
РЕКОРД ЕСТЬ, ЗОЛОТА НЕТ
Сергей Каменский завоевал вторую медаль на этапе 

Кубка мира в Мюнхене, повторив в квалификации миро-
вой рекорд.

С 17 по 23 мая в немецком Мюнхене проходил этап Кубка 
мира по пулевой стрельбе, участие в котором приняло более 
700 спортсменов из 80 стран.

В заключительный соревновательный день медали в олим-
пийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из 
трех положений на дистанции 50 метров» разыграли мужчины. 
В квалификации Сергей показал лучший результат – 1186 оч-
ков из 1200 возможных и повторил мировой рекорд. Однако 
в финальной стрельбе нашего спортсмена обошел стрелок 
из Франции. 

Напомним, ранее Сергей Каменский на соревнованиях в 
Мюнхене выиграл с новым мировым рекордом упражнение 
«пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров».

ДОРОС ДО СБОРНОЙ 
Воспитанник СДЮШОР «АлтайБаскет» Данила Походя-

ев в составе юношеской сборной России готовится к пер-
венству Европы по баскетболу.

С 23 мая он находится с командой в Сочи, где баскетбо-
листы до 16 лет  проходят первый этап подготовки к турниру. 
Старший тренер Александр Антипов вызвал в расположение 
команды 18 игроков, в том числе форварда Данилу Походяе-
ва из СДЮШОР «АлтайБаскет».

Первенство Европы пройдет 11-19 августа в Подгорице 
(Черногория). На групповом этапе сборная России сыграет со 
сверстниками из Франции, Италии и Эстонии. 

Данила Походяев родился 4 февраля 2001 года. Рост 
200 см, вес 85 кг. Баскетболом начал заниматься в ДЮСШ 
«Победа» под началом Юлии Лебедевой, с 2014 года трени-
руется в СДЮШОР «АлтайБаскет» у Сергея Штина.

СТОЯНКА БУДЕТ ДОЛГОЙ 
В Барнауле 27 мая завершился один из первых регио-

нальных финалов Международного фестиваля детского 
футбола «Локобол-2017-РЖД». В награждении победите-
лей и призеров принял участие президент Детской фут-
больной лиги, наш земляк Виктор Горлов.  

Турниры для мальчиков 2006 года рождения и девочек 
2006-2008 годов рождения прошли 26-27 мая под эгидой ДФЛ 
на стадионе СДЮШОР Алексея Смертина. 

Забив два мяча на последних минутах встречи в ворота 
команды СДЮШОР Смертина «Алтай», победу в мальчише-
ском турнире праздновали юные футболисты барнаульского 
«Динамо». Теперь подопечные Станислава Карингина продол-
жат борьбу за путевку на Суперфинал в Москву опять же в 
Барнауле – 24-26 июня. На этот раз их соперниками будут си-
бирские команды из-за пределов края.  

Сильнейшими среди юных футболисток были представи-
тельницы барнаульского «Алтая». Следующим пунктом назна-
чения для воспитанниц Оксаны Жбанниковой станет станция 
«Чарские пески» в Новосибирске.

ЮЖНЫЕ УСПЕХИ
Полина Миллер – победительница Всероссийских со-

ревнований по легкой атлетике среди спортсменов спор-
тшкол и училищ олимпийского резерва.

Соревнования проходили в Майкопе 22-23 мая. Воспитан-
ницы тренера АУОР и барнаульской СДЮСШОР № 2 Надеж-
ды Клевцовой трижды поднимались на пьедестал. Полина 
Миллер выиграла бег на 200 метров с результатом 24,15 сек. 
и была второй на 100-метровке со временем 12,11, а Оле-
ся Киселева заняла третье место на дистанции 400 метров 
– 56,08 сек. 

Двумя днями позже в Сочи стартовал командный чемпи-
онат России, где участвуют взрослые спортсмены. Легкоат-
леты Алтайского края завоевали три медали. Впервые на со-
ревнованиях такого уровня с наградой Виктория Погребняк – 
подопечная заслуженного тренера России Сергея Клевцова. 
В беге на 100 метров с барьерами она заняла третье место с 
результатом 13,81 сек. Также третьим, но в беге на 5000 ме-
тров, стал воспитанник заслуженного тренера России Сергея 
Мануйлова Евгений Кунц. Его результат – 13.40,46. Еще од-
на бронза у другого спортсмена этого тренера  – Юрия Клоп-
цова, который финишировал третьим в беге на 3000 метров с 
препятствиями со временем – 8.39,58. 

ДОСРОЧНО ВТОРЫЕ
За два тура до окончания первенства России по фут-

болу среди клубов ПФЛ в группе «Восток» барнаульское 
«Динамо» обеспечило себе второе место. 

Это произошло 24 мая, когда динамовцы обыграли в гостях 
со счетом 2:1 «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Голы в соста-
ве нашей команды забили Федор Первушин и Виктор Липин.

31 мая «Динамо» сыграет в Омске последний матч сезона 
с местным «Иртышом», но это уже не повлияет на положение 
нашей команды в турнирной таблице.

Виталий ДВОРЯНКИН.
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Последний звонок 25 мая прозвенел для четырех десятков выпускников 
Алтайского училища олимпийского резерва

Выпускников напутство-
вали представитель краево-
го управления спорта и моло-
дежной политики Петр Кобза-
ренко и директор училища Ев-
гений Трубников, с поздрав-
лениями выступили учителя и 
родители.

– В стенах УОР вы окреп-
ли, возмужали, достигли вы-
соких спортивных результа-
тов, показали себя в учебе 
и общественной жизни. Наш 
коллектив уверен, что ваши 
самые большие победы впе-
реди и вы еще не раз пораду-
ете нас своими успехами на 
алтайских, российских и меж-
дународных аренах, – обра-
тился к выпускникам Евгений 
Трубников. Пусть спорт идет 
с вами по жизни, помогая в 
трудные минуты. Спорт – это 
жизнь, спорт – это сила. В до-
брый путь!

Сами ребята тоже произнес-
ли слова благодарности, пре-
поднесли подарки своим на-
ставникам в учебе и выступи-
ли с творческими номерами. 
Выпускница 11-го класса кан-
дидат в мастера спорта по пла-
ванию Снежана Конивцова сы-
грала на скрипке. На этом же 
инструменте во время роди-
тельского слова исполнила му-
зыкальную композицию ее ма-
ма – Людмила Иосифовна Ко-
нивцова. Не забыли выпускни-
ки и про обязательный атрибут 
подобных праздников – вальс. 
Собравшиеся увидели два тан-
цевальных номера – от выпуск-
ников техникума и одиннадца-
тиклассников, которые на се-

редине неожиданно прерва-
ли плавные кружения и устро-
или на сцене настоящую дис-
котеку.

– Мы репетировали вальс 
почти месяц, было по две ре-
петиции в неделю. Решили не-
много отойти от классическо-
го варианта и сделать что-
нибудь оригинальное,  нео-
бычное, – улыбается Наталия 
Немич, кандидат в мастера 
спорта по биатлону, победи-
тельница последней краевой 
сельской олимпиады. Ната-
лия призналась, что лишь не-
давно почувствовала вкус по-
бед, поэтому намерена про-
должать спортивную карьеру, 
параллельно получая высшее 
образование: девушка хочет 
поступить в АлтГУ на химиче-
ский факультет.

Выпускница техникума, за-
водила своего курса Наталья 
Михайлова поступила в Ал-
тайское училище олимпий-
ского резерва почти случай-
но. Сама она родом из Маг-
нитогорска, занималась биат-
лоном. После девятого клас-
са так увлеклась сборами и 
тренировками, что совсем по-
забыла про то, что нужно по-
давать документы в местное 
УОР. Спохватилась лишь в 
конце лета, когда все группы 
уже были набраны. Послед-
ний шанс представился в Ал-
тайском УОР, где задержали 
1 сентября из-за ремонта об-
щежития. Наталья поехала в 
Барнаул и, кажется, ничуть не 
жалеет о своем вынужденном 
выборе.

– Грустно расставаться с 
училищем. С ним связано мно-
го памятных моментов. На тре-
тьем курсе нас едва не высе-
лили из общежития за то, что 
впустили через окно мальчиков. 
Они отпросились, а потом ре-
шили вернуться, но было уже 
поздно. И мы по доброте ду-
шевной не оставили их на ули-
це. Потом за это поплатились, 
но через какое-то время нас по-
няли и простили, – рассказыва-
ет Наталья Михайлова.

«Я не люблю сидеть на ме-
сте», – говорит про себя На-
талья. При этом из Алтайского 
края уральская девчонка уез-
жать пока не собирается. От-
дав биатлону почти десять лет 
и поняв, что дальнейших пер-
спектив в этом виде спорта 
у нее нет, она решила устро-
иться в МЧС и попробовать 
силы в пожарно-прикладном 
спорте. Сейчас Михайлова 
уже тренируется у Владими-
ра Старыгина в одной группе 
с пятикратной чемпионкой ми-
ра Екатериной Гусевой.

Учеба в УОР и обычной об-
щеобразовательной школе – 
конечно же, не одно и то же. 
Выпускники училища говорят, 
что получили «образование 
со спортивным уклоном». Та-
тьяна Валерьевна Бессонова 
работает преподавателем ма-
тематики 23 года, она устрои-
лась в АУОР сразу после ин-
ститута. Как классный руково-
дитель в этом году она в пя-
тый раз выпустила своих по-
допечных. Татьяна Валерьев-
на не смогла сдержать слез, 
провожая из училища выпуск-
ников техникума.

– Чувства противоречивые: 
и грустно, и радостно за ребят, 
– признается Татьяна Бессоно-

ва. – Я их больше не увижу на 
уроках, зато они приобретают 
профессию, для них начинает-
ся новый жизненный этап. За-
щитив дипломы, ребята полу-
чат специализацию «Педагог 
по физкультуре». А сдав ЕГЭ, 
они смогут поступить на общих 
основаниях в вузы.

По словам Татьяны Ва-
лерьевны, одну из основных 
своих задач она видит в том, 
чтобы качественно подгото-
вить ребят к экзамену по ма-
тематике, который является 
обязательным наряду с рус-
ским языком. «Я обязана всех 
научить и подготовить, вклю-
чая тех, кто математику не 
очень любит. Может быть, бы-
ваю строга, но они все долж-
ны сдать экзамены и получить 
аттестаты, даже несмотря на 
то, что много времени прово-
дят на сборах и соревнова-
ниях. Сейчас есть дистанци-
онные формы обучения: они 
берут задания, решают и от-
правляют учителю. Но не вез-
де есть Интернет, поэтому не-
которые сложности здесь воз-
никают. В любом случае нахо-
дим подходы, чтобы пробелов 
в знаниях у ребят не было», – 
говорит Бессонова.

Много эмоций пропустила 
через себя и ее молодая кол-
лега Екатерина Андреевна 
Плотникова. Для нее этот по-
следний звонок был первым, 
когда она прощалась со своим 
одиннадцатым классом.

Выйдя из актового зала на 
улицу, выпускники вместе с 
классными руководителями 
радостно запустили в синее 
небо воздушные шары.

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

В нынешнем году из стен УОР выходит 41 юный спорт-
смен: 24 из них заканчивают 11-й класс, а еще 17 – пятый курс 
техникума. Трое ребят – горнолыжник Михаил Хавронов, гим-
наст Денис Юров и легкоатлет Алексей Пятач – включены в 
сборные команды России по своему возрасту.
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ТОЧКА РОСТА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

Сезон-2017. Чемпионат России по хоккею на траве 
среди женских команд. Суперлига

М Команда И В ВБ П ПБ М О
1 «Метрострой» (Санкт-Петербург) 10 9 0 1 0 32-15 27
2 ЦСП «Крылатское» (Москва) 10 7 0 2 1 37-21 22
3 «Динамо-Электросталь» (Электросталь) 10 7 0 3 0 41-26 21
4 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 10 4 0 6 0 30-27 12
5 «Дончанка» (Волгодонск) 10 2 0 8 0 8-35 6
6 «Комунальщик» (Барнаул) 10 0 1 9 0 12-36 2

Окончание футбольного 
праздника было столь же 
ярким, как и начало: как 
со спортивной  стороны, 
так и с развлекательной. 
Соревнования с участием 

молодых футболистов 
длились в Барнауле 

больше месяца и 
завершились 13 мая. 

Спортивный клуб «Темп» 
сделал все для того, чтобы 

и участникам турнира, 
и болельщикам было 

комфортно в пространстве 
одноименного футбольного 

манежа. 

Более 180 местных моло-
дых ребят до 23 лет были за-
явлены на турнир и смогли 
проверить себя в «Футболь-
ной битве». Среди них много 
перспективных игроков, с ко-
торыми нужно терпеливо ра-
ботать, а желание играть у них 
огромное! 

– Организация турнира со-
ответствовала самому высоко-
му уровню, – отозвался о со-
ревнованиях приглашенный 
на «Футбольную битву» в ка-
честве эксперта известный в 
крае тренер Анатолий Лутц. – 
Трибуны от матча к матчу за-
полнялись все больше, у каж-
дой команды были свои бо-
лельщики, а это огромный сти-
мул для молодых игроков. 

Турнир с участием семи 
команд прошел по круговой си-
стеме, в случае ничейного ре-
зультата пробивались пеналь-
ти. В итоге первое место за-
няла команда тренера Сер-
гея Миргорода, вторыми стали 
футболисты из команды Вла-
димира Демченко, третьими – 
подопечные Михаила Путин-
цева. 

Лучшим вратарем призна-
ли Руслана Асланова (1998 
г.р.), защитником – Матвея Уж-
гина (2000 г.р.), полузащитни-
ком – Артема Коротинского 
(1998 г.р.), нападающим – Ми-
хаила Самуйленкова (1998 г.р). 
Приз лучшего игрока получил 
Владислав Горовец (1997 г.р.), 
а лучшего бомбардира – Ники-
та Родичев (1999 г.р.).

В конце 1970-х годов в 
СССР  зародился такой заме-
чательный турнир, как «Пере-
права». Идею организовать 
специальные соревнования 
для молодежи, на которых ав-
торитетные специалисты мог-
ли бы выделять наиболее 
перспективных ребят, подали 
спортивные журналисты, так 
как далеко не все выпускники 
многочисленных футбольных 

школ и спортинтернатов попа-
дали в поле зрения тренеров 
команд мастеров. В результате 
на рубеже 18-20 лет терялось 
немало способных футболи-
стов. Как писали тогда в еже-
недельнике «Футбол-Хоккей», 
турнир должен способствовать  
«взлету юниоров для того, что-
бы потом они могли уверенно 
переправиться на берега фут-
бола взрослых, футбола ма-

стеров». Можно сказать, «Фут-
больная битва» – это в какой-
то мере аналог той советской 
«Переправы», только на реги-
ональном уровне.

По  результатам  турни-
ра эксперты – Анатолий Лутц 
и один из лучших в прошлом 
вратарей Сибири, тренер бар-
наульского «Динамо» Алек-
сандр Суровцев – очертили 
круг наиболее перспективных 

молодых футболистов – кан-
дидатов в сборную Молодеж-
ной лиги. 

В расширенный  список 
вошли вратари: Трубин (1996 
г.р) Асланов (1998), Бугаев 
(2001), Крюков (1998), Бродни-
ков (2001); защитники: Бунин 
(1997), Ужгин (2000), Резничен-
ко (2000), Шадрин (2000),Чи-
бриков (1996), Тарасов (1996), 
Беликов  (1996), Филатов 

(1996), Гребенкин (1997), Ба-
кай (2000), Леонов (1996), Па-
нов (1994), Кулабухов (1995), 
Гаськов  (2001) ,  Устюгов 
(2001), Довгаль (2000), Гуре-
вич (2000),Стрельников (2000); 
полузащитники :  Брыкин 
(1995), Раздорских (1996), Ши-
баев (1996), Кузнецов (2000), 
Максимов (2000), Абрамов 
(2000), Белоусов (1996), Коро-
тинский (1998), Дильмухаме-
тов (1997), Волненко (1998), 
Самуйленков (1998), Опаль-
кин (1998), Луговской (1997), 
Курганский (1997),Зарецкий 
(2001), Осипов (2001), Роди-
чев (1999), Костенко, Бочка-
рев (1997), Балабаев (1994), 
Новокшенов (1997), Захаров 
(2001), Гречишников (2000), 
Мизгирев (2000), Задонских 
(1996); нападающие: Рагозин 
(1997), Горовец (1997), Майер 
(1995), Кристя (1996).  

Из числа этих ребят будет 
формироваться сборная Моло-
дежной лиги для участия в вы-
ставочных матчах. Команда бу-
дет собираться в манеже для 
тренировок под началом тре-
нера Александра Суровцева 
два раза в неделю. Александр 
Валерьевич будет в постоян-
ном контакте с тренерами ко-
манд, за которые выступа-
ют молодые футболисты. Бо-
лее того, футбольные специа-
листы могут сами рекомендо-
вать своих игроков в молодеж-
ную сборную. Она не будет са-
мостоятельной командой с по-
стоянным составом, а будет 
учитывать интересы команд, 
которые представляют игроки.

«Футбольная битва», вско-
лыхнувшая город, позади, но 
турнир по-прежнему живет ин-
тересной жизнью, только уже в 
социальной сети. И можно не-
множко вдохнуть этого и вдох-
новиться на что-то высокое, 
заглянув на страничку https://
vk.com/youthfootballfi ght.

Мария ЛЮБЕЦКАЯ. 

Видеоотзывы  о  тур -
нире смотрите по ссыл-
ке https://www.youtube.com/
watch?v=SuqAzWbcMKs

ÀËÒÀÉÑÊÀß «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ»
Организаторы проекта «Футбольная битва» формируют свою команду

Основная причина стартовых 
неудач, по его мнению, череда 
напастей, свалившихся на игро-
ков. В середине апреля «Комму-
нальщик» проводил предсезон-
ный турнир в Белоруссии, и там 
хоккеистки подхватили вирус – 
начались простудные заболе-
вания. Переболела практически 
вся команда. На фоне общей 
слабости посыпались травмы, 
обострились старые болячки. 

Из Белоруссии дружина Вла-
димира Кобзева отправилась в 
Волгодонск на Кубок России. 
Лазарет команды упорно не пу-
стел, а полноценных замен вы-
бывшим игрокам не было. В од-
ном из матчей серьезное по-
вреждение получила централь-
ный полузащитник, один из клю-
чевых игроков команды Юлия 
Петрищева. В итоге в кубковых 
соревнованиях наши хоккеистки 
стали четвертыми.

Чемпионат страны  «Ком-
мунальщик» начал на выезде. 
В первых матчах барнаульская 

команда дважды уступили волго-
донской «Дончанке» - 0:1 и 0:3, 
затем проиграла «Метрострою» 
из Санкт-Петербурга – 2:3 и 0:2, 
и не смогла сломить сопротивле-
ние подмосковной команды «Ди-
намо-Электросталь» – 2:6 и 2:3. 

Неудачную безвыигрышную 
серию надеялись прервать в 
домашних играх. Но из четырех 
матчей удалось выиграть все-
го один: у действующих чемпи-
онок страны – хоккеисток ЦСП 
«Крылатское». Победа пришла 
в серии буллитов – это ново-
введение нынешнего сезона.

– Нет у нас игры. Первый круг 
мы провели очень плохо. Сказа-
лись травмы игроков, плюс про-
блемы психологического харак-
тера. Молодежи не хватает ста-
бильности и уверенности в сво-
их силах. Сейчас у нас пере-
дышка 18 дней. Будем наигры-
вать новые связки и начнем все 
по-новому, – говорит Владимир 
Кобзев.

«Коммунальщик» начинал 

сезон игрой в три нападающих 
и три защитника, один из кото-
рых выдвинут вперед. Все де-
ло в том, что команда не уме-
ет играть вторым номером. Но 
как только из-за травмы выбыла 
Юлия Петрищева, данная схема 
развалилась. 

Команда пробовала раз-
личные комбинации, исполь-
зуя игроков на разных позициях. 
С ейчас «Коммунальщик» играет 
в одного нападающего и пять по-
лузащитников. Но эту схему еще 
надо наигрывать.  

– На тренировках мы нара-
батываем отдельные элемен-
ты, работаем над техникой и 
тактикой. Но пока нам чего-
то не хватает. Не можем разо-
браться и найти ответ, почему 
у нас наступил такой момент, – 
рассказывает нападающая 
Ксения Свеженцева.  

Иногда тренировки хокке-
исток «Коммунальщика» про-
ходят совместно с мужской 
командой по хоккею на траве. 
В апреле парни дебютировали 
в высшей лиге. После перво-
го тура они идут на втором ме-
сте с шестью набранными оч-
ками. Первую игру второго ту-
ра команда проведет 22 июня 
в Екатеринбурге. А четвертый 

тур высшей лиги планируют 
провести в Барнауле, поэто-
му, возможно, у болельщиков 
будет шанс увидеть игры муж-
ской команды воочию.

Оценивая уровень команд 
женской Суперлиги, Владимир 
Кобзев признается, что удивлен 
результатами «Метростроя». 
У команды из Санкт-Петербурга 
аналогичные проблемы с соста-
вом, что и у нас. Но она выигры-
вает матч за матчем, проявляя 
недюжинный характер. В целом 
команды в чемпионате равны 
и «Коммунальщику» вполне по 
силам, считает специалист. 

Медали чемпионата будут 
разыгрываться в плей-офф, 
куда попадут четыре сильней-
шие команды, – это еще одно 
новшество нынешнего сезона. 
Владимир Кобзев уверен, что 
«Коммунальщик» попадет в 
этот квартет, хотя от заветного 
четвертого места его отделяют 
десять очков.

Свои следующие  игры , 
уже во втором круге, хокке-
истки «Коммунальщика» про-
ведут на домашнем стадионе 
16 июня против «Динамо-
Электростали».

Олег ХАРЛОВ. 

ÍÀÂÅÐÑÒÀÒÜ ÓÏÓÙÅÍÍÎÅ
Завершился первый круг в Суперлиге чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд

Старт чемпионата выдался для барнаульского «Коммуналь-
щика» неубедительным. По итогам десяти сыгранных матчей ко-
манда занимает последнее место в турнирной таблице – в ее ак-
тиве всего одна победа и два набранных очка. Антирекорд, та-
кого низкого результата у подопечных Владимира Кобзева не 
было. 

Фото Евгения НАЛИМОВА.Фото Евгения НАЛИМОВА.
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Воспитанник родинско-
го футбола Василий Ми-
рошниченко хорошо из-

вестен алтайским бо-
лельщикам со стажем по 
игре в большой футбол 
за барнаульские коман-
ды мастеров «Политех-

ник» и «Динамо», рубцов-
ское «Торпедо», назаров-
скую «Викторию». Но по-
настоящему он нашел се-
бя уже по окончании ка-

рьеры профессионально-
го футболиста – в мини-

футболе, где является од-
ним из самых авторитет-
ных в крае специалистов. 
В минувшем спортивном 
сезоне руководимая им 

команда «ПрофЭнерджи» 
была единственной, пред-

ставлявшей Алтайский 
край в Ассоциации мини-

футбола России

– Василий Васильевич, 
сезон был дебютным для 
«ПрофЭнерджи» в люби-
тельском первенстве стра-
ны по мини-футболу. Рас-
скажите об этих соревно-
ваниях и их участниках. 

– Мы играли в запад-
ной группе зоны «Сибирь». 
Год назад она была созда-
на по инициативе кемеров-
чан и новосибирцев, где ми-
ни-футбол – очень развитый 
вид спорта, в Новосибирске 
даже есть профессиональ-
ная команда «Сибиряк», вы-
ступающая в Суперлиге. 

В этом сезоне, длившем-
ся с декабря по апрель, в зо-
нальном турнире принимали 
участие девять команд: че-
тыре из Новосибирска, две 
из Кемеровской области, од-
на из Красноярска, одна из 
Томска и наша. К сожале-
нию, закончили соревнова-
ния только восемь. Моло-
дежка новосибирского «Си-
биряка» попробовала играть 
сразу на двух фронтах, но в 
итоге отыграла у нас 50 про-
центов матчей и снялась с 
соревнований. 

– Вы упомянули ново-
сибирский «Сибиряк», ко-
торый выступает в Супер-
лиге чемпионата России, а 
еще какие-либо професси-
ональные мини-футболь-
ные команды есть за Ура-
лом?

– Нет. Только любитель-
ские. Кстати, в прошлом се-
зоне в нашей зоне «Сибирь» 
играли сразу три команды из 
Алтайского края – «Омега», 
«КамАЗ» и «Алейск», но по 
финансовым причинам они 
от турнира отказались. Все 
команды финансируются за 
счет частных средств, поэ-
тому состав зоны довольно 
текучий. Сегодня в карма-
не спонсора густо, а завтра 
– пусто. 

– Вы заняли четвертое 
место – довольно удачно 
для дебюта. А кто первые 
три? 

– Новосибирская «Маги-
страль», «Перекресток Ойл» 
из Кемерова, прошлогодний 
победитель,  и еще одна но-
восибирская команда – «Ре-
клама Онлайн».

– Ну с новосибирцами 
все понятно: у них профес-
сиональная команда, под 
нее есть своя мини-фут-
больная ДЮСШ. А в чем 
сила кемеровчан?

– В Кемеровской обла-
сти в большом футболе сей-
час нет ни одной профессио-
нальной команды, а еще не-
давно было три. Но игроки с 

профессиональной подготов-
кой остались. Кто-то продол-
жает играть в футбол на лю-
бительском уровне, а кто-то 
сосредоточился на «мини-
ке». У них очень мощная ми-
ни-футбольная команда, мы 
проиграли им две игры. 

Собственно, что я ожидал 
от турнира, то и произошло. 
Команды из Новосибирска и 
Кемерова оказались посиль-
нее. Кемеровчане провали-
ли старт, неудачно сыграв 
домашний тур. Но спады по 
ходу турнира случались у 
всех. Той же «Магистрали» 
очень тяжело давались оч-
ки в конце первенства. А во-
обще мне очень нравится, 
как построена работа в этой 
команде. Мы им дважды 
уступили: 2:3 в Новосибир-
ске и 3:4 – дома. Благодаря 
новосибирцам я в этом году 
все-таки начал отрабатывать 
новую схему, которую долго 
не решался применять в обо-
роне. Игры с «Магистралью» 
показали, как нам не хватает 
тактической выучки. Ведем, 
к примеру, 3:0, новосибир-
цы берут тайм-аут, меняют 
тактику, и моя команда вдруг 
начинает плыть: не знает, как 
бороться с их перестроения-
ми.  И 3:0 быстро превраща-
ются в 3:3. 

Мини-футбол мне иногда 
шахматы напоминает. 

– Где в Барнауле прохо-
дили игры первенства Рос-
сии?

– Мы играли в спортза-
ле спортклуба «Коммуналь-
щик», а один тур провели в 
спорткомплексе «Победе». 
Последний зал подходит нам 
идеально, там прекрасные 
условия для мини-футбола. 
Моя мечта – играть серьез-
ные турниры именно в «По-
беде». Но там играют еще 
«АлтайБаскет» и «Универ-
ситет»… В «Победе» можно 
было бы провести расширен-
ный тур – с участием боль-
шинства команд, а не так, как 
играли нынче: когда сопер-
никами по туру были лишь 
два коллектива. И болель-
щикам стало бы интереснее. 
Кстати, нам все соперники  
завидуют: в Барнауле всег-
да есть зрители, а приедешь 
в Кемерово, там 10-15 чело-
век на трибунах – ощущение, 

что играем сами для себя. Я 
говорил об этом организато-
рам: надо больше работать 
над имиджем турнира.

– А что за ребята играют 
в вашей команде? 

– Почти все они воспитан-
ники краевого футбола. Ли-
деры команды по игре и по 
духу – это Дмитрий Ропельт 
и Антон Голованков, оба в 
свое время привлекались в 
барнаульское «Динамо», но 
в большом футболе у них по 
разным причинам не сложи-
лось. Когда у этих ребят не 
идет игра – нам приходится 
тяжко. Регулярно выходили 
в составе «ПрофЭнерджи» 
Никита Новокшенов,  Сергей 
Дружинин, Максим Татарин-
цев, Сергей Дорожкин, Алек-
сандр Барсуков, Сергей Ро-
пельт, Денис Долгих, Кон-
стантин Малютин, Антон Ва-
сильев, Евгений Бескишкин. 
Алексей Еремкин помогал 
мне как тренер по вратарям.

– Удивляет, что в чемпи-
онате Алтайской краевой 
ассоциации мини-футбола 
«ПрофЭнерджи» финиши-
ровала только шестой.

–  Политика клуба – не 
привлекать в команду про-
фессиональных футболи-
стов, хотя это в чемпионате 
краевой ассоциации разре-
шено и другие этим активно 
пользуются, когда профес-
сионалы из большого фут-
бола зимой находятся в от-
пуске. Мы не идем на такой 
шаг принципиально, так как в 
первенстве России не имеем 
право заявить профессиона-
лов. Я не хочу оправдывать-
ся, но на результате нашей 
команды в краевых соревно-
ваниях сказалась еще и уста-
лость наших футболистов и 
связанные с ней травмы. Хо-
тя мини-футбол больше зим-
ний вид спорта, краевой ас-
социацией организовыва-
ется и летний чемпионат. 
Я говорил, что не стоит нам 
в нем участвовать. Играть в 
мини-футбол круглый год тя-
жело психологически. Рань-
ше, поиграв летом в боль-
шой футбол, парни с удо-
вольствием заходили в зал и 
переключались на «миник», 
а сейчас у них нет прежней 
свежести. В большой футбол 
они все равно играют, а тут 

еще параллельно и в мини-
футбольном первенстве на-
до участвовать. Плюс в кра-
евой ассоциации мини-фут-
бола заявка подается на ка-
лендарный год, и дозаявить 
свежих игроков нет возмож-
ности.

– А сами выходите на 
поле?

– В «ПрофЭнерджи» – нет. 
Мне все-таки 47 лет, уровню 
игры ведущих команд уже не 
соответствую. В чемпиона-
те краевой ассоциации ми-
ни-футбола я выступаю за 
команду «Алтайская энерге-
тическая компания», играю-
щую в четвертой лиге. А вот 
в чемпионате города Бар-
наула в этом году в составе 
команды АлтГПУ даже стал 
чемпионом. 

– Вы ведь тренируете 
не только «ПрофЭнерджи», 
но и студенческую коман-
ду Алтайского педунивер-
ситета?

– «ПрофЭнерджи» спон-
сирует  группа  компаний 
«Энергия». Когда мы обсуж-
дали с ее руководителем  –  
Дмитрием Александрови-
чем Махныткиным, как раз-
виваться футбольной ко-
манде, то пришли к единому 
мнению – нужна определен-
ная пирамида: вверху глав-
ная команда, под ней моло-
дежная, в основании – дет-
ская. Студенческая команда 
АлтГПУ – это наш ближай-
ший резерв. В этом году она 
стала серебряным призером 
среди вузов Сибирского фе-
дерального округа и заняла 
седьмое место из двенад-
цати во всероссийском фи-
нале. В прошлом году я на-
чал еще и набор детей в ми-
ни-футбольный клуб «Анта-
рес», который зарегистри-
рован как общественная ор-
ганизация. Это первые ша-
ги, у меня есть детсадовская 
группа и группа из школьни-
ков 3-6-х классов. Много вре-
мени сейчас уходит на попу-
ляризацию. Мы пытаемся 
донести до горожан какую-то 
информацию о своем клубе: 
участвуем в турнирах, сами 
их организовываем. 

– Это очень важные пер-
вые шаги. Я разговаривал 
с компетентными в этой 
области людьми, они го-

ворят, что если серьезно 
развивать мини-футбол, то 
нужна специализирован-
ная спорт-школа или хотя 
бы отделение в ДЮСШ.

– Есть такая акция в горо-
де «Дворовый инструктор». 
Чтобы набрать детей, я про-
шлым летом решил в ней 
поучаствовать. Нашел  пло-
щадку в школе № 1 по улице  
Короленко, 13. Это центр го-
рода, но спортивных секций 
в этом районе за проспек-
том Комсомольским нет. До-
говорился с директором на 
школьном травяном газоне 
организовать занятия детей 
мини-футболом. Мне с удо-
вольствием пошли навстре-
чу. Я обошел окрестные шко-
лы и садики, пригласил маль-
чишек. Благодаря дружеским 
связям игрока «ПрофЭнер-
джи» Александра Барсуко-
ва с нашим земляком Алек-
сандром Ерохиным, мы при-
гласили футболиста сборной 
России для встречи с детьми 
из нашего клуба «Антарес».  
Мальчишки были счастливы, 
родители – тоже. Осенью мы 
перешли с улицы в школь-
ный спортзал. Отличное по-
мещение, в июле его капи-
тально отремонтировали: 
новый пол, хорошее осве-
щение. Условия для занятий 
прекрасные. Дирекция выде-
ляет мне для тренировок лю-
бое удобное время.

 – Говорят, что футбол и 
мини-футбол – это совер-
шенно разные виды спор-
та. И человек из большо-
го футбола не всегда мо-
жет себя проявить в «ми-
нике»? 

– Это так. К тому же тре-
буется определенная пере-
стройка при резком перехо-
де от одного к другому. Пом-
ню, в один из первых чемпи-
онатов города по мини-фут-
болу в начале 2000-х годов 
соперником моей команды 
(тогда это была «Динамо-
УВО», специализировавша-
яся в любительском футбо-
ле на «минике»), был «Поли-
мер», усиленный в зимнее 
время профессиональны-
ми футболистами, приехав-
шими домой в отпуск из ино-
городних команд, – Сергеем 
Зеленовым, Андреем Силю-
тиным, Сергеем Агеевым… 

После первого тайма мы вы-
игрывали у лидера городско-
го футбола со счетом 7:0. Ко 
мне судья в перерыве подхо-
дит и говорит: «Ничего не по-
нимаю. Как так? Там же игро-
ки по мастерству на голову 
выше!». Но в мини-футболе 
своя специфика: и мяч мень-
ше, и отскок у него другой, а 
кроме того, очень важны так-
тические приемы и сыгран-
ность именно на маленькой 
площадке.   

– А мини-футбол и фут-
зал между собой  отлича-
ются?

–  Сейчас это один вид 
спорта: пишут «мини-фут-
бол», а в скобках – «фут-
зал». Они были разными ви-
дами спорта в девяностых 
годах. В футзале практиче-
ски не было контактной борь-
бы, а в его судействе присут-
ствовало много  субъекти-
визма. Сейчас правила при-
вели к единому знаменате-
лю. Стало больше мужской 
борьбы,  допускаются подка-
ты, которые совсем недавно 
запрещались.

– Какими качествами 
должен обладать идеаль-
ный для мини-футбола 
игрок? 

– Раньше у меня бы-
ло мнение, что это должен 
быть обязательно технич-
ный, резкий игрок невысо-
кого роста. Такой, как Вик-
тор Викторович Штерц – ди-
ректор барнаульской фут-
больной школы «Динамо». Я 
помню свое удивление, ког-
да впервые посмотрел игры 
профессиональных команд 
по мини-футболу. Новоси-
бирский «Сибиряк» играл с 
командой из Липецка. В со-
ставе гостей играли в моем 
понимании нескладные для 
«миника» футболисты – вы-
сокие, не очень резкие. Но 
они выиграли 4:1. Длинноно-
гие, эти ребята, перехватив 
мяч, быстро убегали в кон-
тратаку. Все мини-футболь-
ные команды играют от обо-
роны. И быстрая контрата-
ка – главное орудие. Но, ко-
нечно, ценится и резкость, и 
умение обыграть соперника 
один в один. 

– Как бы вы прорекла-
мировали для детей и их 
родителей свой вид спор-
та: чем он хорош?

– В мини-футболе ма-
ленькая площадка и боль-
шие ворота –  дети забивают 
много голов. А это радость, 
положительные эмоции. Ми-
ни-футбол вообще развивает 
любовь к игре  с мячом. Бла-
годаря мини-футболу сейчас 
можно найти хорошую рабо-
ту. И совсем не в качестве 
профессионального футбо-
листа. Пусть не быстрыми 
темпами, но в нашей стра-
не восстанавливается прак-
тика отраслевых спартакиад 
и других корпоративных со-
ревнований, как это было в 
советские времена. Как пра-
вило, в их программу вклю-
чается не большой футбол, а 
мини-футбол, так как гораздо 
легче организовать команду 
из пяти футболистов, нежели 
из одиннадцати. Знаю, что 
руководители многих фирм 
и даже государственных ор-
ганизаций с удовольствием 
принимают на работу сотруд-
ников, которые хорошо игра-
ют в мини-футбол.

Беседовал 
Виталий ДВОРЯНКИН. 

Фото Евгения НАЛИМОВА.

Âàñèëèé ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ:

ÑÒÐÎÞ ÑÅÉ×ÀÑ ÏÈÐÀÌÈÄÓ
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Более двадцати человек 
из 135, принявших 25-28 мая 

участие в региональном 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», получат по 

результатам тестов золотой знак.

Спортивные мероприятия прохо-
дили в Барнауле на нескольких пло-
щадках. Сначала в спорткомплексе 
«Обь» госслужащие стреляли и пла-
вали, потом на стадионе «Лабиринт» 
бегали, прыгали, поднимали гири, 
бросали гранату и занимались гимна-
стикой, а закончили программу, про-
бежав кросс в окрестностях лыжной 
базы «Локомотив».

На параде открытия, которое про-
шло в субботу на стадионе «Лаби-
ринт», участники фестиваля вовсю 
улыбались и шутили, махали в объ-
ектив фотоаппарата руками. Работ-
ники Главного управления экономики 
и инвестиций принесли с собой для 
вдохновения корпоративное знамя. 
Всех, кто выбрал в выходной день бе-
говую дорожку в альтернативу шаш-
лыкам и лежанию на диване, привет-
ствовал заместитель председателя 
Правительства Алтайского края Ан-
дрей Щукин. 

Одни пришли на стадион с твер-
дым намерением выполнить норма-
тивы, другие просто прикинуть, на что 
способны. 

Сергей Бурлаков работает инспек-
тором краевой Счетной палаты.

– Работа у нас тяжелая, нужно 
всегда сохранять хорошую форму. 
Но интересно и себя проверить, – го-
ворит он. – Я вчера плавание чуть не 
завалил: как рванул за соседом, еле 
отдышался на финише. Но в норма-
тив уложился.

Сергею Алексеевичу пятьдесят 
с хвостиком. Он всю жизнь занима-
ется спортом, и я его хорошо пони-
маю. Выйдешь вечерком на стади-
он пробежаться, думаешь: «Без фа-
натизма, легонечко, ради здоровья». 
А пробежит мимо тебя кто-нибудь, 
и уже догнать хочется, тянешься за 
ним, сколько можно.

Если Бурлаков был нацелен на 
знак ГТО, и желательно золотой, то 
Мария Асташова из Минтрудсоцза-
щиты ни о каком знаке пока не заду-
мывается.

– Коллеги и в прошлом году тесты 
сдавали, а я первый раз. Хочу прове-
рить  свои возможности.

Мария Юрьевна пришла на стади-
он с дочкой. 

– Она мой тренер, – смеется жен-
щина. – Мы готовились к фестивалю 
на стадионе 27-й гимназии. И почему-
то думали, что, сделав по нему не-
сколько кругов, пробегаем два кило-
метра. Но на «Лабиринте» поняли, 
что глубоко ошибались…

Пока по одну сторону бегового кру-
га разминались гиревики, по другую 
– приступили к метанию гранаты. За-
нятие это небезопасно для окружаю-
щих, пусть гранаты и спортивные – 
не взрываются. Судьи зорко смотрят, 
чтобы к коридору для броска близко 
никто не подходил. Все серьезно. 

Но и тут тема для шуток нашлась. 
Одному из участников метаний чем-
то не понравилась граната. «А другая 
есть?» – спрашивает он. «Дайте ему 
боевую!!!» – кричат судье.  

Так в шутках и спортивных заня-
тиях и прошел этот день. Если не на 
пользу здоровью, то без большого 
ему вреда. По крайней мере, всех за-
ставил задуматься о своей физиче-
ской форме: в порядке ли?  

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото автора и Виталия УЛАНОВА. 

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ
Четыре дня подряд государственные служащие Алтайского края после работы 

и в выходные выполняли нормы ГТО 


