заме-
чательные отношения. В хоккее 
тренировочные принципы про-
стые – пахать, пахать и пахать. 
Умирать – и снова пахать. От-
работал я недели три-четыре, 
подходит ко мне тренер, гово-
рит: «Саша, что-то наша коман-
да села». «Да, – отвечаю. – По-
хоже». «Ты на компьютере ре-
бят обследовал. Что у тебя?» – 
«МПК маленько нырнул» – «Что 
предлагаешь?» – «Давайте по-
пробуем дать умеренную аэроб-
ную нагрузку». 

Он спорить не стал, а я ду-
маю, какую ответственность на 
себя взял, серьезные игры че-
рез несколько дней. Вместо па-
хоты провели, считай, раскатку 
в среднем темпе. Ребята ката-
ются, мне большой палец кажут: 
«Молодец, док!». Директор клу-
ба подходит: «Интересно, Саш, 
а сколько они тебе в раздевал-
ку бухла занесли?».

Откатали тренировку, со-
вместно с тренером выстроили 
график возрастания нагрузок, 
команда вошла в форму и бли-
жайшие матчи выиграла. Потом 
Зиновьев сказал: «Я тоже как ты 
думал, но мне важно было ус-
лышать твое мнение. Когда на-
ши взгляды совпали, я принял 
решение мгновенно». 

Так же было и в новокузнец-
ком «Металлурге» в мой второй 
заход в этот футбольный клуб 
– мнение спортивного врача 
о функциональном состоянии 
игроков всегда было востребо-
вано. Федотов, который сейчас 
работает в ФНЛ с «Оренбур-
гом», был главным тренером, 
а Константин Дзуцев – вторым. 
Мы садились перед сборами и 
обсуждали функциональное со-
стояние футболистов и строили 
исходя из этого планы по подго-
товке команды. Дзуцева я знаю 
еще по Барнаулу, когда он играл 
в «Динамо». Это очень ответ-
ственный человек, его большой 
плюс как тренера, что он умеет 
работать в самых сложных ус-
ловиях. Думаю, в Новокузнец-
ке, где всегда высоко ценили 
мой труд, я бы остался надолго, 
но в 2015 году профессиональ-
ной команды там не стало.

Главными в своей работе 
спортивным врачом я считаю 
три направления: спортивную 
физиологию, реабилитацию и 
фармакологию. То, что приори-
теты в свое время были опреде-
лены мною правильно, я понял 
позже во время поисков рабо-
ты, которую после собеседова-
ний с легкостью находил в раз-
ных спортивных командах.

Сахалин 
не был ссылкой 

– Почему вы изменили 
футболу? Кроме хоккея в ва-
шем послужном списке еще 
есть баскетбол и волейбол. 
Как вас занесло на Сахалин, 
да еще в женскую волейболь-
ную команду?

– Я специально хотел пора-
ботать в других видах спорта. 
Тот же Сахалин был для меня 
перезагрузкой. Когда в Ново-
кузнецке команду прикрыли, 
звонит мне Оксана Чернышова, 
генеральный менеджер «Саха-
лина»: «Александр Викторо-
вич, я узнала, что в Новокуз-
нецке команды больше нет, по-
думала: там должен быть врач, 
который остался без работы. 
У нас есть свободная вакансия. 
Поедете?».

Женщины – совершенно 
другой народ. Мотивированы 
по-другому. Злее, когда надо. 
Терпения, кстати, у них больше, 
чем у мужиков, в плане травмы. 
Мужики тоже могут себя пере-
ломить, но такой способности 
терпеть, как у женщин, у нас 
нет. У одной из волейболисток 
были серьезная проблемы с 
коленом. Говорю ей: «Таня, 
мы ее не решим по ходу чем-
пионата, будет болеть». А она: 
«Мне сейчас надо играть, сде-
лайте вот так и так, чтобы бы-
ло терпимо. Обещаю, если тер-
петь будет можно – я к вам ни-
когда не приду». И не прихо-
дила. Однажды накануне игры 
сказала мне: «Док, мне сегод-
ня приснился сон, что ноги по 
колено болгаркой отпиливают». 
Представляете, какие у нее бы-
ли мучения!

Ни разу не видел, чтобы му-
жики могли преображаться, как 
женщины. Вот стоит она в при-
еме, мячи по стенам отскакива-
ют, у нее губы тонкие, синие, вся 
бледная – ничего не выходит! 
Заканчивается перерыв, и буд-
то другой человек на площадке, 
все получается идеально! 

Женщины – очень органи-
зованны. Когда я им начинал, 
как футболистам, повторять, 
вот это у вас во столько-то, это 
тогда-то, они удивлялись: «Док, 
мы что, дебилки, что ли?».

Когда футболисту или хокке-
исту что-то не нравится в раци-
оне питания, он подходит и пря-
мо тебе говорит: «Мне это боль-
ше не заказывай. Я эту дрянь не 
ем!». Развернулся – и на выход. 
Если женщине что-то не понра-
вилось, она молча встала и по-
шла. «А почему ничего не поку-
шала, что-то не понравилось?» 
– «Нет, я не хочу, спасибо». 
Без всяких претензий. Я вооб-
ще меньше слышал от них пре-
тензий, чем от мужиков, они так 
устроены.

Всегда уважительны и со-
блюдают субординацию. Но 
при одном условии: если одина-
ковое отношение и заботу про-
являешь ко всем. Я уже потом 
следил: эту лечил, эту лечил, а 
вот эту не лечил. Она здорова, 
но надо подойти и поинтересо-
ваться, как дела.

В «Сахалине» я поработал 
на самом высоком спортивном 
уровне. В сезоне –2015/2016 
мы вышли из высшей лиги «А» 
в Суперлигу и следующий се-
зон провели в ней. В составе 
команды выступали девушки, 
поигравшие в сборной России, 
– Марина Акулова, Саша Па-
сынкова, Ксения Бондарь, Реги-
на Мороз… Марина была чем-
пионкой мира, Саша – двукрат-
ной чемпионкой Европы.

– В каком клубе вам было 
сложнее всего?

– Да больших сложностей 
не было. Может быть, не очень 
комфортно себя чувствовал, 
когда в «Металлург-Кузбасс» 
пришел в 2011 году руководите-
лем Дмитрий Кочадзе. Он рез-
кий человек, но это его особен-
ность, он не ронял моего досто-
инства. Можно было потерпеть, 
и сложилось бы.

В «Сахалине» было на пер-
вых порах тоже неуютно. Про-
фессиональным спортивным 
клубом руководил Эдуард Санд-
лер, в его структуру входили ба-
скетбольная команда, которую 
тренировал сам президент, хок-
кейная и волейбольная. Санд-

лер – человек абсолютно пря-
мой, безапелляционный, стро-
гий и с первого дня все требо-
вал по максимуму. Он строил 
работу так, как ему надо, а лю-
дей подбирал под нее. Меня 
сначала шокировало его посто-
янное давление. Но это тип мо-
лодого, современного руководи-
теля, нацеленного на результат. 
И он его достиг: волейболист-
ки выиграли с ним высшую лигу 
«А» и вышли в Суперлигу, хок-
кеисты едва не стали победите-
лями Азиатской хоккейной ли-
ги, баскетболисты взяли первое 
место в Суперлиге, было жела-
ние играть в Лиге ВТБ. Уверен, у 
него все бы получилось, не по-
мешай приморский «хвост» – 
обвинения в нарушении закона, 
когда он был главным тренером 
баскетбольной команды «Спар-
так-Приморье».

Мне стало намного проще в 
клубе, когда Сандлер однажды 
подошел ко мне сам и сказал: 
«Я примерно вижу, в чем ва-
ши трудности в организацион-
ном плане, не зацикливайтесь 
на них, вы их преодолеете, а 
на мою резкость не обращайте 
внимания, трудитесь, как труди-
лись – ваша работа меня устра-
ивает».

Не ругайте 
футболистов 

– Как-то вы иронично отно-
ситесь к футболистам. Или я 
ошибаюсь?

– Понимаете, с ними боль-
ше всего возникает всяких про-
блем. А почему? Я долго над 
этим думал и пришел к выводу: 
футбол – самая массовая, са-
мая почитаемая в мире игра, и 
к футболистам в сотни раз боль-
ше внимания, не в обиду будет 
сказано другим спортсменам. 
От этого у них и бзики эти раз-

ные, капризы. Но я не согласен 
с распространенным мнением, 
что они лентяи и неженки. Как-
то «закусился» на эту тему с 
хоккеистами. Говорят, что фут-
болисты вечно на поле корчат-
ся, чуть их заденут. Но извините, 
они меньше защищены, а удар 
по надкостнице вызывает мгно-
венный и очень сильный боле-
вой шок, потом он проходит – и 
футболист может бегать как ни 
в чем не бывало. А попробуйте 
побыть в качестве нападающе-
го на 11-метровой отметке, когда 
подается угловой или идет про-
стрел с фланга – уверяю, вам 
будет очень больно. А вы слы-
шали, как хрустят голеносто-
пы, когда игрока выносят в под-
кате вместе с мячом за бров-
ку? Или вы думаете, у них нет 
тренировок до рвоты? Не сто-
ит голословно обвинять футбо-
листов в том, что они медленно 
бегают, потому что зажрались. 
Игрок может медленно двигать-
ся как в результате недостаточ-
ных физических нагрузок, так и 
чрезмерных.

– Раздражение возника-
ет, когда сравниваешь нашу 
Премьер-лигу с английской. 
Вот где скорости!

– Я бы не сказал, что на-
ши ведущие команды ползают. 
Другое дело, мастерства мень-
ше. На движении футболистов 
сказывается такой показатель, 
как МПК (максимальное потре-
бление кислорода). Уже сей-
час открыт ген, за это отвеча-
ющий. Если ты от природы не 
способен носиться как угоре-
лый, тренировками радикаль-
но ситуацию не поменяешь. 
Туда – на самый верх, даже в 
нашу РФПЛ – попадают люди с 
высоким МПК. Почему на таком 
уровне так долго играют Игна-
шевич и Березуцкие? А все по-
тому же. Когда я посмотрел по-
казания МПК футболистов мо-

сковского «Локомотива» (наши 
ребята из «Арарата» вместе с 
ними проходили углубленное 
обследование), то данные Иго-
ря Денисова меня чуть в де-
прессию не вогнали: ну почему 
он такой, а мы другие? Уверен, 
в английской Премьер-лиге 
играют ребята с очень высоким 
МПК – это первое. А второе, не 
в обиду будет нашим тренерам 
сказано, с ними работают спе-
циалисты, которые развивают 
их в правильном направлении. 
И наконец, надо сравнить, ка-
кой в их командах штат физи-
отерапевтов, тренеров по физ-
подготовке, какой там уровень 
медобследования. 

Ложь во благо
– Были в вашей практике 

случаи, когда вы сознатель-
но говорили неправду по по-
воду травмы игрока ему са-
мому или тренеру?

– Были. Не каждый спорт-
смен сразу готов принять ин-
формацию, что выбывает из 
строя на весь сезон и ему пред-
стоит операция. Как не видел я 
и тренера, который бы обрадо-
вался, что теряет на длитель-
ный срок игрока основного со-
става. Иногда их к этому надо 
подготовить. Хотя практика по-
казывает, любому тренеру, даже 
самому свирепому, если внят-
но, доступным языком объяс-
нить, в чем дело, сколько дней 
игрок пропустит, а главное, в ка-
кие сроки вернется в строй и как 
он будет поэтапно восстанавли-
ваться, то человек, как правило, 
успокаивается.

– Нередко отношения игро-
ка и тренера становятся из-за 
травмы напряженными. Это 
происходит, когда игрок ли-
бо подвержен травмам, ли-
бо долго после повреждения 
восстанавливается. Трене-

ру хочется, чтобы спортсмен 
быстрее был в деле.

– Сейчас таких тренеров, 
которые считают спортсменов 
расходным материалом и гонят 
недолечившегося игрока на хок-
кейную площадку или футболь-
ное поле с риском вообще по-
терять его для команды, оста-
лось мало. Это все-таки насле-
дие советского времени, когда 
победа добывалась любой це-
ной. Но бывает, тренер считает, 
что игрок уже может играть, но 
сознательно перестраховывает-
ся и высказывает ему по этому 
поводу недовольство. В таких 
случаях я учу футболистов от-
вечать так: «Тренер, если надо, 
я выйду на поле, но все вопросы 
к врачу». Спортивный врач дол-
жен ограждать игрока от пре-
тензий тренера по травме. Это 
часть нашей работы.

 «Арарат» – 
армянская 
команда

– Расскажите о москов-
ском «Арарате», с которым 
начали нынешний футболь-
ный сезон. Все-таки очень не-
обычный коллектив.

– Да, конечно, состав у нас 
был не для второй лиги: Рома 
Павлюченко, Марат Измайлов, 
Леша Ребко, Игорь Лебеденко… 

Приезжаем в Белгород, на 
предыгровую тренировку выйти 
невозможно, Рому все обступа-
ют, фотографируются, автогра-
фы просят. Стадион в день игры 
– биток, народ пришел на Пав-
люченко и Измайлова посмо-
треть. Вот что было приятно. 

Если бы вы увидели хотя бы 
один матч с участием «Арара-
та», то поразились чудовищ-
ной мотивации этих ребят, ког-
да они выходят на поле. Такие 
же они и на тренировках – отда-
ются без остатка. А ведь это лю-
ди, которые уже видели в фут-
боле все, богатые. Роман Пав-
люченко – вежливый и очень до-
ступный человек. В команде он 
был капитаном и в раздевалке 
сеял сплошной позитив. Если и 
предъявлял молодежи претен-
зии по игре, то в нормальном то-
не. Когда какой-то молодой фут-
болист выпадал из игры, и он, 
и Леша Ребко старались парня 
успокоить, подсказывали, что 
надо сделать.

Первую половину сезона мы 
закончили на первом месте с 
большим отрывом. Но сейчас в 
команде нет уже ни Измайлова, 
ни Павлюченко, ни Ребко. Вла-
дельцем клуба, когда я в нем ра-
ботал, был Арам Габрелянов, 
но он себя так не позициониро-
вал, говорил: «Я просто курирую 
клуб». В его планах было выйти 
в ФНЛ, подтянуть акционеров. 

Сейчас президент «Арара-
та» – Самвел Карапетян. Он ло-
гично рассудил: зачем иметь ар-
мянскую команду в Москве, тра-
тить огромные деньги на ее со-
держание в следующем сезоне 
в ФНЛ? Как я понимаю, отказав-
шись от топ-игроков, «Арарат» 
не теряя лица, спокойно, без 
больших расходов закончит ны-
нешний сезон во втором дивизи-
оне, а потом Карапетян создаст 
футбольный клуб в Армении 
уже с прицелом на еврокубки.

– Вы уже в этот клуб не 
вернетесь? 

– Мне можно было дорабо-
тать с ними до конца сезона, 
но я приезжал в одну коман-
ду, а сейчас там совсем дру-
гая – другие тренеры, да все 
сменилось. И наверное, я на-
ездился – одиннадцать лет 
кочевал. Но я домашний чело-
век, мой дом – это не только 
моя семья, но и родители, мои 
знакомые, город Барнаул. Ме-
сто, где я родился, вырос и ку-
да стремлюсь всю жизнь.

Беседовал 
Виталий ДВОРЯНКИН.

МОДЕЛЬ
одного из самых квалифицированных спортивных врачей за Уралом

С дружной баскетбольной командой «Университет-Югра» Александр Кривченко выиграл в се-
зоне 2016/2017 Суперлигу-1. В этот коллектив из Сургута он трудоустроился с подачи своего 
коллеги, врача «АлтайБаскета» Дениса Поддубного и директора «АБ» Михаила Панфилова.
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Великолепное время на 
дистанции 500 м показал 
21-летний воспитанник СШОР 
«Клевченя» Виктор Мушта-
ков. Его результат – 34,74 се-
кунды! Это новый рекорд Ал-
тайского края, который ранее 
много лет принадлежал леген-
дарному барнаульскому конь-
кобежцу, чемпиону мира, при-
зеру Олимпийских игр, а ныне 
тренеру женской сборной Рос-
сии Сергею Клевчене. Он про-
бегал 500-метровку за 35 се-
кунд ровно.

«Алтайскому спорту» Вик-
тор Муштаков рассказал, что 
такая амбициозная цель – 
разменять 35 секунд –  была 
у него еще с начала сезона.

– Мы с тренером (Аркади-
ем Конюховым, который тре-
нировал и Клевченю. – Прим. 
ред.) вспоминали и обсуж-
дали, что в Алтайском крае 
осталось два рекорда Клев-
чени и что я должен их по-
бить. Ну вот настроился и по-

бил на 500-метровке, – гово-
рит Виктор. – Остался послед-
ний на сегодняшний день ре-
корд Клевчени – на дистанции 
1000 м, который я постараюсь 
превзойти как можно скорее.

«Олимпийский  овал 
Юты», построенный в 2001 
году к зимним Играм, заслу-
женно считается одним из 
самых быстрых в мире наря-
ду с катком в Калгари. Здесь 
установлено 10 действую-
щих рекордов мира – пять у 
мужчин и столько же у жен-
щин. Это связывают с тем, 
что спортсооружение распо-
ложено в гористой местно-
сти на высоте 1425 метров: 
из-за более разреженной 
атмосферы сопротивление 
воздуха при беге конькобеж-
ца меньше, чем на равнин-
ных катках. Однако, по при-
знанию Виктора Муштакова, 
поначалу на льду Солт-Лейк-
Сити он чувствовал себя не-
важно.

– Не думал, что смогу 
так хорошо выступить, так 
как первые дни на льду бы-
ли ужасны: полная раскоор-
динация движений, тяжелая 
адаптация к местному вре-
мени и климату, – рассказы-
вает алтайский спортсмен. – 
Перед соревнованиями мы 
успели два дня потрениро-
ваться, но так и не привыкли 
к этому скользкому льду. Тут 
по нему надо катить глад-
ко, а не ломать за счет силы, 
как мы обычно делаем на от-
крытых катках в 30-градус-
ный мороз. Конечно, в Солт-
Лейк-Сити лед быстрый, по 
нему приятно катиться, чув-
ствуешь, как тебя несет впе-
ред – нужно только грамотно, 
технично ставить ноги.

Предыдущий личный ре-
корд Виктора Муштакова 
на дистанции 500 м состав-
лял 35,40 секунды. Этот ре-
зультат он показал в ноя-
бре прошлого года в Инце-
ле (Австрия). А в Солт-Лейк-
Сити улучшил его более чем 
на полсекунды – 34,74! Хотя 
сравнение будет не вполне 
корректным, добавим: с этим 

временем Муштаков занял 
бы на Олимпийских играх в 
Пхенчхане пятое место.

– Друг, который прини-
мал участие в Олимпийских 
играх, рассказывал, что лед 
в Пхенчхане был подготов-
лен хорошо. Если бы меня 
туда пустили, возможно, мог 
показать неплохой резуль-
тат. Но, увы, этого не прои-
зошло. Надеюсь, моя Олим-
пиада еще впереди, – гово-
рит Виктор.

На следующий день Вик-
тор Муштаков одержал вто-
рую победу в финале Кубка 
мира среди нео-сеньоров. 
Улучшив личный рекорд бо-
лее чем на полторы (!) секун-
ды, на дистанции 1000 м он 
показал результат 1 минута 
8,79 секунды.

При этом рекорд леген-
ды алтайского спорта Сер-
гея Клевчени устоял. В 2002 
году он показал результат 
1 минута 8,41 секунды. Зна-
чит, у Муштакова в будущем 
будет дополнительная моти-
вация проявить себя.

Виталий УЛАНОВ.

34,74!

В КОРЕЕ ХОРОШО, А В СОЧИ – ЛУЧШЕ

Конькобежец Виктор Муштаков побил рекорд Сергея Клевчени на 500-метровке

В управлении спорта 
и молодежной политики 

Алтайского края 
15 марта состоялась 

пресс-конференция, на ко-
торой Алексей Камышов 
из Новоалтайска и Сер-

гей Усков из Барнаула рас-
сказали о своей поезд-

ке в Южную Корею. На ме-
роприятии также присут-
ствовал президент Феде-

рации горнолыжного спор-
та и сноуборда Алтайско-
го края Сергей Кизилов. 

Двое судей из Белокурихи 
– Виктора Меркулов и Сер-
гей Ахременко – приехать 
из-за занятости на рабо-
те не смогли. А еще один 
представитель Белокури-

хи Олег Жудин задержался 
в Пхенчхане, где обслужи-
вал Паралимпийские игры.

Участники пресс-конфе-
ренции рассказали о сво-
их впечатлениях от знаком-
ства со столицей Олимпий-
ских игр, отношении зарубеж-
ных участников к российским 
спортсменам и судьям, а так-
же провели параллели между 
корейскими Играми и сочин-
ской Олимпиадой 2014 года, 
где они также работали на 
горнолыжных трассах.

Режим дня представите-
лей судейской коллегии на-
чинался с пробуждения в 
4.20. В 5.00 была погрузка в 
автобус и следование до ме-
ста горнолыжных стартов. По 
словам судей, за 27 дней про-
ведения Игр у них был всего 
лишь один выходной.

Алексей Камышов:
– В день, когда нам дали 

выходной, мы решили съез-
дить на другие горнолыжные 
соревнования – командные 
гонки, и посмотреть их уже в 
качестве зрителей.

Со склона судьи возвра-
щались только в 18.00, за-
тем был ужин и сон. На сво-
бодный досуг у них оставал-

ся один час, и, как правило, 
это время уходило на стир-
ку и решение других бытовых 
вопросов.

Такая неудобная тема, как 
дисквалификация Олимпий-
ского комитета России, по 
словам участников пресс-
конференции, с иностранны-
ми коллегами в Пхенчхане не 
обсуждалась.

Алексей Камышов:
– Мы, как и зарубежные 

судьи, приехали в Корею вы-
полнять свою работу и не хо-
тели портить друг другу та-
кой праздник.

Для того, чтобы отпра-
виться на главный зимний 
турнир четырехлетия, ал-
тайские судьи проделали 
большую работу. В частно-
сти, они хорошо себя заре-
комендовали на крупных 

международных соревнова-
ниях, таких как Кубок мира и 
зимняя Олимпиада в Сочи. 
Ну и, разумеется, член су-
дейской коллегии Олимпи-
ады должен хотя бы на на-
чальном уровне знать ан-
глийский язык и уверенно 
стоять на горных лыжах.

Сергей Усков расска-
зал, что самым сложным на 
Играх были не столько сами 
соревнования, сколько под-
готовка к ним:

– Трасса должна быть в 
идеальном состоянии. К при-
меру, в горнолыжной комби-
нации на слаломе нам нуж-
но было сделать ледяное по-
лотно. То есть под большим 
давлением в поливочных 
трубах водяные струи про-
бивают снег на полметра, 
и каждые пять секунд тру-

ба сдвигается на 5 см в од-
ну, а потом в другую сторону. 
И вот таким образом нужно 
было залить весь склон про-
тяженностью несколько ки-
лометров. А результат этой 
кропотливой работы вы уже 
видели на телевизионной 
картинке.

По словам судей, после 
соревновательного дня не-
которые зарубежные спорт-
смены подъезжали и говори-
ли: «Спасибо вам, русские, 
что сделали такую хорошую 
трассу».

Погодные условия в Ко-
рее были не лучшими, а 
один из горнолыжных стар-
тов пришлось даже пере-
нести из-за налетевшего на 
столицу Олимпийских игр 
урагана. Тем не менее мо-
розная погода (ниже 20 гра-

дусов) для трассы гораз-
до благоприятнее, чем плю-
совая температура, как бы-
ло в Сочи-2014. Однако на-
шим судьям атмосфера Игр 
больше понравилась имен-
но в российском городе. 
«В Сочи было работать еще 
тяжелее, чем в Пхенчхане. 
Тогда у нас практически не 
было времени для сна. Но 
в плане атмосферы, антура-
жа сочинские Игры были луч-
ше», – говорят они.

По словам арбитров, от-
ношение к российским спорт-
сменам и судьям со стороны 
зарубежных участников Игр 
было только положительным 
и никакого негативного отно-
шения не наблюдалось.

Сергей Усков:
– Очень хорошее впечат-

ление у нас осталось от ко-

рейцев. Они были добро-
желательны. Поднимаемся 
на склон, и все диспетчеры 
канатных дорог на русском 
языке говорят нам: «Доброе 
утро». В раздевалке, где на-
ходились спортсмены и су-
дьи со всех стран, висели 
только два флага: россий-
ский и корейский.

Алексей Камышов:
– Сами корейцы к русским 

относились так, как ни к кому 
другому. На трибунах было 
много наших болельщиков, 
много флагов со всех регио-
нов страны. Не видел, чтобы 
к кому-то подходили и проси-
ли убрать флаги. Атмосфера 
была очень доброжелатель-
ной. Болельщики разных 
стран обнимались, обмени-
вались значками. Поздрав-
ляли друг друга в случае по-
беды какой-либо из стран.

Не могли журналисты 
обойти вниманием вопрос 
о неудаче сноубордиста Ан-
дрея Соболева, выступав-
шего на Играх в параллель-
ном гигантском слаломе. 
В квалификации он занял 
18-е место, тогда как в финал 
выходили только 16 лучших 
спортсменов.

Сергей Кизилов:
– Все-таки недавняя трав-

ма дала о себе знать: Ан-
дрей сломал ключицу пе-
ред Новым годом. Опыт у 
спортсмена колоссальный, 
но звезды в этот раз не со-
шлись. В сноуборде возраст 
многих олимпийских чемпи-
онов – за 30 лет. Соболеву 
пока только 29, так что в бу-
дущем он еще будет претен-
дентом на олимпийскую ме-
даль.

Отметим, что российских 
представителей среди су-
дей в горнолыжном спорте 
на Олимпиаде в Пхенчхане 
было большинство – более 
140 человек.

Артур ШПАК.
Фото Ярослава МАХНАЧЕВА.

Алтайские судьи по горнолыжному спорту, обслуживавшие Олимпиаду в Пхенчхане, 
поделились своими впечатлениями

В Солт-Лейк-Сити (США) на одном из быстрейших кат-
ков планеты 2-4 марта проходил финал Кубка мира по 
конькобежному спорту среди нео-сеньоров. В соревно-
ваниях участвовали спортсмены не старше 23 лет.
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Обе площадки – 
частные, но по своей 

сути глубоко социальны. 
Их основная цель – 

популяризация спорта, 
массовость и воспитание 

резерва для сборных 
команд Алтайского края 

и России.

Да несчастье 
помогло

Меккой  настольно го 
тенниса в Барнауле спра-
ведливо считается зал в 
ДК «Сиб-энергомаш». По 
старинке его еще называ-
ют «Котельщиками», и уже 
больше сорока лет здесь 
раздается стук мячей и ра-
кеток. Однако многие го-
ды тренеры, которые рабо-
тают в «Котельщиках», си-
дели словно на пороховой 
бочке в ожидании повыше-
ния арендной ставки за по-
мещения, где установлены 
столы. И весной прошлого 
года это произошло – вско-
ре после того, как у здания 
сменился владелец.

Ситуация с «Сибэнерго-
машем» подтолкнула руко-
водство краевой федера-
ции настольного тенниса к 
поиску альтернативных ва-
риантов. И они были опе-
ративно найдены. Большая 
часть теннисистов стала 
проводить учебно-трени-
ровочный процесс на базе 
барнаульской ДЮСШ-5, ко-
торая после объединения 
с ДЮСШ-11 «АКЦеНТ» ста-
ла единственной в городе 
спортшколой, где есть от-
деление настольного тен-
ниса. При этом занятия в 
«Сибэнергомаше» продол-
жаются до сих пор, но уже 
не в том объеме, также там 
проводятся  крупнейшие 
турниры городского и крае-
вого уровня.

Однако ограничиваться 
этими временными мерами 
федерация не стала. Мно-
гие теннисисты во взрослой 
жизни состоялись как биз-
несмены, и в трудный мо-
мент они консолидирова-
ли силы. Так, осенью 2017 
года в Барнауле по адре-
су: ул. Шумакова, 15б, поя-
вился спортивный клуб, ко-
торый получил название 
Центр спортивной подготов-
ки «Алтай». В нем есть все 
необходимое: две разде-
валки, тренерская комната, 
холл, душевая, сауна и два 
зала площадью 150 и 60 
квадратных метров. В боль-
шом установлено пять сто-
лов для настольного тен-
ниса, а в малом проводятся 
тренировки по художествен-
ной гимнастике и тхэквондо 
ИТФ. Всего в центр было ин-
вестировано порядка 5 млн 
рублей, из них почти полови-
на пошла на ремонт, приоб-
ретение оборудования и ин-
вентаря.

– Какое-то время этот 
центр на Шумакова будет 
требовать дотирования, но 
мы планируем открывать 
новые подобные залы и 
увеличивать охват. Однако 
нам при этом важно, чтобы 
тренерский коллектив имел 
официальное трудоустрой-
ство. И здесь не обойтись 
без поддержки городского 
спорткомитета, – отмеча-
ет Алексей Перфильев, ру-
ководитель краевой феде-
рации настольного тенни-
са. – Мы не хотим на этом 
зарабатывать, потому что 

если ставить задачу вый-
ти на окупаемость, то спорт 
быстро превратится в про-
кат: будут приходить лю-
ди, брать ракетки, мячики 
и играть за столами. Безус-
ловно, мы открыты для всех 
любителей, потому что это 
благотворно сказывается 
на популяризации настоль-
ного тенниса, но акцент все 
же делаем на воспитание 
юных спортсменов.

Европейский 
формат

Перфильев говорит, что 
ЦСП «Алтай» – это клуб, 
сделанный по европейско-
му образцу. Это место, где 
можно и тренироваться, и 
общаться, и вообще хорошо 
проводить время. Для это-
го создан соответствующий 
антураж. Однако для про-
движения такой идеологии 
в массы нужно приложить 
немало усилий.

– Здесь в округе 14 школ, 
утром идет огромный поток 
детей и родителей – траф-
фик, как в московском ме-
тро. Я, конечно, подумал, 
что все они где-то занима-
ются. Но это оказалось не 
так. Родители ребят, кото-
рые учатся в первом-чет-
вертом классах, спрашива-
ли наших тренеров: «А что, 
им уже можно занимать-
ся?». К сожалению, пока в 
нашем обществе слабо раз-
вита культура занятий спор-
том и физкультурой, – гово-
рит Алексей Перфильев.

Теннисисты активно со-
трудничают с представи-
телями других видов спор-
та. В холле, где родите-
ли юных спортсменов мо-
гут расположиться во вре-
мя тренировок, есть не-
сколько шахматных досок. 
А в перспективе совместно 
с Федерацией шахмат Ал-
тайского края планирует-
ся проведение соревнова-
ний по шахпонгу – это двое-
борье, где участники состя-
заются в пинг-понге и шах-
матах. 

В клубе на Шумакова ма-
лый зал отдали под нуж-
ды художественной гимна-
стики и тхэквондо. У тако-
го соседства масса плюсов. 

Во-первых, такой центр, где 
проводят тренировки по не-
скольким видам спорта, про-
ще продвигать. Во-вторых, 
ребята получают интерес-
ное  общение  и  эмоцио-
нальную разгрузку: напри-
мер, тхэквондисты и гим-
настки иногда встают за сто-
лы и берут в руки ракетки. 
В-третьих, если кому-то из 
детей разонравился один 
вид спорта, то они могут по-
пробовать себя в другом, 
при этом продолжая ходить 
в то же самое место.

Именно так произошло 
с Александром Кравчуком. 
Сейчас он проводит в ЦСП 
«Алтай» тренировки по тхэк-
вондо ИТФ.

– С 8 до 15 лет я зани-
мался настольным теннисом 
в «Сибэнергомаше». Очень 
благодарен этому виду спор-
та, потому что он помог мне 
добиться успехов в тхэквон-
до. Теннис – это и отличная 
координация, и высокая под-
вижность. Ведь в единобор-
ствах чем больше ты двига-
ешься, тем дольше живешь, 
– улыбается Александр. – 
Наблюдая за детьми, кото-
рые занимаются в нашем 
спортивном центре, отме-
чаю, что у одних есть пред-
расположенность, у других 
– нет. Но зачем совсем бро-
сать спорт? Ведь можно по-
пробовать себя в другом ви-
де. Главное, чтобы ребенок 
остался в спорте. А чем он 
будет заниматься – уже вто-
ростепенный вопрос.

Сейчас Александр Крав-
чук тренирует 15 ребятишек 
и рассчитывает увеличить 
набор. Такую же цель ста-
вят себе теннисисты. К осе-
ни они планируют увеличить 
количество занимающихся с 
50 до 150.

С открытием клуба на 
Шумакова свою тренерскую 
деятельность начали канди-
даты в мастера спорта Сер-
гей Васильев и Максим Бой-
ко. Барнаулец Васильев вхо-
дил в сборную края, в свое 
время был третьей ракет-
кой Сибири среди юношей 
до 18 лет. Уроженец Славго-
рода Бойко в 2015 году стал 
серебряным призером Все-
мирной Специальной Олим-
пиады в Лос-Анджелесе, где 

выступал вместе с Констан-
тином Балушкиным в юни-
файд-настольном теннисе 
(играет смешанная пара – 
инваспортсмен и здоровый).

– Я воспитанник ДК «Сиб-
энергомаш», и все мои тре-
неры поддержали решение 
пойти в эту профессию. Те-
перь цель – воспитать тру-
долюбивых, целеустрем-
ленных спортсменов, кото-
рые смогут превзойти мои 
достижения. Буду учить их 
тренироваться и побеждать, 
– говорит Сергей Васильев. 
– Зал у нас небольшой, за-
то все дети на виду, поэто-
му меньше отвлекаются на 
баловство, а больше трени-
руются, это приучает к от-
ветственности и дисципли-
не. Настольный теннис раз-
вивает все тело: работает и 
голова, и туловище, и руки с 
ногами.

Максим Бойко добавляет:
– Я хоть и начинающий 

тренер, но профессия эта 
мне нравится. Особенно ра-
дует, когда дети схватывают 
информацию, которую им 
даешь, и начинают показы-
вать результаты, когда ви-
дишь плоды своей работы. 
В нашем зале мне особен-
но нравятся столы с вели-
колепным покрытием. Рань-
ше о таких мы могли только 
мечтать.

Тренировки по настоль-
ному теннису в ЦСП «Ал-
тай» проводятся в две сме-
ны. С 8 до 12 и с 14 до 17 
часов занимаются детские 
группы, а с 17 до 21 – взрос-
лые. У художественной гим-
настики и тхэквондо свое 
расписание.

– Конечно, размеры за-
ла подходят прежде всего 
для начальных групп подго-
товки. Как в бассейнах есть 
лягушатники, так и наш клуб 
рассчитан на то, чтобы влю-
бить в настольный теннис 
младшеклассников и ребят 
детсадовского возраста. По-
том, когда подрастут, они 
смогут ездить и в любые за-
лы города. Но сейчас важ-
но выиграть конкуренцию с 
другими видами спорта, – 
подчеркивает Алексей Пер-
фильев. – В разных районах 
города должны быть локаль-
ные точки, которые бы при-

влекали малышей, и должен 
быть некий теннисный кла-
стер, где в дальнейшем они 
смогут совершенствоваться. 
Да, мы заметны на уровне 
Сибири, стали узнаваемы на 
уровне России. Но в ближай-
шие три года должны сосре-
доточиться на работе даже 
не с мини-кадетами, а мил-
ли-кадетами. В каждом зале 
должно быть шумно, и тог-
да со временем мы сможем 
вернуть утраченные позиции 
во взрослом теннисе.

По словам руководите-
ля краевой федерации на-
стольного тенниса, уже ве-
дется поиск новых площа-
док для расширения сети 
ЦСП «Алтай». Но небольши-
ми залами дело не ограни-
чивается. Уже начались пе-
реговоры о создании круп-
ного центра игровых видов 
спорта, который будет обо-
рудован двумя универсаль-
ными залами и несколькими 
тренировочными. Инвестор, 
готовый вложиться в проект, 
найден.

Не стоять 
на месте

Недавно частный зал на-
стольного тенниса появил-
ся и в Бийске. Он открылся 
на базе бильярдного клуба 
«Уралочка».

– Проект отчасти похож 
на барнаульский, но объе-
мы пока скромнее. Зал на-
зывается «Теннисная», по-
мещения мы взяли в арен-
ду, установили профессио-
нальный стол. Тренируемся 
самостоятельно: кто-то про-
сто для себя, кто-то готовит-
ся к соревнованиям. Это пи-
лотный проект, но при благо-
приятном развитии там есть 
место, куда можно расши-
риться и поставить допол-
нительные столы. – расска-
зывает Сергей Гребнев, пер-
вый мастер спорта по на-
стольному теннису в исто-
рии Бийска.

По словам Гребнева, в 
наукограде до появления 
«Теннисной» действовали 
две секции – на базе лицея 
№ 22 и гимназии № 11. В 
каждом учебном заведении 
установлено порядка шести 
столов, но этого недостаточ-

но. В планах у Гребнева и 
его соратников – купить еще 
три стола в 11-ю гимназию, 
где занятия проходят четыре 
раза в неделю под руковод-
ством опытного наставника 
Анатолия Юмашева.

Чтобы не вариться в соб-
ственном соку, в декабре 
бийчане на восемь дней 
приглашали мастера спорта 
Павла Тарутина из Архан-
гельска, который входит в 
топ-50 российского рейтин-
га. «В Архангельске тренер – 
китаец, и Павел показал нам 
занятия по его системе. Во-
обще мастер-класс получил-
ся очень полезным», – отме-
чает Сергей Гребнев.

Новый опыт стараются 
перенимать и барнаульские 
тренеры. Четверо из них в 
декабре ездили в Астану 
на Гранд-финал, в котором 
участвовали 16 сильнейших 
игроков мирового рейтинга в 
одиночном и парном разря-
дах. В рамках этого гранди-
озного турнира прошли тре-
нерские и судейские семи-
нары.

Нововведения произош-
ли и в краевых соревновани-
ях. Была организована лига 
«Алтай» – это клубный чем-
пионат, где у каждой коман-
ды есть капитан, а осталь-
ные игроки выбираются пу-
тем жеребьевки. В состав 
каждой команды входит ве-
теран, мастер спорта, а так-
же юниоры и юноши.

– Каждый сезон соста-
вы команд будут переме-
шиваться, чтобы не было 
противопоставления меж-
ду школами. Ребята будут 
понимать, что все они – на-
ши. Кроме того, такой фор-
мат добавит интриги, пото-
му что сила команд выров-
няется, – отмечает Алексей 
Перфильев.

Важной особенностью 
лиги «Алтай» является то, 
что матчевые встречи про-
ходят в разных залах («до-
ма» и «в гостях»), а сама 
игра ведется только за од-
ним столом. Одни играют, 
другие в это время болеют. 
Поначалу у такой системы 
были противники, особен-
но среди возрастных тенни-
систов: им казалось, что так 
они не наиграются. Но когда 
в тестовом режиме прове-
ли первый такой матч, идея 
всем пришлась по душе. 
Игра перед публикой требу-
ет особенного эмоциональ-
ного настроя, и это тоже но-
вый опыт даже для масте-
ровитых спортсменов: одно 
дело разбираться за столом 
один на один, и совсем дру-
гое – когда хлопают тебе или 
твоему сопернику.

Есть еще один источник, 
откуда алтайский настоль-
ный теннис будет черпать 
знания. Это сборная Рос-
сии. Национальная феде-
рация настольного тенни-
са недавно внесла пред-
ложение, чтобы предста-
вители регионов приезжа-
ли на тренировочные сбо-
ры и общались с тренера-
ми команды.

В настоящее время трое 
воспитанников алтайско-
го  настольного  тенниса 
входят в резерв сборной 
России: Андрей Массовер 
2003 года рождения, Алек-
сей Перфильев-младший 
2005 года рождения и Оль-
га Вандакурова 2007 года 
рождения.

Виталий УЛАНОВ.

ШУМ В ЗАЛЕ
В Барнауле и Бийске появились центры настольного тенниса нового формата
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

А ЧТО НАМ БУДЕТ? 
МЫ ЖЕ ВЕЧНЫЕ…

Региональный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Новикова 
в 14-й раз состоялся в Барнауле

Соревнования среди девушек и юношей 2004-2005 годов 
рождения проходили 24 марта в спорткомплексе Алтайского 
училища олимпийского резерва.

Владимир Новиков – заслуженный тренер РСФСР, мастер спор-
та по самбо. Он внес колоссальный вклад в развитие самбо и дзю-
до не только Алтайского края, но и страны. Под его руководством 
выросли чемпионы мира и Европы, победители первенств Совет-
ского Союза и России. Среди них – пятикратный чемпион мира по 
самбо Владимир Шкалов и чемпион мира по самбо среди моло-
дежи Алексей Таскин.

Те, кому посчастливилось работать с Новиковым, с особым тре-
петом и огромной данью уважения вспоминают этого человека и 
тренера. Все как один отмечают чуткость, доброту, скромность, 
уравновешенность и борцовскую технику высочайшего уровня 
Владимира Архиповича.

Дмитрий ДАРЕНСКИХ, директор барнаульской СШОР 
«Олимпия», организатор турнира:

– Мы проводим турнир уже в 14-й раз. С каждым годом коли-
чество юных борцов, приезжающих сюда, растет. Увеличивается 
и количество спортшкол и клубов, принимающих участие в мемо-
риальном турнире. В перспективе мы хотим сделать турнир все-
российским и внести его в план Министерства спорта Российской 
Федерации.

В последние годы Владимир Архипович работал директором 
барнаульской СДЮШОР «Олимпия». Им было заложено множе-
ство хороших традиций школы, которые мы стараемся сохранять и 
развивать. Так, в «Олимпии» получило мощное развитие женское 
дзюдо, Владимир Архипович создал в школе условия для трени-
ровок ветеранов самбо и дзюдо, которые сейчас показывают вы-
сокие результаты на крупных турнирах.

Алексей ТАСКИН, воспитанник Владимира Новикова, тре-
нер высшей категории по дзюдо, мастер спорта СССР между-
народного класса по самбо:

– Он был уникальным человеком и тренером, очень скром-
ным, деликатным, никогда не кричал и пользовался большим ав-
торитетом у учеников. Это был самый технически одаренный тре-
нер. Мы многое переняли у него. Не забуду случай, когда уже со 
своими воспитанниками на спортивных сборах мы встретили его. 
Я дал команду строю остановиться и поприветствовать моего тре-
нера, после спросил у него: «Как вы, Владимир Архипович?». На 
что он ответил: «А что нам будет, Леша? Мы же вечные…». Вско-
ре после этой встречи его не стало.

Виктор БЕРЕЗИН, тренер Владимира Новикова, семикрат-
ный чемпион мира по самбо среди мастеров-ветеранов, «Ве-
теран – заслуженный мастер спорта России» по самбо:

– Володя был одним из самых способных учеников, если не 
сказать, что самый способный. Я помню его слабеньким мальчиш-
кой, который только начал заниматься. Он очень быстро окреп, все 
схватывал на лету. В армии он стал чемпионом Вооруженных Сил 
среди молодежи. Его технический арсенал, на мой взгляд, был са-
мым богатым среди алтайских борцов. Со сборов я привез новые 
броски – через спину. Володя их сразу усвоил, особенно у него хо-
рошо шел бросок через спину с захватом двух рукавов. В решаю-
щей для него схватке на соревнованиях в Ростове он этим чистым 
броском выиграл у мастера спорта, который к поединку подошел 
со всеми досрочными победами, бросая оппонентов через спину. 
Выиграл его же коронкой.

Турнир памяти Владимира Новикова по дзюдо проводился в 
Барнауле в 14-й раз и традиционно собрал спортсменов из раз-
ных регионов. В этот раз в мемориальном турнире принял участие 
231 борец из Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской 
области, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республи-
ки Алтай и Казахстана.

Всего на турнир приехали команды из восемнадцати населен-
ных пунктов Сибири и Казахстана. От Алтайского края участника-
ми стали команды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Ши-
пуново, Колывани, Алтайского.

Для кого-то из ребят эти соревнования являются первыми на 
их спортивном пути. Но все же большинство участников – это бор-
цы с опытом, некоторые из них уже были победителями и призе-
рами данного турнира. 24 марта на татами Алтайского училища 
олимпийского резерва развернулась бескомпромиссная борьба 
за призовые места. Юные дзюдоисты через боль и усталость це-
плялись за каждый балл в схватке. Всего было разыграно 11 ком-
плектов медалей: девять в соревнованиях юношей и два – у деву-
шек. Примечательно, что победителями в различных весовых ка-
тегориях стали представители 10 спортивных клубов и школ, это 
еще раз подтверждает упорное и равное противостояние на ковре.

Победителям мемориала Новикова стали Данил Мустафин 
(38 кг, Красноярск, СК «Звезда»), Олег Генералов (42 кг, Хакасия), 
Антип Скакунов (46 кг, Бердск, СШ «Олимп»), Валихан Шайхистан 
(50 кг, Казахстан, СК «Батыр»), Алексей Пушкарев (55 кг, Барнаул, 
СДЮШОР «Олимпия»), Архат Тлеубаев (60 кг, Казахстан, СДБАО-
МИ), Илхомиддин Джабборов (66 кг, Новосибирск, СДЮШОР ЦСБ), 
Артем Гордеев (73 кг, ДЮСШ Алтайского района), Илья Шарипов 
(свыше 73 кг, Новосибирск, ДЮСШ «Академия»), Яна Полевод 
(48 кг, Барнаул, СШОР «Спарта») и Замира Таниберген (52 кг, Ка-
захстан, СДБАОМИ)

Количество участников и поединки, проведенные на высоком 
тактическом и техническом уровне, показали, что дело, в которое 
вкладывал душу Владимир Новиков, развивается в нашем горо-
де, крае и стране.

Артем ПАШКОВ.
Фото Виталия УЛАНОВА.


