
ЗНАЙТЕ, КТО ЧЕМПИОН!
В Индии 28 февраля завершился этап Кубка мира по 

пулевой стрельбе. Дважды на пьедестал почета на этих 
соревнованиях поднялся бийский стрелок Сергей Камен-
ский 

24 февраля он завоевал серебро в стрельбе из малокали-
берной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, 
а на следующий день выиграл стрельбу из пневматической 
винтовки с 10 метров. В этой дисциплине лучший спортсмен 
Алтайского края по итогам 2018 года является действующим 
чемпионом мира.

ОРУЖЕЙНЫЙ САЛЮТ 
С 4 по 7 февраля в Барнауле прошел Всероссийский 

турнир МВД России по стрельбе из боевого ручного ору-
жия памяти Михаила Калашникова. 

В ноябре этого года нашему земляку, всемирно известно-
му оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову испол-
нилось бы 100 лет. В стенах Барнаульского юридического 
института прошли соревнования его памяти. В состязаниях 
приняли участие 25 команд – из Москвы, Дагестана, Крыма, 
Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Челябинской области 
и других городов и регионов страны.

В командном зачете первенствовали спортсмены 
из Управления МВД России по Тульской области, серебро 
взял коллектив из Белгородского юридического института 
МВД России имени И.Д. Путилина, а бронзовую ступень пье-
дестала заняла команда ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В личных соревнованиях из алтайских стрелков отли-
чилась Ольга Винникова из ГУ МВД России по Алтайскому 
краю. Она первенствовала в стрельбе из пистолета Мака-
рова в дисциплине ПБ-11 (12 выстрелов с семи метров, та-
кое же количество выстрелов с 15 метров и 18  нажатий кур-
ка с дистанции в 25 метров).

ЗОЛОТЫЕ КРУГИ 
Алиса Беккер из Барнаула – победительница первен-

ства России по конькобежному спорту среди девушек до 
17 лет.

Соревнования проходили 22-24 февраля в Коломне. 
24 февраля воспитанница спортшколы олимпийского резер-
ва «Клевченя» выиграла масстарт на 10 кругов, а до этого по-
допечная тренера Евгении Черданцевой завоевала серебро 
на дистанциях 1500 метров (2.08.32) и 3000 метров (4.33.38).

ФИНИШНЫЙ РЫВОК 
В Москве 15 февраля завершился чемпионат страны 

по легкой атлетике в помещении. В последний день со-
ревнований алтайские легкоатлеты завоевали три меда-
ли.

На дистанции 1500 метров у нас сразу два призера – Иль-
дар Надыров с результатом 3.43.24 занял второе место, а Ев-
гений Кунц со временем 3.43.46 финишировал третьим. Чем-
пионом страны в этой дисциплине стал Константин Плохот-
ников из Краснодарского края – 3.43.09.

Ильдар Надыров тренируется в Барнауле под началом 
Надежды Клевцовой, у Евгения Кунца два наставника – мо-
сквич Сергей Осипов и барнаулец Сергей Мануйлов. 

Еще одну медаль Алтайскому краю – бронзовую – принес-
ла подопечная Надежды Клевцовой Полина Миллер. Она фи-
нишировала третьей в финальном забеге на 200 метров с ре-
зультатом 23,95 секунды.

ОСЕННИЙ ЗАГАР ОБЕСПЕЧИЛ 
Алексей Гришин выиграл первенство России по джиу-

джитсу среди юниоров до 21 года.
Первенство России среди юниоров до 21 года (1999−2001 

г. р.) проходило в Санкт-Петербурге 7-10 февраля. 
Воспитанник барнаульской СШОР № 3 Алексей Гришин 

стал победителем турнира в весовой категории свыше 94 кг. 
Подопечный тренера Романа Жигульского провел три встре-
чи и во всех победил. 

По итогам соревнований Алексей Гришин отобрался для 
участия в первенстве мира, которое пройдет в ноябре в Объ-
единенных Арабских Эмиратах.

ТРЕТЬИ ПО МАССОВОСТИ
В Барнауле 15-17 февраля состоялся краевой фи-

нал ШБЛ «КЭС-Баскет». В нем участвовали сильнейшие 
школьные команды региона – 8 девичьих и 8 юношеских. 

Всего в отборочных турнирах этих соревнований в Алтай-
ском крае участвовали 854 команды, представлявшие око-
ло 500 школ. Это третий показатель в стране. Больше было 
только в Татарстане и Башкортостане.  

Победу в краевом финале у девушек одержала коман-
да «Сириус» из восьмой гимназии Рубцовска, а у юношей 
команда «Взлет» из барнаульского лицея № 121. Они высту-
пят в финале ШБЛ «КЭС-Баскет» в Сибирском федеральном 
округе, который пройдет в Барнауле 8-12 марта. 

Виталий ДВОРЯНКИН, Вадим ВЯЗАНЦЕВ. 
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Сельская олимпиада: 
в Ребрихе побеждает Ребриха

Никто не ожидал, что вчераш-
ний юниор – пусть и подающий 
надежды – будет так быстро про-
грессировать. Очень многое дала 
Виктору централизованная под-
готовка к этому сезону в составе 
сборной России в группе тренера 
Дмитрия Дорофеева, где он ока-
зался в одной компании с имени-
тыми спортсменами – Павлом Ку-
лижниковым, Денисом Юсковым, 
Русланом Мурашовым. И те его 
сразу приняли. Такое не часто 
бывает. 

На октябрьском чемпиона-
те России в конькобежном цен-
тре «Коломна» Виктор едва не 
отобрал у Павла титул чемпиона 
страны на пятисотке, где тот явля-
ется рекордсменом мира. Они бе-
жали в одном забеге, и наш зем-
ляк лидировал всю дистанцию. 
Комментатор соревнований даже 
поспешил объявить Муштакова 
новым чемпионом России, но Ку-
лижников последним шагом опе-
редил соперника.

– Поверьте, – говорит детский 
тренер Муштакова Елена Кома-
ровская, – Кулижников вовсе не 
валял дурака. Я видела это соб-
ственными глазами. Он почув-
ствовал в Викторе достойную кон-
куренцию. Муштаков показал тог-
да отличный бег, технически луч-
ший для себя в нынешнем сезоне. 

Даже на чемпионате мира на 
отдельных дистанциях, где Вик-
тор на пятисотке едва не опере-
дил олимпийского чемпиона на 
этой дистанции норвежца Ховар-
да Лоренсена, выиграв у него раз-
гон (первые 100 метров. – Прим. 
«АС»), он не бежал так чисто, как 

в Коломне, уверена Комаровская. 
Просто в Инцеле Виктор вышел 
на пик своей физической фор-
мы. Личный рекорд и новый ре-
корд края – 34,432 секунды – при-
нес спортсмену 8 февраля брон-
зовую медаль чемпионата. Лорен-
сен стал вторым, а победил Рус-
лан Мурашов. 

Было приятно, когда во время 
награждения комментатор канала 
«Матч ТВ Арена» сообщил зри-
телям, что Виктор Муштаков ро-
дом из Барнаула, как и знамени-
тый Сергей Клевченя. Вспомнил 
о барнаульских наставниках Муш-
такова – первом тренере Елене 
Комаровской и Аркадии Конюхо-
ве, который подхватил спортсме-
на у Елены Николаевны в 17-лет-
нем возрасте и довел его до наци-
ональной сборной России. 

Когда двумя неделями поз-
же, уже на чемпионате мира по 
спринтерскому многоборью в 
Херенвене, телекомментаторы 
вспомнили о том, что юношеским 
тренером Павла Кулижникова, ко-
торый в очередной раз стал чем-
пионом, был Ростислав Подгай-
ский, для меня словно круг зам-
кнулся. Ведь когда-то Подгай-
ский, последние годы жизни рабо-
тавший в Коломне, был одним из 
лучших спортсменов Алтайского 
края. Тренировал в Барнауле Ар-
кадия Конюхова, который, в свою 
очередь, приложил руку не толь-
ко к спортивному восхождению 
Виктора Муштакова, но и к взлету 
Сергея Клевчени, передавал свой 
опыт Елене Комаровской. 

Может, здесь и кроется глав-
ная причина очевидного-неверо-

ятного? Хотя наверняка есть и 
другие причины. Телевизионщи-
ки обратили внимание, что Муш-
таков крепко сбит и ладно скроен 
– этакий советский значкист ГТО. 

– А что, Виктор много време-
ни проводит в тренажерном за-
ле со штангой? – спросил я Еле-
ну Комаровскую. Она в ответ рас-
смеялась. «Да он от природы та-
кой. Мама с папой гены передали. 
Я говорю ему: «Ты сильнее всех 
своих соперников вместе взятых. 
Тебе надо только поймать, отто-
чить технику». Если бы Виктор 
полжизни тренировался на кры-
тых катках, он был бы более при-
глаженным, как мы говорим на на-
шем сленге. А он еще корявень-
кий. Что я могла ему дать в 20 лет, 
когда только пришла трениро-
вать в спортшколу? Немножко его 
в сборной подправили, но у него 
остаются шероховатости – делает 
прыжки в повороте, что недопусти-
мо, нередко не попадает в конек 
на финише. До Кулижникова ему 
еще далековато в плане техники. 
Но хочу сказать, Виктор – очень 
сильный и волевой спортсмен.

Это волевое начало, по мне-
нию Елены Комаровской, по-
могло Муштакову в команд-
ном спринте, где он, исходя из 
командных интересов, заме-
нил Дениса Юскова, трехкратно-
го чемпиона мира на дистанции 
1500 метров. Бронза, которую за-
воевала наша команда, тренер 
сборной России Дмитрий Доро-
феев расценил как успех. 

– Виктору было очень тяже-
ло, но он терпел, – говорит Еле-
на Комаровская, которая созва-
нивается с учеником после каж-
дого старта. – Он же в этом году 
бежал на всех соревнованиях, ка-
кие только были, заряженным как 
ядро. Надо было что-то доказы-
вать, оправдывать доверие. Мно-
го сил у него отобрали старты на 
открытом льду, к тому же Виктор 
не пропустил ни одного этапа Куб-
ка мира, как это могли сделать бо-
лее именитые конькобежцы. Тре-
тий круг командного спринта дал-
ся ему очень тяжело. Спринтеры 
вообще жестко делятся на тех, кто 
бежит 500 метров, и тех, кто спе-
циализируется на 1000 метров. 
И только такие спортсмены, как 
Кулижников, Лоренсен, Кай Вер-
бай, бегут и то и другое. А тут на-
до было бежать и третье. 

На заключительном, тре-
тьем, круге сил у Виктора вооб-
ще не осталось, на последнем 
повороте он два раза запнулся. 
В этом он признался потом в ин-
тервью корреспонденту «Матч 
ТВ». Но эта первая бронза на 
чемпионате мира в Инцеле, пусть 
и в составе команды, а не личная 
– была для дебютанта большой 
победой. На пятисотметровку, где 
Виктор взял вторую медаль, он 
вышел эмоционально заряжен-
ным. Да и 1000 метров пробе-
жал отлично – за 1.08.380 (седь-
мое место. – Прим. «АС»), побив 
рекорд края на этой дистанции 
Сергея Клевчени (1.08,41), кото-
рый держался с 2002 года. 

Чемпионат мира по спринтер-
скому многогоборью, проходив-
ший 23-24 февраля в голланд-
ском Херенвене, не был для Муш-
такова столь успешным, как чем-
пионат на отдельных дистанциях. 
От череды ответственных стар-
тов Виктор выхолостился и физи-
чески, и эмоционально. По мне-
нию Елены Комаровской, если 
тому же Кулижникову на чемпио-
нате страны и Лоренсену на чем-
пионате мира на отдельных дис-
танциях он проиграл на финише 
500-метровки скорее от волнения 
(неужели я у них выигрываю!), то 
на чемпионате мира по спринтер-
скому многоборью на фоне уста-
лости стали больше вылезать 
ошибки в технике. 

В Херенвене спортсмены 
дважды состязались на дистанци-
ях 500 и 1000 метров. Победитель 
определялся по сумме результа-
тов в четырех забегах. В первый 
день Виктор Муштаков на 500-ме-
тровке показал лучший разгон 
среди всех участников соревнова-
ний, но в итоге занял пятое место 
(34,750 сек), а на 1000-метровке 
финишировал девятым (1.08.93). 
Во второй день – 24 февраля – 
выдал седьмое время на дистан-
ции 500 метров (35.05) и десятое 
– на 1000 метров (1.09.38). В ре-
зультате двухдневной борьбы 
стал девятым. Для вчерашнего 
юниора – весьма достойно!

Следующий его большой 
старт 9-10 марта. В Солт-Лейк-
Сити пройдет финальный этап 
Кубка мира – 2018/2019. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 

КАК ИЗ ПУШКИ
Виктор Муштаков на дебютном для себя чемпионате мира 
в Инцеле сенсационно завоевал две бронзовые медали

Это невероятно. Вот сколько в мире крытых конькобежных 
катков? В Нидерландах их еще недавно было восемь, в Китае 
– пять, в Германии, Норвегии, Канаде – по три, в нашей стра-
не четыре, ближайший из которых в Челябинске. Список таких 
арен по всему миру можно продолжать. И сколько конькобеж-
цев сызмальства оттачивают там мастерство, скользя по бы-
строму искусственному льду? Тысячи! Сейчас, когда почти все 
мировые старты проходят под крышей, спортсмены, выросшие 
в комфортных условиях, имеют на закрытых катках преимуще-
ство перед теми, что в детстве морозили нос на улице – техни-
ка бега «тепличных созданий» более приспособлена к быстро-
му льду. Но почему же третьим на чемпионате мира по скорост-
ному бегу на коньках становится парень из Сибири, где крытых 
катков нет? Почему 20 с лишним лет назад лучшим спринтером 
мира был Сергей Клевченя из барнаульского района ВРЗ, а се-
годня близок к этому же результату 22-летний Виктор Муштаков, 
который даже в одну общеобразовательную школу ходил с ны-
нешним тренером женской сборной России?

стр.54стр.
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ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ НОВОСТИ

ВЫНЫРНУЛ НА ПЬЕДЕСТАЛ 
Бийчанин Яков Стрюков – призер Кубка России по подво-

дному спорту. 
Соревнования проходили 14-17 февраля в 50-метровом бас-

сейне города Заречного Свердловской области. Мастер спорта 
международного класса Яков Стрюков из Бийска завоевал  сере-
бро в плавании в ластах на дистанции 800 метров и бронзу – на 
дистанции вдвое короче.

ТРОЙНОЙ УСПЕХ
Сразу три воспитанника заслуженного тренера России На-

дежды Клевцовой стали в феврале победителями первен-
ства России по легкой атлетике.

Сначала отличилась 16-летняя Анжелика Паренчук, выиграв-
шая 1 февраля в Волгограде первенство России среди спортсме-
нов до 18 лет в беге на 400 метров. А меньше чем через неделю 
после этого победителями первенства страны среди спортсменов 
до 20 лет в Смоленске стали Савелий Савлуков на дистанции 800 
метров и Полина Миллер – на дистанции 200 метров. 

Анжелика Паренчук, выступая в Смоленске в более взрослой 
компании, завоевала серебряную медаль на дистанции 400 ме-
тров с личным рекордом – 55.28 сек. 

ДОБАВИЛ В РЕЙТИНГЕ
Альберт Гаун – бронзовый призер международного рей-

тингового турнира по тхэквондо «Словения Опен».
Эти соревнования прошли 22-24 февраля в Любляне (Слове-

ния). Альберт Гаун выступал в весовой категории 80 кг. Выиграв 
на турнире два первых поединка – у поляка Альберта Миллерта 
и словенца Марко Станича, наш земляк уступил в полуфинале со-
отечественнику, действующему чемпиону России Ишбердину Да-
ли. Победителем стал француз Исмаэль Бузид Сухили, у которо-
го Альберт Гаун недавно выиграл в Турции в своем первом бою 
на «Кубке президента ВТФ».

В турецком Белеке, где соревнования проходили десятью 
днями ранее, бронзовый успех сопутствовал нашему молодому 
спортсмену Алексею Каратаеву, выступавшему в весовой катего-
рии 78 кг среди тхэквондистов 15-17 лет. По итогам «Кубка прези-
дента ВТФ» он завоевал путевку на юниорское первенство Евро-
пы, которое пройдет осенью в Испании.

ПАМЯТИ МЕТЕЛИЦЫ
В Барнауле 9-10 февраля состоялись Всероссийские со-

ревнования по самбо памяти заслуженного тренера СССР и 
России, выдающегося организатора этого вида спорта Вале-
рия Метелицы. 

В турнире приняли участие 158 спортсменов из 13 регионов 
России. Победа на мемориале дает право на получение звания ма-
стера спорта, поэтому состав участников был весьма серьезным. 
Наша команда выступала в несколько ослабленном виде: силь-
нейшие борцы края 19-20 лет находились в это время на юниор-
ском чемпионате России в Перми. 

Спортсмены оспаривали первенство в 9 весовых категориях 
по спортивному самбо и в двух – по боевому. Алтайские спорт-
смены поднимались на первую ступень пьедестала почета дваж-
ды: мастер спорта Владимир Жданов из Барнаула стал победите-
лем соревнований в весе до 68 кг по спортивному самбо, а мастер 
спорта Александр Алтухов из Бийска праздновал успех в весовой 
категории до 74 кг в поединках по боевому самбо.

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ ВЕЗДЕ 
16-18 февраля в Таштаголе Кемеровской области прошли 

всероссийские соревнования по сноуборду среди девушек 
и юношей 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

Алтайский край представляли спортсмены краевой спорт-
школы олимпийского резерва «Горные лыжи», выступавшие 
в трех дисциплинах: параллельный слалом-гигант (PGS), па-
раллельный слалом (PSL) и сноуборд-кросс. 

Мария Травиничева заняла вторые  места в параллельном сла-
ломе и сноуборд-кроссе. Влада Паршенкова завоевала бронзу 
в параллельном слалом-гиганте и  сноуборд-кроссе. В соревнова-
ниях юношей Антон Траут занял третье место в сноуборд-кроссе.

ЛЫЖНЫЙ УИК-ЭНД
Три крупных мероприятия с участием поклонников лыж-

ных гонок и лыжных прогулок  прошли в Барнауле 16-17 фев-
раля.

Тон лыжным выходным задали 16 февраля традиционные 
эстафеты газеты «Алтайская правда». Соревнования собрали 
227 команд и более 900 лыжников. Они разыграли кубки, меда-
ли и призы от генерального спонсора – компании «Мария-Ра». 
Самыми массовыми стали эстафеты среди юношеских команд, 
в которых участвовал 171 квартет. У школьниц лучшими ста-
ли ученицы Шипуновской средней школы. Среди парней пер-
вое место заняли лыжники из Ракитовской школы Михайлов-
ского района. В номинации «Спортивные школы» на высшую 
ступень пьедестала поднялись девичья команда спортшколы 
№ 1 г. Бийска, а также юношеская сборная Шипуновской спор-
тивной школы.

На следующий день, 17 февраля, в Барнауле прошел цен-
тральный краевой старт Всероссийской массовой гонки  «Лыж-
ня России». В общей сложности на лыжню вышли 2130 человек. 
В этот же день 800 человек приняли участие в организованном 
компанией «Мария-Ра» 50-километровом марафоне свободным 
стилем по маршруту  «Динамо» – Зимари – «Динамо».

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
В краевом финальном турнире школьных команд «Белая 

ладья» победили ученики 42-й барнаульской гимназии, где 
юных шахматистов тренирует Татьяна Цепенникова.

Чемпионы уверенно выиграли все 7 матчей. Золотые ме-
дали были вручены Артему Мещерякову, Владимиру Зубцову, 
Владиславу Соболеву и Дарье Хегай. Эта команда будет пред-
ставлять Алтайский край в июне на международном финаль-
ном турнире «Белая ладья». На два очка от чемпионов отста-
ли ребята из бийской СОШ № 1. Бронзовым  призером сорев-
нований стала команда из Панкрушихинского района. 

В финальном турнире выступали 30 команд из 28 муници-
палитетов Алтайского края. 

Виталий ДВОРЯНКИН, Александр ЧЕРНЫЙ.

Соревнования, в кото-
рых участвовали спортсме-

ны до 16 лет (родившиеся 
17.02.2002 и позже), прохо-

дили в  Южно-Сахалинске с 
9 по 16 февраля. Награды в 

восьми зимних видах спорта 
оспаривало более 1000 юно-

шей и девушек из 20 стран. 
Россию представляли сбор-
ные команды Москвы, Саха-

линской области и трех феде-
ральных округов – Уральско-

го, Сибирского и Дальнево-
сточного.  

В команду СФО вошли шесть 
спортсменов из Алтайского края: 
горнолыжницы Софья Наза-
ренко из Барнаула и Верони-
ка Цупикова из Белокурихи, би-
атлонисты Анастасия Гриши-
на из Алтайского района, Алек-
сандр Мозговой и Олег Доми-
чек из Бийского района, лыжни-
ца Екатерина Копорулина из Ал-
тайского района. 

Сборную Сибирского феде-
рального округа по горнолыжно-
му спорту возглавлял директор 
краевой спортшколы олимпий-
ского резерва «Горные лыжи» 
Сергей Кизилов. По его словам, 
соревнования горнолыжников со-
брали весь цвет юношеского гор-
нолыжного спорта России. Полу-
чилось полноценное первенство 
страны да еще с международным 
усилением. Не было только не-
сколько классных спортсменов из 
Питера. Взойти на пьедестал мог-
ли обе алтайские горнолыжницы 
– и Софья Назаренко, и Верони-
ка Цупикова, но больше повезло 
Назаренко. Вероника в двух дис-
циплинах была второй после на-
чальных попыток, но затем допу-
скала технические ошибки. А вот 
Софья Назаренко – подопечная 
тренера Вячеслава Кизилова – 
сначала завоевала бронзовую 
медаль  в супергиганте, а затем 
серебро в слаломе.

Настоящий праздник в село 
Алтайское Алтайского района 
принесли своими результатами 
на «Детях Азии» местные спор-
тсменки Анастасия Гришина и 
Екатерина Копорулина. Гриши-
на стала двукратной чемпион-
кой и серебряным призером Игр 
в соревнованиях по биатлону, а 
Копорулина – серебряным при-
зером в лыжных гонках. 

Катя стала забойщицей 
команды Сибирского федераль-
ного округа в смешанной лыж-
ной эстафете. На первом эта-
пе передала эстафету второй, 
уступив менее шести секунд са-
халинской лыжнице Анне Кожи-
новой. После второго девичьего 
этапа команда Сибирского фе-
дерального округа даже вышла 
в лидеры, но в итоге верх взя-
ла сборная Москвы. Надо отме-
тить, что Катя была самой юной 
в сибирском квартете – она 2003 
года рождения. Все остальные 
были на год старше. Награжда-
ла лыжников трехкратная чем-
пионка Олимпийских игр и мно-
гократная чемпионка мира Еле-
на Вяльбе, ныне президент Фе-
дерации лыжных гонок России.

Вообще-то Катя больше спе-
циализируется на биатлоне. Но 
на отборочных соревнованиях в 
Сибирском федеральном окру-
ге первая гонка у нее не зала-
дилась, и в команду биатлони-
стов для выступления в Южно-
Сахалинске она не попала. Но 
надо знать амбициозный харак-
тер этой девушки. Гены, навер-
ное, – она из спортивной семьи. 
Тренером работала бабушка Ка-
ти, а сейчас и отец в районной 
спортшколе, да и мама была 
спортсменкой. Не попав в Юж-
но-Сахалинск как биатлонистка, 
Копорулина отправилась на со-
ревнования по лыжным гонкам 
и завоевала право выступить на 
спортивных играх «Дети Азии» 
как лыжница.

Катя тренируется не у папы, 
а у другого тренера спортшко-
лы – Александра Вебера. Она 
большой талант, считает ее на-
ставник. Вот только сможет ли 
этот талант раскрыться в пол-
ной мере, во многом зависит от 
нее самой. 

Анастасия Гришина первое 
золото выиграла в Южно-Саха-
линске в индивидуальной гон-
ке биатлонисток на 7,5 км с че-
тырьмя огневыми рубежами. 
Второе место с минутным от-
ставанием от нее заняла Арина 
Шешукова из Казахстана, а тре-
тье –  Каролина Царева из Са-
халинской области. Потом у На-
сти была золотая медаль в па-
ре с красноярцем Виктором 
Молчановым в смешанной би-
атлонной эстафете 1 × 1 и сере-
бряная – в  эстафете «Дружба», 
где Гришина выступала  вместе 
с сахалинской биатлонисткой 
Каролиной Царевой. 

Примечательно, что 16-лет-
няя девушка серьезно зани-
мается спортом всего второй 
год! На соревнованиях школь-
ников ее во время кросса вес-
ной 2017 года заметил все тот 
же Александр Вебер. А уже 
осенью она выиграла по сво-
ему возрасту первенство края 
по кроссу! Первые трениров-
ки давались настолько тяжело, 
что она дважды бросала спор-
тшколу. Но Вебер приходил к 
девочке домой, убеждал и ее, 

и родителей, что в спорте она 
может многого добиться. Чем 
она подкупает своего тренера, 
так это неиссякаемым трудолю-
бием и целеустремленностью. 
А Бог все видит. 

Есть у Насти и одно «се-
кретное оружие»: она прихо-
дится родственницей основа-
телю компании «Марии-Ра» 
Александру Ракшину, который 
сам родом из Алтайского райо-
на и в молодости был сильным 
лыжником. Дедушка Насти – 
двоюродный брат Александра 
Федоровича. Евгений Ракшин 
(сын Александра Ракшина и 
тоже известный предпринима-
тель), узнав, что родственница 
занялась спортом и подает на-
дежды, помог ей качественным 
спортивным инвентарем.

Ну и, конечно, и Насте, и Ка-
те, да и всей районной спортшко-
ле повезло с тренером Алексан-
дром Вебером, нашим земляком 
из Бийска, который после не-
скольких лет работы на Севере 
решил осесть на малой родине 
и выбрал Алтайский район, где 
отличные условия для работы, 
особенно для развития биатло-
на. На Ямале он руководил мощ-
ным лыжным клубом, за который 
выступали привозные лыжницы, 
одни из лучших в стране. И в ка-
честве главной цели ему стави-
ли… победу на ведомственной 
спартакиаде. Душе хотелось бо-
лее интересной работы. И тут по-

ступило предложение от дирек-
тора ДЮСШ Алтайского района 
Константина Тырышкина…   

Из алтайских биатлони-
стов на спортивных играх «Де-
ти Азии» отличилась не только 
Анастасия Гришина. Чемпиона-
ми соревнований стали и два 
представителя Бийского райо-
на, оба из села Лесного, где рас-
положена районная спортшко-
ла. Это Олег Домичек и Алек-
сандр Мозговой, которые  тре-
нируются под началом Лилии 
Кокориной и Ивана Кульгуски-
на. Вместе с красноярскими де-
вушками Алиной Терских и Ма-
риной Дубовой наши парни вы-
играли эстафету 2 х 2.

В итоге представители Алтай-
ского края завоевали на между-
народных соревнованиях 8 ме-
далей: 4 золотые, 3 серебряные 
и 1 бронзовую. В командном за-
чете сборная СФО заняла пятое 
место из 28. 

Первыми в командном заче-
те были спортсмены Уральского 
федерального округа, второе ме-
сто заняла команда Москвы, тре-
тье – Сахалинской области, чет-
вертое – Республики Корея. Сра-
зу после нашей команды распо-
ложилась сборная Дальнево-
сточного федерального округа, 
далее – команды Японии и Та-
тарстана, а замкнула десятку 
сильнейших сборная Якутии.   

 Виталий ДВОРЯНКИН. 

СЕЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ
Сразу две спортсменки спортшколы Алтайского района поднялись 

на пьедестал I зимних международных спортивных игp «Дети Азии» 
в различных видах спорта

Екатерина Копорулина и Анастасия Гришина (справа).
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ПЕРЕКЛИЧКА

Профессиональные ал-
тайские клубы в прошедшем 

месяце почти не радовали 
своих болельщиков побед-
ными результатами. Слож-

ные времена пережили и хок-
кеисты, и баскетболисты, и 

волейболисты с волейбо-
листками, что отразилось на 
турнирном положении, кото-
рое у всех приблизительно 

одинаковое. 

Через экватор 
без побед

Последний раз «АлтайБа-
скет» ушел с паркета со щитом 
аж 16 января – в первом домаш-
нем матче против черкесско-
го «Эльбруса». На следующий 
день барнаульцы неожиданно 
оступились, после чего отпра-
вились в тяжелейшие 8-матче-
вые гастроли. И ни в одной из 
игр не сумели познать вкус по-
беды. Причем упрекнуть клуб в 
отсутствии игры было нельзя: 
почти все свои матчи «АлтайБа-
скет» проигрывал с боем, а по-
рой барнаульцам просто не вез-
ло в концовках. 

В феврале подопечные Бо-
риса Соколовского заверши-
ли затяжное турне поединка-
ми с ближайшими соседями по 
Суперлиге-2 – магнитогорским 
«Динамо» и тобольским «Не-
фтехимиком». В Магнитогорске 
барнаульцы перешагнули че-
рез экватор сезона, открыв вто-
рой круг чемпионата двумя по-
ражениями – 53:90 и 72:78. Счет 
первого матча вовсе не отра-
жает содержания встречи, по-
тому как основной отрыв хозя-
ева сделали в четвертой чет-
верти (ее «АлтайБаскет» про-
играл с разницей «-22»), ког-
да Борис Соколовский бросил 
в бой молодежь, предоставив 
ей возможность «набить шиш-
ки» во встрече с одним из лиде-
ров чемпионата. А вот в первой 
половине алтайские игроки смо-
трелись весьма прилично, усту-
пив к большому перерыву лишь 
одно очко – 37:38. Развязка на-
ступила в начале третьей деся-
тиминутки, когда сразу три игро-
ка стартовой пятерки – Рыжен-
ко, Лисовский и Злобин – нахва-
тали по четыре фола. Как только 
они оказались на скамейке, «Ди-
намо» тут же организовало ры-
вок 11:0, который оказался для 
гостей фатальным. 

Вторая игра проходила по 
схожему сценарию. Вновь обою-
доострая борьба до счета 38:37. 
После чего магнитогорцы, как и 
накануне, начали уходить в от-
рыв. И как ни пытались гости 
вернуть интригу, хозяева на каж-
дое попадание тут же отвечали 
точными бросками, доведя дело 
до победы 78:72. Самым резуль-
тативным игроком матча в со-
ставе обеих команд стал Дми-
трий Злобин – 26 очков. 

Не удалось прервать затяж-
ную серию неудач и в Тоболь-
ске, где «АлтайБаскет» встре-
чался с местным «Нефтехими-
ком». Первая встреча у нашей 
команды не задалась с само-
го начала: проигрывая на стар-
те 2:17, баскетовцам пришлось 
наверстывать отставание. Ситу-
ацию удалось выровнять лишь в 
третьей четверти (53:52), но по-
гоня отняла много психологи-
ческих и физических сил. Чем 
и воспользовался «Нефтехи-
мик», который в заключитель-
ной 10-минутке нанес решаю-
щий удар – 10:0. Гости проигра-
ли со счетом 70:81, несмотря 
на первый в сезоне трипл-дабл 
Злобина – 17 очков, 11 подборов 
и 10 передач. 

Исход повторного поединка 
стал, пожалуй, самым обидным 
для наших игроков в нынеш-
нем сезоне. Барнаульцы гораз-
до лучше атаковали из-за дуги 
(9 трехочковых за матч против 
2 у «Нефтехимика), а после 
первой половины вели 36:28. 
Однако удержать преимуще-
ство не удалось, а на послед-
ней минуте после двух подряд 
результативных атак Пылаева 
хозяева вышли вперед – 57:54. 
В оставшиеся секунды Зло-

бин, казалось бы, перевел игру 
в овертайм, забросив трехоч-
ковый. Но в последнем владе-
нии тоболяков судьи усмотре-
ли фол в действиях Рыженко, 
который пытался остановить 
рвущегося к кольцу Пылаева. И 
это за 0,8 секунды до сирены! 
После длительного видеопрос-
мотра первоначальное реше-
ние осталось в силе, и лучший 
в этих матчах бомбардир «Не-
фтехимика» реализовал оба 
штрафных– 59:57. Если взгля-
нуть на статистику, то сразу два 
игрока оформили дабл-дабл: 
Илья Ашмаров (19 очков + 11 
подборов) и Василий Рыженко 
(13 очков + 13 подборов). А вот 
у остальных бросок, увы, не по-
шел. Стоит очередной раз кон-
статировать, что наши допусти-
ли слишком много потерь – 20. 
Это вдвое больше, чем у «Не-
фтехимика». 

В следующем туре у «Алтай-
Баскета» есть реальная возмож-
ность выйти из игрового кризи-
са. 3-4 марта подопечные Бо-
риса Соколовского примут до-
ма «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Кадровая 
чехарда

ХК «Алтай», который еще в 
середине января занимал пя-
тое место в турнирной табли-
це, на финише регулярного се-
зона угодил в кризис. Одна из 
причин утраты завоеванных по-
зиций – кадровая чехарда. Ме-
нее чем за месяц в клубе дваж-
ды сменился тренерский штаб. 
Теперь уже экс-наставник «Ал-
тая» Александр Климов был 
призван вдохнуть в команду но-
вую жизнь, но его нахождение 
на тренерском мостике приве-
ло к обратному эффекту. После 
январских поражений от лиде-
ров чемпионата у команды был 
шанс вырваться из болота во 
встречах с аутсайдерами тур-
нирной таблицы. Однако вме-
сто прогнозируемых побед бар-
наульцы принялись щедро де-
литься очками. 

Чего только стоит рандеву 
в Орске, где «Алтаю» 2-3 фев-
раля противостоял главный лу-
зер первенства ВХЛ – «Южный 
Урал-Металлург». Тревожный 
звонок прозвучал уже в первой 
игре, когда наша ледовая дру-
жина дважды вела в счете, но 
орчанам оба раза удалось оты-
граться. К счастью, в овертайме 
восстановившийся после трав-
мы Андрей Локтев забросил 
победную шайбу, принеся «Ал-
таю» первую «викторию» под 
руководством Климова – 3:2. 

Повторный матч начался для 
барнаульцев с ушата холодной 
воды – «металлурги» реализо-
вали первое же большинство. 
Через 40 секунд гости опять 
остались вчетвером, и вновь хо-
зяева быстро разыграли «лиш-
него». Во второй двадцатими-
нутке «Алтай» усилиями все то-
го же Локтева сократил отста-
вание, но на большее сил уже 
не хватило – 1:2. «Южный Урал-

Металлург» выиграл первый 
матч на взрослом уровне в ос-
новное время. 

Через неделю после не-
внятного выступления в Ор-
ске последовали аналогичные 
встречи дома против «Красно-
ярских Рысей». Если в первой 
игре «Алтай» не мытьем, так 
катаньем добыл два очка, вы-
рвав победу в овертайме 3:2, 
то на следующий день не полу-
чилось и этого. Красноярцы от-
крыли счет в первом периоде, 
а затем, оставшись в числен-
ном большинстве после драки, 
отличились еще дважды. «Ал-
тай» сподобился лишь на шай-
бу престижа, автором которой 
стал Горчилин, – 1:3.

Буквально через пару дней 
руководство клуба попроща-
лось с Климовым. Помимо не-
убедительных результатов, вы-
яснилось, что у него еще и нет 
соответствующего образования 
для работы на этой должности. 
Функции исполняющего обя-
занности главного тренера воз-
ложил на себя директор клуба 
Дмитрий Чекалин. 

Как бы там ни было, совсем 
сникший «Алтай» отправил-
ся в Курган вместе со «старым 
– новым» тренером Евгением 
Баклановым. Да еще и в весь-
ма усеченном составе. Поми-
мо двух обязательных вратарей 
в заявке нашего клуба было 12 
нападающих и лишь 5 защитни-
ков. В первой встрече, 16 фев-
раля, барнаульцы «горели» 1:4, 
но затем воспряли духом и едва 
не перевернули ход матча, про-
играв 3:4. На следующий день 
пытались взять реванш, но по-
вышенная нагрузка на защитни-
ков не прошла даром. В сере-
дине третьей четверти курган-
цы дважды распечатали госте-
вые ворота с интервалом в три 
минуты, что и предопределило 
исход поединка – 4:1 в пользу 
«Юниора». 

Следующие матчи, которые 
станут заключительными для 
«Алтая» в регулярном чемпио-
нате, барнаульцы проведут до-
ма 2 и 3 марта против ХК «Чел-
ны». При любом раскладе уй-
ти с седьмого места в турнир-
ной таблице уже не получится, 
а это значит, что в первом раун-
де плей-офф соперником нашей 
команды станет грозная «Мор-
довия». 

Студенческая 
засуха

Болезненный удар по сво-
им амбициям получил в начале 
февраля и волейбольный «Уни-
верситет». Мало кто ожидал, что 
«студенты» дважды проиграют 
на своей площадке «Искре». Да 
еще и всухую, 0:3. Известный в 
прошлом волейболист, а ныне 
тренер одинцовской команды 
Михаил Бекетов признался, что 
перед поездкой в Барнаул даже 
не помышлял о двух победах. 
Но уже по прибытии узнал, что 
у хозяев пропускают тур трав-
мированные лидеры Карпен-

ко и Порошин, что и позволило 
рассчитывать на максимальный 
результат. 

Первый матч начался для 
«Университета» крайне не-
удачно. При счете 14:14 хозяе-
ва пропустили впечатляющий 
рывок гостей – 11:3, уступив 
стартовый сет со счетом 17:25. 
В последующих партиях, кото-
рые проходили словно под ко-
пирку, подмосковные волейбо-
листы «чехлили» наших напа-
дающих, блокирующие «Универ-
ситета» часто ошибались, а при-
ем барнаульцев не позволял на-
ладить атаки. Как итог, оба сета 
завершились с одинаковым сче-
том 23:25. На следующий день 
хозяева вновь получили мощ-
ный удар под дых в первой пар-
тии, когда в игре на «больше-
меньше» владели инициативой, 
но «Искре» не без доли везения 
удалось выиграть – 27:25. По-
сле этого одинцовцы на кураже 
принялись с удвоенной энерги-
ей бомбардировать соперни-
ка своими подачами, уверенно 
взяв второй сет – 25:17. Завер-
шился матч совсем прозаично – 
после очередной убойной пода-
чи в концовке третьей партии за 
«Искру» сыграла сетка, от кото-
рой мяч предательски перева-
лился на сторону «Университе-
та» – 20:23. Отыграть такой ган-
дикап хозяева уже не смогли, 
уступив 21:25.

Через неделю «студен-
ты» держали экзамен в Ниж-
нем Новгороде. Один из лиде-
ров высшей лиги «А» в первой 
встрече продемонстрировал 
более качественную игру в ата-
ке (43 забитых мяча против 28 
у «Университета»), да и в дру-
гих компонентах выглядел на го-
лову сильнее. Как итог – победа 
АСК со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 
25:19). В повторном матче преи-
мущество хозяев не было столь 
ощутимым, но итоговый резуль-
тат от этого не изменился – 3:0 
(25:21, 25:23, 25:18). Лучшим в 
составе «Университета» стал 
капитан Сергей Брагин, на сче-
ту которого 12 очков.

Сухую серию удалось пре-
рвать лишь в домашнем туре 
против «Тархана» из Стерлита-
мака. В этих матчах в стартовом 
составе вышли Порошин и Кар-
пенко, роль которых в команде 
сложно переоценить. В празд-
ничный день, 23 февраля, «сту-
денты» позволили себе дать 
слабину лишь в стартовом за-
тянувшемся сете (27:29), после 
чего постепенно наращивали 
преимущество, выиграв после-
дующие партии – 25:23, 25:19, 
25:13. Второй матч получился 
куда более упорным. В четвер-
том сете стерлитамаковцы да-
же имели двойной матчбол – 
24:22. Но в ключевой момент 
игрок «Тархана» ошибся на по-
даче, отправив мяч в аут, а в 
следующем розыгрыше Брагин 
мощной атакой перевел игру на 
«больше-меньше», где хозяева 
дожали обескураженных гостей. 
На тай-брейке барнаульцы не 
оставили «Тархану» ни малей-
шего шанса, выиграв встречу со 

счетом 3:2 (25:22, 25:27, 22:25, 
26:24, 15:8). После чего почти 
без передышки отправились на 
гастроли в Санкт-Петербург, где 
уже 28 февраля и 1 марта встре-
тятся с местной командой «Ав-
томобилист». 

На пути 
становления

Волейболистки «Алтая-
АГАУ» с 5 по 10 февраля сы-
грали в домашнем туре чемпи-
оната России среди женских ко-
манд высшей лиги «Б». Матчи 
с участием шести клубов группы 
«Сибирь» проходили в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се АлтГУ. Флагман алтайского 
женского волейбола начал вы-
ступление в родных стенах не 
слишком удачно, потерпев су-
хие поражения от фаворитов – 
иркутской «Ангары» (22:24, 
20:25, 20:25) и омской команды 
«Омь-СибГУОР» (11:25, 12:25, 
17:25).

Третью игру подопечные 
бывшего игрока «Университета» 
Антона Колбунова проводили 
против аутсайдера турнирной 
таблицы – читинской «Забай-
калки». Наши девушки вырва-
ли победу в затянувшейся кон-
цовке, а затем разгромили со-
перниц во втором сете. Следу-
ющий игровой отрезок остался 
за читинской командой, а самым 
интригующим получился четвер-
тый сет. Развязка в нем наступи-
ла при счете 26:26, когда на по-
дачу вышла экс-капитан «Алтая-
АГАУ» Ксения Райзер (Тишина). 
Сначала она решила укоротить, 
и мяч попал в сетку, удачно пе-
ревалившись на сторону «За-
байкалки». А на матчболе Ксе-
ния оформила эйс, установив 
окончательный счет – 3:1 (26:24, 
25:14, 21:25, 28:26). Лучшим 

игроком матча в составе барна-
ульской команды признали са-
мую юную волейболистку Поли-
ну Чепкасову, которой в февра-
ле исполнилось 16 лет.

Не без труда (особенно упор-
ной получилась первая партия) 
алтайские волейболистки переи-
грали и «Олимп-2-ЦИВС» из Но-
восибирской области – 3:1 (34:32, 
22:25, 25:21, 25:22). А в заключи-
тельном матче тура соперника-
ми наших девчат стала команда 
из Абакана.«Надежды Хакасии» 
по всем статьям взяли первый 
сет, а во втором лидировали, но 
«Алтай-АГАУ» перехватил ини-
циативу и в упорнейшей борь-
бе вырвал победу. После этого 
команды вновь выиграли по од-
ной партии и вышли на тай-
брейк, в котором команда из Аба-
кана довольно быстро склонила 
чашу весов в свою пользу. В ито-
ге хозяйки завершили тур пора-
жением 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 
15:25, 6:15).

– Команда на пути станов-
ления, очень много слабых 
мест, – оценил действия сво-
их подопечных Антон Колбу-
нов. – И прием нестабильный, 
и атака. Но самый слабый эле-
мент – передача. Будет хоро-
ший пас, соответственно, нала-
дится и общая игра. У нас ма-
ло опытных игроков. Шесть че-
ловек еще не окончили школу. 
Хорошей базы у девочек нет. 
Отсюда слабая техника, физи-
ки не хватает, работы с ними 
очень-очень много. 

В эти дни «Алтай-АГАУ» на-
ходится в Новосибирске, где 
участвует в шестом, заключи-
тельном туре. Состязания прод-
лятся до 4 марта. После чего 
коллектив из Барнаула сыграет 
в матчах за 7-12 места с коман-
дами группы «Центр».

Евгений ЛИМАНСКИЙ

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

М Команда И В П Р/П О
1 «Нефтяник» (Оренбург) 32 26 6 83-37 72
2 АСК (Нижегородская область) 32 24 8 81-36 72
3 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 30 21 9 68-40 61
4 «Динамо» (Челябинск) 32 19 13 70-49 56
5 МГТУ (Москва) 32 18 14 61-58 52
6 «Грозный» (Грозный) 32 15 17 62-63 47
7 «Академия-Казань» (Казань) 32 14 18 55-68 42
8 «Университет» (Барнаул) 32 14 18 52-69 42
9 «Тюмень» (Тюменская область) 30 12 18 56-65 38

10 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 30 11 19 49-66 36
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 30 11 19 47-71 32
12 «Искра» (Московская область) 32 11 21 47-74 32
13 «Тархан» (Стерлитамак) 32 9 23 45-80 30

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

М Команда И В П % Р/М О
1 «Уфимец» (Уфа) 39 29 3 91 2918-2399 61
2 «Руна-Баскет» (Москва) 32 23 9 72 2689-2407 55
3 «Динамо» (Магнитогорск) 30 25 5 83 2583-2232 55
4 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 32 18 14 56 2679-2589 50
5 «Тамбов» (Тамбовская область) 32 17 15 53 2399-2334 49
6 «Арсенал» (Тула) 30 18 12 60 2512-2361 48
7 «Рязань» (Рязань) 30 18 12 60 2291-2225 48
8 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 32 13 19 41 2540-2641 45
9 «Нефтехимик» (Тобольск) 30 14 16 47 2413-2409 44

10 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 32 12 20 38 2496-2647 44
11 «Динамо» (Ставрополь) 32 5 27 16 2240-2692 37
12 «АлтайБаскет» (Барнаул) 28 7 21 25 1916-2211 35
13 «Эльбрус» (Черкесск) 32 3 29 9 2475-2994 35

Сезон 2018/2019. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Положение команд на 27 февраля

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 48 39 3 1 1 0 4 202-100 87
2 «Мордовия» (Саранск) 46 33 1 1 1 0 10 193-103 71
3 «Чебоксары» (Чебоксары) 46 27 4 0 1 2 12 186-116 65
4 «Кристалл» (Саратов) 46 20 2 2 1 2 19 148-128 51
5 «Юниор» (Курган) 46 16 2 3 2 3 20 117-124 47
6 «Челны» (Набережные Челны) 46 18 0 3 3 1 21 135-136 46
7 «Алтай» (Барнаул) 46 14 2 1 1 3 25 101-134 38
8 «Красноярские Рыси» (Красн.) 46 11 0 1 4 0 30 94-183 28
9 «Южный Урал-М» (Орск) 46 2 2 0 2 1 39 77-229 11

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

М Команда И В П Р/П О
1 «Ангара» (Иркутск) 25 24 1 74-10 72
2 «Омь-СибГУОР» (Омск) 25 19 6 63-29 55
3 «Надежды Хакасии» (Абакан) 25 14 11 51-35 44
4 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 25 12 13 44-50 37
5 «Олимп-2-ЦИВС» (Новосиб. обл.) 25 3 22 13-68 9
6 «Забайкалка» (Чита) 25 3 22 15-68 8

ТЯЖЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ 
Выступление ведущих спортивных команд региона в феврале напоминало черную полосу 

с редкими белыми пятнами
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БОЕВАЯ ЗАКАЛКА

В помещении спортклуба у 
Сергея Викторовича открыта 
небольшая фотовыставка соб-
ственных афганских буден сере-
дины восьмидесятых. Вот он в 
солнцезащитных очках и с трех-
недельной бородкой на улоч-
ке Кабула («только что верну-
лись с операции»); вот момент 
десантирования; вот сослужив-
цы с полной боевой выкладкой; 
местные жители, цепко смотря-
щие за движением колонны «шу-
рави»; лежащий у дороги солдат 
с перевязанной головой и сжа-
тым кулаком – то ли от боли, то 
ли в знак поддержки уходящим в 
бой. Каждое фото сопровождает 
развернутая подпись, взятая из 
небольших рассказов-воспоми-
наний Сергея Петрова. 

Поверх черно-белых фото-
графий из прошлого тянется 
длинная цветная галерея воспи-
танников клуба. В «Самурае» с 
2010 года занимаются дети раз-
ных возрастов, начиная с пяти 
лет. «Ребятишки младших клас-
сов изучили военные снимки 
и спрашивают: «Сенсей, а где 
здесь фашисты?». Пришлось 
объяснять им разницу между 
двумя войнами», – улыбается 
обладатель черного пояса по ка-
рате. 

Наша долгая беседа разби-
лась на два больших блока – 
спортивный и военный. 

* * * 
Сергей и его жена Лариса 

много времени проводят в сте-
нах «Самурая», поэтому стара-
ются сделать клуб максимально 
уютным, можно сказать, домаш-
ним. Для родителей юных «са-
мураев» выделен целый уголок 
с диваном и чайно-кофейными 
принадлежностями. Обширное 
пространство клуба разделено 
на несколько залов и зальчиков 
прозрачными шторами, что соз-
дает ощущение общности, един-
ства. Дизайн в модном ныне сти-
ле лофт. 

– Хотелось сломать при-
вычные стереотипы: заходишь 
в спортзал, а там синие стены, 
белый потолок, баскетбольный 
щит с покосившимся кольцом. 
Зал должен быть творческим 
местом, который бы настраи-
вал тренера на поиск, развитие, 
совершенствование. Хотя сде-
лать все так, как хочется, не хва-
тает средств. Мы здесь уже тре-
тий год, до этого скитались по 
Барнаулу. Вообще, первым хо-
рошим залом по боевым искус-
ствам в краевом центре, на мой 
вкус, стал «Алтайский будокан» 
в надувном модуле на ул. Ге-
блера. Смотрел недавно фото-
графии, сделанные в нем, – все 
соответствует даже нынешним 
стандартам. Сейчас в Барнауле 
есть несколько приличных спе-
циализированных залов для бо-
евых искусств и восточных еди-
ноборств. Когда в помещении на 
Геблера поменялся собственник 
и зал разделили стенкой напопо-
лам, мы ушли: пространство пе-
рестало быть открытым, концепт 
не тот, – объясняет Сергей Вик-
торович. 

* * * 
Родом Петров из Томска. 

В 1987 году, после демобилиза-
ции из армии и поступления на 
местный спортфак ТГПИ, Сер-
гея позвал в недавно открытый 
военно-спортивный клуб Вла-
димир Кравченко, тоже бывший 
афганец, десантник, кавалер 
ордена Красной Звезды (ныне 
Владимир Казимирович сена-
тор). Название клубу придумал 
Петров – «Гвардия». 

– Я нередко повторял ребя-
тишкам: «В слове «гвардия» – 
буква «я» последняя, главное – 

коллектив!». Когда начал рабо-
тать, понял, что не хватает шко-
лы, базы. В 1989-м попал на се-
минар по кекусинкай в нашем 
инфизкульте. Жесткий получил-
ся семинар! Зашло на него 80 че-
ловек, осталось 11. Помню, тем 
одиннадцати, кто выдержал, да-
ли понюхать нашатырь. Я стою, 
смотрю в резиновый пол и вижу 
в огромной луже пота свое отра-
жение. Организм был настоль-
ко обезвожен, что я потом зал-
пом выпил трехлитровую бан-
ку сока. Но семинар меня заце-
пил, и в клубе я преподавал не 
«рукопашку», а именно кекусин-
кай, добавляя элементы борьбы, 
удары в голову. Мои пацаны од-
нажды заняли второе место на 
Всероссийском турнире армей-
ского рукопашного боя памя-
ти Николая Чепика. Сейчас ко-
му скажу – не верят: «Как это?». 
А так – нокаутирующий удар в 
печень. 

В клубе еще учили стрелять 
из автомата и пистолета, водить 
ГАЗ-66, другим боевым прему-
дростям. Тесты были недетские. 
Например, попасть с дистанции 
150 метров в положении стоя из 
автомата калибром 7,62 в бутыл-
ку-полторашку. В 1995 году пер-
вые выпускники, отзанимавшие-
ся 4-5 лет, пошли в армию. Ре-
бят с их навыками забрали в ди-
визионные разведроты. Потом 
была первая чеченская кампа-
ния, штурм Грозного. Паша Ка-
литкин, воспитанник клуба, был 
в той колонне, которая попала 
в засаду на площади Минутка. 
11 дней с небольшой группой де-
сантников воевал в окружении. 

– Первая кампания была по-
страшнее войны в Афгане. Мы 
сильно переживали за своих вос-
питанников. Они нам были как 
родные дети. Пацаны все вер-
нулись живыми. После демоби-
лизации, прилетев в Томск, сна-
чала в клуб прибегали, а потом 
шли к матерям-отцам. У нас ца-
рила атмосфера воинского брат-
ства. 

* * * 
В 1997 году Петров создал 

областную федерацию кекусин-
кай и переключился на сугубо 
спортивную тему. В клубе оста-
лись работать его ученики, про-
шедшие боевое крещение на 
Северном Кавказе. В 2003 году 
друзья пригласили Сергея под-
нимать кекусинкай в Алтайском 
крае. 

– Томск хороший город. Но 
в нашей семье возник момент, 
когда многое захотелось поме-
нять, и мы с удовольствием пе-
ребрались в Барнаул. На пер-
вую тренировку в «Оби» приш-
ли всего девять человек. Для 
меня это стало новым вызовом. 
Поначалу у нас был этап «боль-
шого колхоза», когда все росли и 
развивались вместе в лоне фе-
дерации. Народу на наши фе-
стивали собирали по 2,5 тысячи 
человек. Следом наступил этап 
«полевых командиров». Появи-
лось много информации о само-
развитии, самооценке личности 

– люди захотели попробовать 
свои силы, начали возникать 
клубы. Это нормально. В такой 
ситуации мне оставалось откры-
вать свой клуб: «Самурай» ро-
дился в 2010 году. Почему имен-
но «Самурай»? Название долж-
но порождать однозначный сте-
реотип. В сознании большин-
ства людей самурай – несгиба-
емый воин, непобедимый и бес-
пощадный к врагам и к себе. Ке-
кусинкай – все-таки тема вос-
точная. Назови я наш клуб, на-
пример, «Витязь», звучало бы 
странно. Не могу сказать, что яв-
ляюсь фанатом японского обра-
за жизни, но какие-то моменты в 
нем очень нравятся. Можно бы-
ло дать клубу имя «Сакура». Но 
как тогда называть его воспитан-
ников? А тут пришли мы на сбо-
рах в столовую, и все знают: это 
не просто каратисты – это «са-
мураи»! 

В наши дни часто – порой да-
же на пустом месте – возникают 
споры о том, что такое патрио-
тизм. У Сергея Викторовича свое 
мнение на сей счет.

– Когда намекают, что «са-
мураи» звучит непатриотично, 
я отвечаю: если русский солдат 
в бою хватал кривую турецкую 
саблю или немецкий карабин, 
он что – действовал непатрио-
тично? Сабля и карабин в дан-
ной ситуации – всего лишь ин-
струмент. Также и с карате. Это 
система воспитания, очень не-
плохая, кстати. Для меня поня-
тие патриотизма вырастает из 
нескольких кругов. Первый круг 
– твоя личность, твой мир. На-
сколько ты физически и мораль-
но можешь отстоять себя как 
личность? Второй круг – твоя се-
мья, дети. Насколько ты можешь 
защитить их? Третий – твои род-
ственники и друзья. Дальше 
– город или село как террито-
рия проживания. Еще дальше – 
страна. Самое главное – наве-
сти порядок в своих первых кру-
гах, в ядре. Как раз с этого на-
чинается любовь к родине. Не 
дай бог к моему дому враги при-
дут или кто замахнется на моих 
близких – всех порву! 

* * * 
Сергей Викторович уже три 

десятка лет работает с детьми. 
По его наблюдениям, современ-
ные ребятишки и физически, и 
ментально слабее своих свер-
стников из восьмидесятых-де-
вяностых годов. Здесь комплекс 
причин. Одна из них связана с 
тем, во что превратились в шко-
ле уроки физкультуры. 

– Это же кошмар! Убрали из 
уроков все, что развивает ребен-
ка. Оставили то, что не даст по-
вода родителям сходить в проку-
ратуру или написать жалобу. Не 
дай бог ребенок выбьет палец 
или разобьет коленку! Да дети 
должны получать синяки и шиш-
ки, должны хоть раз удариться 
об острый угол – это закон при-

роды. Один раз ударился – дру-
гой раз сам предпримет защит-
ные меры. Я был первым в Бар-
науле, кто начал работать с деть-
ми в сфере боевых искусств. 
Сыну как раз тогда исполнилось 
6 лет, и я подумал: в детсаде с 
ним недоработали, в школе бу-
дет то же самое, нужно само-
му придумать детскую програм-
му физического и духовного вос-
питания. На этой программе вы-
росло уже целое поколение, кто-
то стал чемпионом России, побе-
дителем и призером других пре-
стижных соревнований. 

* * * 
Перед началом второй части 

беседы я дал прочитать Сергею 
Викторовичу концовку замеча-
тельной документальной книги 
английского журналиста Родри-
ка Брейтвейта «Афган. Русские 
на войне»:

«Политики ввязываются 
в чужие войны, ведомые свои-
ми амбициями, жадностью, мо-
ральными соображениями или 
мессианским пылом, либо рас-
считывая – верно или ошибоч-
но – принести пользу своей 
стране.

Генералы ведут войну в ме-
ру своего умения. Лучшие из них 
стараются беречь жизни сол-
дат и в разумной степени кон-
тролировать их. Когда все за-
канчивается, они изучают архи-
вы и сочиняют мемуары, стре-
мясь застолбить себе место в 
истории, оправдать принятые 
решения, а иногда раскритико-
вать бывших коллег.

Солдаты возвращаются 
домой, успев увидеть и сотво-
рить страшные вещи, память 
о которых преследует их мно-
го лет спустя. Истории о под-
вигах и товариществе помога-
ют им справляться с воспоми-
наниями и осмысливать свой 
опыт. Некоторые утвержда-
ют, что годы войны были луч-
шими в их жизни. Многие не го-
ворят ничего и отправляются 
в могилу, не рассказав даже са-
мым дорогим и близким людям о 
том, что пережили.

Так происходит после лю-
бой войны. Так случилось и по-
сле войны в Афганистане».

Петров был на той войне сол-
датом. И мы вернулись в Афган.

* * *
Накануне отправки в Афгани-

стан Сергей и его томские земля-
ки прошли суровую школу Фер-
ганской учебки. 

– Мое поколение службу в 
армии считало почетным де-
лом. У нас была целая груп-
па ребят, мечтавших служить в 
войсках специального назначе-
ния. Занимались самоподготов-
кой – с турников не слазили, бе-
гали, боролись. В апреле на при-
зывном пункте за нами приехал 
загорелый дочерна «покупа-
тель», лейтенант Шкулев. Поо-

бещал, что служить будем там, 
где горы, жарко и где придется 
много стрелять. 

Полгода учебки в Фергане 
были, пожалуй, одним из самых 
сложных периодов в моей жиз-
ни. В 18-19 лет тебя стирают как 
личность, обнуляют. Оставля-
ют чистый белый лист. И не важ-
но, каким ты был на гражданке, 
из какой семьи. Личность строи-
лась заново. Бывало так, что те 
парни, которые были в авторите-
те на гражданке, в учебке прояв-
ляли себя не лучшим образом, а 
вроде бы дохляки, невзрачные 
пацаны показывали огромную 
силу воли. Нагрузки большие. 
Постоянное недоедание, не-
хватка воды и других простых ве-
щей, которых не ценишь в обыч-
ной жизни. И называли тебя не 
«солдат», а «тело». Ты пузырь, 
оболочка, которую нужно напол-
нить тем, что требовалось на 
войне. Конечно, понимание про-
исходившего пришло потом. А в 
тот момент было не до анализа, 
зачем все это делается. Ближе к 
отправке в Афганистан все уско-
рялось, становилось жестче и 
жестче. И у всех была одна меч-
та: быстрей в Афган, быстрей в 
войска! Дембеля, проходившие 
через Фергану, рассказывали, 
что там все по-другому. 

Обучали нас как «курков», 
обычных автоматчиков. Но при 
этом постоянно навешивали 
тяжелые рюкзаки – с камнями 
или песком. Ходили с ними весь 
день, Оказалось, что готовили из 
нас переносников радиостанций 
– сто седьмых и сто пятых. А это 
20 с лишним килограммов. Ес-
ли с аккумуляторами и боеком-
плектом – под все 40 кило. Все 
«спецы» в Афгане тяжело ходи-
ли – будь то минометчики, сапе-
ры или связисты. 

* * *
В Афган рядовой Петров по-

пал в конце октября 1985-го. 
Служил в роте связи. Получил 
переносную войсковую радио-
станцию Р-107М. Радисты его 
роты, базировавшейся в Кабу-
ле, ходили в рейды и десанты 
с полковой и дивизионной раз-
ведкой 103-й гвардейской диви-
зии ВДВ, участвовали в сопрово-
ждении колонн. 

– Бросали нас в разные про-
винции. Участвовал в операци-
ях под Джелалабадом (как раз 
перед приказом на дембель), в 
Панджшерском ущелье. Всякое 
бывало. Запомнилось, как мы в 
полном снаряжении ждали вер-
толетов для десантирования на 
одной «горке» – и тут как нача-
ли по нам садить из «зеленки» 
и окрестных возвышенностей! 
«Эрэсами», видимо, с рогатин 
стреляли, точность была невы-
сокой, но, представь, если на те-
бя выпускают три сотни ракет – 
настоящий артобстрел, как в Ве-
ликую Отечественную. Те ребя-
та, кто не готовился к десанти-

рованию, вырыли окопы в пол-
ный рост. Даже шутили: после 
очередного взрыва рядом кто-
нибудь высовывался из окопа, 
смотрел вдаль и кричал: «Тан-
ки!». Вертолеты прилетели, гру-
зимся, а обстрел продолжает-
ся, «Урал» невдалеке загорел-
ся. Нашу машину дернуло, и все 
сразу кинулись смотреть в иллю-
минаторы: высоко ли прыгать, 
если духи все-таки подбили вер-
тушку. Когда набрали высоту ме-
тров под сорок, мы дружно вы-
дохнули и отвернулись. Был слу-
чай, когда, если не ошибаюсь, 
под Кандагаром сбили сразу де-
вять вертушек. 

Минут через 15 подлетаем к 
нужной площадке, а ее уже об-
стреливают! Нас ждали… Вер-
толетчики – молодцы. Вертуш-
ки зависли за площадкой, вин-
тами почти по гребню молотят 
и мы высаживались на склон с 
углом градусов в 45. Я выпрыги-
вал пятым по счету, было очень 
высоко, вертолет слегка мотну-
ло в сторону. В воздухе я пере-
вернулся, приземлился на четы-
ре кости и, показалось, выклю-
чился на секунды. Хорошо, что 
на склон упал, а не на ровную 
поверхность – точно бы разбил-
ся всмятку. Выполз наверх, там 
уже пацана ранило в бедро, кро-
вотечение сильное, тает на гла-
зах. Промедола порядочную до-
зу вкололи, капельницу постави-
ли – начал оживать: «Мужики, 
дайте закурить!». У нас облег-
чение. Тем временем разведчи-
ки с крупнокалиберного «Утеса» 
начали долбить духов, быстро их 
успокоили. 

* * *
Ему повезло в Афганистане. 

Обошлось без ранений и тяже-
лых контузий.

– Наша группа возвраща-
ется с задания – все целые. 
А следующая идет – девять по-
гибших, – вспоминает Петров. 
– В одном бою совсем рядом, 
над нашими головами разорва-
лась граната из РПГ-7. Все вет-
ки с ближних кустов у водостока 
срезало. Я стреляю из автомата 
и не слышу звука очередей. Ду-
маю, заклинило. Давай осматри-
вать, и тут понимаю: оглох я. Ес-
ли бы мы втроем залегли на па-
ру шагов дальше, духи бы всех 
накрыли тем выстрелом… Од-
ни и те же вещи на войне и на 
гражданке воспринимаются по-
разному. Мне кажется, «афган-
ский синдром», трудности пси-
хологической реабилитации 
многих участников боевых дей-
ствий связаны с нестыковкой в 
восприятии войны и мирной жиз-
ни. В Афгане мы не считали се-
бя какими-то героями, была тя-
желая обыденная работа. А на 
гражданке началось: вы герои, вы 
совершали подвиги. Подняли на 
пьедестал, но реально ничем не 
подкрепили этот статус. Как ес-
ли бы тебя назвали королем, не 
дав ни короны, ни трона, ни под-
данных. Король же, получается, 
голый. Такое несоответствие 
больно ударило по многим. 

В Афгане был случай. Мы 
возвращались на базу с разве-
дротой. Ребята спускались в ни-
зину, а нас троих оставили на вы-
сотке для прикрытия. Я вижу, как 
рота медленно уходит вдаль, и 
думаю: «Если сейчас нагрянут 
духи, остается одно – принять 
бой и погибнуть. Никуда отсю-
да не успеешь уйти и подмо-
ги не дождаться. А потом напи-
шут в некрологе «погиб смертью 
храбрых, прикрывая отход сво-
их товарищей». Как, оказывает-
ся, героем-то легко стать». Неко-
торые ребята так и погибли, по-
тому что ситуация была безвы-
ходной. 

Сергей ЗЮЗИН.
Фото из архива С. ПЕТРОВА. 

Полная версия на сайте 
www. altaisport.ru

КАК АФГАНЕЦ СТАЛ САМУРАЕМ
Сергей Петров прошел войну и не потерял себя в ней

24 февраля Сергей Петров, руководитель краевой федера-
ции кекусинкай и спортивного клуба «Самурай», провел пер-
вый в крае турнир по практической стрельбе из пневматиче-
ского пистолета. Турнир был посвящен 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
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СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Добро 
пожаловать!

В этом году ребрихинцы 
в пятый раз были принимаю-
щей стороной этих масштаб-
ных соревнований, и мало кто 
сомневался, что хозяева при-
ложат максимум усилий, чтобы 
все прошло на самом высоком 
уровне. Председатель спорт-
комитета Ребрихинского райо-
на Сергей Тарасов известен не 
только как толковый организа-
тор, но и сам долго был участ-
ником сельских олимпиад: зна-
ет, что хотят спортсмены. 

Безусловно, трудно перео-
ценить и роль администрации 
Ребрихинского района в про-
ведении и организации меро-
приятия такого масштаба. Мы 
спросили главу района Люд-
милу Шлаузер, а что сами ре-
брихинцы получили от того, 
что взяли себе финал олим-
пиады, кроме положительных 
эмоций?

– В первую очередь, 
мы привели в надлежащее 
состояние все наши спортив-
ные объекты, сделав косме-
тический ремонт, – подели-
лась Людмила Владимиров-
на. – Если говорить о самом 
значительном, то капитально 
отремонтировали хоккейную 
коробку, оборудовав ее до-
полнительным освещением, 
и сделали освещенную трас-
су на лыжной базе протяжен-
ностью 450 метров. Последнее 
позволит нашим детям – лыж-
никам и биатлонистам – зимой 
увеличить время для трениро-
вок, не ограничивая себя толь-
ко световым днем. Все это ста-
ло возможным благодаря гу-
бернаторскому гранту (2,9 млн 
рублей. — Прим. «АС»), выде-
ленному из краевого бюджета 
на организацию и проведение 
соревнований. Кроме того, ес-
ли учитывать стоимость работ 
на безвозмездной основе, то 
на олимпиаду было привлече-
но около полутора миллионов 
внебюджетки. 

Отличной на этой олимпиа-
де была церемония открытия. 
Ушли те времена, когда спор-
тсмены выходили на парад, 
как партизаны из леса, одетые, 
кто во что горазд. У большин-
ства делегаций яркая спор-
тивная форма в едином сти-
ле. Перед публикой спортсме-
ны появлялись, проходя ми-
мо бутафорских елочек. Ме-
лочь вроде, но находка класс-
ная: декорации преображали 
скучное пространство стадио-
на, придавали торжественно-
сти происходящему. 

На красочной церемонии от-
крытия участников и болельщи-
ков приветствовали губернатор 
Алтайского края Виктор Томен-
ко и председатель АКЗС Алек-
сандр Романенко. Флаг сорев-
нований подняли лучшие спор-
тсмены Ребрихинского района 
– Владимир Коновалов, Денис 
Бубенщиков, Елизавета Поно-
марева и Валентина Голик, а 
зажечь огонь олимпиады полу-
чила право еще одна предста-
вительница Ребрихи, биатло-
нистка Алена Шостак.

Соревнования проходили 
четыре дня, и на каждой из 
спортивных площадок было 
жарко. Отметим вклад в про-
ведение соревнований волон-
теров из «Снежного десан-

та»: ребята проделали боль-
шой объем работы и были го-
товы помочь в любом возник-
шем вопросе.

Фанатское 
движение 

У команды хозяев олимпи-
ады и поддержка соответству-
ющая – колоритная и эмоцио-
нальная. Мы познакомились, 
к примеру, с дедушкой-пенси-
онером, который ходил смо-
треть только хоккей и скрипу-
чим голосом сетовал: мол, не 
того масштаба игроки пошли.., 
а вот когда он был помоложе 
да лед поглаже, вот тогда бы-
ли зарубы. В общем, хрестома-
тийный такой болельщик. 

На его фоне светились оп-
тимизмом Светлана Гришкова 
и Ольга Щербакова – как ока-
залось, ребрихинские болель-
щицы с 14-летним стажем. 
Они  активно и громко поддер-
живали команду-хозяйку со-
ревнований, заряжая эмоци-
ями всех собравшихся зрите-
лей. Атмосферности добавля-
ли импровизированные бара-
баны: пластмассовые бутыл-
ки с кусочками льда внутри 
при столкновении создают по-
хожий звук. Вместо звука вуву-
зел Светлана и Ольга громко 
заряжали: «Ребриха, вперед!».

Болельщицы поделились 
ощущениями с «Алтайским 
спортом»:

– Четырнадцать лет ез-
дим с нашими спортсменами 
на краевые олимпиады и вез-
де стараемся их поддержи-
вать. В группе поддержки са-
мые разные люди. Мы, напри-
мер, преподаватели. На выез-
ды отправляемся за свой счет. 
Наша группа имеет собствен-
ную атрибутику. С юных лет мы 
приучаем своих детей к спор-
ту, водим их на различные со-
ревнования. Сегодня прохлад-
но, поэтому мы не в полном со-
ставе и без особых инструмен-
тов поддержки. Если честно, 
то голоса уже нет. Все-таки не-
сколько дней подряд заряжа-
ем наших футболистов, не жа-
лея ни сил, ни горла. А под-
держиваем мы ребят потому, 
что они наши: в команде наши 
ученики, родственники, друзья. 
Очень переживаем за них. 

Муж Евгений, 
сын Максим

Было на советском еще те-
левидении спортивно–раз-
влекательное шоу «гэдээров-
ского» разлива «Делай с на-
ми, делай, как мы, делай луч-
ше нас!», в котором участвова-
ли родители с детьми. И девиз 
той программы вполне умест-
но применить к участникам со-
ревнований спортивных се-
мей зимней олимпиады. Сво-
их представителей в Ребриху 
делегировали 18 районов (12 
семей с девочкой и 11 семей 
с мальчиком), а борьба за по-
беду шла между хорошо знако-
мыми друг другу семьями. 

Прошлогодние победители 
соревнований среди семей с 
девочками – команда Комис-
сар из Родинского района – на 
этот раз заняла второе место. 
А чемпионами стали Сергей 
и Юлия Лаптевы с дочкой Ка-
тей, они представляли Новичи-
хинский район. Третье место в 

этой дисциплине получила се-
мья Ворониных, также пред-
ставляющая Новичиху.

По окончании соревнова-
ний редакция «АС» получи-
ла комментарий от Татьяны 
Морро из Михайловского рай-
она, которая вместе с супру-
гом Евгением и сыном Макси-
мом одержала победу в сорев-
нованиях спортивных семей с 
мальчиком:

– Мы начали участвовать в 
олимпиадах сначала на рай-
онном уровне, когда ребен-
ку было три с половиной года. 
В том же году впервые приня-
ли участие в зональных отбо-
рочных соревнованиях. Атмос-
фера нам понравилась, глаза 
загорелись. Сами всерьез за-
нялись спортом. До этого тол-
ком и на лыжах не стояли, а 
коньковый ход освоили, когда 
уже стали соревноваться сре-
ди спортивных семей. 

– А сколько сейчас вашему 
парню?

– Максиму девять с поло-
виной лет, уже шесть лет со-
ревнуемся. Первый раз стали 
чемпионами и очень этому ра-
ды. В прошлом году на зимней 
олимпиаде в Павловске были 
бронзовыми призерами. У нас 
уже который год с Ядыкиными 
борьба (Ольга, Алексей и Ар-
сений несколько лет оста-
ются лидером Кытмановско-
го района в этой дисциплине 
– Прим. «АС»). Очень сильная 
была семья Сафиулиных, но 
они по возрасту ребенка уже 
в соревнованиях не участву-
ют, зато добавились Вопило-
вы из Благовещенского райо-
на. У них и мама, и папа – ма-
стера спорта.

От себя добавим, что Па-
вел, Надежда и Сережа Вопи-
ловы заняли в общем семей-
ном зачете третье место. 

Шахматная 
Виктория 

В шахматном сражении при 
Ребрихе участвовали коман-
ды 14 районов, туры проходи-
ли на трех досках по швейцар-
ской системе. По словам глав-
ного судьи шахматных сорев-
нований олимпиады Надеж-
ды Зыкиной, основная интри-
га разрешилась уже во втором 
туре, когда пересеклись пути 
сборных Ребрихи и Павловска 
– главных фаворитов турнира. 

Мужские поединки (партии 
Андрея Шлаузера против Дми-
трия Слизункова и Александра 

Белых против Андрея Подчу-
фарова) завершились вничью, 
а победу хозяевам принес-
ла Виктория Захарова, переи-
гравшая Татьяну Барабанову.

После победы в этом мат-
че ребрихинцы уже никого не 
подпустили к себе и выиграли 
турнир с результатом 17 очков. 
Павловчане уступили победи-
телям полтора очка. Третье 
место заняла команда Смо-
ленского района (12,5 очка).

Назовем и лучших по до-
скам: на первой доске по пять 
с половиной очков из семи на-
брали Дмитрий Слизунков и 
Андрей Шлаузер, на второй – 
по 5 очков Андрей Подчуфаров 
и Виктор Краев (Тальменский 
район). А на женской доске не 
было равных Виктории Захаро-
вой, выигравшей все 7 партий.

– Ребриха была вне кон-
куренции, – продолжает свой 
комментарий Надежда Зыки-
на. – В этой команде три кан-
дидата в мастера спорта, и по-
сле победы над Павловском 
стало ясно, кто выиграет тур-
нир. Про Павловск хочу ска-
зать, что в команде уже более 
пяти лет не появляются новые 
игроки, и в ближайшем буду-
щем с привычных призовых 
мест их могут скинуть те райо-
ны, где думают об омоложении 
состава, всерьез занимаются 
детскими шахматами, разви-
вают программу «Шахматы в 
школе». Очень интересной по-
лучилась борьба за третье ме-
сто между Смоленским и Со-
ветским районами. Не было в 
финале Благовещенки и Усть-
Пристани, и я считаю, что это 
закономерно: без притока све-
жих кадров трудно рассчиты-
вать на то, чтобы выигрывать 
даже зональные отборочные 
соревнования, не говоря о фи-
нальном турнире. Порадовало 
появление интересных игро-
ков-девушек у команд Смолен-
ского и Советского районов. 

Бочкари слово 
держат

«Подъем не заставит 
ждать: на ближайшей краевой 
олимпиаде наши хоккеисты, 
думаю, выстрелят. По крайней 
мере, должны быть в тройке», 
– так заявил корреспонден-
ту «Алтайского спорта» генди-
ректор Бочкаревского пивова-
ренного завода Вадим Смагин 
на прошлогодней сентябрь-
ской встрече по поводу разви-
тия компанией «Бочкари» хок-

кея в Целинном районе. Выхо-
дит, предприниматель и меце-
нат слова на ветер не броса-
ет. В хоккейном турнире зим-
ней олимпиады команда Це-
линного района показала ре-
зультативный и привлекатель-
ный хоккей. 

На групповом этапе Бочка-
ри не проявили джентльмен-
ства по отношению к хозяевам 
– Ребриха проиграла 1:7. Хок-
кеисты Благовещенского рай-
она и вовсе оказались в ро-
ли мальчиков для битья, про-
играв Целинному району 0:12! 
И только хоккеисты Шипунов-
ского района остановили кон-
курентов в матче за первое ме-
сто в группе – 5:3. В стыковом 
поединке за бронзу Целинный 
район выиграл у Хабарского со 
счетом 3:1.

В финальном матче хок-
кеисты Шипуновского района 
не оставили шансов соперни-
кам из Тальменки – 3:0, при-
чем третью шайбу заброси-
ли уже в пустые ворота, когда 
соперник в последней надеж-
де заменил вратаря на шесто-
го полевого игрока. В соста-
ве чемпионов голом и резуль-
тативной передачей отметил-
ся Александр Куренько, кото-
рый поделился эмоциями по-
сле победы:

– Это был тяжелый финал. 
Во-первых, соперник очень хо-
роший. В прошлом году с ни-
ми же спорили за первое ме-
сто. Во-вторых, мы три дня под-
ряд играли и не всегда условия 
были идеальными: вчера, на-
пример, из-за теплой погоды 
лед был тяжелым. Но никаких 
нареканий больше нет, потому 
что турнир получился отлич-
ным, и Ребриха подготовилась 
здорово. Было приятно уча-
ствовать. Конкуренция растет, 
молодых перспективных ребят 
с каждым годом становится все 
больше. Во многих селах появ-
ляются хоккейные команды 
и секции. У пацанов возможно-
стей больше для занятия спор-
том. Вообще, надо признать, 
что сельский спорт развивает-
ся, и эта олимпиада – лишнее 
тому подтверждение.

Когда вратарь – 
король лотереи

Те, кто хотя бы немного раз-
бираются в футболе, согласят-
ся, что зимняя разновидность 
популярного вида спорта – 
вещь специфическая. Очень 
часто решающую роль в реа-

лизации моментов у чужих во-
рот на заснеженном футболь-
ном поле играет случайность, 
а не мастерство игроков или 
физическая подготовка. Вот и 
на этот раз в ключевых мат-
чах олимпиады сложно было 
ожидать красивых наигранных 
комбинаций и сверхрезульта-
тивной игры, а победитель тур-
нира определился в серии пе-
нальти после нулевой ничьей 
в основное время между сбор-
ными Мамонтовского и Кытма-
новского районов. 

По факту победу Кытмано-
ва в футбольной лотерее (4:2) 
принес капитан команды вра-
тарь Андрей Подгаевский, ко-
торый и в полуфинале стал ге-
роем матча с Ребрихой (0:0 в 
основное время, 4:3 по пеналь-
ти). После финального свист-
ка Андрей констатировал: «По-
беждают сильнейшие».

Прокомментировал вы-
ступление команды на турни-
ре и Юрий Гололобов, тренер 
сборной Кытмановского райо-
на по футболу:

– Зимний футбол появился 
в программе сельских олимпи-
ад с 1998 года, и команда на-
шего района за эти годы неод-
нократно становилась призе-
ром, а чемпионами до сих пор 
мы становились четыре раза, 
так что теперь мы пятикрат-
ные! У нас молодая команда, 
и если говорить о самом полез-
ном, самом важном ее игроке, 
то это, безусловно, вратарь 
Андрей Подгаевский, который 
и в полуфинале с командой хо-
зяев в серии пенальти отбил 
три мяча, и в финале без его 
стараний и частички удачи бы-
ло бы еще сложнее.

Шипунова 
лыжники – вовсе 
не фуфлыжники!

На лыжной базе в ребри-
хинском лесу было весьма 
многолюдно. Лыжные гонки 
– самый массовый вид спор-
та на этой олимпиаде – 131 
участник из 32 районов. В лич-
ной гонке на 5 км у женщин ни-
кто не угнался за многолетним 
лидером Первомайского райо-
на Мариной Зятьковой. Заняв-
шая второе место Анастасия 
Кутякова (Шипуновский рай-
он) проиграла победительни-
це больше минуты, третье ме-
сто у Алены Поповой из Пав-
ловского района. 

(Окончание на 8-й стр.)

ДОМАШНЯЯ РАБОТА НА ОТЛИЧНО
Сборная Ребрихинского района по-хозяйски выиграла краевую зимнюю сельскую олимпиаду

С 21 по 24 февраля в Ребрихе прошли финальные сорев-
нования XXXIV зимней олимпиады сельских спортсменов Ал-
тайского края. Спортсмены из 40 районов соревновались в 
шести дисциплинах: лыжные гонки, шахматы, полиатлон, 
зимний футбол, хоккей, состязания спортивных семей. Еще 
два вида программы олимпиады – биатлон и рыбная ловля – 
были проведены ранее в Барнауле и Завьяловском районе 
на озере Мостовом соответственно. Главный итог соревнова-
ний – сборная Ребрихинского района буквально по-хозяйски 
разобралась с конкурентами и уверенно выиграла общеко-
мандное первенство, прервав гегемонию спортсменов Пав-
ловского района, которые побеждали в общем зачете на зим-
них олимпиадах пять лет подряд.
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ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

ПИТОМНИК СПОРТА
Холдинг «Алтайлес» активно поддерживает спорт на корпоративном, 

муниципальном и краевом любительском уровнях

Справка ________________________________________________

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» (ЛХК «Алтайлес») 
объединяет 17 предприятий, расположенных в Алтайском крае. 
Основные направления деятельности – охрана и защита лесов, 
заготовка древесины, развитие современных производств по глу-
бокой переработке древесины. Общая численность сотрудников – 
более 4 тысяч. Арендуемая компанией площадь земель лесного 
фонда – почти 1,5 млн. га. Холдинг платит более 700 млн рублей 
налогов в бюджеты разных уровней.

Директор по связям с государственными органами и об-
щественностью ЛХК «Алтайлес» Денис Шубин в разговоре с 
корреспондентом «АС» выделил три направления работы по 
поддержке спорта и здорового образа жизни: это создание 
полупрофессиональных команд, выступающих под брендом 
компании, помощь сельскому спорту на местах и организа-
ция корпоративных соревнований и команд.

Полупрофессионалы
Денис Шубин:
– Это непросто – собрали мы 

мастеров, а те пришли, отыгра-
ли и ушли. Мы организуем весь 
тренировочный процесс, выкупа-
ем лед, залы. В этих командах 
есть работники нашего предпри-
ятия. Компания полностью обе-
спечивает спортивные коллек-
тивы амуницией, инвентарем, 
формой, платит организацион-
ный взнос – а это очень серьез-
ные затраты.

На сегодняшний день та-
ких команд у «Алтайлеса» три 
– хоккейная, мини-футбольная 
и баскетбольная. Хоккейная, 
конечно, самая известная: ей 
пять лет, она двукратный чемпи-
он края, в ней играет с десяток 
знаменитых по нашим меркам 
спортсменов. Футболисты три 
года выступают в чемпионате 
АКАМФ, минувшей осенью ста-
ли победителями второй лиги. 
Баскетбольная команда толь-
ко в январе стала называться 
«Алтайлесом». Лидер этого кол-
лектива, выступающего в чем-
пионате края, Евгений Валин – 
бывший игрок «АлтайБаскета» 
и тренер одноименной краевой 
спортшколы.

Хоккейная команда при «Бо-
бровском лесокомбинате» поя-
вилась пять лет назад, когда в 
селе была построена открытая 
хоккейная коробка. Уже в пер-
вые три сезона спортсмены из 
Бобровки трижды пробились 
в финальную часть чемпиона-
та края и завоевали там брон-
зовые медали. Тогда в коман-
де в основном играли работники 
предприятия.  После этого хок-
кейная дружина перешла на ка-
чественно новый уровень – бы-
ла приглашена большая груп-
па игроков, прошедших школу 
«Мотора» и «Алтая». Многие из 

них ныне работают тренерами в 
спортивной школе олимпийского 
резерва «Алтай».

Главным тренером коман-
ды «Бобровский лесокомбинат 
– ЛХК «Алтайлес» стал дирек-
тор спортшколы «Алтай» Павел 
Еремеев. А ее состав усилили 
бывшие игроки главной коман-
ды края, которых хорошо помнят 
хоккейные болельщики – Юрий 
Дессерт, Алексей Ощепков, 

Александр Усачев, Антон Соко-
лов, Евгений Рябий, Егор Бары-
шев, Александр Назаров, Сер-
гей Колтыгин. Самый именитый 
спортсмен новой команды-меч-
ты – Евгений Блохин, бывший 
капитан барнаульского «Мото-
ра», затем много лет отыграв-
ший в КХЛ, участник двух чем-
пионатов мира и Олимпийских 
игр – 2006 в составе сборной 
Казахстана.

И действительно, следую-
щие два сезона «Бобровский 
лесокомбинат – ЛХК «Алтай-
лес» был сильнее всех в чем-
пионате края, оба раза выиграв 
чемпионские медали. К сожале-
нию, по организационным причи-
нам (в том числе и из-за того, что 
Барнаул потерял ледовую арену 
во Дворце спорта), краевая фе-
дерация в сезоне 2018-2019 не 
смогла провести региональный 
чемпионат, так что этой зимой 
команда находится в вынужден-
ном отпуске. Но надеемся, хок-
кейная жизнь на Алтае вернется 
в норму, главный любительский 
турнир будет возрожден, и «бо-
бры» вновь порадуют болельщи-
ков своим мастерством.

Спорт на местах
Денис Шубин:
– Компания своей целью ви-

дит создание условий для за-
нятий физкультурой и спортом 
для работников компании и жи-
телей тех сел, где предприятия 
холдинга «Алтайлес» являют-
ся градообразующими. А свер-
зхзадача – создать комфорт-
ные условия для жизни и ра-
боты в лесной отрасли, в иде-
але – чтобы эти условия были 
не хуже, чем в городе.

У всех предприятий холдин-
га целые списки местных под-
шефных спортшкол, клубов, ко-
манд, турниров, спортивных объ-

ектов и площадок. Так, при уча-
стии «Алтайлеса» построены 
хоккейные коробки в Бобровке, 
Волчихе, Тюменцевском и Пан-
крушихинском районах. В число 
видов спорта, поддерживаемых 
лесоводами, входят футбол, хок-
кей, баскетбол, волейбол, шах-
маты, спортивное ориентирова-
ние, легкая атлетика, единобор-
ства, городки, гири и многие дру-
гие. Объем газетного материала 

позволит нам рассказать лишь о 
нескольких из этих точек на кар-
те поддержки спорта в алтайской 
глубинке.

Городок с коробкой
В селе Вылково Тюменцев-

ского района накануне Ново-
го года были открыты снежный 
городок и хоккейная площадка. 
Инициатива исходила от выл-
ковского Совета отцов, возводи-
ли новогодний уголок буквально 
всем селом, а «Каменский ЛДК» 
(лесодеревообрабатывающий 
комбинат. – Прим. «АС»), вхо-
дящий в холдинг «Алтайлес», 
предоставил технику и пилома-
териалы, а затем помог подвести 
к площадке электричество. В ка-
честве следующего шага к буду-
щей зиме планируется строи-
тельство еще одной деревянной 
детской горки, покупка формы 
для местных юных хоккеистов и 
организация теплой раздевалки 
для спортсменов.

Как связаны между собой 
поддержка полупрофессиональ-
ного и сельского спорта? Опыт-
ные игроки брендовых команд 
«Алтайлеса» проводят мастер-
классы для ребят, занимающих-
ся на местах в сельской местно-
сти.

Денис Шубин:
– Они могут вдохновить мо-

лодежь на занятия спортом и 
какие-то более серьезные до-
стижения самим своим приме-
ром. Это живая иллюстрация то-
го, к чему надо стремиться. Ког-
да Евгений Блохин приезжает в 
Бобровку, где его до этого мож-
но было увидеть только по те-
левизору в матчах «Барыса», 
то местные ребята, занимающи-
еся хоккеем, конечно, получа-
ют сильнейший импульс к раз-
витию. 

Кстати, руководствуясь имен-
но этой логикой, власти в регио-
нах, и в том числе в нашем Ал-
тайском крае, строят пирамиду 
от детских спортшкол до масте-
ров и тратят деньги на поддерж-
ку профессиональных спортсме-
нов. Расходы на организацию 
тренировочного процесса, по-
ездки на сборы и соревнования 
таких звезд, как легкоатлет Сер-
гей Шубенков и стрелок Сергей 
Каменский, а также содержание 
команд мастеров окупаются ин-
тересом детей и их родителей 
к спорту, желанием повторить 
успех известных атлетов. Подоб-
ную пирамиду, только, конечно, в 
меньших масштабах, и пытается 
построить «Алтайлес» на терри-
ториях своей производственной 
деятельности.

«Боец» на Аппенинах
Прошедшей осенью компа-

ния оплатила большую часть 
стоимости поездки двух спорт-
сменов из каменского клуба «Бо-
ец» и их тренера Александра 
Кузьменко в Италию на первен-
ство мира по кикбоксингу (раз-
дел «фулконтакт»). Оба пред-

ставителя ДЮСШ Каменского 
района – мастер спорта Владис-
лав Быков и кандидат в мастера 
Алексей Малышев – стали сере-
бряными призерами в своих воз-
растных категориях, 17-18 и 15-
16 лет соответственно. «Алтай-
лес» также помогает спортклубу 
с выездами на первенства Рос-
сии, а их проводится  несколько 
за год, так как бойцы из Камня-
на-Оби соревнуются по разным 
разделам кикбоксинга.

– На первенства Сибири и 
краевые турниры у «Алтайлеса» 
денег не просим, – говорит Алек-
сандр Кузьменко. – Совесть на-
до иметь – понимаем, что и кро-
ме нас к ним целая очередь сто-
ит за помощью: борцы, футбо-
листы и другие коллективы. Но 
каждое лето мы выезжаем ко-
мандой из 35 человек на сбо-
ры в Горный Алтай, чтобы тре-
нироваться со сборной края. Не 
у всех родителей, особенно в 
многодетных семьях, есть воз-
можность купить путевку в этот 
лагерь – в этих случаях поезд-
ку ребенка оплачивает «Камен-
ский ЛДК».

Тренер-директор
В феврале в краевом шах-

матном клубе прошел краевой 
финал всероссийского турнира 
школьных команд «Белая ла-
дья». Третье место среди 30 ко-
манд завоевала сборная Пан-
крушихинской средней общеоб-
разовательной школы, пропу-
стившая вперед только шахма-
тистов барнаульской гимназии 
№ 42 и бийской первой школы. 
Тренирует бронзовых призеров 
«Белой ладьи» Виктор Типикин, 
занимающий в «Бобровском ле-
сокомбинате» должность испол-
нительного директора. 

Шахматная секция, куда при-
ходят дети от пяти до шест-
надцати лет из Панкрушихи и 
окрестных сел, существует уже 
четыре года. Поначалу Виктор 
Николаевич, работавший тогда 
начальником лесохозяйствен-
ного участка, проводил занятия 
дома или в служебном кабинете, 
только позднее получил поме-
щение в местной школе. Сейчас 
он работает в Бобровке под Бар-
наулом, но каждые выходные ез-
дит в Панкрушиху и продолжает 
тренировочный процесс. 

С нуля
Параллельно со взявшей вы-

нужденную паузу полупрофесси-
ональной командой в Бобровке 
существует и стопроцентно лю-
бительская хоккейная дружина 
«Айсберг». Рассказывает капи-
тан команды Сергей Рябов:

– Для нас все началось, ког-
да лет пять назад залили короб-
ку, построенную лесокомбина-
том. До этого я не занимался на 
льду, а тут купил клюшку, конь-
ки – понравилось. С нуля нача-
ли собирать команду, сложился 
бобровский костяк в десять че-

ловек, плюс наши барнаульские 
друзья, еще человек восемь. 
В настоящее время выступаем в 
первенстве края.

В сезоне 2016-2017 «Айс-
берг» заявился в Любительскую 
хоккейную лигу. В подгруппе 
было восемь команд, сыграли 
14 матчей. Как признается Сер-
гей, проиграли все вчистую. Бы-
ло так, что вели в счете после 
первого периода – затем по не-
опытности не могли удержать 
преимущества.

Ныне команда выступает в 
барнаульском дивизионе пер-
венства края и в феврале чуть-

чуть не дотянулась до выхода в 
следующий этап соревнований. 
Вот если бы новоалтайский «Ав-
тодор» выиграл у барнаульско-
го «Динамо»… Но не срослось.

Зимой «Айсберг» тренирует-
ся на бобровской хоккейной ко-
робке, летом – раз в неделю в 
краевом центре, в «Карандин-
Арене «Динамо». Компания «Ал-
тайлес» поддерживает любите-
лей покупкой дополнительных 
комплектов формы, помогает 
ремонтировать осенью коробку, 
после того как местные подрост-
ки-вандалы частично разбивают 
доски бортов. Лесокомбинат по-
строил рядом с площадкой те-
плую раздевалку, организовал 
освещение.

И еще очень важно: лесо-
воды помогают энтузиастам из 
«Айсберга» по осени заливать 
первый лед. Местная водона-
порная башня дает очень сла-
бый напор, а одномоментно тре-
буется большой объем воды, 
чтобы лед схватился и покрытие 
было ровным. Для этого комби-
нат дает бобровским ледоварам 
пожарную машину.

В тренировках «Айсберга» 
почти всегда участвуют 5-6 мест-
ных ребятишек: взрослые игра-
ют двусторонку, а дети тоже при-
сутствуют на льду – старшие ког-

да им шайбу дадут «потрогать», 
а когда и бросок доверят. Само-
му младшему из подрастающей 
смены в январе исполнилось 
пять лет, остальные школьники. 
Возрастной диапазон во взрос-
лой команде – от двоих десяти-
классников до опытных игроков 
1969 и 1963 года рождения.

Корпоративный спорт 
Денис Шубин:
– Как любой думающий, нор-

мальный работодатель, наш 
холдинг не экономит на инве-
стициях в сотрудников. Здоро-
вье – это важнейшая составля-
ющая часть комфортной жизни, 
и поэтому в занятия спортом на 
наших предприятиях вовлечено 
более 70 процентов работников.

Сотрудники «Алтайлеса» ак-
тивно участвуют в корпоратив-
ных и местных соревнованиях. 
Из ближайших – шахматный тур-
нир, в котором сразятся предста-
вители 16 сельских предприятий 
и управляющей компании.

Но главное событие данно-
го направления – проводимая 
раз в четыре года краевая про-
фессионально-спортивно-твор-
ческая олимпиада работников 
лесной отрасли. По размаху, 
массовости, сложности и уров-
ню организации это меропри-
ятие вполне можно сравнить с 
краевыми олимпиадами сель-
ских спортсменов.

Прошлые отраслевые сорев-
нования лесоводов, прошедшие 
в Павловске в 2016 году, собра-

ли более пятисот участников из 
30 районов и трех городов края. 
На олимпиаде выявляли луч-
ших лесных пожарных, вальщи-
ков, операторов гидроманипуля-
тора и других специалистов лес-
ной отрасли. Обширной была и 
спортивная программа, вклю-
чавшая состязания по волейбо-
лу, гиревому спорту, перетягива-
нию каната, стрельбе из пневма-
тической винтовки, настольному 
теннису, городкам, дартсу. Тогда 
в общекомандном зачете первое 
место заняла команда ООО «Со-
дружество» (Павловский район), 
второе – ООО «Алеусский лес» 
(Панкрушихинский район), тре-
тье место у сборной ООО «Лес-
ное» (Угловский район).

Пока корпоративные коман-
ды «Алтайлеса» еще не вышли 
на межрегиональный уровень, но, 
похоже, скоро это произойдет. 

Денис Шубин:
– В настоящее время на уров-

не заместителя министра при-
родных ресурсов идет обсужде-
ние организации хоккейного тур-
нира региональных команд лес-
ной отрасли. Соперников я еще 
не видел, но знаю, что хорошо 
играют в Карелии, в Москве, у 
нас на Алтае…

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

«Алеусский лес» (Панкрушиха) – бронзовый призер «Белой ладьи».

И в любительском хоккее хватает силовой борьбы.

Атаку «Алтайлеса» (в темном) можно остановить только фолом.
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«Условия –
идеальные»

– Иван, расскажите, как 
бывший игрок «Локомотива» 
и «Амкара» оказался в фут-
больной школе «Темп»? 

– Когда завершил карьеру, то 
подыскивал себе место для ра-
боты. Звонил знакомым в Мо-
скву, хотел пристроиться в одну 
из столичных футбольных школ 
детским тренером. А потом со 
мной связался директор «Тем-
па» Олег Киушкин, предложил 
поработать, рассказал об усло-
виях, в которых будут занимать-
ся дети в новой школе. Я взял 
паузу на раздумье, почитал ин-
формацию на сайте, поговорил 
с владельцами комплекса – Кон-
стантином Болотовым, Алексан-
дром Бродниковым. Увидел их 
заинтересованность в возрожде-
нии школы. И через неделю дал 
согласие. А с 1 сентября уже на-
чал работать. 

– Почему решили стать 
именно детским тренером?

– О тренерской карьере впер-
вые задумался, наверное, лет в 
25, когда получил первую се-
рьезную травму. Хотя еще ког-
да тренировался с основным со-
ставом «Локомотива», то начал 
вести конспекты, записывал бук-
вально все, что говорил Семин. 
За долгие годы информации на-
копилось очень много. Поэто-
му какие-то руководящие долж-
ности меня не привлекали, хо-
телось быть именно тренером. 
А что касается работы с детьми, 
то хочу пройти все ступени – от 
детского наставника до тренера 
профессионального клуба. 

– Что было самым слож-
ным в первые месяцы рабо-
ты на этом поприще? 

– Самым тяжелым было пе-
рестроиться с графика футбо-
листа. Особенно в первые ме-
сяц-полтора. Проводил заня-
тия утром, затем две трениров-
ки вечером. И приезжая домой, 
когда сил уже почти не остава-
лось, нужно было составить 
план тренировок на следующий 
день. Очень сильно уставал, не-
досыпал, но постепенно втянул-
ся. Сейчас прихожу на занятия 
с планшетом, где все расписа-
но. В понедельник работаем над 
техникой, в среду – над пасом, в 
пятницу – более игровая трени-
ровка. Плюс у меня очень мно-
го дополнительной работы. С ян-
варя, по просьбе родителей, на-
чали проводить по вторникам и 
четвергам индивидуальные за-
нятия. Директор сделал для на-
ших детей почти 50-процентную 
скидку. Считаю, это очень важно, 
потому что на таких тренировках 
ребенок получает за час больше 
информации, чем на пяти обыч-
ных занятиях. Плюс у меня по-
явилась своя база «Мастербол» 
на Антона Петрова, где работаю 
с детсадовцами. Кроме того, яв-
ляюсь главным тренером коман-
ды «Темп», которая стала лиде-
ром «Лиги.БРО». Также трени-
рую мини-футбольный «Зенит», 
который выступает в Суперли-
ге чемпионата края. Времени на 
что-то еще не хватает катастро-
фически. 

– В «Темпе» собралась 
неплохая футбольная бан-
да: Киушкин, Киселев, Яркин, 
вы…

– Есть еще Максим Цвык. 
Он приехал с Крыма, выступал 
за молодежный состав донецко-
го «Шахтера», но завершил ка-
рьеру из-за травмы. У Сани Яр-
кина занимаются пацаны 2012–

2013 годов рождения, у меня – 
2010-2011-х, у Максима – ребята 
постарше. Надеюсь, что в буду-
щем наши ряды пополнит и Сер-
гей Нестеренко (ныне защит-
ник барнаульского «Динамо». – 
Прим. «АС»). Антон Киселев – 
заместитель директора, он за-
нимается арендой полей, про-
ведением мероприятий и дру-
гими организационными вопро-
сами. Олег Викторович Киушкин 
выполняет все наши желания, 
обеспечивает инвентарем, эки-
пировкой. Условия для занятий 
– идеальные, дети чувствуют се-
бя здесь как дома. Надеюсь, что 
лет через пять «Темп» станет 
центральной футбольной шко-
лой в крае. Каким раньше было 
«Динамо». 

«Забил за шесть 
секунд»

– Как вам в свое время уда-
лось попасть в школу москов-
ского «Локомотива»?

– Я начал болеть за «Локо-
мотив» лет с двенадцати и меч-
тал играть именно в этой коман-
де. Через несколько лет мечта, в 
принципе, исполнилась, пусть и 
ненадолго. Когда мне было пят-
надцать, появилась возможность 
приехать на просмотр к «желез-
нодорожникам». Отец, который 
сам занимался футболом, играл 
за молодежную команду бар-
наульского «Динамо», спросил: 
«Хочешь попробовать?» – «Хо-
чу, конечно». И он позвонил се-
лекционеру «Локомотива» Сер-
гею Щербакову, с которым вме-
сте лечились в реабилитацион-
ном центре. Они договорились, 
и я заехал в Москву после тур-
нира в Санкт-Петербурге, в ко-
тором выступал вместе с «Дина-
мо». Оставил вещи у двоюрод-
ной сестры, а затем отправился 
на просмотр в дубль. Был я тог-
да таким худеньким, щуплень-
ким и абсолютно лысым, пото-
му что в Питере мы проиграли 
два матча и всей командой ре-
шили подстричься наголо. Поза-
нимался неделю, после каждой 
тренировки еле уносил ноги. За-
тем принял участие в товарище-
ской встрече дублеров с осно-
вой «Локомотива». После дву-
сторонки подошел старший тре-
нер школы Владимир Зиновьев, 
который работал с мальчишка-
ми 1986 года рождения, сказал: 
«Езжай домой, собирай вещи и 
возвращайся. Жду тебя через 
две недели». Дома состоялся 
серьезный разговор. Мама была 
против моей поездки. Но послед-
нее слово было за отцом, кото-
рый верил в меня, за что я ему 
очень благодарен. Так я и попал 
в локомотивскую школу. Вскоре 
мы впервые в истории клуба вы-
играли чемпионат России по сво-
ему возрасту. И меня привлекли 
в дубль «Локомотива».

– Тогда у красно-зеленых 
была очень сильная коман-
да. Сложно было пробиться 
из дубля в основу? 

– Очень сложно. Причем сна-
чала мне пришлось провести 
один сезон в «Титане» (фарм-
клуб «Локомотива», который 
выступал во второй лиге. – 
Прим. «АС»), куда меня отпра-
вил президент клуба Филатов. 
Там я привык ко взрослому фут-
болу, окреп. На последнюю игру 
сезона пришел посмотреть Се-
мин. В ней я забил два гола. И в 
межсезонье меня взяли на сбо-
ры с основным составом. Про-
должил выступать за дубль, где 
меня выбрали капитаном коман-

ды. Однако Юрий Палыч брал во 
все еврокубковые поездки, хотя 
я и не попадал в заявку. 

– Перевод в основу, первый 
матч чем-то запомнились? 

– Конечно. Это был не то-
повый матч. Мы играли в Куб-
ке России против новокузнецко-
го «Металлурга». Кстати, на пре-
дыдущей стадии Новокузнецк 
одержал в Барнауле победу по 
пенальти. Если бы тогда выигра-
ло «Динамо», то «Локомотив» 
приехал бы в Барнаул. Помню, 
как я вышел в Черкизово, про-
никся атмосферой, хотя болель-
щиков на трибунах было немно-
го. На построении стоял с Лось-
ковым, Евсеевым, Сычевым, Ов-
чинниковым. Это было незабы-
ваемо. Сама игра ничем особо 
не запомнилась. Все было как 
во сне. Помню только, что после 
матча меня похвалили. А в сле-
дующем году главным тренером 
стал Славолюб Муслин, который 
с первого же сбора рассчитывал 
на меня. 

– Ваш дебют в Премьер-ли-
ге можно назвать фантастиче-
ским – забили гол первым же 
касанием мяча. Расскажите, 
как это удалось сделать? 

– Это был март 2006 года. Во 
втором туре чемпионата «Локо-
мотив» играл на выезде во Вла-
дивостоке. В том сезоне «Луч-
Энергия» была крепкой домаш-
ней командой. Отобрать очки на 
их стадионе мало кому удава-
лось. После первого тайма мы 
проигрывали 0:1, Муслин выпу-
стил меня вместо Билялетдино-
ва. Я сразу побежал в штраф-
ную. Евсеев ввел мяч из аута, 
Лоськов сделал отличную пере-
дачу, и я первым же касанием 
замкнул дальнюю штангу. При-
чем с моего выхода на поле про-
шло всего-то секунд шесть. Этот 
рекорд Премьер-лиги, наверное, 
останется навечно. Кстати, гол 
стал дебютным не только для 
меня, но и для «Локомотива» 
под руководством Муслина. Че-
рез месяц я вновь отличился, на 
этот раз в Казани, где мы доби-
лись ничьей 4:4. Забил с острого 
угла в ближнюю «девятку». Этот 
гол, пожалуй, стал самым краси-
вым в моей карьере. 

«Бышовец – 
интриган»

– В первом круге вы вхо-
дили в основную обойму и 
приносили команде немалую 
пользу. Но после перерыва в 
чемпионате стали получать 
гораздо меньше игровой прак-
тики. С чем это связано? 

– Первый круг почти полно-
стью отыграл в основном соста-
ве. Но потом на мою позицию 
приобрели бразильца Фининьо. 
Тем не менее я получал доста-
точно игрового времени, выходя 
в основном на замену. Проблема 
заключалась в том, что еще до 
прихода Славо в клубе накупи-
ли легионеров, которые при нем 
практически не играли. Он ста-
вил в состав тех, кто выглядел 
лучше на тренировках, за что я 
его очень сильно уважаю. Тем, 
что высокооплачиваемые игро-
ки сидят на скамейке, был недо-
волен Филатов. И он начал со-
ветовать Муслину, кого ставить 
в состав, а кого нет. Я тогда был 
в хорошей форме, но мне не да-
вали играть. Самым обидным 
был случай, когда на трениров-
ке перед матчем меня уже опре-
делили в основу, а на разминке 
на стадионе выяснилось, что я 
опять в запасе. Как узнал позже, 
Филатов приехал и велел поста-
вить другого игрока. 

Вскоре после сенсационного 
вылета из Кубка УЕФА Муслина 
уволили. Хотя в чемпионате Рос-
сии после 16-матчевой беспрои-
грышной серии мы отставали от 
первого места всего на одно оч-
ко. Пришел Долматов и на фи-
нишном отрезке «Локомотив» из 
семи матчей выиграл всего два. 
Причем еле зацепился за третье 
место. Через два месяца после 
этого лишился своего кресла и 
Филатов. Больше я о нем ниче-
го не слышал. 

А в следующем году главным 
тренером стал Бышовец. У всех 
о нем разное мнение. Как чело-
век, который работал под его ру-
ководством, скажу, что это про-
сто отвратительный тренер. На-
чал плести какие-то интриги. 
Почти сразу же убрал Евсеева, 
затем Лоськова. Не красит чело-
века и то, что он предлагал ря-
ду футболистов игровое время 
за половину зарплаты. Об этом 
уже неоднократно говорилось, и 
все футбольные люди это знают. 
Наверное, поэтому Бышовец по-
сле «Локомотива» нигде больше 
и не работал. 

«Остались следы 
от шипов»

– «Амкар», наверное, с осо-
бой теплотой вспоминаете? 

– Да, жалко, что перестала 
существовать эта команда. Ра-
ботать с Божовичем было одно 
удовольствие. Коллектив был 
сплоченный, тренер мог разря-
дить любую, даже самую нака-
ленную обстановку. Мы порой 

не получали зарплату по три-
четыре месяца. Но в команде 
была такая атмосфера, что от-
давались на поле на 200 про-
центов.

– Когда переезжали в 
Пермь, знали о финансовых 
проблемах клуба?

– Знал, но мне нужна была 
игровая практика. В «Ростове» 
я ее получил, но он вылетел из 
высшего дивизиона, и мне пред-
ложили перейти в «Амкар». Не 
пожалел нисколько, коллектив 
был отличный. Все равно день-
ги, пусть и небольшие, выплачи-
вались, хоть и с задержками. 

– Что было необычного в 
тренировках Божовича? 

– Тренировки, может, и обыч-
ные. Но необычным было то, как 
он общался с игроками. Помню, 
из-за задержки зарплаты все уже 
кипели, капитан команды Бело-
руков вспылил: «Тренер, где зар-
плата? У меня жена дома посто-
янно спрашивает». «Хорошо, Бе-
лый, что у тебя есть жена, кото-
рая спрашивает, – ответил Мио-
драг. – А мне каждый день зво-
нит бывшая жена и спрашивает: 
«Где мои алименты?». Все по-
смеялись, и про зарплату боль-
ше никто не спрашивал. В том 
году мы заняли четвертое ме-
сто, пробились в Лигу Европы. 
Играли в финале Кубка России 
с ЦСКА, вели 2:0, но затем все-
таки уступили по пенальти. Я по-
лучал много игровой практики. 
Это был лучший период в моей 
карьере. 

– А самый тяжелый? 
– В «СКА-Энергии», где 

играл в первой лиге под руко-
водством Горлуковича. Скажу, 
что таких стальных, жестких 
людей в российском футболе, 
наверное, сейчас нет. Столько 
матерков я от него наслушал-
ся! И в то же время он здорово 
сплачивал команду. Помню, как 
в первый же день моего пребы-
вания в Хабаровске мы играли 
в квадрат, и я случайно попал 
одному из парней между ног. 
Тут же сзади кто-то подбежал и 
со всей силы ударил по ногам. 
Я упал, корчусь от боли. Подо-
шел Горлукович: «Ты чего раз-
легся! Взяли его за руки и за но-
ги и отнесли на бровку. Дальше 
продолжаем». У меня шок. Как 
я уже позже понял, сам по себе 
он добрый человек, просто ма-
нера работы такая. В его коман-
де задерживались только те, кто 
в трудной ситуации уж точно не 
подведет. 

– После Хабаровска вы на-
долго пропали с радаров. Что 
произошло? 

– В Хабаровске я серьезно 
травмировал колено. Пока ле-
чился, контракт  закончился, 
поэтому перебрался в Барна-
ул. Только восстановился и бук-
вально отыграл за «Динамо» 
три матча, как получил разрыв 
ахилла. На предматчевой тре-
нировке боролся за мяч и сза-
ди почувствовал удар. Ребята 
сказали, что никто не задевал, 
но на ноге остались следы от 
двух шипов. Плохо тот момент 
помню, потому что сразу поте-
рял сознание. Меня привезли 
в больницу. Это была суббота. 
Доктор говорит: «Давайте подо-
ждем до утра. У нас анестезио-
логов нет». А я знал, что если 
ахилл не прооперировать в те-
чение четырех часов, то он уй-
дет под колено и нужно будет 
делать разрез на всю ногу. Ска-
зал: «Доктор, делай сейчас. За-
шьешь хорошо, я тебе запла-
чу». Меня положили на стол, об-
кололи ногу новокаином. В ито-
ге сшили в общем-то нормаль-
но. Во всяком случае я быстро 
восстановился, и сейчас ничего 
не беспокоит. 

После этого поиграл за «Ди-
намо», потом отправился в Ниж-
некамск, где поругался с прези-
дентом «Нефтехимика». Своео-
бразный человек. Как-то сказал 
мне: «Ты играл в высшей лиге, 
должен минимум по два гола за-
бивать в каждом матче». В Ир-
кутске, кстати, мне говорили то-
же самое. Я на это каждый раз 
отвечал: «Это вторая лига. По-
верьте мне, здесь намного слож-
нее играть, чем в Премьер-лиге. 
Это не шутка. В высшей лиге ты 
знаешь, куда бежать, когда по-
лучишь пас, знаешь всю ситуа-
цию тактически. А во втором ди-
визионе это битва за мяч, очень 
много единоборств и стыков, 
поэтому тяжело решить исход 
матча на индивидуальных каче-
ствах. Любого игрока из высшей 
лиги спусти во вторую, он не за-
бьет за сезон и пяти голов. 

– Футбольная жизнь пода-
рила много друзей? 

– Друзей не бывает много. 
Близкие друзья – это воспитан-
ники школы «Динамо» 1986 года 
рождения. Со всеми вместе тре-
нировались в детстве. Это Яр-
кин, Кобялко, Нестеренко, Горо-
дов, Гарбуз, Киселев. Мы отды-
хаем вместе в отпуске, прово-
дим праздники. А вот знакомых 
огромное количество. И футбо-
листов, и тренеров. По возмож-
ности переписываемся, созва-
ниваемся. 

Евгений ЛИМАНСКИЙ.

ТРЕНЕРСКИЙ ЦЕХ

Иван СТАРКОВ: 
«ПУСТЬ НЕНАДОЛГО, НО СБЫЛАСЬ МЕЧТА»

Один из самых известных воспитанников алтайского 
футбола Иван Старков полгода назад стал тренером бар-
наульской спортшколы «Темп». Как оказалось, работы у 
него сейчас гораздо больше, нежели в предыдущие го-
ды спортивной карьеры. О дебюте на новом поприще, а 
также основных вехах своей насыщенной и интересной 
футбольной биографии бронзовый призер чемпионата 
России в составе московского «Локомотива» рассказал 
в большом интервью «Алтайскому спорту». 

Иван Евгеньевич СТАРКОВ. Родился 10 января 1986 го-
да. Воспитанник барнаульского «Динамо», тренировался под 
руководством Анатолия Лутца, Станислава Карингина и Алек-
сандра Горбунова.

Провел два матча за молодежную сборную России, в кото-
рых забил один гол. Выступал за команды «Титан», «Локомо-
тив» (Москва), «Ростов», «Амкар», «Химки», «СКА-Энергия», 
«Нефтехимик», «Байкал». В составе «Динамо» (Барнаул») с 
2011 по 2013 гг., а также с 2015 по 2018 гг. сыграл 92 матча, 
забил 10 голов.

Иван Старков (слева) с другом Александром Яркиным, 
бывшим партнером на футбольном поле и нынешним кол-
легой по тренерскому цеху.
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СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Общекомандное 
первенство (в очках)

Муниципальные районы 
с численностью населе-

ния 20 000 человек и более

1. Ребрихинский .......... 1821

2. Павловский ............. 1671

3. Шипуновский ........... 1562

4. Благовещенский ..... 1489

5. Алтайский ................ 1412

6. Бийский  .................. 1380

7. Тальменский ........... 1372

8. Мамонтовский ..........1117

9. Первомайский ........... 966

10. Поспелихинский ........ 921

11. Топчихинский ............ 854

12. Смоленский ............... 781

13. Рубцовский ................ 382

14. Троицкий ................... 294

15. Локтевский ................ 270

16. Кулундинский ............ 130

Муниципальные районы 
с численностью населе-

ния менее 20 000 человек

1. Михайловский ......... 1310

2. Завьяловский ............ 936

3. Новичихинский.......... 902

4. Ключевский ............ 875,5

5. Целинный .................. 840

6. Кытмановский ........... 804

7. Залесовский .............. 771

8. Родинский .............. 549,5

9. Третьяковский ........... 546

10. Советский .................. 507

11. Красногорский ........... 486

12. Змеиногорский .......... 446

13. Волчихинский ............ 438

14. Солтонский................ 430

15. Тогульский ................. 363

16. Тюменцевский ........... 360

17. Краснощековский ..... 336

18. Хабарский ................. 330

19. Косихинский .............. 308

20. Зональный ................ 215

21. Алейский ................... 194

22. Быстроистокский ...... 184

23. Романовский ............. 166

24. Баевский.................... 165

25. Усть-Калманский....... 164

26 Петропавловский ...... 151

27. Немецкий .................. 145

28. Усть-Пристанский ..... 130

29. Заринский .................. 128

30. Табунский .................. 127

31. Крутихинский ............ 120

32. Панкрушихинский ..... 120

33. Суетский .................... 100

34. Солонешенский .......... 98

35. Чарышский .................. 65

36. Калманский ................. 58

37. Шелаболихинский ....... 50

38-39. Ельцовский ............ 40

38-39. Угловский ............... 40

40. Егорьевский ................ 30

 Бурлинский .................... 0

 Курьинский .................... 0

Биатлон. 1. Бийский. 2. Алтайский. 3. Солтонский. 
Рыбная ловля. 1. Первомайский. 2. Мамонтовский. 3. Топ-
чихинский.
Лыжные гонки. 1. Шипуновский. 2. Алтайский. 3. Бийский.
Полиатлон. 1. Павловский. 2. Ребрихинский. 3. Благовещен-
ский.
Шахматы. 1. Ребрихинский. 2. Павловский. 3. Смоленский.
Спортивные семьи. 1. Новичихинский. 2. Михайловский. 
3. Благовещенский.
Папа, мама, дочь: 1. Новичихинский (семья Лаптевых – Сер-
гей, Юлия, Катя). 2. Родинский (семья Комиссар – Николай, 
Мария, Даша). 3. Новичихинский (семья Ворониных – Сергей, 
Оксана, Ксения).
Папа, мама, сын: 1. Михайловский (семья Морро – Евгений, 
Татьяна, Максим). 2. Кытмановский (семья Ядыкиных – Алек-
сей, Ольга, Арсений). 3. Благовещенский (семья Вопиловых – 
Павел, Надежда, Сергей).
Футбол. 1. Кытмановский. 2. Мамонтовский. 3. Поспелихинский.
Хоккей. 1. Шипуновский. 2. Тальменский. 3. Целинный.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

По результатам мужской дис-
танции в 10 км трио спортсменов 
Шипуновского района заняло 
весь пьедестал почета в таком 
порядке: Евгений Кабаков, Эду-
ард Жердев, Алексей Вяткин.

На следующий день, 23 фев-
раля, в итоговом протоколе жен-
ского масс-старта на первой 
строчке красовалась знакомая 
фамилия «Зятькова». Марина 
довольно легко выиграла дис-
танцию, опередив Алену Попову 
и Анастасию Денисову из Алтай-
ского района.

– Сегодня бежалось хорошо, 
легко. Трасса жесткая, погода 
приятная, теплая, – прокоммен-
тировала победительница про-
шедшую гонку. – И настроение 
чудесное, потому что ощущаю 
праздник вокруг. Конечно, с каж-
дым годом становится труднее 
бороться за золото, я ведь не 
молодею. Приятно, что молодые 
девушки прибавляют и уже навя-
зывают конкуренцию. А соперни-
чество идет на пользу всем. 

На «десятке» у мужчин побе-
дителя первого дня соревнова-
ний – Евгения Кабакова – опе-
редил Александр Цюжет из Ми-
хайловского района, а третье ме-
сто занял Иван Аллеухин из Кыт-
маново. 

Эстафеты по традиции полу-
чились очень эмоциональными. 

В женской команде Перво-
майского района Марина Зятько-
ва бежала третий этап эстафеты 
3 х 3 и уверенно добилась тре-
тьей для себя и команды побе-
ды. Ей помогали Лилия Гуйо на 
первом этапе и Диана Тихонова 
на втором. Второе место у Ши-
пуново (Настя Кутякова, Надеж-
да Турыгина, Алина Хадимулли-
на), третье – у спортсменок Ал-
тайского района (Софья Лубош-
никова, Юлия Скибардина, Ана-
стасия Денисова).

Шипуновцы усили ями Алек-
сея Вяткина захватили лидер-
ство в эстафете 3 х 5 км с са-
мого старта, и такое положение 
вещей сохранилось до фини-
ша. Почин Вяткина поддержали 
Эдуард Жердев на втором этапе 
и Евгений Кабаков на третьем. 
Возможно, команда Бийского 
района (в ее составе были Ан-
дрей Кутуков, Артем Казанцев и 
Владимир Жамин) составила бы 
победителям чуть большую кон-
куренцию, но их лидеры – Сер-
гей Заозеров и Сергей Неверов 
– выступали на соревнованиях 
в Тюмени. Приз за третье эста-
фетное место достался Михай-
ловскому району усилиями Ро-
мана Клочкова, Никиты Понома-
ренко и Александра Цюжета.

В итоге в командном первен-
стве победили лыжники Шипу-
новского района – 1425 очков, 
команда Алтайского района ста-
ла второй (1288 баллов), со-

всем немного уступили им тре-
тьи призеры: Бийский район на-
брал 1252 балла.

 

Хоккейная 
деревня Фунтики

За разговорами о спортивных 
достижениях участников олим-
пиады и радушии и гостеприим-
стве ее хозяев не пройдем ми-
мо и тех проблем, что существу-
ют сегодня в сельском спорте. 
Об этом, в частности, состоялся 
у нас разговор с Владимиром Ко-
чергиным, представителем Топ-
чихинского района, начальником 
сектора по физической культуре 
и спорту отдела культуры моло-
дежи и спорта.

– Владимир, с какими труд-
ностями сталкиваются сегод-
ня детские тренеры на селе? И 
что сподвигло вас заниматься 
развитием детского спорта?

– Пытаться улучшить рабо-
ту детской спортивной школы в 
Топчихе мы начали восемь лет 
назад, и, можно сказать, на чи-
стом энтузиазме. Я сам люблю 
спорт с детства, по окончании 
школы поступил в педагогиче-
ский колледж в Барнауле, а за-
вершив учебу, вернулся в Топ-
чиху тренером ДЮСШ, стал за-
ниматься с мальчишками, ко-
торые любили футбол. А чуть 
позже от главы районной ад-
министрации поступило пред-
ложение совместить админи-
стративную и тренерскую ра-
боту. Я согласился во многом 

благодаря поддержке директо-
ра спортшколы Эдуарда Кол-
макова, с которым мы дружны 
с детства. Думали мы всегда в 
одном направлении – помочь 
развивать спорт в Топчихе, да-
вать возможность мальчишкам 
и девчонкам реализоваться че-
рез спорт, находить средства 
для реконструкции спортивных 
площадок. Так что вдвоем нам 
было легче решиться взять на 
себя трудную задачу. Я сам ро-
дился не в Топчихе, но с перво-
го класса учился там и помню, 
как было в мое время – спорту 
уделялось много внимания. Хо-
телось бы добиться чего-то по-
добного и самому.

– А как и чем вы мотивиро-
вали пацанов и девчонок, что-
бы они приходили к вам зани-
маться?

– Пожалуй, самым сложным 
было объяснить взрослым, что 
их дети будут заниматься не 
для дяди, а для собственно-
го развития. Реальность тако-
ва, что многие ищут выгоду во 
всем, причем выгоду быструю. 
А ведь спорт, физическое разви-
тие на этапе становления детей, 
подростков – история совсем 
не про это. Если первоклашка 
вчера встал на лыжи или впер-
вые вышел на футбольное по-
ле, он завтра не станет чемпи-
оном. Вроде странно объяснять 
простые вещи про то, что нуж-
но дать человеку удочку, а ры-
бу он пусть сам ловит, но и это 
приходилось делать. Зато те-
перь могу похвастаться, что в 
футбольной школе у нас шесть 
групп мальчишек разных воз-
растов занимаются. Постоян-
но участвуем в соревнованиях. 
Есть у нас свои представители 
на серьезном уровне – Игорь 
Абрамов играл в Премьер-лиге 
в красноярском «Енисее», есть 
воспитанники, которые сейчас в 
школе Алексея Смертина зани-
маются, в барнаульском «Дина-
мо» стараются закрепиться, мы 
следим за их успехами. А все-
го в ДЮСШ занимаются сегод-
ня 440 мальчишек и девчонок по 
шести видам спорта.

– Как взаимодействуете с 
районной администрацией?

– Мы понимаем, что без под-
держки со стороны района, со 
стороны краевого министер-
ства спорта развитие нашей 

материально-технической базы 
стало бы очень затруднитель-
ным. Сколько могут, столько вы-
деляют, хотя нам всегда хочет-
ся большего. На краевом уров-
не разыгрываются гранты, про-
водятся различные конкурсы. 
По проекту поддержки местных 
инициатив Топчиха выиграла 
грант, и на центральном стади-
оне построили спортивную пло-
щадку с современным покрыти-
ем стоимостью более миллио-
на рублей.

– Какие задачи стояли пе-
ред сборной Топчихинского 
района на зимней олимпиаде 
сельских спортсменов?

– Когда в 2012 году пришли 
работать, команда района на 
краевых сельских олимпиадах 
занимала сороковые места, те-
перь приближаемся уже к пер-
вой десятке (на XXXIV зимней 
олимпиаде в Ребрихе команда 
Топчихинского района заняла 
11-е место среди муниципали-
тетов с численностью насе-
ления 20 000 человек и более 
– Прим. «АС»). Конечно, хочет-
ся оказаться в призовой тройке, 
будем для этого еще больше 
работать. К сожалению, у нас 
в районе проблема с лыжными 
гонками, нет на данный момент 
тренера в ДЮСШ, а ведь лыжи 
– самая массовая дисциплина 
на олимпиаде. Стараемся най-
ти молодых специалистов, ко-
торые готовы будут приехать к 
нам и помочь.

Про хоккейную команду ин-
тересно рассказать, потому что 
она полностью представлена 
парнями из села Фунтики. Мно-
го лет уже в этом селе в хоккей 
играют целыми поколениями, 
отцы и дети. Все началось лет 
15 назад, когда в Фунтиках ор-
ганизовали фермерское хозяй-
ство и энтузиасты хоккея ста-
ли привлекать молодежь. В се-
ле проживает чуть более тыся-
чи человек, и можно сказать: в 
Фунтиках в хоккей играют от 
мала до велика. Туда даже из 
Топчихи родители возят детей 
на тренировки, благо это все-
го пять километров пути. Имен-
но там мы организуем все хок-
кейные турниры, которые район 
получает право провести. И ког-
да игры у нас проходят, поддер-
жать команду готово буквально 
все село.

Очень большую помощь ока-
зывает команде Александр Ни-
колаевич Орлов, руководитель 
ООО «Система». Он поддержи-
вает финансово, хоккейная ко-
робка на его балансе, с формой 
ребятам помогает.

А еще хочу отметить, что в 
системе спорта все друг друга 
поддерживают. Когда мы толь-
ко начинали развивать свою 
ДЮСШ, нас совсем никто не 
знал, мы звонили более опыт-
ным коллегам, и никто не от-
казал в совете, никто не бро-
сил трубку, сославшись на за-
нятость. Все делились опы-
том, подсказывали нюансы 
регламентов, учили специфи-
ческой работе с документами. 
В общем, за восемь лет никто 
из коллег не отказал в помощи, 
всегда есть обратная связь.

Юбилей пройдет 
в Алтайском

Повторимся, что победите-
лем XXXIV зимней олимпиады 
сельских спортсменов края ста-
ла команда хозяев. Ребрихинцы 
с 1821 баллом возглавляют та-
блицу муниципалитетов с насе-
лением более 20 тысяч человек. 
Вторыми в этом списке идут пав-
ловчане (1671), третьими – Ши-
пуновский район (1562).

Отметим, что на зимней 
олимпиаде командный зачет 
теперь подводится в двух кате-
гориях по числу жителей (впер-
вые такой подход был приме-
нен на летней олимпиаде в За-
вьялове). И среди районов с на-
селением менее 20 тысяч чело-
век первое место занял Михай-
ловский (1310), второе – Завья-
ловский (936), третье – Новичи-
хинский район (902). 

На церемонии закрытия чем-
пионский кубок был вручен ру-
ководителю спорткомитета Ре-
брихинского района Сергею Та-
расову. Который, в свою оче-
редь, пожелал главе Алтайско-
го района Сергею Черепанову, 
где пройдет юбилейная, XXXV 
краевая зимняя олимпиады 
сельских спортсменов, приум-
ножить накопленный опыт про-
ведения олимпиад и поднять их 
на новый уровень. 

Иван БЛАЖЕНКО, 
Александр ЧЕРНЫЙ.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА НА ОТЛИЧНО


