
Высокое положение   
Агентство спортивной информации «Весь спорт» внес-

ло сергея каменского в десятку лучших стрелков России 
в ее новейшей истории, а сергея Шубенкова – в десятку 
лучших легкоатлетов.

«Весь спорт» продолжает публиковать собственный рей-
тинг лучших спортсменов России в олимпийских видах после 
распада СССР. В топ-10 не включаются спортсмены, которые 
получали санкции за нарушение антидопинговых правил (или 
имеют официальные претензии в настоящем) – даже если они 
сохранили свои титулы и рекорды.

Первым в списке лучших стрелков стоит Артём Хаджибе-
ков, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, в спи-
ске легкоатлетов – Елена Исинбаева, двукратная олимпийская 
чемпионка, трехкратная чемпионка мира.

Наши земляки – стрелок из Бийска Сергей Каменский 
и легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков – замыкают де-
сятку лучших в своих видах спорта.

пеРВый блин не комом  
барнаулец Андрей бондаревский – серебряный при-

зер первого онлайн-чемпионата европы по бодибилдингу.
Наш земляк занял второе место в категории «Пляжный боди-

билдинг. Мужчины». Уже больше года с Андреем Бондаревским 
работает в качестве тренера известный алтайский бодибилдер 
Александр Барбашин. Он рассказал «АС», что подготовка к это-
му турниру была очень нестандартной. Спортсмен готовился к 
соревнованиям в домашних условиях с помощью  разборных 
гантелей, набора эластичных лент, используя турник и загружая 
себя большим объемом беговой работы. Последние две недели 
Андрей через день бегал кроссы по 10 км.

Для участия в онлайн-турнире спортсмены делали фото и 
записывали видео с соблюдением строго оговоренных усло-
вий. Организаторы весь материал монтировали, затем между-
народные судьи, каждый из своей страны, уже смотрели фи-
нал так, как бы видели выступление атлетов в обычных усло-
виях, только на экране: демонстрация поз происходила од-
новременно. 

Зимняя элитА 
В июне сайт минспорта РФ опубликовал список кан-

дидатов в сборные команды РФ по зимним олимпийским 
видам спорта на сезон 2020/2021. В нем 13 спортсменов и 
один тренер из Алтайского края.

Четырьмя спортсменами в нем представлены алтайские конь-
кобежцы (мужская национальная команда – Виктор мушта-
ков, женская национальная команда – полина Упирова, юни-
орская женская команда – Алиса беккер, резерв юношеской 
команды – Дмитрий бураков); четырьмя спорт сменами – би-
атлонисты (юниорская команда – Даниил серохвостов, юно-
шеские – олег Домичек, никита пищев и Анастасия Гриши-
на), двумя спортсменами и одним тренером – лыжники (женская 
национальная команда – яна кирпиченко, юношеская – ни-
кита Денисов, юниорская женская команда – тренер АУоР и 
Цсп Алтайского края Артемий Гельманов); двумя спортсме-
нами – горнолыжники (мужская национальная команда – олег 
жудин,  резерв юниорской команды – Вероника Цупикова); 
одним спортсменом – сноубордисты (юниорская женская ко-
манда – Дарья Фадеева). 

ФУтбол пРиДет В АВГУсте? 
названы ориентировочные даты старта первенства Рос-

сии по футболу среди команд профессиональной футболь-
ной лиги, в которой выступает барнаульское «Динамо».

В ходе состоявшегося 25 июня видеосовещания админи-
страция ПФЛ и руководителей футбольных клубов третьей по 
статусу футбольной лиги России стартовыми днями турнира 
обозначены 1-3 августа. Но с оговоркой: «возможны измене-
ния в связи с эпидемиологической обстановкой в стране».

В соревнованиях примет участие около 60 команд, которые 
будут разбиты на 4 группы. 

Окончательный список участников и состав групп станет из-
вестен в июле. Между тем в ФК «Динамо-Барнаул» подписаны 
контракты с футболистами на сезон 2020/2021 годов. 

состав команды (в алфавитном порядке): Гавиловский 
Даниил (1990 г. р.), Гречников Никита (2000), Гусев Ярослав 
(2000), Дильмухаметов Тимур (1998), Житников Иван (1995), 
Завьялов Владимир (1989), Карюкин Богдан (1985), Кузне-
цов Евгений (2000), Липин Виктор (1994), Овсянников Ярос-
лав (1993), Осипов Михаил (2001), Петухов Антон (1998), Пол-
ковников Максим (1994), Попов Дмитрий (2000), Хмелевский 
Владислав (1993), Хугаев Виктор (2000), Худяков Александр 
(1989), Чудояков Денис (1997), Юдин Юрий (2000).

Из новичков можно отметить защитника Ярослава Гусе-
ва, воспитанника спортивной школы «Алтай», подписавшего 
свой первый профессиональный контракт с командой масте-
ров «Динамо-Барнаул».

Список не окончательный, подача заявок команд для уча-
стия в турнире начнется 13 июля, первое трансферное окно 
продлится с 26 июля по 19 сентября.

(Продолжение футбольной темы на 2-й стр.)
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Виктор Гостяев: 
в лодке, на лыжах  
и в школьном спортзале

– За право проведения этих 
соревнований боролись пять 
стран, – рассказывает пред-
седатель краевой федерации 
гребли на байдарках и каноэ 
Юрий Шамков. – Что позволи-
ло нам получить турнир? Стра-
тегия Международной федера-
ции заключается в том, чтобы 
осваивать новые территории, 
подключать к развитию гребли 
новые города, не обязатель-
но столицы. С одной стороны, 
мы очень хорошо вписались в 
эту концепцию развития, с дру-
гой – проделана большая рабо-
та на месте, в Барнауле. Реги-
ональные и федеральные вла-
сти этот проект всячески под-
держивают, Всероссийская фе-
дерация гребли также заинте-
ресована в продвижении но-
вых точек на карте нашего ви-
да спорта. У всех осталось от-
личное послевкусие после про-
ведения на Алтае в 2018 году 
коммерческого «Кубка чемпи-
онов», в котором участвовали 
представители 24 стран. Сло-
жение этих векторов и сдела-
ло возможным осуществление 
нашей мечты.

Кто бы мог подумать, но в 
истории с этими состязания-
ми Барнаулу неожиданно по-
мог коронавирус. Напомним, 
Олимпиада в Токио из-за все-
мирной коронавирусной пан-
демии перенесена на июль-
август 2021 года. И соответ-
ственно, статус отборочных 
регат по гребле на байдарках 
и каноэ присвоен соревнова-
ниям, которые пройдут ближе 
по времени к Играм. 

Так еще более выросло зна-
чение барнаульского этапа Куб-
ка мира. К слову, на статус отбо-
рочного предолимпийского тур-

нира претендовал Копенгаген, в 
котором по докоронавирусным 
планам должен был пройти чем-
пионат мира – 2021. Но между-
народная федерация постано-
вила датский чемпионат прове-
сти после Игр в Токио.

А работа, про которую ска-
зал Юрий Шамков, продела-
на действительно колоссаль-
ная. На протяжении несколь-
ких лет на барнаульском греб-
ном канале идет стройка. Воз-
ведены эллинги, корпус спор-
тивной школы имени Констан-
тина Костенко, судейская баш-
ня, прорыт обводной канал – 
главное условие проведения 
международных соревнова-
ний. В течение остающихся до 
нашего этапа Кубка мира ме-
сяцев необходимо выполнить 
еще ряд усовершенствований, 
но, по сравнению с тем, что 
уже сделано, эти работы мож-
но смело назвать последними 
штрихами.

Похоже, организаторам 
удастся преодолеть и еще од-
но неожиданное препятствие. 
Дорожники ремонтируют ав-
тополотно старого моста че-
рез Обь и откроют его только 
осенью следующего года. До-
ставка на гребной канал из го-
рода автотранспортом удлиня-
ется на двадцать километров. 
Прежде всего, проблема воз-
никает с приездом болельщи-
ков, которые будут добираться 
к месту проведения соревно-
ваний самостоятельно. Реше-
ние найдено в сотрудничестве 
с железнодорожниками. Рядом 
с барнаульским гребным ка-
налом будет оборудован еще 
один остановочный пункт элек-
тричек с платформой, перехо-
дами, лестницей. Это означа-

ет, что от вокзала можно будет 
доехать до водно-спортивно-
го объекта меньше чем за де-
сять минут.

«Алтайский спорт» уже не-
однократно писал о том, ка-
кое важное для города насле-
дие оставит после себя Кубок 
мира. В распоряжении барна-
ульцев будет прекрасная ре-
креационная зона. Очень важ-
но то, какой импульс получит 
мотивация юных спортсменов, 
которые вживую увидят веду-
щих каноистов мирового клас-
са и соревнования, где разы-
грывают путевки на Олимпий-
ские игры. Журналисты нашей 
газеты опросили спортсменов, 
спортивных менеджеров, по-
литиков, бизнесменов и дру-
гих лидеров мнений, которые 
перечислили еще целый ряд 
жирных плюсов, которые при-
несет краю проведение Кубка 
мира.

В последние годы власти 
Алтайского края приложили 
немало усилий для развития 
туризма, для привлечения в 
регион гостей из других частей 
страны. В этой связи председа-
тель Алтайской региональной 
ассоциации туризма Алексан-
дра Томашевич подчеркивает 
экономическое значение пред-
стоящих соревнований:

– Для Алтайского края с на-
шей сезонностью и не очень 
богатой инфраструктурой раз-
витие событийного туризма – 
один из важнейших способов 
продвижения туристической 
отрасли в целом. Так что, уве-
рена, этап Кубка мира, отбор 
на Олимпиаду, будущую вес-
ну в голове держит большая 
часть руководителей компа-
ний, входящих в нашу ассо-
циацию. Любые подобные ме-
роприятия – это генератор и 
драйвер туристического пото-
ка. Я сейчас говорю не только 
о спортсменах и болельщиках 
именно этого вида спорта, со-
ревнования на открытой воде 
своей красотой всегда привле-
кают большое внимание раз-
ных людей. Вокруг соревнова-

ний топ-уровня всегда закру-
чивается большая культурная 
программа, которая еще до-
бавляет событию зрелищно-
сти и привлекательности.

Прежде чем говорить о при-
влечении в край турпотока, важ-
но заметить, что вообще, выра-
жаясь в терминах маркетинга и 
связей с общественностью, су-
ществует проблема с узнавани-
ем  бренда «Барнаул». Вот как 
на эту тему высказался глав-
ный редактор «Сибирской ме-
диагруппы» Андрей Никитин:

– Если в масштабах страны 
Алтай как регион с дикой при-
родой и экзотикой известен, то 
слово «Барнаул» многие про-
сто не знают. Когда в европей-
ской части России говоришь, 
что ты из Барнаула, люди спра-
шивают: «А где это?». Я молчу 
про иностранцев, те просто ни-
когда в жизни не слышали на-
звания нашего города. И ес-
ли зарубежные спортсмены 
или туристы увидят нас свои-
ми глазами, то, надеюсь, кому-
нибудь скажут, что мы не такие 
и страшные, как у них нас, воз-
можно, рисуют.

Итак, не поленимся повто-
рить еще раз слова об истори-
ческом значении момента, доба-
вив, что предстоящее событие – 
результат усилий многих людей 
и общественных институтов.

– Важно отметить, что и про-
ведение этапа Кубка мира, и 
развитие в регионе гребли на 
байдарках и каноэ – это частно-
государственное партнерство в 
хорошем, правильном смысле 
этого слова, – подчеркивает ге-
неральный директор издатель-
ского дома «Алтапресс» Юрий 
Пургин. – Есть инвесторы, бла-
годаря которым все случилось, 
есть администрация Алтайского 
края, которая тоже прикладыва-
ет немало усилий, чтобы это со-
стоялось. Сложение сил дает 
здесь отличный результат, с чем 
я всех нас и поздравляю.

А редакция «АС» к поздрав-
лениям с радостью присоеди-
няется.

Вадим ВяЗАнЦеВ.

СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ
Алтайский край получил уникальную возможность провести 

соревнования, где будут разыгрываться путевки на олимпийские игры
на официальном сайте международной федерации 

гребли на байдарках второй этап кубка мира, проведе-
ние которого запланировано 20-23 мая следующего года 
в барнауле, назван финальным квалификационным тур-
ниром для отбора на токийскую олимпиаду. В мае 2021 
года на барнаульском гребном канале будут разыгры-
ваться олимпийские лицензии, а это значит, что на Ал-
тае будут соревноваться ведущие спортсмены мира!
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сеЗон нАДежД
тАбло

с 22 июня барнаульцы 
готовятся к новому сезону 
на учебно-тренировочной 

базе. За неделю до начала 
тренировок персонал клу-

ба успешно прошел тест 
на вирус (у всех показате-
ли отрицательные), а еще 
чуть позже команда полу-

чила лицензию для уча-
стия в первенстве России, 

где бело-голубые будут 
выступать в новой зоне 

«Урал-приволжье».  
23 июня «Алтайский 

спорт» побывал на трени-
ровке футболистов. 

В настоящий момент ди-
намовцы проходят так назы-
ваемый втягивающий сбор, 
в котором примут участие 
26 человек. В текущее меж-
сезонье барнаульский клуб 
покинули несколько ключе-
вых игроков: Сергей Несте-
ренко уже в тренерском ам-
плуа перешел в хабаровский 
СКА, Максим Аксенов за-
вершил карьеру, Денис По-
кроев решил посвятить се-
бя семье, был расторгнут 
контракт с Никитой Казанце-
вым, Евгений Кузнецов от-
правился на просмотр в ом-
ский «Иртыш», а Денис Ям-
щиков ушел в армию. Боль-
ше не наденет игровую май-
ку и «вечный диспетчер» бе-
ло-голубых Константин По-
гребан – теперь он вошел в 
тренерский штат Александра 
Суровцева и будет помогать 
команде за пределами поля. 

константин поГРебАн, 
тренер по физподготовке:

– Решение завершить ка-
рьеру футболиста далось 
мне очень трудно. В нача-
ле прошлого сезона я полу-
чил травму колена, которая 
не давала мне вернуться на 
поле. Я очень хотел играть 
и дальше, но было понят-
но, что повреждение носит 
серьезный характер и тре-
бует не одну операцию. Тог-
да мы встретились с Алексе-
ем Алексеевичем Мининым 
(президент барнаульского 
«Динамо» – прим. «Ас».), 
поговорили на предмет моей 
дальнейшей пользы команде 
и решили, что я могу вой ти в 
тренерский состав. Поначалу 
было необычно осознавать 
новое амплуа, но со време-
нем я привык к этой роли и 
стал вникать в тренерскую 
специфику. Сейчас развива-
юсь в теории, учусь сам и па-
раллельно стараюсь делить-
ся опытом с ребятами. Мно-
гие знают, что, например, в 
работе с мячом я могу чему-
то научить (улыбается).

Костяк команды остался 
прежним – Богдан Карюкин, 
Владимир Завьялов, Вла-
дислав Хмелевский, Виктор 
Липин, Ярослав Овсянников, 
Александр Худяков, Максим 
Полковников, Даниил Гави-
ловский и Иван Житников. 
К опытным игрокам присое-
динились молодые ребята, 
среди которых можно отме-

тить Виктора Хугаева и Дми-
трия Попова, воспитанников 
школы «Чертаново» с бар-
наульскими корнями. Также 
Антона Петухова, взрослев-
шего в школе ЦСКА и «Стро-
гино», вернувшегося из «Са-
халина» Дениса Чудоякова и 
18-летнего Михаила Осипо-
ва, хорошо зарекомендовав-
шего себя в осенней части 
минувшего сезона. Еще тре-
нерский штаб «Динамо-Бар-
наул» пригласил на просмотр 
молодых ребят из спортив-
ных школ «Динамо» и «Ал-
тай».

Кроме этого, в общей 
группе начнут подготовку к 
предстоящему сезону напа-
дающий Никита Гречников и 
полузащитник Никита Шиба-
ев из Рубцовска. Динамовец 
Тимур Дильмухаметов вос-
станавливается после опе-
рации на колене и две неде-
ли будет работать по индиви-
дуальной программе.

Александр сУРоВЦеВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Сейчас мы только на-
чинаем втягиваться в тре-
нировочный процесс, поэ-
тому стараемся не перегру-
жать футболистов физиче-
ски. Главное – плавно на-
брать функциональную фор-
му и избежать каких-либо 
травм на первых же этапах 
подготовки. Первую неделю 
клуб будет тренироваться в 
ежедневном режиме, по од-
ной тренировке в день. На 
следующей неделе мы пла-
нируем устроить футболи-
стам тесты на различные ви-
ды выносливости, после че-
го уже будем постепенно ус-
ложнять тренировки. На се-
годняшний момент никто 
еще толком не знает, когда 
именно будет старт нового 
сезона, поэтому мы еще бу-
дем корректировать подгото-
вительные этапы, чтобы вы-
вести команду на пик формы 
именно к началу официаль-
ных игр. Чем раньше все нач-
нется, тем лучше. Мы очень 
соскучились по футболу. Тем 
более нас ждет новая зона 
и, наконец, новые соперни-
ки. Это будет интересно как 
для нас, так и для наших бо-
лельщиков. Сейчас сложно 
говорить о каких-то задачах 

на грядущий сезон, мы еще 
недостаточно знакомы с со-
перниками, да и в собствен-
ных сильных сторонах не 
до конца разобрались (улы-
бается). Все-таки состав у 
нас значительно обновился, 
много молодых футболистов 
пришло. Однако я могу ска-
зать, что при должном ста-
рании некоторые из них мо-
гут прилично подтянуть свой 
уровень и помочь нам доби-
ваться успехов на поле. Та-
лант в них есть. 

Егор Паршаков – один из 
тех молодых и талантливых 
новобранцев в составе клу-
ба с берегов Оби. Около се-
ми лет нападающий зани-
мался в динамовской спорт-
школе, играл зимой в «Лиге.
БРО» в связке с лидером ди-
намовских атак Владимиром 
с Завьяловым за команду 
«Снежные барсы». Егор был 
счастлив, когда узнал о том, 
что вызван на сбор с основ-
ной командой:

– Я всегда мечтал попасть 
в основную обойму «Дина-
мо», поскольку много лет 
провел в системе клуба, хо-
дил на матчи команды, болел 
за нее. Помню, как на каждой 
тренировке старался прыг-
нуть выше собственной го-
ловы. Теперь я здесь, трени-
руюсь бок о бок с мастерови-
тыми футболистами и безум-
но рад этому. На первой тре-
нировке волновался, но те-
перь понемногу втягиваюсь в 
тренировочный процесс. Хо-
чу воспользоваться шансом, 
проявить себя и закрепиться 
в команде. 

Карантин внес свои кор-
рективы в тренировочный 
процесс барнаульцев: игро-
ки разбиты на группы по не-
сколько человек, соблюдает-
ся межличностная дистанция 
около пяти метров. За время 
долгого и незапланированно-
го перерыва футболисты за-
метно соскучились по люби-
мому делу и теперь выполня-
ют любые упражнения с су-
масшедшей отдачей. Богдан 
Карюкин, как всегда, веселит 
партнеров незаурядными 
шутками, Владимир Завья-
лов с нескрываемой улыб-
кой обращается к наставни-
ку Погребану «Федорыч!». 

В общем, в команде сейчас 
отличный микроклимат. 

Владимир ЗАВьялоВ, 
нападающий «Динамо»:

– На карантине было 
очень сложно. Я занимался 
в домашних условиях, под-
держивал форму как мог, но 
сегодня во время тренировки 
чувствовал, что пока для ор-
ганизма даже втягивающие 
занятия даются тяжело. По-
сле нескольких упражнений 
уже ноги подкашиваются, ды-
шать становится тяжелее, но 
все равно это огромное удо-
вольствие – снова побегать 
с мячом, увидеться с одно-
клубниками. Нам всем очень 
сильно не хватало всего это-
го, и теперь мы занимаемся 
с максимальной самоотда-
чей. Команда с нетерпением 
ждет нового сезона. Думаю, 
будет много интересных игр. 
В зоне «Урал-Приволжье» 
есть несколько хороших клу-
бов, которые дотягивают до 
уровня ФНЛ, а остальные – 
примерно одинаковые. У нас 
же сохранился костяк коман-
ды, а это главное. Все будет 
зависеть от прогресса моло-
дежи, которой мы, разуме-
ется, будем всячески помо-
гать и на поле, и за его пре-
делами. Если они будут про-
грессировать, то и команда 
сможет расти. В любом слу-
чае для нас это вызов, и по-
этому с мотивацией проблем 
не будет. Перед собой инди-
видуальных задач особых 
не ставлю, только хочу при-
нести «Динамо» как можно 
больше пользы в предстоя-
щем сезоне.

Пока неизвестно, в каком 
виде барнаульцы предстанут 
перед своим болельщиком, 
когда прозвучит первый офи-
циальный судейский свисток 
и мяч запрыгает по алтай-
ским, уральским и приволж-
ским газонам. Но одно ясно 
точно: долгие годы в закупо-
ренной восточной зоне мето-
дично отбивали зрительский 
интерес и мотивацию у фут-
болистов, теперь же перед 
футбольным Барнаулом от-
крываются новые горизонты, 
а значит, есть шанс и на все-
сторонний ренессанс. 

иван блАженко. 
Фото автора.

(Окончание. Начало в №№ 8–9 за 2018 год, продолжение 
в № 11 за 2019 год и № 5 за 2020 год)

по просьбе любителей футбольной статистики «Ас» 
продолжает публикацию протоколов официальных мат-
чей с участием барнаульского «Динамо» в первенстве 
страны среди команд пФл и кубке России.

«сахалин» (Южно-сахалинск) - «Динамо» (барнаул) 
2:1 (1:0)
6 сентября. 2019 г. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».
Голы: Щербаков, 9 (1:0), Аксенов, 76 (1:1), Духнов, 84 (2:1)
«сахалин»: Счастливцев - Алахвердов, Коломыц, Дроз-
дов - Шанин (Сурков, 73), Духнов, Щербаков (Изотов, 90), 
Ерусланов - Матрахов (Аксютенко, 60), Иванов (Катинова-
сов, 54), Есиков (Фатихов, 78).
«Динамо»: Карюкин - Полковников, Хмелевский, Овсян-
ников (Шибаев, 88), Юдин (Житников, 89) - Петухов, Ям-
щиков (Казанцев, 46) Липин, Худяков - Завьялов, Аксёнов 
(Абрамов, 88).
предупреждения: Юдин (21›). Липин (63›). Завьялов (77›). 
Карюкин (81’).
судьи: И. Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), С. Васи-
льев (Иркутск), Е. Устенко (Уссурийск).
инспектор: В. Колпаков (Благовещенск).

«новосибирск» (новосибирск) - «Динамо» (барна-
ул) 1:1 (0:0)
9 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 1800 зри-
телей.
Голы: Житников (Липин), 61’ (0:1). Друзин, 88’ (1:1)
«новосибирск»: Трунин - Серасхов, Копаев, Магамаев - 
Нарылков, Ткачук, Максименко, Макурин, Друзин - Бакай 
(Дорожкин, 46), Крапухин (Сафронов, 46).
«Динамо»: Карюкин - Овсянников (Юдин, 79), Хмелевский, 
Нестеренко, Полковников, Петухов - Казанцев (Житников, 
57), Липин, Худяков (Шибаев, 90) - Завьялов (Покроев, 82), 
Абрамов (Аксенов, 84).
предупреждения: Завьялов (35’). Абрамов (53’).
судьи: Е. Галимов (Екатеринбург), А. Аболь (Владиво-
сток), П. Таршилов (Кемерово).
инспектор: С. Романов (Новосибирск).

«Зенит» (иркутск) - «Динамо» (барнаул) 0:1 (0:1)
17 сентября. Иркутск. Стадион «Зенит».
Голы: Нестеренко 27’ (0:1).
«Зенит»: Кунгуров - Найденов, Усов, Пытлев - Ющук, Усов 
(Алексеев 76), Толмачев (Комаров, 85), Марченко (Калу-
гин, 61) - Бондаренко, Булгатов (Михайлов, 61), Убониев 
(Дружинин, 56)
«Динамо»: Карюкин - Овсянников, Хмелевский, Нестерен-
ко, Полковников, Петухов - Житников (Покроев, 90), Липин, 
Худяков (Осипов, 55) - Завьялов (Казанцев, 77), Абрамов 
(Аксенов, 57).
Удаления: Ющук (69’).
судьи: А. Фисенко (Владивосток), М. Сафоненко (Абакан), 
Е. Бутан (Красноярск).
инспектор: С. Воробьев (Комсомольск-на-Амуре).

«чита» (чита) - «Динамо-барнаул» - 3:0 (1:0)
20 сентября. Чита. Стадион «Локомотив».
Голы: Потапов, 38’ (1:0). Дьяченко, 56’ (2:0). Марков, 87’ 
(3:0).
«чита»: Юнусов - Коротков, Ращупкин, Шабанов, Шадрин-
цев (Кошечкин, 88), Осипов - Потапов (Уан, 81), Павлов, 
Марков (Каменев, 88) - Дьяченко (Слепнев, 85), Анцифе-
ров (Бугаенко, 76).
«Динамо»: Карюкин - Овсянников, Хмелевский, Нестерен-
ко, Полковников - Житников, Липин, Петухов (Осипов, 46) - 
Завьялов, Абрамов, Аксенов (Казанцев, 58).
предупреждения: Нестеренко (58›)
судьи: Д. Смирнов (Москва), О. Политов (Томск), Д. Лы-
сенко (Благовещенск).
инспектор: Е. Кулемесин (Артём).

«Динамо» (барнаул) - «иртыш» (омск) - 1:1 (1:0)
28 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо». 1000 зрителей.
Голы: Завьялов, 4 (1:0). Пуков, 58 (1:10).
«Динамо»: Карюкин, Полковников, Петухов (Кузнецов, 70), 
Овсянников, Нестеренко, Казанцев (Осипов, 27), Худяков, 
Житников, Хмелевский, Ямщиков (Аксёнов, 84), Завьялов.
«иртыш»: Яковлев, Князев, Масловский, Мареев, Ле-
шонок, Антипов, Берковский (Жустьев, 90), Подоксёнов 
(Кербс, 59), Шлеермахер, Морозов, Пуков (Третьяков, 59).
предупреждения: Петухов (1’). Мареев (23’). Берковский 
(83’). Морозов (86’).
судьи: В. Синяков (Новосибирск), П. Таршилов (Кемеро-
во), О. Политов (Томск).
инспектор: С. Романов (Новосибирск).

иртыш» (омск) - «Динамо» (барнаул) - 3:0 (1:0)
6 октября. Омск. Спорткомплекс «Красная Звезда». 1200 
зрителей.
Голы: Разборов, 43-пен. (1:0). Разборов, 55 (2:0). Берков-
ский, 85 (3:0)
«иртыш»: Яковлев, Князев, Масловский, Мареев, Лешо-
нок, Антипов (Ларенц, 66), Берковский, Подоксёнов (Кербс, 
68), Шлеермахер (Тарабанов, 73), Морозов (Третьяков. 
86), Разборов (Пуков, 76).
«Динамо»: Карюкин, Полковников, Юдин, Кузнецов (По-
пов, 72), Овсянников, Худяков, Житников (Осипов, 78), 
Хмелевский, Ямщиков (Казанцев, 57), Завьялов, Липин 
(Аксенов, 35).
предупреждения: Ямщиков (11’). Морозов (82).
судьи: Е. Галимов (Екатеринбург), М. Степанов (Томск), 
М. Воробьев (Новосибирск).
инспектор: С. Романов (Новосибирск).

ЖУРНАЛ «ДИНАМО»ШАНС НА РЕНЕССАНС
Футболисты барнаульского «Динамо» приступили к тренировкам
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капитан «коммунальщика» ксения свеженцева рассказала о драке на поле и об атмосфере в команде

В июне хоккеистки 
алтайской команды 

приступили к тренировкам 
на открытой площадке, 
а на конец следующего 

месяца, в случае 
благоприятной ситуации 

с пандемией, планируется 
старт женской суперлиги 

чемпионата России. 
В преддверии нового 

сезона на вопросы 
корреспондента «Ас» 

ответила капитан 
барнаульского 

«коммунальщика» ксения 
свеженцева.

что изменилось
– как бы ты оценила 

прошлый сезон?
– Плохо, как иначе оце-

нить последнее место? Про-
шлый сезон сразу начался с 
потерь – на сборах нацио-
нальной команды сломалась 
Анастасия Мирошникова, по-
том делала операцию, так 
что пропустила весь чемпи-
онат. У нас и так мало наро-
ду, пришлось выпускать ме-
нее опытных игроков. Не хва-
тает нашего бюджета на нор-
мальный состав. Еще одно 
последствие недостатка де-
нег – мы, чтобы сэкономить, 
едем сразу на месяц и игра-
ем, например, три пары игр. 
Если вначале еще рыпаемся, 
то к концу такой командиров-
ки уже закисаем, психологи-
чески очень тяжело жить на 
таких длинных выездах.

– что изменилось в ны-
нешнем году? что даст нам 
возможность сыграть луч-
ше?

– Укрепление состава. 
Во-первых, выходит Настя 
Мирошникова. Из Казани к 
нам приехала и тренируется  
с командой одна из лучших 
российских хоккеисток Тама-
ра Иванова. Также ждем вра-
таря. Как закончится карантин, 
из Волгодонска к нам прибу-
дет опытный голкипер Окса-
на Катаева. Она много играла 
и за молодежную, и за первую 
сборные. В прошлом году нам 
было очень непросто – моло-
дые вратари, конечно, стара-
лись, но… Нервничает вся ко-
манда, когда понимаешь, что 
любое движение в сторону на-
ших ворот может закончиться 
голом.

– как провели карантин?
– Первые две недели – в 

шоке. Приехали со сборов 
на Семинском перевале, и 
все, что набегали в среднего-
рье, ушло в песок. В домаш-
них условиях пытались под-
держивать, но это уже не то. 
Постоянно созванивались с 
Владимиром Леонидовичем, 
обсуждали, какие упражне-
ния лучше делать, раздава-
ли всем задания. Я первые 
две недели тоже дома сиде-
ла, потом тайком в лес убе-
гала, чтобы там заниматься. 
Когда все собрались, совсем 
«раскладных» не было, вид-
но, что-то делали дома, но 
вот с дыхалочкой у всех бы-
ли проблемы, когда мы офи-
циально побежали.

– ты поддерживаешь 
отношения с хоккеистками 
других команд суперлиги. 
как у них?

– Примерно то же самое. 
Только Москве еще запреща-
ют тренироваться – Собянин 
не пускает. А Казань трениру-
ется практически на полную 
катушку. Мы до сих пор не 
можем отрабатывать неко-
торые единоборства – сбли-
зиться с соперником, обы-
грать – а у них это уже мож-

но. Каждый регион решает 
по-своему.

– В нынешнем сезоне де-
бютирует «сборная сверд-
ловской области». что мо-
жешь сказать про них?

– Девчонки молодые, це-
леустремленные. Насколь-
ко я знаю, большинство из 
них играло еще и в бенди. 
Коренастенькие такие, цеп-
кие. Мы в прошлом году с 
ними встречались в Кубке 
России, выиграли 4:1. Ду-
маю, если с финансировани-
ем у них будет все нормаль-
но, они в перспективе могут 
выстрелить так же, как Элек-
тросталь.

– что известно о пере-
ходах в межсезонье и из-
менении соотношения сил 
команд?

– Алина Халимова из Мо-
сквы ушла в Электросталь. 
Из Волгодонска в Казань пе-
реезжают Елена Сажина и 
Александра Евстифеева. 
Столичный ЦСП подтягивает 
молодых игроков – воспитан-
ников московского тренера 
Сергея Снегирева. Мы укре-
пились. Это то, что я знаю.

– когда в «коммуналь-
щик» из школы придет но-
вое поколение конкуренто-
способных игроков?

– Пока те пятнадцатилет-
ние девчонки, которые с на-
ми тренируются, заметно от 
нас отстают. Это не значит, 
что у них нет перспектив, на-
до работать, повышать уве-
ренность в себе. А вот пря-
мо новое поколение из шко-
лы – вот это те дети, которые 
сейчас тренируются у Анаи-
ды Владимировны Аветисян. 
Лет пять их ждать.

под флагом 
России

– В прошлом сезоне 
женская сборная впервые 
за многие годы так дале-
ко продвинулась по пути к 
олимпиаде. я имею в виду 
выступление на отбороч-
ном турнире в японии, где 
проиграли по буллитам по-
луфинал и матч за третье 
место. это был шанс. про-
тив Австралии в стыковых 
матчах, конечно, уже нече-
го было ловить…

– Против такой команды 
выйти – по нашим меркам, 
уже достижение в карьере. 
Ну, и удалось пободаться в 
первой встрече. Потом ав-
стралийское хоккейное на-
чальство выразило удив-
ление, что мы достойно со-
противлялись в первой игре. 
Проиграли 2:4. Я со своими 
не самыми великими габа-
ритами на фоне хоккеисток 
«Коммунальщика» смотрюсь 
солидно, а в австралийской 

сборной девочки покрупнее 
меня будут.

– А что скажешь про от-
борочный турнир в Хиро-
симе?

– В Японии немного не 
хватило. 

– не тренировали бул-
литы в сборной?

– Да. Так получилось, что 
на тренировке на сборах в 
Голландии Камила Анварова 
исполняла буллит, получила 
травму. И что-то мы прекра-
тили отрабатывать этот эле-
мент, вроде как давайте не 
будем рисковать. Кто как в 
своих клубах отрабатывал, а 
это совсем не то.

– Давно я такого не при-
помню: сборной России 
надо решить задачу – вы-
играть у чили с разницей в 
три мяча. она берет и вы-
игрывает с нужным сче-
том у достаточно сильной 
 команды и выходит в полу-
финал. что случилось?

– Смогли настроиться. Хо-
телось доказать, что мы что-
то значим. Очень нам помог 
второй тренер голландец Мо-
сес Лодармассе. Иностранцы 
немного по-другому прово-
дят собрания. Если установ-
ка российского тренера – это 
в основном монолог, то ино-
странец пытается добиться 
обратной связи. Задает во-
просы: а как ты думаешь, а 
что бы ты предложила? Идет 
обсуждение, и тренер вполне 
может согласиться с тем, что 
вот здесь можно было ина-
че сделать. Диалог тренера 
и игрока очень помогает пси-
хологически раскрепостить-
ся. В перерыве матча против 
Чили Мосес предложил нам 
всей командой идти вперед, 
и мы буквально зажали со-
перниц у их ворот. Но мы и 
отрабатывали все это на сбо-
рах и перед сезоном, и в Япо-
нии перед турниром.

– ты в детстве зани-
малась в электростали у 
светланы Александровны 
ивановой, которая в насто-
ящее время успешно тре-
нирует и клуб, и сборную. 
не жалеешь, что в 2010 го-
ду перешла в «коммуналь-
щик», а не прошла весь 
этот путь с ивановой?

– Нет, не жалею. В тот мо-
мент я была самой старшей 
в команде, мы играли в выс-
шей лиге, и у меня не бы-
ло роста. Каждый год Свет-
лана Александровна и руко-
водитель клуба Игорь Шиш-
ков обещали мне, что ко-
манда будет играть в супер-
лиге. И я уже параллельно 
стала выступать за Электро-
сталь в вышке и за Анапу в 
суперлиге. Владимир Леони-
дович предложил мне пере-

ехать в Барнаул, и я согла-
силась. У нас состоялся тя-
желый разговор со Светла-
ной Александровной, но че-
рез несколько лет отношения 
опять наладились.

– между двумя прихода-
ми в «коммунальщик» ты 
сезона три выступала за 
санкт-петербург…

– В Питере тогда собра-
ли многих хороших игроков. 
У нас играла Тамара Ива-
нова, Черкасова, Ревяки-
на, Шенцова, Ашурова, Пе-
трова, Федорова, Надеж-
да Чегурдаева. Практиче-
ски в каждой линии были 
лучшие игроки страны. Ку-
бок мы тогда взяли, в чем-
пионате в тройку входили. 
Но там и финансирование 
было. Каждый год мы езди-
ли на сбор по ОФП в Фин-
ляндию, могли по два раза 
в предсезонный период по-
ехать в Германию и играть 
там спарринги с лучшими 
командами. В свое время 
и «Коммунальщик» ездил в 
Испанию, Францию…

– В условиях кадрового 
голода в барнауле ты раз-
ве что только вратарем не 
была. на какой позиции те-
бе нравится играть больше 
всего?

– В детстве я и в воротах 
стояла. Затем у Светланы 
Александровны была цен-
тральным полузащитником. 
Эта роль мне нравится: мно-
го свободы, ты – художник, 
рисуешь, раздаешь пасы. 
В «Коммунальщике» больше 
играю впереди. Но приходит-
ся помогать и в центре поля, 
и в защите, так что получа-
ется такой «длинный» напа-
дающий. Плохо, что у нас не 
все владеют хорошим забро-
сом, так что мяч до меня ча-
сто просто не доходит. Вот 
сейчас к нам перешла Тама-
ра, у нее это здорово полу-
чается, так что надеюсь не 
остаться на голодном пайке.

– В свое время Влади-
мир кобзев переводил в 
защиту ирину осипову, и 
она прекрасно подчищала 
на задней линии. тебя не 
пробовали ставить в обо-
рону?

– У Сипы очень хороший 
удар «метлой», она разда-
ет «метлой» шикарные диа-
гональные пасы. А я больше 
по кистевым броскам и за-
бросам, так что в защите я 
приносила бы меньше поль-
зы, чем она тогда. 

кулаком в ухо
– ты капитан «комму-

нальщика». каковы твои 
обязанности?

– На поле – следить за 
поведением игроков. Это 

не всегда бывает просто, у 
каждого свой характер, свои 
тараканы. А нам нельзя по-
лучать удаления, так как за-
менить бойца некем. Каж-
дая карточка для нас – про-
блема.

– помнится, ты и сама 
могла построжиться на су-
дью и получить штраф…

– Было дело. Сейчас 
меньше говорю с судьями. 
С возрастом и взбалмош-
ность проходит, и чувствуешь 
ответственность за команду. 
Кроме того, очень помогает, 
что сама иногда сужу трени-
ровочные игры или соревно-
вания краевого уровня, как-
то высшую лигу судила. По-
бывав в шкуре рефери, пони-
маешь, что тебе не нравится 
в поведении игроков, и ста-
раешься сдерживаться.

– сколько у тебя за ка-
рьеру красных карточек?

– Прямая красная одна, 
когда выступала за Питер. 
Может быть, были случаи, 
когда за две желтых карточ-
ки удаляли, точно не помню. 
А прямую красную получила 
один раз, за драку с белору-
сами. В матче с «Минском» 
(тогда этот клуб участво-
вал в чемпионате России) я 
подралась с Анной Заброд-
ской. Между нашей хокке-
исткой и Анной случилась 
стычка, а я вмешалась, ког-
да пытались бить уже ле-
жачего нашего игрока. Ле-
жачих же не бьют, вот я и 
врезала Забродской кула-
ком в ухо, кажется, немного 
его порвала – мне «зажгли» 
красную. Потом меня не хо-
тели допускать до следую-
щих игр в Электростали, по-
ка не заплачу штраф 50 ты-
сяч. Половину заплатила я 
из своего кармана, полови-
ну за меня внес клуб. Хоро-
шо, деньги вовремя пришли 
на счет федерации, утром – 
деньги, вечером меня допу-
стили для участия в матче. 
С тех пор рукоприкладством 
не занимаюсь, дорого.

– Встречались потом с 
Анной Забродской на по-
ле?

– Да, когда вернулась в 
«Коммунальщик», ездили на 
предсезонный турнир в Ба-
рановичи. Смотрела запись 
игры: мы с Забродской на од-
ном краю постоянно встреча-
емся, но ведем себя в выс-
шей степени предупреди-
тельно, очень аккуратно со-
провождаем одна другую, 
когда соперница идет с мя-
чом. Очень смешно! 

– Возвращаемся к обя-
занностям в команде. тим-
билдингом занимаешься, 
пьянки-гулянки организу-
ешь?

– Это завсегда. Конечно, 
мы много общаемся и вне 
поля. Договариваемся через 
группу в вотсапе, можем по-
ехать на речку…

Деда
– Владимира леонидо-

вича с собой зовете?
– Когда после серии до-

машних игр у нас бывают вы-
ходные и можно расслабить-
ся, Леонидыч обычно рань-
ше нас срывается куда-ни-
будь на рыбалку. Он нас зо-
вет, мол, приезжайте ко мне 
на Большую речку, но мы так 
далеко от города не отрыва-
емся. 

– команда едина или су-
ществуют группировки?

– Группировок нет, мы 
один коллектив. И на выез-
де мы все вместе гуляем по 
городу. В Казани, например, 
любим от хоккейного стади-
она пешком дойти до цен-
тра, там побродить и всей ко-
мандой назад. Леонидыч то-
же это поощряет: если идем 
на футбольный матч, обяза-
тельно все вместе. Если на-
до помочь кому-то на даче 
или обои поклеить – друж-
но помогаем. Только сейчас 
часть тренировочного про-
цесса проходит в разных 
группах – кто-то в тренажер-
ку пошел, а кто-то работает 
без железа, перед каждым 
тренер и доктор ставят свои 
задачи во время подготовки.

– ты следишь на выез-
де за соблюдением режима 
командой?

– Да, мы обговариваем 
с Владимиром Леонидови-
чем режимные моменты, на-
пример, сегодня отбой у нас 
в одиннадцать. Потом про-
водим собрание, сообща-
ем девчонкам. В общем, все 
привыкли к такому поряд-
ку, проблем нет. Что касает-
ся алкоголя, в период игр – 
это табу. На общем туре, ес-
ли кто-то после матча встре-
чается со знакомыми из дру-
гих команд, – пожалуйста, 
встречайтесь, но пить нель-
зя и к отбою надо быть в но-
мере. Ну, а как заканчивается 
серия игр, каждый решает за 
себя, как отдыхать. Многое 
держится на взаимном дове-
рии, но, если кто-то попадет-
ся – тому голова с плеч.

– В последнее время 
кто-то попадался?

– Нет. Прошла та эпоха, 
про которую рассказывают 
легенды, как спортсмены пи-
ли не просыхая. Мне кажет-
ся, у самих людей сейчас от-
ношение к этому другое. На 
выезде заглядываешь к ко-
му-нибудь в комнату – книж-
ки читают. Плюс у нас часть 
игроков – ученики и студен-
ты, они во время наших за-
тяжных командировок сидят, 
учат или удаленно через ком-
пьютеры и телефоны полу-
чают задания, проходят он-
лайн-курсы. 

– как игроки за глаза на-
зывают главного тренера – 
леонидыч, кобзев, лысый, 
Усатый?

– Леонидыч. Все его лю-
бят. И он к нам хорошо отно-
сится, по-отечески. А! У нас 
на тренировках присутству-
ют дети хоккеисток: сын Ка-
ти Черкасовой, дочка Томы 
Ивановой. Они Владимира 
Леонидовича зовут «деда». 
И некоторые девчонки тоже 
стали называть его Дедой.

– Успеха в сезоне!

беседу вел  
Вадим ВяЗАнЦеВ.

Фото: сайт ФХтР.

ЛЮБОЕ УДАЛЕНИЕ – ПРОБЛЕМА
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пАмятнАя ДАтА

– В 1990 году в спортив-
ный отдел краевого ДОСААФ 
в Барнауле пришли три япон-
ца. Их сопровождали предста-
вители Алтайского моторного 
завода. Еще в 80-х годах при 
этом предприятии было орга-
низовано общество советско-
японской дружбы. Среди про-
чих дел оно занималось уве-
ковечением памяти пленных 
японцев, умерших в Алтайском 
крае. В числе троих человек из 
Японии был инструктор по па-
рапланеризму – Хироюки Ба-
басан. На тот момент ему бы-
ло 64 года, но он был очень жи-
вой, спортивный человек. 

Они спросили в ДОСААФ: 
«Можете нас познакомить с 
вашими парапланеристами?». 
Ему говорят: «У нас есть толь-

ко дельтапланерный спорт, а 
парапланов нет».

Но в итоге собрали нас, 
дельтапланеристов, и попро-
сили взять японцев с собой на 
наши тренировки в Алтайском 
районе. А мы тогда на Оси-
повой Сопке собирались. Мы 
предложили гостям отправить-
ся туда на нашем транспорте, 
но они вежливо отказались, 
сказали, что зафрахтовали на 
неделю вертолет, просто по-
просили назвать время сбора. 

И они сели на вертолете 
прямо на вершину. Хироюки 
Бабасан выгрузился со сво-
им парапланом и слетел на 
нем в наш лагерь. Во вре-
мя полета мы увидели на 
крыльях параплана надпись 
«СССР – Япония – дружба». 

В лагере началось наше зна-
комство. 

Хироюки Бабасан еще раз 
слетал с горы, а потом спро-
сил, есть ли среди нас жела-
ющие проделать то же самое. 
Желающих было много, но он 
выбрал Олега Бугуева из бий-
ского клуба дельтапланери-
стов, проинструктировал его. 
И этот день – 23 июня 1990 го-

да – стал стартовым для па-
рапланерного спорта в Ал-
тайском крае. Правда, сейчас 
это один из видов сверхлегкой 
авиации, куда входят и дельта-
планеризм, и другие родствен-
ные парапланеризму виды. 
Свой параплан японец пода-
рил нашей федерации.

Олег Бугуев – уникальная 
личность. Он военный кон-

структор, до знакомства с па-
рапланом конструировал дель-
тапланы. Раньше промышлен-
ность их не выпускала, изго-
тавливали в спортклубах са-
мостоятельно. Во время сорев-
нований постоянно между клу-
бами проводились и конкурсы 
их лучших разработок. Дельта-
планы Олега постоянно зани-
мали призовые места. На его 
разработках у нас три челове-
ка стали мастерами спорта по 
дельтапланеризму. 

Параплан его страшно за-
интересовал. Как человек твор-
ческий он не стал копировать 
японский параплан, а сделал 
свой, обнаружив в иностран-
ном некоторые недостатки. Хо-
тя имевшаяся у нас ткань по ка-
честву уступала зарубежной, у 
Олега получились очень удач-
ные модели. Наш Игорь Левкин 
на модели Бугаева стал первым 
в Сибири кандидатом в масте-
ра спорта по парапланеризму.  
Левкин – этот тот человек, кото-

рый первым слетел с Белухи на 
параплане, он вошел с этим по-
летом в Книгу рекордов России.

Олег Бугуев новыми разра-
ботками сейчас уже не занима-
ется, но со всей Западной Си-
бири ему привозят на тестиро-
вание и ремонт летательные 
аппараты: ценят его знания и 
дотошность.

По самым грубым подсче-
там, у нас в крае сейчас бо-
лее трехсот парапланеристов. 
В селе Солоновка Смоленско-
го района регулярно проводят-
ся крупные соревнования по 
спорту сверхлегкой авиации.

Самая титулованная из ал-
тайских спортсменок – Дарья 
Краснова, моя ученица, была 
победительницей Кубка мира, 
занимала второе место в ми-
ровом рейтинге парапланери-
сток. Она и сейчас действую-
щая спортсменка, входит в со-
став сборной России.  

Записал  
Виталий ДВоРянкин.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОД КРЫЛОМ
23 июня состоялся первый полет на параплане в Алтайском крае
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клЮчеВой иГРок

на сайте первенства 
ВХл подвели итоги сезона 

2019/2020. лучшим форвар-
дом команды «Динамо-Ал-
тай» по сумме статистиче-

ских показателей стал  
евгений Филин. он же занял 

третью строчку среди всех 
нападающих первенства 

ВХл, принимавших участие 
в регулярном сезоне  

и плей-офф. Достижения 
хоккеиста послужили  

поводом для интервью  
«Алтайскому спорту». 

не случайный 
выбор

– евгений, вы пришли в 
«Динамо-Алтай» в начале 
прошлого сезона. если я не 
ошибаюсь, в сентябре, по-
сле закрытия «мордовии», 
за которую играли. почему 
выбрали «Динамо-Алтай»? 

– Я выбрал барнаульский 
клуб, потому что у меня здесь 
были хорошие знакомые. На-
пример, Сергей Рябухин и ка-
питан команды Степан Жда-
нов. Да и с Василием Кружили-
ным мы играли до этого весь 
прошлый год вместе. Вот я и 
посоветовался с ними и с роди-
телями. Чемпионат к тому вре-
мени уже начинался, поэтому я 
оперативно прилетел в Барна-
ул, где уже не раз бывал рань-
ше, приезжая сюда с команда-
ми из Чебоксар и Саранска.

– «мордовия» – призер 
первенства ВХл в сезоне 
2018/2019. ее крах стал для 
всех неожиданностью. ког-
да вы поняли, что придется 
искать другую команду? 

– Когда закончился про-
шлый чемпионат, уже было 
очень тревожно. Но я надеял-
ся, что с нового сезона все на-
ладится. В «Мордовии» мне 
было приятно играть. Но ближе 
к сентябрю стало понятно, что 
клуб, скорее всего, перестанет 
существовать. Начал думать 
о переходе в другую команду. 
Тем не менее в «Мордовии» я 
оставался до самого ее закры-
тия, а затем созвонился с ру-
ководством барнаульского клу-
ба. В «Динамо-Алтай» были не 
против моего появления в ко-
манде. Сразу же собрал вещи 
и поехал...

– Вам пришлось пере ехать 
за Урал. так ли страшна си-
бирь, как о ней говорят? 

– Если честно, зимой мне 
было не очень комфортно. Мо-
розов минус тридцать у меня 
не было давно. Потом как-то 
привык. Город мне понравил-
ся. Правда, все красивые ме-
ста посмотреть не удалось, по-
стараюсь это исправить в но-
вом сезоне. 

– как быстро вы сыгра-
лись с командой? 

– Довольно быстро. Меня по-
ставили в одно звено с Евгени-
ем Пьяновым и Василием Кру-
жилиным. Мы ведь все приеха-
ли из «Мордовии».  С Евгением 
вообще вместе провели уже три 
сезона. Понимаем друг друга с 
полуслова (улыбается). В кол-
лектив я влился без труда, спа-
сибо тренерскому штабу и пар-
тнерам по команде.

один за всех  
и все за одного 
– В минувшем сезоне у 

вас было несколько хет-
триков. если не ошибаюсь, 
два: 4 марта и 1 декабря. 

– Вы не правы. 4 марта ни-
кого хет-трика не было, это 
ошибка, кто-то не так подсчи-
тал и записал.

– В октябре в третьем 
матче с «чебоксарами» вы 
исполнили победный бул-
лит. тогда «Динамо-Алтай» 
выиграло в гостях со сче-
том 5:4. сезон только начи-
нался, «Динамо-Алтай» – но-
вая для вас команда… силь-
но волновались? 

– Если не ошибаюсь, счет 
по буллитам тогда был 2:2. 
Мы начинали бить первые, 
то есть, после меня был еще 
один бросок у «Чебоксар». 
Я не волновался. Спокойно 
вышел, забил. Можно сказать, 
повезло... А игрок из Чебок-
сар не попал в створ ворот. 
Вот мы и победили! Мне нра-
вится бить буллиты, частень-
ко приходилось и раньше это 
делать. Если при этом пере-
живать и волноваться, лучше 
точно не будет. 

– А то, что играли против 
команды из чебоксар, не да-
вило? Вы ведь раньше за 
нее играли?

– Наоборот, даже как-то 
больше сил придавало!

– статистика говорит о 
том, что по сумме всех пока-
зателей вы лучший нападаю-
щий «Динамо-Алтай».

– Если честно, даже и не 
знал, пока вы не сказали! Мне 
кажется, лучшим был наш ка-
питан Степан Жданов. В лю-
бом случае, хорошая статисти-
ка – заслуга всего звена. У нас 
было хорошее взаимопонима-
ние. Защитники всегда помога-
ли в атаке, а мы им в обороне!

трибуны 
заводили

– В конце сезона в группе 
«Динамо-Алтай»  «Вконтак-
те» болельщики голосовали 
за лучшего хоккеиста коман-
ды, и вы вышли во второй 
тур.  следили за этим голо-
сованием? 

– Да, я о нем знал, потому 
что состою в этой группе. Ино-
гда заходил, смотрел. Было 
очень приятно, что за меня от-
дали много голосов. 

– А на хоккейной площад-
ке вы чувствуете поддержку 
трибун?  

– Думаю, что у нас в этом 
сезоне была лучшая поддерж-
ка в лиге! Когда открывалась 
арена, стадион был полно-
стью забит. Это было супер! 
Мне нравится, когда много 
зрителей, они придают допол-

нительную энергию. Мы ведь 
играем для болельщиков, это 
наш шестой игрок. Очень при-
ятно, что люди поддерживают 
нас. Спасибо огромное за это!

– Знаю, что некоторые 
читают комментарии в соци-
альных сетях о себе. Вы чи-
таете?

– Стараюсь не читать, вдруг 
настроение испортится? Но 
когда сильно интересно, захо-
жу, смотрю.

– на Sports.ru есть мате-
риал, где игроки «бостона» 
рассказывают о том, что де-
лают в день матча, как на-
страиваются. кто-то любит 
поспать днем и выпить чаш-
ку кофе, кто-то играет в фут-
бол. как вы настраиваетесь 
на матчи? 

– Думаю, я не оригинален. 
После утренней раскатки обыч-
но хорошо кушаю, а в обед всег-
да стараюсь поспать. Просыпа-
юсь полный сил. И уже тогда ду-
маю о самой игре. 

по примеру деда
– почему вы в детстве 

выбрали хоккей? В одном 
из интервью говорили, что 
это как-то связано с вашим 
дедушкой?

– Да, мой дедушка раньше 
играл в хоккей, защищал во-
рота.  Вот он вместе с родите-
лями и привел меня в этот вид 
спорта, когда мне было 4 года. 
Я плохо помню то время. Но 

мне сразу все понравилось, и 
сейчас я уже не вижу себя без 
хоккея!

– А почему именно на-
падение? не было мыслей 
стать вратарем, как дедуш-
ка?

– Это совсем не мое (сме-
ется). Я люблю забивать голы, 
поэтому и стал нападающим.

– Вы еще 10-летним маль-
чишкой уехали из родной 
пензы в поисках хоккейно-
го счастья и, можно сказать, 
с тех пор ведете кочевой об-
раз жизни, часто переезжая. 
это тяжело или уже вырабо-
талась привычка к такому 
ритму?

– Ой, да я уже привык дав-
но. Сначала играл в Альме-
тьевске. Мы туда уехали впя-
тером, с нашим детским трене-
ром Владиславом Юрьевичем 
Бабановым. Там я учился в 
спортивном колледже и играл 
до 18 лет. А потом уже драфт 
КХЛ, ну и все, пошло-поехало.

– В одном из интервью 
вы говорили, что хотели 
бы попасть в казанский «Ак 
барс». позже в «барсе» вы 
стали бронзовым призером 
первенства мХл. 

– Думаю, многие мечтают 
играть в «Ак Барсе». Я три го-
да выступал в Казани в коман-
дах МХЛ и ВХЛ. Соответствен-
но, видел, какие условия в «Ак 
Барсе», играющем в КХЛ. Это 

хороший клуб с высокими це-
лями.

– по телевизору смотри-
те хоккей? 

– Когда есть возможность, 
обязательно. Особенно нра-
вятся матчи НХЛ. Болею за 
«Вашингтон», там много рус-
ских игроков. 

– А с точки зрения навы-
ков, помогают ли просмотры 
других игр? 

– Помогают, конечно. Мож-
но увидеть какую-нибудь но-
вую комбинацию или обратить 
внимание на оборону.

– есть ли хоккеисты, 
стиль игры которых вам нра-
вится особенно?

– Мне нравится игра Арте-
мия Панарина и Никиты Кучеро-
ва в НХЛ. Это хорошие, технич-
ные игроки. Интересно наблю-
дать за их действиями на льду.

не добрались 
до «сладкого»
– сезон закончился до-

срочно. Расстроились? как 
вы оцените итоги сыгран-
ной части? 

– Не расстроился, но осадок 
неудовлетворенности, конечно, 
остался. Жаль, что не доиграли, 
могли бы далеко пройти.

Я считаю, что это был не-
плохой сезон для команды: 
красивые и трудовые победы, 
поражения, без которых не бы-
вает побед. Себя не могу оце-
нить, скажу только, что мог бы 
и лучше сыграть!

– как вы тренировались 
в условиях самоизоляции? 
когда планируется сбор в 
барнауле?

– В самоизоляции трени-
роваться тяжело. В основном 
мы с другом ходим на пробеж-
ки. Еще немного дома по про-
грамме занимаюсь. Не могу по-
ка сказать, когда будет сбор в 
Барнауле. Ждем, когда вся эта 
ситуация с пандемией полно-
стью успокоится.

– были ли какие-то планы 
на этот отпуск? повлияла на 
них пандемия?

– Ну да, хотели съездить 
с девушкой за границу, отдо-
хнуть. Но ничего страшного, 
потом слетаем!

Виктория тАтьянинА.

ЕВГЕНИй ФИЛИН: 
В «ДИНАМО-АЛТАЕ» БЫЛО КРУТО 

первым из наших земляков с горы осипова сопка сплани-
ровал на этом летательном аппарате бийчанин олег бугуев.

о том, как это было, рассказал «Алтайскому спорту» 
руководитель краевой федерации сверхлегкой авиации 

«крылья Алтая» Владимир митин: 

первый полет на параплане в небе Алтайского края.
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ФУТБОЛА
Уже несколько лет подряд самый богатый урожай призов на краевом конкурсе журналистов,  

освещающих спорт, собирает наш коллега ярослав махначев
накануне Дня спортивного журналиста, отмечаемого 

во всем мире 2 июля, заместитель шеф-редактора «Ве-
чернего барнаула» рассказал о своей дороге на газет-

ный стадион.

№ 6 (857) 30 июня 2020 г.

свисток как 
приглашение

– ярослав, расскажите, 
как зародилась ваша любовь 
к спорту и когда она транс-
формировалась в интерес к 
спортивной журналистике?

– Долгое время я вооб-
ще никаким спортом не ин-
тересовался, ничего не смо-
трел. Но однажды пришел до-
мой, включил телевизор, а там 
идет футбол… Это был чемпи-
онат мира 1998 года во Фран-
ции, матч Аргентина – Англия. 
Бекхэма тогда еще удалили, а 
в концовке били пенальти. Ме-
ня эта игра зацепила, и с это-
го времени я стал плотно сле-
дить за футболом. Досмо-
трел весь турнир, включил-
ся в чемпионат России. Актив-
но читал газеты: интернет тог-
да еще, считай, был в зароды-
ше. До сих пор в гараже лежат 
журналы «Спартак», «Спорт-
Экспресс». Большая подбор-
ка. Читал материалы людей, 
которые бывали на соревно-
ваниях, общались с какими-то 
спортсменами. Захотелось за-
ниматься примерно тем же са-
мым. На тот момент, это был 
класс 8-9-й, я еще вряд ли по-
нимал, что такое спортивная 
журналистика и журналистика 
вообще. Но мне хотелось ра-
ботать в этой сфере. Моим ку-
миром был Виктор Гусев, ком-
ментатор. Мне хотелось так же: 
быть человеком, который си-
дит в репортерской кабине, ез-
дит на крупные соревнования 
и комментирует это все. Я стал 
целенаправленно готовиться к 
поступлению на журфак.

– получается, все нача-
лось с футбола. А про какие 
еще виды спорта вам нра-
вится писать?

– Нравятся единоборства: 
карате, бокс, дзюдо… Люди 
там, как правило, интересные, 
контактные, у которых просто 
получить информацию.  Кро-
ме футбола, люблю другие 
игровые виды спорта: хоккей, 
баскетбол – да все, что име-
ются в нашем крае. Хотя мне 
сложно делить: эти любимые, 
а эти нелюбимые.  Есть, на-
верное, такие, о которых про-
ще что-то написать. Взять те 
же единоборства: там всегда 
можно найти яркую картинку. 
В шахматах сложнее: в основ-
ном все происходит в статике, 
тут уже как-то выкручиваться 
надо. Есть виды спорта, ко-
торые я не понимаю. Напри-
мер, конный. Сколько ни хо-
дил на наш ипподром, сколь-
ко ни пытался разобраться 
во всех этих заездах, гитах и 
всем остальном, для меня это 
темный лес.

– А с точки зрения бо-
лельщика? что больше все-
го любите смотреть?

– В основном – футбол, 
честно скажу. Хоккей смотрю, 
но пристально слежу только 
за Олимпиадами и чемпиона-
тами мира. Я, конечно, знаю, 
что происходит в КХЛ, россий-
ском баскетболе или волейбо-
ле, но детально в жизнь клубов 
не углубляюсь. 

Одно время очень плотно 
смотрел профессиональный 
бокс. Но это было давно. В те 
времена, когда главными дей-
ствующими лицами были бра-
тья Кличко, Валуев. 

– есть ли у вас любимый 
футбольный клуб?

– Есть, московский «Спар-
так». Болею за него с того са-
мого 1998 года, не скрываю 
это.

первым 
допросил 
директора 

– Вспомните о своем пер-
вом журналистском опыте? 

– Если говорить про самое 
первое СМИ – это была школь-
ная газета гимназии № 42. Ког-
да я был в 9-м классе, к нам 
в школу пришла на практику 
студентка журфака. Она ре-
шила воссоздать газету, кото-
рая была в школе тогда, ког-
да девушка сама была школь-
ницей. Эта газета просуще-
ствовала один год, я там пер-
вый журналистский опыт и по-
лучил. Прекрасно помню свой 
первый материал – интервью 
с директором школы Алексан-
дром Федоровичем Ильиным, 
почетным гражданином горо-
да. Я очень боялся к нему ид-
ти – директор же… 

Потом была краевая дет-
ская газета «Сами». В нее я 
пришел уже целенаправленно: 
нужны были публикации для 
поступления на журфак. В этот 
же период у меня вышла пара 
текстов в «Свободном курсе». 
Туда удалось попасть благода-
ря знакомству с Евгением Ли-
манским. Сейчас он пишет на 
спортивные темы в «Алтай-
ской правде», а тогда трудил-
ся в «СК».

Если говорить о журнали-
стике как о работе, принося-
щей доход, то это была новоси-
бирская газета «Спорт-Атака», 
региональный сибирский спор-
тивный еженедельник. Я тогда 
уже учился на журфаке. Уви-
дел объявление в газете, что 
требуется собкор по регионам, 
написал на удачу. Они предло-
жили посотрудничать. Вот с ни-
ми я достаточно плотно рабо-
тал года три: в основном писал 
про футбол, про жизнь «Дина-
мо». В тот момент появилась и 
«Комсомольская правда», вре-
менами практиковался в «Ал-
тапрессе», а с 2005 года я ра-
ботаю в «Вечернем Барнауле».

– если вернуться к едино-
борствам. есть мнение, что 
они не только физическую 
силу развивают, но и вну-
тренне обогащают. это так?

– Люди, которые ими за-
нимаются, делятся, на мой 
взгляд, на две категории: одни 
ходят в зал, чтобы просто раз-
мяться, покувыркаться, нау-
читься приемам самообороны, 
а других не меньше этого за-
нимает философия единобор-
ства, духовные искания. В сту-
денчестве я занимался айкидо, 
и некоторые из наших ребят 
настолько увлеклись предме-
том, что углубились в историю 
страны, родившую это едино-
борство, ее культуру. 

тренировка  
для журналиста

– на журфаке постоян-
но говорят: чтобы писать 
хорошие тексты, надо чи-
тать много хороших текстов. 
А были такие спортивные 
журналисты, на чьи матери-
алах вы учились?

– Они были и есть. Если го-
ворить о спортивной журнали-
стике, то я вырос на газетах 
«Спорт-Экспресс», «Советский 
спорт», еженедельнике «Фут-
бол». В «Спорт-Экспрессе» 
для меня остаются образцом 
Игорь Рабинер, Евгений Дзич-
ковский, Борис Левин. Абсо-
лютно шикарные интервью 
продолжают там делать Алек-
сандр Кружков и Юрий Голы-
шак. Если про телевидение 

говорить, то я смотрел Викто-
ра Гусева, Владимира Перету-
рина, Владимира Маслачен-
ко. Чуть позже Владимир Стог-
ниенко появился. Сейчас вот 
возникла плеяда молодых ав-
торов в интернете – среди них 
Александр Головин, Артем Ло-
калов… Они выполняют очень 
качественную работу, из кото-
рой всегда можно что-то по-
черпнуть новое. Их тексты од-
нозначно надо читать.

– Вы же пишите не толь-
ко на спортивные темы. есть 
какие-то отличительные чер-
ты у спортивной журнали-
стики?

– Вот я особых отличий не 
вижу. Любой журналист дол-
жен понимать тему, которой он 
уделяет внимание. Если чело-
век, например, всю жизнь пи-
сал о культуре, а тут его вне-
запно зарядили описывать 
футбольный матч, естествен-
но, для него это будет неожи-
данно, будет много непонятно-
го. А если ты в теме, то какая 
разница, о чем писать? Спор-
тивная журналистика – точно 
такая же сфера журналисти-
ки, как и все остальные. Един-
ственное ее отличие – сорев-
нования проходят в выходные 
дни, нередко в вечернее вре-
мя, поэтому приходится жерт-
вовать личным временем. Но 
опять же, такое частенько бы-
вает и не в спортивной журна-
листике.

– существуют ли у вас та-
бу? есть такие вопросы, с 
которыми вообще не стоит 
подходить к спортсмену? 

– Для себя я определил, что 
не надо лезть туда, куда бы ты 
не допустил журналиста, будь 
сам на месте спортсмена.  Ес-
ли человек достаточно скрыт-
ный в личном, бытовом пла-
нах, не надо выискивать скан-
далы, выспрашивать про де-
тей, семью, деньги. Нужно со-
хранять личное пространство, 
соблюдать этические нормы. 
Спортсмены бывают разные. 
Один может быть человек ши-
рокой души, рубаха-парень, ко-
торый расскажет про все, про 
свою жизнь с пеленок. Другой 
скрытный, не надо испыты-
вать его терпение. Только вра-
га себе наживешь. Он потом не 
даст и той информации, кото-
рой мог бы поделиться.

незабываемая 
атмосфера

– на каких самых круп-
ных соревнованиях вы ра-
ботали?

– Если про местный уро-
вень говорить, то самое круп-
ное и крутое, что у нас было, 
это теперь уже позапрошлогод-
ний «Кубок чемпионов» по гре-
бле. Это первый в нашем регио-
не международный старт по гре-
бле на байдарках и каноэ. По хо-
ду события пришло осознание, 
что это очень масштабные и хо-
рошо организованные соревно-
вания с очень доброжелатель-
ной атмосферой. 

Вспоминаю еще «Приз Ка-
релина», который у нас был 
где-то году в 2007-м. Очень 
интересные детско-юноше-
ские соревнования по греко-
римской борьбе. В этом го-
ду, можно сказать, я сам се-
бе командировку организовал 
на чемпионат России по греко-
римской борьбе. Он проходил 
в Новосибирске. Естественно, 
на тот момент чемпионат был 
еще предолимпийский. Речь о 
переносе Олимпиады тогда не 
шла. Очень рад, что выбрался 
туда. Это тоже очень сильное, 
статусное мероприятие.

Удалось побывать и в Пите-
ре на чемпионате мира по фут-
болу 2018 года. Не могу ска-
зать, что это была прямо ра-
бота. Я ездил туда в отпуске, 
так сказать, совместил прият-
ное с полезным. Но делал от-
туда материалы, например, ре-
портаж с матча Россия – Еги-
пет, писал какие-то околофут-
больные материалы. Главное, 
окунулся в эту атмосферу, по-
смотрел на одни из самых кру-
тых соревнований, какие толь-
ко могут быть. Наверное, круче 
только Олимпиада.

– Вам не мешают рабо-
тать собственные эмоции – 
положительные, негатив-
ные?

– Конечно, иногда мешают. 
Временами приходится себя 
контролировать. Есть и какая-
то внутренняя цензура, есть и 
цензура другого уровня. С дру-
гой стороны, уже выработался 
профессиональный цинизм. 
К сожалению, наши местные 
спортивные команды давно не 
демонстрируют тот уровень, 
который бы вызывал большие 
эмоции. Редко такое бывает. 

личные победы
– есть у вас какой-то лю-

бимый, особенный текст, ко-
торый запомнился?

– Я очень хорошо помню 
текст, который писал на прак-
тике в «Свободном курсе» еще 
студентом. На тот момент был 
конфликт в хоккее между Двор-
цом спорта и хоккейным клу-

бом, они по сумме аренды не 
сошлись. Сложная была тема, 
тяжело было в ней разобрать-
ся. Кажется, это был 2005 год, 
но вот его я до сих пор помню, 
думаю, что он получился хоро-
шо. 

Если говорить про какие-
то памятные интервью, то 
всегда приходит на ум интер-
вью с Сергеем Шубенковым 
в 2015 году. Он тогда как раз 
только выиграл чемпионат 
мира. Мы сидели у него до-
ма, очень хорошо поговори-
ли. Ну с Сергеем надо уму-
дриться сделать плохое ин-
тервью, потому что он рас-
сказывает столько, что надо 
просто грамотно отфильтро-
вать и расставить по поряд-
ку. Но так или иначе, полу-
чился очень удачный текст. 

Из недавних мне понравил-
ся разговор с Валерианом Фе-
октистовым, это наш фехто-
вальный тренер, сын извест-
ного тренера, основателя фех-
тования на Алтае. Тоже неба-
нальный собеседник, получи-
лось удачно.

– Вы неоднократно уча-
ствовали в конкурсе «жур-
налист меняет профессию» 
и однажды победили. Рас-
скажите об этом нестандарт-
ном опыте.

– Мне нравятся нестан-
дартные вещи, мероприя-
тия, откуда можно что-то но-
вое написать, почерпнуть. 
Алтайский край – место не 
самое большое, событийно-
сти здесь не так много. Мало 
именно новых событий. Они 
есть, но, как правило, повто-
ряются. Организовал конкурс 
журналист, мастер на все ру-
ки Костя Ганов. Там изначаль-
но была вот какая идея: пред-
лагают разные рабочие спе-
циальности, журналист в них 
погружается. Помимо того, 
что он об этом пишет и про-
пагандирует ценность рабо-
чих специальностей, он еще 
и сам получает какие-то на-
выки, умения. Во-первых, ин-
тересно посмотреть на лю-
бую профессию изнутри, а во-
вторых, нелишне чему-то на-
учиться, когда тебе предлага-
ют. Мне это на самом деле ис-
кренне интересно.

– А профессии случай-
ным образом распределяли 
или человек сам выбирал? 

– Каждый сам выбирал из 
списка, что ему близко и инте-
ресно.

– почему вы выбрали в 
последний раз профессию 
автомеханика?

– До этого я уже учился на 
сантехника, кинолога, даже 
в повара заносило. А в авто-
механики пошел, потому что 
я сам автомобилист, у меня 
есть элементарные знания, 
но я хотел их расширить. Каж-
дый раз, подписываясь на кон-
курс «Журналист меняет про-
фессию», я делал выбор, ис-
ходя из прикладных соображе-
ний. Например, в сантехники 
шел, потому что полезно знать, 
как все дома устроено, чтобы 
уметь элементарно счетчик 
или смеситель поменять.

– Вы неоднократно выи-
грывали и конкурс спортив-
ных журналистов, который 
проводит региональное ми-
нистерство спорта и газета 
«Алтайский спорт». сколько 
у вас наград?  

– Много. В этом же конкур-
се несколько номинаций, и мы 
можем, как спортсмены-плов-
цы, выиграть сразу на несколь-
ких дистанциях. На самом деле 
не так уж и много я чего-то вы-
игрывал. А если и побеждал, 
то вот на этом спортивном кра-
евом конкурсе и каких-то дру-
гих конкурсах в пределах края. 
За пределами региона только 
один раз выиграл конкурс «Си-
бирь – территория надежд» и 
все. 

– Расскажите о конкурсе 
«сибирь – территория на-
дежд» подробнее.

– К сожалению, два года 
назад он приказал долго жить. 
Это конкурс для журналистов, 
которые живут в Сибири и пи-
шут о событиях и людях этой 
территории. Четыре года на-
зад я там по совокупности за-
слуг занял первое место в но-
минации «Надежда Сибири».

– Видела у вас награды не 
только за журналистские тек-
сты, но и за фоторепортажи. 

– Сейчас журналисту требу-
ется универсализм. Он должен 
уметь фотографировать, сни-
мать на камеру, монтировать, 
понимать, как это все устрое-
но. Журналистика стала муль-
тимедийной. Раньше счита-
лось, что ты, если работаешь 
в ежедневной газете, должен 
прийти с футбола и написать 
текст через 3-4 часа, а сейчас 
это уже поздно. Первоначаль-
ный контент должен появиться 
в интернет-пространстве через 
15 минут. Уметь надо все.

– инфографика ведь сей-
час тоже занимает особое ме-
сто. У вас есть проект «про-
сторы алтайского футбо-
ла», где вы наглядно показа-
ли, гео графию передвижения 
воспитанников региональных 
футбольных школ по стране и 
миру. что сподвигло на созда-
ние такой карты?

– Коронавирус (смеется).  
Сейчас действительно слож-
ные времена для журналистов 
в том плане, что событий нет, 
а объемы информации выда-
вать надо. Раньше шли все-
таки больше по накатанной: 
есть событие, о нем написали. 
Сейчас соревнований нет, поэ-
тому приходится искать какие-
то новые формы, и это полез-
но. И тут вспомнил, что в фев-
рале РБК опубликовал рейтинг 
«футбольности» регионов Рос-
сии, где Алтайский край занял 
самое высокое место за Ура-
лом. Порассуждали, что не-
плохо бы было посчитать, кто 
где у нас играет. Подумал, как 
можно это сделать. Мне очень 
здорово помог Роман Трухано-
вич, наш барнаульский фут-
больный арбитр. У него оказа-
лась сумасшедшая база всех 
этих футболистов. А дальше 
уже просто было дело техни-
ки: нужно было всю эту инфор-
мацию скомпоновать и выдать.

Виктория тАтьянинА.
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Да я вас просто 
не знал!

Мы познакомились в кон-
це девяностых, когда я рабо-
тал в газете «Алтайская прав-
да», а Виктор Павлович был 
учителем физкультуры в бар-
наульской школе №76 в по-
селке Южном. Его ученики по-
стоянно выигрывали эстафе-
ты на призы краевой газеты. 
Понятно, что Виктор Павлович 
был героем моих публикаций. 
А потом на страницах наше-
го издания стало часто мель-
кать имя его сына Кости, очень 
перспективного лыжника. Он 
шел след в след за Виталием 
Денисовым, который немно-
го постарше. Оба в итоге ста-
ли спортсменами взрослой на-
циональной сборной России по 
лыжным гонкам.

И каково же было мое удив-
ление, когда я вдруг узнал, 
что Виктор Гостяев вовсе и не 
лыжник, а один из самых ти-
тулованных в Алтайском крае 
гребцов и даже был напарни-
ком легендарного Константина 
Костенко! Как же захотелось 
расспросить его о гребном 
прошлом подробнее! Но, как 
это часто бывает, все возни-
кали какие-то обстоятельства, 
оттягивающие момент. Нако-
нец, мы встретились в кварти-
ре Виктора Павловича – скром-
ной трешке-хрущевке на пятом 
этаже кирпичного дома в по-
селке Южном. И проговорили 
больше двух часов. Не только 
о первой половине его жизни, 
но и годах, когда он работал в 
школе, – не менее интересном 
времени.

«купалка» на оби
– Виктор павлович, вы 

учительствовали много лет. 
А своего учителя физкульту-
ры помните?

– Конечно. Физкультуру в 
нашей школе преподавал пре-
красный учитель – Вахтин Ни-
колай Кириллович.

Мне было 11 лет, когда се-
мья переехала из Краснояр-
ского края в Барнаул, хотя кор-
ни у родителей мордовские. На 
Горе у нас был свой дом, по-
этому учиться я пошел в 21-ю 
восьмилетнюю школу. Какие 
спортивные мероприятия и 
праздники в нашей школе про-
водились! В любое время года!

У Николая Кирилловича Вах-
тина я стал заниматься лыжны-
ми гонками, а потом он передал 
меня в спортшколу гороно, кото-
рая только открылась. Занятия 
проходили в бору на базе мед-
института. Тренировался я там 
недолго, мы начали строить но-
вый дом, отец у меня был плот-
ником и многое умел, а я ему 
помогал и в итоге пропустил не-
делю или две тренировок. Ста-
ло стыдно. И тут мой друг, одно-
классник Володя Гаврилов гово-
рит: «Я, Вить, секцию нашел, за-
качаешься! Пойдем туда!». У са-
мого глаза горят. «Ты только ни-
кому не рассказывай – там ло-
док мало». Мне уже 15 лет бы-
ло. И мы пошли на водную стан-
цию, в народе ее называли «Ку-
палка». Она находилась, где 
речной вокзал сейчас.

Из того класса, в котором я 
учился, насколько помню, пять 
человек за сборную края по 

разным видам спорта высту-
пали. Сережа Банин в хоккей 
играл в юношеской команде 
«Мотора», Вера Суртаева бе-
гала 800 метров, Люба Копыто-
ва лыжницей была, мы с Воло-
дей Гавриловым греблей зани-
мались. В нашей спортивности 
была большая заслуга школь-
ного учителя. Зальчик у нас 
был небольшой: два школь-
ных класса разгороженных, вы-
сота – три метра. Мы и баскет-
бол там проводили, и прыж-
ки в высоту, и спортивная гим-
настика очень хорошая была. 
Как каникулы, мы и в шахматы 
играли, и на лыжах бегали, и 
во всех соревнованиях, какие 
только были, участвовали.

– сейчас вы чему больше 
радуетесь: весеннему поло-
водью или первому снегу?

– Конечно, весне – все ожи-
вает! А сколько воспоминаний 
связано с водой! Я ведь в гре-
бле с августа 1966 года. Что 
было тогда плохо, не было у 
нас тренера. Начинал я при 
Зворыгине Виталии Николае-
виче. Одно время он возглав-
лял краевой спорткомитет, но, 
когда я начал заниматься гре-
блей, в спорткомитете уже был 
Виктор Павлович Соколов, а 
Зворыгин работал помощни-
ком директора по быту на за-
воде «Ротор». Но когда в Бар-
наул пришла большая партия 
спортивных лодок, ему при-
шлось на общественных нача-
лах как бывшему руководите-
лю ведомства, делавшему за-
каз, организовывать трениро-
вочный процесс. Его об этом 
настоятельно попросили в 
спорткомитете. Тем более что 
с греблей он был знаком.

По тем временам Зворы-
гин был очень образованным 
человеком, окончил Томский 
университет, юрфак. Его на все 
хватало. Но надо же знать, как 
тренировать! Он не был в этом 
деле большим специалистом.

Еще руководителем край-
спорткомитета он пригласил в 
Барнаул Бориса Бырдина из 
Иркутской области, именитого 
тогда гребца. С прицелом, что 
Борис Алексеевич будет гото-
вить молодых спортсменов. Но 
тренерских ставок для греб-
цов не было, в итоге его тру-
доустроили тренером по лыж-
ным гонкам, хотя иногда на об-
щественных началах Бырдин 
с гребцами работал и как мог 
приобщал к гребле своих лыж-
ников. Следом за ним прие-
хали на Алтай братья Костен-
ко – они новые тренировочные 
технологии привезли, но тоже 
других гребцов не тренирова-
ли. Кинокольцовка у нас бы-
ла – 16 фотографий Кости Ко-
стенко, вот по ним мы сами в 
основном и учились. Много ли-
тературы перелопачивали. Но 
когда это дойдет без грамот-
ного подсказчика! А с этим бе-
да была.

– А занимающихся много 
было?

– Около ста человек.
– и как же Зворыгин в 

одиночку с такой массой на-
рода справлялся?

– Тогда так было: выходим 
на воду, Зворыгин садится в 
байдарку-четверку с девчонка-
ми – и на ту сторону Оби. Мы 
за ними. А там песчаная коса 

была длинная, и вот трениру-
емся, где потише. Иногда в За-
тон ходили. Течение на Оби 
мощное, но никто не утонул. 
Тогда ведь маленьких в спор-
тивную секцию не принимали. 
А в 14-15 лет люди уже были 
самостоятельные, не боялись 
ничего на воде. Спасательных 
жилетов, кстати, еще в помине 
не было. На водной станции 
за нами числилась одна спа-
сательная моторка, но Зворы-
гин редко садился в эту тарах-
телку, предпочитал байдарку.

Помню 1967 год, идет ле-
доход, Зворыгин командует: 
«Вперед!». Мы между льдина-
ми маневрируем. И все здоро-
во как-то было. Первые тре-
нерские ставки появились на 
Алтае, когда я уже закончил ак-
тивные занятия греблей.

– Вы соревновались в Ал-
тайском крае только с бар-
наульскими, или еще где-то 
гребные базы были?

– В Бийске была база, отно-
силась к спортобществу «Зе-
нит». Там командовал Строж-
ков Юрий Потапович. В 1968 
году мы ездили в Бийск на 
сборы на весенних канику-
лах, там уже была открытая 
вода – местный химкомбинат 
своими сбросами содейство-
вал. Строжков тоже не был ди-
пломированным тренером, но 
пять-шесть ребят у него тре-
нировались, они были нашими 
соперниками.

В Камне-на-Оби была сек-
ция, но потом все пропало.

– когда вы были спорт-
сменом, как Алтай на сибир-
ском фоне выглядел?

– Кроме Омска, в Иркут-
ске была база, откуда Бырдин 
приехал. Сейчас там уже ниче-
го нет. Дальше были базы в Ха-
баровске и Владивостоке. Они 
и сейчас существуют. Прав-
да, Хабаровск опустился низ-
ко. А Владивосток на уровне 
Барнаула сейчас. А было вре-
мя, очень высоко котировался. 
Подъем был связан с тем, что 
в 1964 году, в год Олимпиады 
в соседней Японии, там хоро-
шую базу для подготовки со-
ветских спортсменов построи-
ли, все лодки после Олимпи-
ады им оставили. У Кости Ко-
стенко напарник в сборной Со-
ветского Союза был из Влади-
востока.

В одной лодке 
с костенко

– Расскажите о своей 
спортивной карьере и как вы 
стали напарником легендар-
ного костенко?

– В 66-м году я в гребную 
секцию пришел, а летом 67-го 
уже поехал на X Всероссий-
скую спартакиаду школьни-
ков в Ленинград. Мне было 16 
лет, в тот год отмечали 50 лет 
Революции. Очень здорово, 
красочно было в Ленингра-
де. Первый старт – занимаем 
в байдарке-двойке 28-е место 
из 42. Это неплохо, учитывая, 
что у нас очень маленький со-
ревновательный опыт был. 
По сию пору это беда наших 
гребцов. Страдаем из-за уда-
ленности от основных греб-
ных центров, где и проходит 
большинство соревнований. 
Один старт не получился – 
второго жди год.

Через год я на всесоюзном 
уровне выступал на соревнова-
ниях спортобщества «Труд», а 
еще через год – в 1969-м – по-
пал в десятку на байдарке-оди-
ночке на очередной Спартаки-
аде школьников. Мы ехали в 
Астрахань через Москву, дней 
пять не тренировались, а потом 
еще к чужим лодкам привыкали. 
Поэтому 10-е место было для 
меня очень хорошим результа-
том. После чего меня призвали 
в армию, и два года для серьез-
ного спорта пропало. Правда, 
служил в Новосибирске, мож-
но сказать, в полуспортивной 
роте. Бегал на лыжах, однажды 
выиграл первенство дивизии 
по кроссу. Словом, спортивную 
форму поддерживал.

В 71-м году демобилизовал-
ся, а на месте «Купалки» реч-
ной вокзал строят. Я в Затон, 
там у Валеры Ширяева роди-
тели жили, мы лодки прямо у 
них во дворе держали. И поти-
хоньку-потихоньку стал снова 
грести. И в 1973 году мы с Кон-
стантином Костенко выигра-
ли Всесоюзную динамовскую 
спартакиаду в честь 50-летия 
спортобщества.

Костенко приехал в Бар-
наул в 1967 году учиться уже 
именитым спортсменом. Ког-
да он увидел наши трениров-
ки, очень удивился, что мы их 
так называем. Объем пока-
зался ему детским. Много нам 
дал в тренировочном плане его 
младший брат Александр Пе-
трович Костенко, очень разно-
сторонний спортсмен: мастер 
спорта по гребле, сильный гим-
наст и легкоатлет неплохой.

На тренировке, помню, сце-
пимся с Женей Смирновым – и 
как два быка пашем. Ходили на 
байдарке по Оби до Бобровки и 
обратно. Костенко посмотрел-
посмотрел на нас и предложил 
мне составить ему компанию 
на тренировках по общефизи-
ческой подготовке. В Барнауле 
ему не хватало спарринг-пар-
тнера, который мог бы поддер-

жать его тренировочный темп. 
Помню, зимой на лыжах на Ши-
рокой Просеке встречались. Я с 
Горы туда своим ходом, а он – с 
Южного. И два часа полноцен-
но тренируемся. После армии я 
электриком на заводе агрегатов 
работал, он меня спрашивает: 
«Как ты после такой трениров-
ки еще на работу идешь?». Но я 
молодым был, здоровья – вагон.

И однажды он предложил 
мне перейти из спортобщества 
«Труд» в «Динамо» и сесть с 
ним в одну лодку, чтобы пред-
ставлять край на ведомствен-
ных соревнованиях. В 1973 го-
ду краевое спортобщество «Ди-
намо» нашло возможность отко-
мандировать меня в грузинский 
Поти, где тренировалась сбор-
ная СССР по гребле на байдар-
ках и каноэ. И так получилось, 
я почти год жил со сборниками. 
Этого мне хватило, чтобы выи-
грать с Костенко Всесоюзную 
спартакиаду «Динамо», а по-
том – уже с другим напарником 
– подняться до призового места 
в Кубке СССР!

Костя не любил с кем-то в 
компании работать, он один 
тренировался. Подскажет что-
то, и все – больше к нему не 
лез, он своим занят. Тренируй-
ся самостоятельно. Да и по-
старше меня он был. А мно-
гие в сборной, несмотря на ти-
тулы, были сверстниками, мы 
были в общении на равных. 
И это общение принесло мне 
большую пользу.

В 1973 году на Россовете 
«Динамо» в Казани мы с Ко-
стенко выиграли 10 000 метров 
и стали вторыми на тысяче, а 
в Киеве на ЦС «Динамо» побе-
дили на десятке. В байдарке-
одиночке я на всесоюзных со-
ревнованиях ЦС «Динамо» не-
сколько раз в финалах высту-
пал – был седьмым, четвер-
тым... А в Россовете был уже 
на первых ролях.

С Костенко я греб в паре 
только на ведомственных со-
ревнованиях, когда мы пред-

ставляли динамовскую коман-
ду Алтайского края. На других 
у него партнеры были другие. 
Если чемпионат СССР прохо-
дил среди команд спортивных 
обществ, то он выступал с ди-
намовцем Александром За-
харовым из Казани, они Со-
юз выигрывали. Если чемпио-
нат проводился среди команд 
республик, то он представлял 
РСФСР в паре с Вячеславом 
Кононовым из Владивостока. 
Раньше один год чемпионат 
СССР разыгрывался между 
спортобществами, а другой – 
между республиками. С Коно-
новым он и в сборной Совет-
ского Союза выступал. Они че-
тыре раза вместе на чемпио-
нат мира ездили.

– как вам было с костенко 
в одной лодке?

– Просто и не расскажешь. 
Поначалу болтался. У него 
еще индивидуальная мане-
ра гребли необычная – ложил-
ся на противоположный борт. 
Разная манера гребли, разный 
уровень подготовки – всё было 
поначалу плохо. Но со време-
нем лодка пошла. Для победы 
на уровне спортобщества «Ди-
намо» нам хватило.

был месяц май, 
пели соловьи
– А какое самое яркое впе-

чатление в вашем спортив-
ном прошлом? то самое тре-
тье место в кубке сссР?

– Конечно. У меня был тогда 
напарник из Астрахани – Олег 
Морозов. Вот когда мы почув-
ствовали – идет лодка! В од-
ной байдарке ведь могут си-
деть два очень сильных греб-
ца, но они проиграют индиви-
дуально более слабым, если 
будут работать вразнобой.

Костенко с Вячеславом Ко-
ноновым в 1974 году Кубок 
СССР выиграли, Морозовы 
(полные тезки, первый Вла-
димир – олимпийский чемпи-
он 1964, 1968, 1972 годов, вто-
рой – 1976 года) стали вторы-

Виктор павлович Гостяев в 69 лет в полном порядке, зимой он отметит 70. пошел 
шестой год, как на пенсии, но энергии будто и не убыло.  ждет не дождется, когда от-
кроют Горный Алтай, чтобы отправиться на базу отдыха на берегу озера манжерок, ко-
торую строил вместе со старшим сыном Дмитрием, мастером спорта по биатлону. Дел 
там накопилось полно. когда снимут ограничения на соревнования, наверняка найдет-
ся работа и на барнаульском гребном канале. Виктор Гостяев – вице-президент крае-
вой федерации гребли, отвечает за судейство. А зимой… не поверите, но несколько 
месяцев назад, встав на лыжи после череды больничных злоключений, он только за 
один заход накрутил 30 километра по «трассе здоровья»! «когда работал в школе, мне 
и 25 было тяжело одолеть, а вот вышел на отдых и набрал спортивную форму, – шу-
тит Виктор павлович. – катаюсь на велосипеде и лыжах в удовольствие.  прошлый 
год на лыжах однажды за день 44 километра прошел. Все у меня кипит, работает. и по-
ка сдавать позиции не хочу».

тренировка Виктора Гостяева на обской протоке лапе.

Виктор Гостяев за судейским столиком получает информа-
цию по телефону во время соревнований гребцов на барна-
улке (проводились на пруду в районе булыгино).

Виктор Гостяев – лейтенант 
милиции.



ми, а мы – третьими, обошли 
лодку Виктора Царева, вечно-
го соперника Костенко. У всех 
глаза на лоб полезли.

Идет награждение, кругом 
чемпионы мира и олимпийские 
чемпионы, вся элита гребного 
спорта. И ты среди них. Это 
было в Житомире, середина 
мая, соловьи поют…

и тренер, 
и организатор
– по вашим словам, в 

Алтайском крае в конце 
1960-х – начале 1970-х го-
дов еще не было ни одного 
штатного тренера по гребле 
на байдарках и каноэ…

– Верно. Первая тренер-
ская ставка появилась в спор-
тобществе «Динамо». Ее за-
нял каноист Валерий Ширяев. 
Окончив в 78-м году активные 
занятия спортом, я начал ра-
ботать с ним фактически одно-
временно, но на бумаге какое-
то время числился «ремонти-
ровщиком» лодок. Меня от-
правили в «ремонтировщики» 
(так в трудовой книжке запи-
сано. – прим В.Д.) переводом 
из органов внутренних дел. 
Я ведь после окончания школы 
милиции три года носил лейте-
нантские погоны. Когда в «Ди-
намо» появилась вторая тре-
нерская ставка, стал тренером 
уже официально. В это время я 
уже заочно учился на факуль-
тете физвоспитания в нашем 
пединституте. Поступил туда в 
77-м, еще работая в милиции.

А в 1979 году мы пробили 
отделение гребли в краевой 
спортивной школе. Там нас ра-
ботало уже трое: я, Александр 
Семёнович Колупаев и Ирина 
Яковлевна Егерь позже при-
шла. А Борис Бырдин, возгла-
вивший спортобщество «Тру-
довые резервы», взял к себе 
на тренерскую ставку Женю 
Смирнова.

Мы стали расширять греб-
ную сеть по краю. Организова-
ли летние лагеря в Змеиногор-

ске, на озере Уткуль под Бий-
ском, в Павловске. Когда в Ма-
монтово переехал мой одно-
классник Володя Гаврилов, 
то краевая спортшкола дала 
лодки в Мамонтово, но, к со-
жалению, Володя рано умер 
и продолжателя его дела не 
нашлось. Знаю, что сейчас в 
планах спортшколы Костен-
ко опять возродить греблю в 
Мамонтовском районе, открыв 
там свое отделение.

Лагерь на Уткуле мы про-
бивали через Крайсовпроф – 
ходили по кабинетам вме-
сте с Константином Петрови-
чем Костенко. Сильно помога-
ла нам Тамара Андреевна Ша-
банова – один из руководите-
лей этой организации. А в Пав-
ловске здорово помог Володя 
Абрамов, известный сейчас су-
дья по легкой атлетике, рабо-
тавший тогда председателем 
райспорткомитета. Мы дружим 
с ним с институтской скамьи, 
учились в одной группе в бар-
наульском пединституте. У нас 
было много известных в спорте 
личностей. Из тех, кто и сейчас 
на слуху, назову Володю Шка-
лова, Сергея Белина, Германа 
Тетерева.

– А правда, что вы трени-
ровали Юрия Шамкова, ны-
нешнего председателя кра-
евой федерации гребли на 
байдарках и каноэ?

– Да. Верно.
– Угадывалось, что из не-

го получится большой чело-
век – промышленник, поли-
тик?

– Этот же вопрос мне, кста-
ти, задавали приезжавшие в 
Барнаул руководители Меж-
дународной федерации греб-
ли. Знаю, что Юрий Вениами-
нович окончил школу с двумя 
четверками в аттестате. Уже 
тогда был очень организован-
ным и трудолюбивым. Жил он 
в районе летного училища на 
улице Чкалова. Утром до Ла-
пы, где наша база, кросс про-
бежит, потренируется на воде и 

бегом назад – до дома. Отучит-
ся – и вечером опять на тре-
нировку. На все у него хватало 
времени – и на спорт, и на уче-
бу. В гребле Шамков выполнил 
разряд кандидата в мастера 
спорта. Со своим напарником 
Сергеем Кривошеиным он за-
нимал второе место на юноше-
ском первенстве ЦС «Урожай».

– кого еще помните из 
своих воспитанников?

– Саша Ганин выиграл у 
меня российский совет «Дина-
мо», а потом на ЦС «Динамо» 
был четвертым, занимал ше-
стое место на Всероссийских 
молодёжных играх. Женя Бер-
кетов был вторым на Россове-
те «Трудовые резервы», Свеч-
ников – третьим на Россовете 
«Динамо». Результаты росли, и 
чтобы двигаться дальше, надо 
было создавать спортсменам 
более благоприятные усло-
вия – покупать лодки, отправ-
лять их на сборы. Но здесь я 
не находил понимания у своих 
непосредственных руководи-
телей. Наши отношения в ито-
ге зашли в тупик. Я уволился 
из краевой спортивной школы 
и устроился в обычную – учи-
телем физкультуры.

как лапа стала 
каналом

– Шамков, по вашим сло-
вам, бегал на гребную базу 
уже на лапу. А когда она там 
появилась?

– В 1973 году, на волне на-
шей с Костенко победы на юби-
лейной динамовской спартакиа-
де. Начальник краевого УВД ге-
нерал Дорохов, большой люби-
тель спорта, дал команду пере-
везти на Лапу домик с каких-то 
динамовских угодий, чтобы сде-
лать там гребную станцию. До 
этого в этом месте был город-
ской пляж, поэтому с тем же 
электричеством проблем уже не 
было. Мы с Валерой Ширяевым 
туда из Затона приехали. В лод-
ках привезли лом, лопату, то-
пор… Обустраивали базу всем 

динамовским миром на суббот-
никах – лыжники, биатлонисты, 
гребцы… Сначала оборудовали 
эллинг, потом генерал дал при-
каз построить баню.

– лапа – это ведь часть 
бывшей протоки оби, в нее 
есть заход со стороны реки. 
как я понимаю, нынешний ка-
нал, такой, каким мы его сей-
час знаем, появился позже?

– В начале 1980-х было 
принято решение о постройке 
второго железнодорожного мо-
ста. И тут Костенко закрутился. 
Для строительства железнодо-
рожной насыпи надо же было 
откуда-то брать грунт, он узнал, 
что собираются выкопать кру-
глый котлован и оттуда брать 
песок. Костенко стал убеж-
дать городские, краевые вла-
сти, железнодорожников, что 
можно убить двух зайцев сра-
зу: взять песок так, чтобы по-
лучился прямой глубокий ка-
нал для гребли; с учетом розы 
ветров, чтобы спортсменам не 
мешал боковой ветер. Ездил 
даже по этому поводу в Мо-
скву, искал союзников в спорт-
комитете СССР. Всех убедил.

начал школу 
с двоек

– Вы залуженный учитель 
России, сколько лет вы про-
работали в школе?

– 28. Порог 76-й школы пе-
реступил 2 августа 1986 года.

– как вас приняли коллеги?
– Там очень хорошие ре-

бята-физкультурники рабо-
тали. Школьников Александр 
Дмитриевич до сих пор на лы-
жах бегает. Сверкает по вете-
ранам – участвует в чемпио-
натах России по лыжным гон-
кам и легкой атлетике. Сейчас 
он массажист. Еще был Сноп-
ков Александр Ефимович. Они 
мне очень здорово помогали.

Но материальная база тог-
да у нас была не очень. Рядом 
лес – а лыж нет. Помню, в ду-
шевой комнате валялись 3-4 
пары. За 28 лет моей работы 

кладовая пополнилась более 
чем 300 парами. И наша школа 
стала в лыжных гонках одной 
из сильнейших в крае. Мне вез-
ло с коллегами. Когда Снопков 
и Школьников ушли, на смену 
пришли Константин Михайло-
вич Березиков и Михаил Лукич 
Казанцев.

– мне березиков расска-
зывал, что в вашей школе 
одно время 15 педагогов-
мужчин работали…

– Здорово в наших спор-
тивных делах нам помогал Ва-
лерий Геннадьевич Паршков, 
ныне председатель городско-
го комитета по культуре, пре-
подававший географию в 76-й 
школе. В прошлом он серьез-
но занимался борьбой самбо 
и дзюдо, мы быстро нашли об-
щий язык.

Каждое утро начинали с 
бурной планерки, спорили. Бы-
вало, прихожу в школу, а Костя 
Березиков, он, кстати, мастер 
спорта по легкой атлетике, 
уже в зале. Говорит: «Я в пять 
утра проснулся. Подумал, надо 
еще до уроков свою идею про-
верить». Очень творческий че-
ловек, не случайно он побеж-
дал во всероссийском конкур-
се «Учитель года».

Мы регулярно ходили с уче-
никами в походы, участвовали 
в сплавах. Проводили в День 
здоровья между учителями и 
школьниками турниры по фут-
болу, баскетболу, легкоатлети-
ческие эстафеты. И чаще вы-
игрывали. Были случаи, когда 
Березиков в эстафетах 4 х 100 
метров финишировал уже спи-
ной вперед, потому что разрыв 
был огромным.

– Школьники вас не ис-
пытывали, когда вы только 
начали работать учителем 
физкультуры?

– Проверяли поначалу. За-
то потом с полуслова понима-
ли. И тренер, и учитель хоро-
ши тогда, когда сами могут по-
казать, что требуют от школь-
ников. Помню, один эпизод в 

начале работы в школе. В про-
грамме урока было подтяги-
вание: 12 раз подтянешься – 
пять, 10 – четыре. Класс спор-
тивный. Помню, брат Натальи 
Шубенковой – Дмитрий Хи-
тров – в нем учился. До при-
ема нормативов школьники с 
подколкой такой спрашивают: 
«А вы сами-то сколько сможе-
те?». Отвечаю: «Кто меньше 
меня подтянется, всем двойки 
поставлю». И вот кто 15, кто 18, 
кто 20 раз подтянулся. Я спра-
шиваю: «Все?». И после этого 
подтянулся 23 раза. Взял рабо-
чий журнал и всем двойки по-
ставил. И меня дети приняли.

Или с лыжами история. 
Я стал на занятиях физкуль-
туры зимой делать упор на за-
нятиях на открытом воздухе – 
водить детей в лес на лыжах. 
Понятно, не всем это понра-
вилось. Слышу, пошли разго-
воры: «Да мы эти лыжи специ-
ально переломаем!». Я в от-
вет: «Ребята, вы потом буде-
те еще благодарить». И стал 
гнуть свою линию, сам все это 
время с ними на лыжах. А че-
рез год слышу: «Да надоел уже 
этот зал, когда уже на лыжи!».

Хотя зал у нас был очень 
хороший! Мы первыми в го-
роде поставили в нем пласти-
ковые баскетбольные щиты. 
У нас был легкоатлетический 
манеж в подвале школы. Отку-
да Шубенкова-то появилась? 
До этого в нашей школе Вла-
димир Федорович Чистяков ра-
ботал – ее первый тренер. Три 
мастера спорта международ-
ного класса по легкой атлети-
ке из этого подвала вышли – 
Наталья Шубенкова, Дмитрий 
Бызов и Алексей Денисов.

легендарная 
качалка

– Говорят, в 76-й школе 
был в свое время один из 
лучших в городе тренажер-
ных залов. В 90-е такие по-
мещения называли качалка-
ми.

– По тем временам, а это 
был 1989 или 1990 год, мы про-
били в районо 20 тысяч совет-
ских рублей. Когда я работал в 
одной связке с Березиковым и 
Паршковым, большую помощь 
нам оказывала руководитель 
этой организации Анна Алек-
сандровна Дудорова. В нас 
поверили в районо после то-
го, как наша школьная коман-
да выиграла краевые соревно-
вания по зимнему троеборью 
ГТО, в которое входили стрель-
ба, лыжные гонки и отжимание.

Тренажеры для школьно-
го атлетического зала мы с 
Паршковым приглядели в Ма-
монтово. Спрашиваем: «Где 
вы их купили?». Нам говорят: 
«Перечисляйте 20 тысяч, та-
кие же и вам привезем». День-
ги мы отдали под честное сло-
во. Они загружают два  КамАЗа 
лесом и везут в Казахстан. От-
туда привозят в нашу школу 
партию тренажеров. В Барна-
уле только еще в Научном го-
родке, где учителем физкульту-
ры работал Сергей Сысов, та-
кие же были. Но это мы ему на-
водку дали.

Когда тренажеры появи-
лись, весь поселок Южный к 
нам потянулся. Для зала мы в 
подвальном помещении убра-
ли грунт сантиметров на 40, за-
лили пол бетоном. Тройка на-
ша была энергичной – завод 
«Ротор» в помощники подтя-
нули, объединили учеников 
для строительства. Общее де-
ло сближает. Когда мы сдела-
ли занятия в зале платными, 
восемь наших главных помощ-
ников из числа учеников полу-
чили на руки бессрочный бес-
платный абонемент.
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на финишном судейском плотике Виктор Гостяев (с секун-
домером) и тренер из бийска Валентин немыкин (с сигналь-
ным флагом).

соревнования краевого УВД по служебному биатлону. на огневом рубеже курсант барнауль-
ской школы милиции Виктор Гостяев.

начало тренерской карьеры. павловск, берег пруда. Виктор Гостяев, его подопечные сергей 
береснев, евгений беркетов, Владимир Усов и Родион черных (слева направо).



с эстафетами 
ошибочка вышла

– Вы в школе только лыж-
ную секцию вели?

– Нет, еще баскетбол у де-
вочек. Человек тридцать ходи-
ло. Мы выигрывали первенство 
района в одно кольцо, а первен-
ство города среди школ тогда 
еще не проводилось. И человек 
пятьдесят у меня в лыжную сек-
цию ходило, когда еще нормаль-
ных лыж в школе не было.

Считаю, в Барнауле допусти-
ли ошибку, когда из городской 
спартакиады школьников убра-
ли эстафеты «Алтайской прав-
ды» – лыжную и легкоатлети-
ческую как обязательные виды. 
Надеюсь, новое городское руко-
водство спортом поднимет этот 
вопрос и эстафеты в спартакиа-
ду возвратят. Они – главный ин-
дикатор качества проведения 
уроков физкультуры в школе.

В свое время, я тогда был 
председателем Совета учите-
лей физкультуры в Барнауле, 
мы разрабатывали Положение 
о городской спартакиаде школь-
ников с моим институтским то-
варищем Владимиром Абра-
мовым, работавший инструкто-
ром физкультуры в гороно. По-
том вынесли этот документ на 
общее обсуждение, и все тог-
да согласились, что эстафеты 
должны быть обязательными 
видами. Ежегодно, с легкой ру-
ки Бориса Алексеевича Черни-
ченко, курировавшего в городе 
образование, 10 лучших учите-
лей физкультуры награждались 
у нас премией 20 тысяч рублей. 
Обязательным условием для 
участия в конкурсе были высту-
пления команд школы в эстафе-
тах «Алтайской правды».

Еще одним ударом по лы-
жам в школе стало предписа-
ние отменять уроки физкуль-
туры на улице при температу-
ре минус 18 градусов для стар-
ших классов. И это в Сибири! 
Вот окончит школьник учиться, 
что, он в минус 18 на работу не 
пойдет? Или в армии откажет-
ся из казармы выходить?

– одним из аргументов ис-
ключения лыжных эстафет 
«Ап» из обязательных видов 
программы школьной спарта-
киады, был, если не ошиба-
юсь, такой: 76-й школе хоро-
шо, она рядом с лесом, а где 
нам в густонаселенных квар-
талах заниматься лыжами…

– Это отговорки. Было бы же-
лание. Тот же Ракшин (основа-
тель торговой сети «Мария-
Ра», известный поборник здо-
рового образа жизни. – прим 
В.Д.) где ходил, когда был физ-
руком? У него школьный стади-
он был в 64-й школе. Он просил 
краевую спортивную школу, ко-
торая через забор, разгородить 
ограждение, чтобы было боль-
ше места для лыжных занятий, 
ездил в трамвайное депо и до-
говаривался с трамвайщиками, 
чтобы его детей на лыжную ба-
зу возили. Можно заниматься и 
в городе, если желание есть. И 
его ребята были сильнейшими 
на эстафетах «АП», на которые 
собирался весь край.

Ракшин  
и Гостяев: 

друзья-
соперники

– А вы успели у Алексан-
дра Фёдоровича выиграть?

– Мы параллельно лет пять 
работали в школе, пока он не 
ушел в бизнес. Но я у него вы-
играл, кажется, только раз 
 командой девочек – когда у ме-
ня Клокова бежала и сестры 
Лусниковы – Ирина и Оксана. 
Ирина позже стала мастером 
спорта по лыжным гонкам, а Ок-
сану сейчас знают в спортивном 
мире по фамилии Жбанникова. 
Она тренирует девочек в фут-
больной школе Смертина. Как-
то в интернете написала: «Нам 
повезло, что в школе нашими 
учителями физкультуры были 
Константин Михайлович Бере-
зиков и Виктор Павлович Гостя-
ев». Мне было приятно.

Во время моей работы еще 
тренером отделения гребли кра-
евой спортшколы, Ракшин как-
то по-соседски просил помочь 
ему с лыжами: «Витя, ну дай 
мне еще несколько пар». У греб-
цов ведь тоже лыжная подготов-
ка есть. Прошло несколько лет, 
«Мария-Ра» проводит масштаб-
ный лыжный праздник в бору. 
Я говорю Александру Фёдоро-
вичу: «Ты помнишь, я тебе лы-
жи давал». – «Помню». – «Дай 
мне». – «Нет, не дам. Вот выи-
граешь первое место по мас-
совости (там круги мотали, и за 
каждый круг участник получал 
фишку), получишь 30 пар лыж». 
Я 150 человек в лес привез. Все 
считают фишки, я мешок зано-
шу. Ракшин говорит своим: «Не 
считайте, долго считать. Выдай-
те ему 30 пар лыж!». Через год я 
еще 30 пар на его празднике за-

работал. Александр Федорович 
таким образом, конечно, здо-
рово помог мне с инвентарем. 
Плюс у меня появились день-
ги с тренажерных залов, мы на 
них еще несколько десятков пар 
лыж для школы приобрели.

– сколько раз побеждала 
ваша школа на лыжных эста-
фетах «Алтайской правды»?

– На память и не помню.
– А легкоатлетические 

эстафеты выигрывали?
– Ни разу. Но вторыми и 

третьими очень часто были.
– А кто легкую атлетику в 

вашей школе вел?
– Колодина Зинаида Гри-

горьевна и Березиков. Они 
прыжками занимались. Но мы 
оттуда два-три человека могли 
взять на эстафету, если чест-
но. У них совсем другая специ-
фика была. Из тренеров-легко-
атлетов в нашей школе работа-
ли еще Елена Юрьевна Остро-
ухова и Татьяна Ивановна Си-
доренко.

Гимнасты у нас в эстафетах 
бежали, хоккеисты, волейболи-
сты, футболисты, но в основ-
ном лыжники.

Вот Александр Жиров сей-
час во второй Будеслиге в фут-
бол играет, он же тоже с нашей 
школы и лыжами у меня зани-
мался. Год ходил. Я спраши-
ваю: «Сань, а зачем тебе лы-
жи?» – «Надо!». Богдан Ка-
рюкин, вратарь барнаульского 
«Динамо», тоже в нашей шко-
ле учился, в эстафетах бегал.

– будущих мастеров спор-
та много через вас прошло?

– Да кто их считал? Могу 
точно сказать, сколько по лыж-
ным гонкам – пятеро. Послед-

ний – Никита Денисов. Правда, 
он в нашей школе не учился, но 
Виталий Денисов и его супруга 
Марина, тоже известная в стра-
не лыжница, возили Никиту ко 
мне на занятия. Недавно Ники-
та подарил мне лыжи «Фишер» 
в знак благодарности.

боль и гордость
– оба ваших сына тоже 

добились в спорте серьез-
ных высот…

После вопроса о сыновьях 
Виктор Павлович переменил-
ся в лице, протестующее за-
махал рукой, сдерживая подка-
тивший к горлу ком (его млад-
ший сын Константин скоропо-
стижно скончался в 2017 году 
в возрасте 39 лет – отказало 
сердце. – прим. В.Д.).

– и все-таки напомните о 
самых весомых достижени-
ях кости.

– Костя был трехкратным 
чемпионом России по юно-
шам и двукратным – по юнио-
рам. Занимал третье место на 
взрослом чемпионате страны. 
Звание мастера спорта между-
народного класса ему присвои-
ли за результаты на междуна-
родном турнире «Праздник Се-
вера», где он дважды был вто-
рым. Когда Костя учился в 11-м 
классе, он стал серебряным 
призером Европейского юно-
шеского Олимпийского фести-
валя (в гонке на 10 км класси-
ческим стилем. – прим. В.Д.). 
Это было в 1995 году. На чем-
пионате мира по юниором его 
лучшим результатом было ше-
стое место. Он два раза высту-
пал за сборную России на чем-
пионатах мира среди юниоров 
и один раз – по взрослым.

– А чем ваш старший сын 
Дмитрий сейчас занимается?

– Работает в компании 
«Марии-Ра», под его началом 
большой хлебозавод в Новоал-
тайске. Он его строил, а сейчас 
руководит. Кстати, моя мама 
тоже была хлебопеком. Пом-
ните хлеб «Спутник», здоро-
вый такой – двухкилограммо-
вый. В ее бригаде было четыре 
человека. Когда все они выш-
ли на пенсию, этот сорт хлеба 
в Барнауле печь перестали.

– В случае с Дмитрием 
спортивное братство срабо-
тало?

– Да, его на работу в 
«Марию-Ра» Александр Федо-
рович пригласил. Дима получа-
ет в компании достойную зар-
плату. Недавно увлекся три-
атлоном: бегает кроссы, пла-
вает, крутит велосипед. Вооб-
ще, я приобщал своих детей к 
спорту с плавания. И Костя да-
же был на краевых соревнова-
ниях в призах.

– константин же тоже в 
«марии-Ра» работал?

– Да.
– А Дмитрию сколько сей-

час сколько лет?
– 19 августа будет 45.

Финальный 
заезд

– мощное возрождение 
гребного спорта в Алтай-
ском крае было для вас не-
ожиданным?

– Конечно. Не было бы 
Юрия Вениаминовича Шамко-
ва, ничего бы этого не было, 
сто процентов. Что он сейчас 
делает, это, по-моему, даже не-
возможно было бы сделать на 

уровне Всероссийской феде-
рации гребли. Он со всеми су-
мел наладить контакты.

– А второй ваш любимый 
вид спорта – лыжные гонки 
– способен на такое же пре-
ображение?

– Все решают кадры. Нет 
сильных тренеров. Это как в 
гребном спорте в мою моло-
дость было.

– специализированная 
спортивная школа по лыж-
ным гонкам не спасет ситу-
ацию? В нее же и хороших 
тренеров из других регио-
нов можно привлечь, создав 
соответствующие условия?

– Если будет хорошая лыж-
ная база у этой спортшколы и 
действительно сильные трене-
ры, а еще – базовые для лыж-
ных гонок общеобразователь-
ные школы. Я же в свое вре-
мя предлагал пять таких школ 
выделить, все они в лесу сто-
ят – это школа № 93 в Лебяж-
ке, 48-я – на Горе, 76-я школа и 
5-я гимназия – в поселке Юж-
ном, 24-я школа – на Булыгино. 
Ко мне со всех дети ходили на 
тренировки. Но я же не мог ра-
ботать тренером. Я был школь-
ным учителем, и основной моей 
обязанностью были уроки физ-
культуры и внеклассные занятия 
с учащимися своей школы.

– чем жив Виктор павло-
вич на пенсии?

– Сад-огород сейчас, а так 
провожу время в селе Озерном, 
на берегу озера Манжерок, где 
у сына турбаза. Все лето неде-
лю здесь, неделю – там. Ну и, 
конечно, внуками занимаюсь – 
у меня два внука и три внучки.

Виталий ДВоРянкин.
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Штрихи к портрету _________________________________

борис ГлУмоВ, заслуженный тренер России по лыж-
ным гонкам, личный тренер мастеров спорта междуна-
родного класса Виталия Денисова и константина Гостяе-
ва, ныне предприниматель, директор магазина спортив-
ных товаров «чемпион»:

– Виктор Павлович – человек по-хорошему упертый. Ко-
го хочешь в своей правоте убедит. Я в магазине никому та-
ких скидок не делал, как ему. Потом уже шутить стал: «Вик-
тор Павлович, я буду узнавать, в какой день ты придешь, нам 
лучше закрыться, чтобы убытки не нести». Он все равно скид-
ку выбьет. Так и с руководством вопросы решал. В каждом 
деле должна быть упертость. Все люди такие, которые чего-
то достигали. А он много достиг в своей работе. У него была 
образцовая школа, образцовый спортзал. Он штамповал де-
тей с физкультурным уклоном. Таких даровитых преподава-
телей немного.

В свое время Виктор Павлович передал мне для спортивно-
го роста своего сына Костю, поверив в меня как тренера. Но Ко-
стя был уже практически подготовленным спортсменом, разно-
сторонне развитым. Позанимавшись у меня всего полтора года, 
он вошел в сборную России для участия в Европейском юноше-
ском Олимпийском фестивале. Понятно же, что это не только 
моя заслуга. Виталий Денисов не побоялся доверить Виктору 
Павловичу своего сына Никиту на начальной стадии подготов-
ки. А сейчас Никита – сильнейший лыжник края.

(Окончание.  
Начало на 6-7-й стр.)

стАРАя ГВАРДия

ДВЕ СТИХИИ ГОСТЯЕВА

Виктор Гостяев – заслуженный учи-
тель России.

самые близкие: жена ольга петровна, 
теща татьяна Антоновна Шерстобитова, 
сыновья константин (слева) и Дмитрий.

константин Гостяев в Холменколлене «соревнуется» с королем норвегии ола-
фом V – большим любителем лыж.

Виктор Гостяев с учениками школы № 76 – победителями лыжной эстафеты на 
призы газеты «Алтайская правда».


