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Спорт как путёвка в жизнь
Турнир по хоккею на призы депутата Госдумы России Дмитрия Вяткина
и партии «Единая Россия» состоялся в посёлке Железнодорожников
На ограждении хоккейной
коробки, что на улице Панькова, красуется название:
«Гайдаровец», и это практически хоккейная школа,
в которой главным и единственным тренером вот уже
45 лет является Александр
Иванович Барышников –
фигура, известная не только
в посёлке Железнодорожников, но и во всём городе,
области и даже стране.

Машинист тепловоза, потом электровоза и убеждённый коммунист,
вступая в ряды КПСС почти полвека назад, Александр Барышников
получил партийное поручение
– организовать спортивный досуг
детей с улицы Тарасенко. С тех пор
он буквально вынянчил не одно
поколение детей, не ступивших
благодаря Барышникову на кривую
дорожку, учитывая недобрую славу
12-го участка. Летом, приняв заброшенный стадион, сам с ребятами
расчищал территорию футбольного
поля и гонял с пацанами мяч, зимой
своими силами заливали лёд и всю
зиму следили за ним: охраняли от
хулиганов, убирали выпавший снег,
ровняли после яростных ледовых
побоищ. Тренировки трижды в неделю, а по средам – массовые катания, в которых принимали участие
все жители посёлка. И, разумеется,
проводили турниры – преимущественно детские.....
В этот раз взрослый «Гайдаровец» принимал соперников из
спортивного клуба глухих и сборную Агаповского района. Три дня,
три игры, после – церемония награждения и вручения призов. На
финал приехал Дмитрий Вяткин
– с кубком, медалями, статуэтками
лучших игроков, тортами, другими
подарками и хоккейной клюшкой
– лично для Александра Барышни-

кова, который коллекционирует их
многие годы.
– Главная идея – сделать турнир
регулярным и традиционным, привлечь детей, – говорит Дмитрий
Вяткин. – Нельзя не восхищаться
работой Александра Ивановича,
который фактически даёт ребятам
путёвку в жизнь. Причём, всю жизнь
отработав на железной дороге, делает это в свободное время и порой
за счёт личных средств, закупая
для ребят хоккейное оборудование,
подарки, да те же сладости и чай,
которым поит пацанов его супруга
Фаина Александровна.
Сколько прошло через руки Барышникова детей, он не считает:
только в этом году получил хоккейную форму на 49 человек, её
купили депутаты левобережья,
объединившие свои усилия. По
факту занимаются ещё больше, а
стаж воспитательной деятельности
Барышникова 45 лет – вот и считайте. Спрашиваю мальчишек: строгий
у вас тренер?
– Дядь Саша-то? Да какой там! –
наперебой отвечают пацаны лет
восьми, только что выскочившие
из «хоккейного подвала», в котором
«тёть Фая» поила их горячим чаем
со свежим печеньем. – Ну, может
покричать, если накосячим, а так
добрый.
За что ругается больше всего? За
лень, плохую учёбу и вредные привычки. Александр Иванович воспитал десятки известных сегодня в
городе бизнесменов, спортсменов –
и по сей день они, давно привыкшие
руководить, в струнку вытягиваются перед своим «дядь Сашей». Вот и
меня, приехавшую на турнир в довольно морозный день без шапки,
он встречает шутливо-грозным: «А
что – месяц май на дворе?!»
Тренером Александр Барышников себя не считает: «Это ж профессия, диплом, а я так – собираю
пацанов и даю возможность рас-

цвести их талантам». Если талант
совсем хорош, не жадничает – тут
же советует родителям мальчишек
отвести на просмотр в футбольную
и хоккейную школу. Хоккейный
«Металлург» за это Барышникову
весьма благодарен. Например, один
из лучших тренеров хоккейной
школы Станислав Шумик – воспитанник «дяди Саши» и главный
тренер нынешних выпускников
«Металлурга» – команды 2004 года
рождения, а в его первой пятёрке
состоит Кирилл Жуков, которого
чаще можно увидеть в составе
«Стальных лисов», тоже начинал
под крылом Александра Ивановича.
Впрочем, как и его брат, и отец.
– Иванычу нашему, конечно, памятник надо поставить! – говорит
отец Кирилла Александр Жуков.
– Сколько пацанов благодаря ему
в люди выбились. И своих сыновей
отдавал в его руки, потому что
знал, он из них настоящих мужиков сделает, хороших людей. Сам у
него футболом начал заниматься, а
потом меня в спортивную школу забрали, теперь вот сын хоккеем с его
лёгкой руки увлёкся не на шутку.

В 2008 году
Александр Барышников
был назван лучшим
детским тренером страны

Награду в Москве ему вручали
представители высшего руководства страны, а он всё продолжал
утверждать, что вовсе не тренер,
а так – воспитатель детский. Приз
солидный – больше 50 тысяч рублей. Как думаете, что тут же купил
Барышников? Шлем для вратаря.
Смеётся: позвонил ему тогдашний
начальник управления физкультуры, спорта и туризма Леонид Одер
и отчитал: «Иваныч, это тебе денег
дали – тебе, лично, не клубу твоему,

на себя и трать!» Барышников улыбается лукаво: но я там ещё много
чего купил для пацанов.
Полуподвальное помещение
соседнего с хоккейной коробкой
жилого дома – это и раздевалка, и
клуб: в центре большого зала стоит
стол для настольного тенниса, в
углу ещё наряженная новогодняя
ёлка, на стенах дипломы, фото и мишени для дартса. Много комнатных
растений – это ещё одно увлечение
Александра Барышникова. Есть ещё
комната для бильярда, разумеется,
кабинет тренера, в котором выставлены многочисленные кубки
– «Гайдаровец» одна из сильнейших
команд области, особенно если
учесть, что она – дворовая. Пока
Александр Иванович Барышников
смотрит в качестве главного судьи
финал турнира, здесь правит жена
Фаина Александровна. С мужем они
вместе 46 лет, 45 из которых она
помогает ему заниматься с детьми.
Они здесь тусуются каждый день:
тренировка, потом после мороза
чай, потом разговоры, уроки, игры…
А когда со старшими пацанами
Александр Барышников уезжает
на игры, и тренировки сама проводит.
– С женой мне, конечно, повезло!
– признаётся «дядя Саша». – Всегда
поддерживала, помогала, стеной
рядом стояла.
…Финал между тем подходит к
концу, выигрывает «Гайдаровец».
Среди зрителей замечаю двукратную сурдлимпийскую чемпионку
по дзюдо Наталью Дроздову. Она
болеет за мужа, и он – Василь Сибагатулин, популярный в городе
детский хоккейный тренер, а также
игрок и тренер команды спортклуба глухих. Вместе супруги пять лет,
а познакомились на сочинской Паралимпиаде – во многом благодаря
тому, что Василь владел «речью
жестами».
– После ЮУрГУ и армии жил в Че-

лябинске, работал руководителем
по физкультуре в техникуме для
инвалидов по слуху, – рассказывает
Василь Тагирович. – Много ездили на соревнования, побеждали,
разумеется, выучил язык жестов.
Наталья мечтала, чтобы её муж
был слышащим, при этом владел её
языком и имел отношение к спорту.
Так и получилось.
Три недели в Сочи, свадьба в
2015-м, переезд Василя в Магнитогорск, поскольку Наталья начала в
Магнитогорске подготовку ко второй победной для неё Сурдлимпиаде. Сегодня в семье СибагатулиныхДроздовых пятилетняя дочь и
годовалый сын. Улыбаюсь: всё-таки
дождались хоккеиста?
– О-о-о, он был рождён специально для хоккея, папа уж больно
мечтал! – смеётся Наталья.
Совместные усилия депутатов левобережья всех уровней – городского, областного и федерального – в
сотрудничестве с властями Магнитогорска постепенно делают левобережье, в частности 12-й участок,
комфортным, благоустроенным
жизненным пространством. Появляются новые игровые детские
площадки, поля для мини-футбола
и хоккейные коробки, восстанавливаются и строятся новые скверы,
ремонтируются дороги. Недавняя
удача – победа в борьбе за поликлинику на 12 участке, которую больше
четырёх лет хотели закрыть. И в
этой борьбе депутат МГСД от 12-го
участка Ольга Корда благодарна
Дмитрию Вяткину.
– С городскими властями шёл
плодотворный диалог, но когда медицину отдали в ведение области,
рычаги воздействия потеряли, и
именно участие Дмитрия Фёдоровича стало решающим, – говорит
Ольга Корда. – Составляли петиции,
собирали подписи жителей, он
отправлял запросы и письма, проделал огромную работу и помог
отстоять поликлинику.
Теперь на 12-м участке появится
новая традиция – ежегодный турнир по хоккею на призы Дмитрия
Вяткина и партии «Единая Россия».
Пока для взрослых, а там дойдёт
очередь и для юных хоккеистов.
Рита Давлетшина

