
Гуляев Александр Михайлович 

Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 

2018 году. 

Александр Михайлович Гуляев родился в 1946 году в 

селе Зональном Зонального района. В 17 лет, будучи 

студентом Барнаульского сельскохозяйственного ин-

ститута, он начал заниматься греко-римской и вольной 

борьбой под руководством мастера спорта Владимира 

Карапетяна.  

В 1968 году, окончив институт, Александр Гуляев ра-

ботал в Шубенском совхозе зоотехником. С 1971 по 1973 годы преподавал фи-

зическую культуру в средней школе № 30, с 1973 года – в Бийском техникуме 

механизации сельского хозяйства, продолжая заниматься борьбой, участвовать в 

соревнованиях и одновременно успевая учиться на факультете физической куль-

туры и спорта Барнаульского педагогического института. 

В 1979 году Александр Михайлович стал одним из первых тренеров в 

только что открывшемся на базе ДЮСШ № 2 отделении самбо. Уже через три 

года его воспитанники выиграли первенство края.  

«Всегда нужно работать на результат, – убежден А. М. Гуляев. – Если твой 

ученик достигает определенного уровня, добивается пускай даже небольших 

успехов, значит, ты не зря ешь свой хлеб. И, наоборот, если что-то у него не по-

лучается, считаю в этом виноватым лишь себя. Это – мои просчёты и ошибки, 

где-то, значит, я не додумал как тренер».  

В 1988 году приказом краевого отдела Народного образования была орга-

низована «Детско-юношеская спортивная школа № 3» с одним отделением борь-

бы САМБО. С 1995 года по 2013-й ее директором был Александр Михайлович. 

Под его руководством подготовлено более 30 победителей первенств России по 

самбо, дзюдо и боксу, 68 мастеров спорта СССР и России по самбо, 11 – по дзю-

до и 12 – по боксу, 1 мастер спорта международного класса по боксу.  

Александр Михайлович не просто занимался подготовкой спортсменов, а 

заложил основы традиций, которым следуют тренеры Специализированной дет-

ско-юношеской школы олимпийского резерва № 3. «Воспитать хорошего 

спортсмена легко, а хорошего человека – трудно», – слова, сказанные когда-то 

Гуляевым, сегодня являются негласным девизом спортшколы. 

А. М. Гуляев – заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации (2007), отличник народного просвещения (1993 г.), отличник физиче-

ской культуры и спорта РФ (1999). Награжден почетными грамотами Министер-

ства образования РФ (2003 г., 2008 г.), благодарностью Государственного коми-



тета по физической культуре и спорту (2004 г.), почетными грамотами Управле-

ния Алтайского края по образованию и делам молодежи (1996 - 200 гг.), почет-

ной грамотой администрации города (2014), имеет звание «Судья международ-

ной категории по самбо». 
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