
ПРИЯТНЫЙ ГРУЗ НА ШЕЕ
Четыре алтайских инваспортсмена привезли с чемпи-

оната России по плаванию 20 медалей.
Чемпионат России по плаванию в короткой воде среди 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил 
на минувшей неделе в подмосковной Рузе, собрав более 150 
спортсменов. Этот старт являлся одним из этапов формиро-
вания национальной сборной команды на майский чемпионат 
Европы в Португалии.

Алтайские спортсмены – подопечные бийского тренера 
Елены Соколовой – завоевали целую россыпь медалей раз-
личного достоинства. Семь на счету Романа Жданова, по пять 
у Егора Ефросинина и Юрия Лучкина, три – у Алексея Ганюка. 

Для 16-летнего Алексея Ганюка этот чемпионат России был 
дебютным, в заплыве на 100 метров брассом ему впервые 
удалось выполнить норматив мастера спорта. Что касается 
его более старших товарищей, то Жданов выиграл с миро-
вым рекордом финальный заплыв на 150 метров комплексом, 
Лучкин установил мировое достижение, а Ефросинин обновил 
российское – на 100-метровке брассом.

ПОБЕДА НА КЛАССЕ
Сергей Каменский – чемпион Европы в стрельбе из 

пневматической винтовки.
Соревнования проходили в конце февраля в венгерском 

Дьере. 27 февраля мужчины разыграли медали в олимпий-
ском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 
10 метров». Титул чемпиона Европы в этой дисциплине заво-
евал бийчанин Сергей Каменский.

В квалификации наш земляк показал лучший результат – 
627,8 очка и гарантировал себе участие в финале. В решаю-
щей части упражнения Сергей Каменский с самого начала вы-
рвался в тройку лидеров, а уже после десятого выстрела за-
нял лидирующую позицию и победил с преимуществом в 0,8 
очка. Итоговый результат российского стрелка – 207,2 очка.

Кроме этого, Сергей Каменский вместе с Владимиром Мас-
ленниковым и Назаром Лугинцом завоевали командное золо-
то. Стрелки выбили 1875,7 очка.

СБОРНАЯ СИЛЬНА КОМАНДОЙ
Лыжница Яна Кирпиченко – бронзовый призер юниор-

ского чемпионата мира в эстафетной гонке.
Соревнования проходили в Румынии и завершились 26 фев-

раля. В заключительный день соревнований спортсмены состя-
зались в эстафете 4 х 2,5 км среди девушек и 4 х 5 км среди 
юношей. У девушек третье место в эстафете завоевала сбор-
ная России, в составе которой выступала алтайская спортсмен-
ка Яна Кирпиченко. В личных гонках лучший результат Яны – 
восьмое место в гонке на 5 км классическим стилем.

ЗОЛОТОЙ УКОЛ
Инваспортсмен Константин Бейч стал победителем 

Кубка России по фехтованию.
Состязания инваспортсменов с поражением опорно-двига-

тельного аппарата проходили на прошлой неделе в Уфе. По-
допечный тренера Сергея Резниченко Константин Бейч выи-
грал золотую медаль в фехтовании на шпагах среди спорт-
сменов-колясочников.

ГЛАДКАЯ МЕДАЛЬ 
И БАРЬЕРНЫЙ РЕКОРД

Евгений Кунц завоевал бронзу чемпионата России по 
легкой атлетике в помещении.

Соревнования проходили 23-25 февраля в московском лег-
коатлетическом манеже ЦСКА. В них приняли участие пять ал-
тайских спортсменов.

Евгений Кунц – воспитанник Сергея Мануйлова – занял 
третье место в беге на 1500 м с результатом 3 мин. 44,52 сек, 
уступив победителю чуть больше секунды. Другой подопечный 
Сергея Мануйлова, Артем Аплачкин финишировал тринадца-
тым в забеге на 5000 м с результатом 14:12,22.

В барьерном беге на 60 м выступили три воспитанника 
Сергея Клевцова. Виктория Погребняк с личным рекордом 
(8,47) заняла восьмое место, Юлия Соколова – десятое (8,54), 
Евгений Пронских – тринадцатое (8,21).

С НАДЕЖДОЙ НА РЕВАНШ
Хоккейный «Алтай» потерпел два поражения в Тамбо-

ве в первых играх серии плей-офф.
Матчи проходили 28-29 февраля. В первой встрече подопеч-

ные Евгения Чернова, проигрывая 0:3 к концу первого перио-
да, переломили было ход встречи и в начале заключительной 
20-минутки даже вышли вперед – 4:3, однако на большее бар-
наульцев не хватило. Матч завершился со счетом 4:7. На сле-
дующий день «Алтай» уступил с минимальным счетом – 1:2.

3 марта в Барнауле пройдет третий матч серии (его начало 
в 19.00). В случае если хозяева льда одержат победу, на сле-
дующий день состоится еще один поединок.

Алексей РЕШЕТНЯК.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ

6+
Цена в розницу договорная

Издается 
 с 3 декабря
 1999 года

Учредитель - Управление Алтайского края по физической культуре и спорту

Быстрее, выше, сильнее!

«Университет»
в барнаульском 
полуфинале

Сергей Ковалев – 
суровый боксер 
с добрыми глазами

№ 8 (739) 3 марта 2016 г.

Далеко ходить 
не надо

Все спортивные объекты 
белой олимпиады компак-
тно расположились в «Си-
бирском подворье» (только 
шахматисты играли в близ-
лежащем селе Новотырыш-
кино). Здесь же прошла и 
церемония открытия сорев-
нований. С приветственным 
словом к участникам и бо-
лельщикам обратились за-
меститель губернатора Ал-
тайского края Даниил Бес-
сарабов, председатель ко-
митета АКЗС по социальной 
политике, заслуженный ма-
стер спорта Татьяна Илью-
ченко и глава администра-
ции Смоленского района 
Людмила Моисеева.

– В меру наших возмож-
ностей мы делаем все, что-
бы развивать материальную 
базу алтайского спорта, стро-
им спортивную инфраструк-
туру не только в городах, но 
сельских районах. Те объек-
ты, которые есть в краевой 

инвестиционной программе, 
получат финансирование в 
полном объеме, – отметил 
Даниил Бессарабов.

По старой традиции за-
вершилась церемония на-
граждением первых чем-
пионов олимпиады. Сре-
ди семей с девочкой побе-
ду одержали Николай, Ма-
рия и Вика Комиссар из Ро-
динского района, среди се-
мей с мальчиком – Руслан, 
Елена и Сережа Сафиулины 
из Павловского района. Оба 
семейства обеспечили себе 
первое место лишь в заклю-
чительном виде программы 
– лыжных эстафетах, где 
смогли опередить всех сво-
их конкурентов.

Спорт – это 
преодоление
Огонь олимпиады зажег 

Сергей Желтов, мастер спор-
та международного класса по 
полиатлону. Чтобы постоять 
за честь родного района, ему 
пришлось преодолеть себя.

– Четыре года совсем не 
занимался спортом, набрал 
приличный вес, – признает-
ся Сергей. – Перерыв был 
связан с семейными забо-
тами и работой, я возгла-
вил одно из управлений в 
администрации района, ку-
рирую вопросы ЖКХ и ав-
томобильных дорог. Но по-
следние четыре месяца ак-
тивно готовился, чтобы вы-
йти на прежний уровень, 
сбросил 13 кг.

Сергей Желтов решил 
принести максимум очков 
сборной Смоленского рай-
она, поэтому выступил еще 
в лыжных гонках и впервые 
в жизни вышел на старт би-
атлонных соревнований (на-
помним, стреляющие лыжни-
ки состязались двумя неде-
лями раньше в селе Алтай-
ском). В обоих этих видах он 
занял места в середине про-
токола, ну а в любимом по-
лиатлоне на глазах своей пу-
блики выиграл звание чемпи-
она среди мужчин возраст-
ной ступени 28-39 лет.

– Пять-шесть лет назад я 
был на пике формы, высту-
пал в международных и все-
российских соревнованиях. 
Сейчас снова испытал это 
приятное волнение, тем бо-
лее впервые зимняя сель-
ская олимпиада проходит в 
моем родном районе. Очень 
рад, что поучаствовал в ней, 
– улыбается Сергей Жел-
тов. – Забрасывать трени-

ровки больше не стану. Бу-
дем с женой по вечерам за-
ниматься, тем более в Смо-
ленском для этого есть все 
условия: прекрасный стади-
он, беговая и лыжная трас-
сы в живописном месте. Воз-
можно, в будущем поуча-
ствуем в состязаниях спор-
тивных семей.

В соревнованиях полиат-
лонистов обратил на себя 
внимание 61-летний Виктор 
Новичихин из Краснощеков-
ского района. Из всех участ-
ников он единственный пере-
двигался по лыжне классиче-
ским стилем. Оказалось, на 
краевую сельскую олимпиа-
ду он попал впервые!

– Конечно, мой результат 
слабый по сравнению с дру-
гими участниками, но я рад 
оказаться тут. В полиатло-
не еще выступала Наталья 
Кряжева, мы с ней хоть Крас-
нощековский район пред-
ставили, уже приятно, – 
делится Виктор Новичихин. 
После выхода на пенсию я 
стал больше времени уде-
лять спорту. Не зря говорят: 
движение – это жизнь. В мо-
ем селе Карпово с такими же 
пенсионерами мы организо-
вали волейбольную коман-
ду. Если получится, с удо-
вольствием приеду и на сле-
дующую олимпиаду.

Виталий УЛАНОВ.

(Окончание на 4-й стр.)

ÒÅÏËÎ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ 
ÇÈÌÓ

Победителем XXXI белой олимпиады сельских спортсменов Алтая стала 
сборная Павловского района

Финальные соревнования состоялись 26-28 февра-
ля на территории туристического комплекса «Сибирское 
подворье» в Смоленском районе. До последних мгнове-
ний олимпиады не было ясно, кто же возглавит команд-
ный зачет – павловцы или шипуновцы. Все решилось 
в футбольном матче между сборными Кытмановского 
и Шипуновского районов, которые боролись за первое 
место. Кытмановцы выиграли 3:2, лишив соперников ре-
шающих очков и чемпионства не только в футболе, но и 
во всей олимпиаде. В итоге победу третий год подряд 
праздновали спортсмены Павловского района.
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ДОЖАЛА ПУТЕВКУ
Вера Муратова, взяв первое место на Кубке мира в 

Дубае, набрала необходимые очки для участия в сорев-
нованиях по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх.

Соревнования в Дубае позволяли спортсменам с пора-
жением опорно-двигательного аппарата набрать последние 
рейтинговые очки для участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-
де-Жанейро. Вера Муратова, выступавшая в весовой катего-
рии до 79 кг, выжав лежа 126 кг, заняла на Кубка мира первое 
место и получила право поехать на Паралимпийские игры.

Таким образом, в паралимпийском турнире по пауэрлиф-
тингу в составе сборной России выступят четыре алтайских 
спортсмена. Ранее путевку в Бразилию завоевали Тамара 
Подпальная, Ирина Казанцева и Петр Филатов.

УДАЧИ В ТОМСКЕ!
Краевой финал ШБЛ «КЭС-Баскет» выиграла команда 

Павловской школы у юношей, Бурлинской – у девушек.
С 22 по 24 февраля в спортивном зале АУОР 16 луч-

ших команд юношей и девушек оспаривали звание чемпи-
она школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Алтай-
ском крае.

В итоге в состязаниях юношей первое место выиграла 
сборная Павловской средней школы, взявшая в финале верх 
над командой СОШ № 1 г. Бийска – 65:41. У девушек первен-
ствовала команда Бурлинской СОШ, которая победила в фи-
нале баскетбольную дружину Первомайской СОШ – 58:34.

Лучшими игроками турнира признаны Дарья Шнайдер из 
Бурлы и Никита Ткаченко из Павловска. Их команды как по-
бедители чемпионата в Алтайском крае отправятся в Томск 
на финал Сибирского федерального округа, который состо-
ится 17-20 марта, и поборются за право принять участие в 
суперфинале чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».

ДВА СПАРТАНЦА
Ольга Байкина выиграла первенство Сибири по дзю-

до среди молодежи до 23 лет.
Соревнования проходили в Кемерове 26-27 февраля. Это 

был отборочный этап к первенству России, который состоит-
ся в Нальчике в конце марта. Для того чтобы получить путев-
ку в финал, юниорам нужно было занять первое или второе 
место, а юниоркам – попасть в тройку сильнейших.

В результате право выступить в Нальчике забронирова-
ли два алтайских дзюдоиста из СДЮШОР «Спарта». Оль-
га Байкина (также представлявшая АУОР) одержала побе-
ду в весовой категории 63 кг, а Руслан Мамедов стал вто-
рым в весе 90 кг.

БОГАТАЯ ЖАТВА
Барнаульское «Динамо» дважды обыграло на своем 

льду новосибирский «Урожай-НГАУ» в матчах Сибирской 
студенческой хоккейной лиги.

В первой встрече алтайские студенты разгромили сопер-
ника со счетом 11:3, в другой ограничились более скромной 
победой – 8:4. Следующие матчи динамовцы проведут на вы-
езде в Томске 5-6 марта. Их соперником будет местный «Бу-
ревестник-76».

В СБОРНУЮ – ЗА МЕСЯЦ!
Виталий Шишкин – трехкратный призер всероссий-

ских соревнований по горным лыжам «Олимпийские на-
дежды России».

Соревнования проходили 21-24 февраля в Междуречен-
ске. Юноши и девушки 2002-2003 годов рождения состяза-
лись в четырех дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте, ком-
бинированном слаломе и комбинированном слаломе-гиган-
те.

Воспитанник краевой СДЮШОР «Горные лыжи» Виталий 
Шишкин завоевал три награды: серебро в двух комбинаци-
ях и бронзу в слаломе. По итогам соревнований алтайский 
горнолыжник вошел в состав сборной России для участия в 
юношеском первенстве мира «Трофео Тополино». Этот тур-
нир состоится 4-5 марта в Италии.

Напомним, ровно месяц назад Виталий Шишкин, который 
тренируется в Барнауле у Вячеслава Кизилова, на домашнем 
«Кубке губернатора Алтайского края» впервые одержал по-
беду на соревнованиях всероссийского уровня.

НОКАУТ В КОНЦОВКЕ
«АлтайБаскет» поделил очки с «Тамбовом» в очеред-

ных матчах второго дивизиона баскетбольной супер-
лиги.

В первой встрече барнаульцы потерпели обиднейшее по-
ражение – 70:71 в овертайме, при том, что большую часть до-
полнительной 5-минутки наша команда вела в счете, а реша-
ющий бросок пропустила за пару секунд до сирены.

На следующий день соперники шли вровень в первой по-
ловине встречи, в третьей четверти «Тамбов» вырвался впе-
ред на семь очков, но затем произошло просто фантастиче-
ское событие: «АлтайБаскет» выиграл заключительную чет-
верть со счетом 22:0! Барнаульцы продемонстрировали об-
разцовую игру в защите. Баскетболисты «Тамбова» выпол-
нили 8 бросков в течение заключительной 10-минутки, но все 
эти попытки оказались тщетными, что позволило «АлтайБа-
скету» достичь поистине уникального результата – по край-
ней мере, в истории алтайского клуба.

После 32 игр с 60 очками в турнирной таблице лидирует 
саранская команда «Рускон-Мордовия», по 54 очка набрали 
питерский «Спартак» и «АлтайБаскет».

Алексей РЕШЕТНЯК.

СБОРНАЯ РОССИИ

МЯЧ – НА ПОДАЧУ

В турецком Кайсери 
27 февраля прошел заключи-
тельный этап Кубка мира в па-
раллельном гигантском сла-

ломе. В мужской части сорев-
нований лучшим среди росси-

ян стал Андрей Соболев, 
занявший четвертое место. 
В квалификации он показал 

12-й результат, затем в заездах 
на выбывание опередил ита-
льянцев Роланда Фишналле-

ра и Кристофера Мика. В полу-
финале алтайский спортсмен 
уступил словенцу Року Маргу-
чу, а в малом финале – немцу 
Патрику Буслеру. Выиграл со-
ревнования австриец Андреас 

Проммеггер.

Четвертое место принес-
ло Андрею Соболеву 500 зачет-
ных очков. Этого хватило для то-
го, чтобы единолично возглавить 
рейтинг в борьбе за «Малый хру-
стальный глобус» Кубка мира в 
дисциплине параллельный ги-
гантский слалом. В итоговой ко-
пилке Андрея стало 2300 очков. 
Следом с отставанием в 140 бал-
лов расположился болгарин Ра-
дослав Янков, который перед 
турецким стартом шел вровень 
с Соболевым (у обоих было по 

1800 очков), но в Кайсери он за-
нял лишь седьмое место.

– У меня получился отлич-
ный сезон. Должен признать, 
что не видел в Янкове соперни-
ка в борьбе за «Малый хрусталь-
ный глобус», но когда наблюдал 
за его победами, то понимал – он 
мой главный конкурент. Так как в 
последней гонке решалось, кто 
возьмет титул, я был очень моти-
вирован на победу. Счастлив, что 

сделал это, – признался после 
награждения Андрей Соболев. 

Алтайский спортсмен сохра-
няет шансы на победу и в общем 
зачете Кубка мира, где суммиру-
ются очки за выступления в двух 
дисциплинах – параллельном 
слаломе и параллельном гигант-
ском слаломе. У сноубордистов 
остался всего один старт: 6 мар-
та в немецком Винтерберге прой-
дут соревнования по слалому. 

С большим отрывом в гонке за 
Кубок мира лидирует Радослав 
Янков, набравший 3650 очков. 
Его конкуренты получат шанс 
только в том случае, если бол-
гарин не сможет преодолеть ква-
лификацию. Среди ближайших 
преследователей Янкова – ита-
льянец Фишналлер (2820), рос-
сиянин Соболев (2786) и австри-
ец Проммеггер (2620).

Виталий УЛАНОВ.

ÇÂÅÍÈÒ ÕÐÓÑÒÀËÜ ÏÎÁÅÄÍÎ
Андрей Соболев выиграл Кубок мира по сноуборду в параллельном 

гигантском слаломе и стал обладателем «Малого хрустального глобуса»

В первой игре на старте 
турнира «Университет» произ-
вел на меня самое благопри-
ятное впечатление. Вторая ко-
манда «Урала» – «СаранскКа-
бель-Мордовия» – была би-
та по всем статьям. Особенно 
восхитил блокирующий Нико-
лай Палтусов. Человеку 43 го-
да, а в какой он потрясающей 
форме! Легкий, умный, этот 
игрок приносил команде очко 
за очком. Да и другие были ему 
под стать. Особенно же подку-
пал общий настрой наших ре-
бят на игру. 

Первых трех соперников – 
все это уральские команды – 
«Университет» сделал на раз-
два – уже упомянутые саранцы 
были обыграны в трех партиях 
со счетом 25:10, 25:9, 25:13, 
«Магнитка-Университет» из 
Магнитогорска – 25:17, 25:18, 
25:20, «Нефтегазунивер» из 
Тюменской области – 25:17, 
25:12, 25:14. Лишь четвертый 
соперник – наша сибирская ко-
манда из Читы – неожиданно 
вызвала у хозяев затруднения. 
Читинцы отобрали у нас од-
ну партию - 25:18, 25:27,25:17, 
25:18. 

Кто возглавит турнирную 
таблицу по итогам первого по-
луфинального раунда в зоне 

«Восток», решалось в послед-
ний игровой день в очном про-
тивостоянии «Университета» и 
стерлитамакской «Спортака-
демии ВРЗ». В отличие от уни-
веровцев академики подходи-
ли к главному матчу со скри-
пом – все победы в предыду-
щих играх дались им в упор-
нейшей борьбе.

Накануне встречи лидеров 
поговорил со старшим трене-
ром тюменского «Нефтегазуни-
вера» Дмитрием Рыковым. Он 
был в отличном настроении. 
В последний день «нефтяники» 
выиграли у саранцев и, набрав 
девять очков, закрепились на 
третьей позиции. 

Дмитрий Рыков делал став-
ку на «Университет»: «Барнаул 
по уровню сыгранности выше 
всех. Стерлитамак – хорошая 
команда, она и в нашей под-
группе «Урал» играла очень 
уверенно. Но здесь с ней что-
то случилось. Выглядит слегка 
разобранной. Если Барнаул че-
го-нибудь не испугается, то вы-
играет. Хотя вчерашний матч с 
Читой и зарождает у меня не-
которые сомнения».

По словам тренера тюмен-
цев, большинство команд в 
подгруппе «Урал» омолоди-
лись, поэтому нынешний по-

луфинал по уровню мастер-
ства уступает прошлогоднему. 

– Магнитогорску  финал 
не нужен, мы тоже были ра-
ды уже тому, что вышли в по-
луфинал, молодые ребята по-
лучили от руководства пре-
мии, а если выйдем в финал, 
вообще будет здорово, – го-
ворит наставник тюменцев. – 
Со своей молодежью мы рабо-
таем уже три года, ребятам в 
основном по 18-20 лет. Моло-
же в подгруппе «Урал» только 
команда Ханты-Мансийска, 
там вообще парни 1999-2000 
годов рождения играют. Сегод-
ня в матче за третье место бы-
ла сложная ситуация, но я не 
стал выпускать опытных игро-
ков, пусть молодые выкручива-
ются. По-другому им психоло-
гию не закалить.

Барнаульский «Универси-
тет» по сравнению с други-
ми полуфиналистами был са-
мым опытным. От того и стало 
полной неожиданностью, что в 
четвертой решающей партии 
со «Спортакадемией» наша 
команда в концовке игры вста-
ла, сдавшись на милость побе-
дителю. 

Когда игра только началась, 
было заметно, что обе коман-
ды нервничают. Очки с обеих 
сторон набирались в основном 
за счет технических ошибок со-
перника. Но наши, впервые в 
этом сезоне встретив ожесто-
ченное сопротивление, нерв-
ничали больше. Все-таки своя 
площадка – это не только пре-
имущество. Учитывая, что по-

луфинальных раунда два – это 
и определенный минус. Гости 
играли раскрепощеннее, зная, 
что за поражение на поле глав-
ного соперника никто строго не 
спросит (хотя перед командой 
стоит четкая задача выйти в 
группу «А»), а во втором по-
луфинале, который пройдет в 
Стерлитамаке, можно все оты-
грать. На барнаульцев же груз 
ответственности стал давить с 
первых секунд. Стартовую пар-
тию наши проиграли 24:26. 

Второй сет, который «Уни-
верситет» взял с легкостью, 
ничего в отношении психоло-
гии не поменял. Он лишь пока-
зал потенциал нашей команды, 
как она в идеале может играть. 
При счете 2:8 сломался уже 
наш соперник. «Университет» 
сумел наладить подачу, что не 
получалось в первой партии, и 
выиграл – 25:11. 

Увы, удержать стабильную 
подачу не удалось. Понача-
лу все шло в третьей партии 
как по маслу. И тренер гостей 
Василий Дмитриев при сче-
те 2:5 был вынужден, как и в 
предыдущем сете, взять тайм-
аут. Но если тогда он оказал-
ся как мертвому припарка, то 
во втором случае сработал: го-
сти усилили подачу и сравня-
ли счет. Игра пошла словно на 
качелях – и наши зашатались. 
Концовка опять осталась за со-
перником – 26:24.

Дальше у волейболистов 
«Университета» уже все вали-
лось из рук. И в обороне, и в 
атаке. Никто не смог сыграть 
через не могу, в том числе 
опытные волейболисты. В луч-
шую сторону выделялся, по-
жалуй, лишь Федор Воронков. 
Но роль лидера ему еще не по 
плечу, а других людей на нее 
не нашлось. Матч со «Спорт-
академией» выявил, что есть 
у нас и проблемы с резервом. 
К примеру, не оказалось до-
стойной замены доигровщику 
Максиму Ненашеву, который 
накануне затемпературил и 
провел далеко не лучший пое-
динок. Четвертую партию наши 
уступили 18:25, а в матч – 1:3. 

Прибавить «Университету» 
вполне по силам. Главные мат-
чи впереди – это второй полу-
финал 8-13 марта в Стерлита-
маке и два финальных тура, ку-
да наша команда, без сомне-
ния, попадает. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 

×ÅÃÎ ÈÑÏÓÃÀËÑß «ÓÍÈÂÅÐ»?
В первом полуфинале мужских волейбольных команд вос-

точной зоны высшей лиги «Б», проходившем в Барнауле с 23 
по 28 февраля, победила «Спортакадемия ВРЗ» из Стерлита-
мака. Барнаульский «Университет» довольствовался вторым 
местом. Определяющим в распределении мест в турнирной 
таблице стал для всех команд последний игровой день.

Сезон 2015/2016. Чемпионат России по волейболу. Мужчины. 
Высшая лига «Б». Дивизион «Восток». Полуфинальный этап

М Команда И В П Р/П О
1 «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) 5 5 0 15-3 15
2 «Университет» (Барнаул) 5 4 1 13-4 12
3 «Нефтегазунивер» (Тюменская обл.) 5 3 2 9-7 9
4 «ЗабГУ-Динамо» (Чита) 5 2 3 8-11 6
5 «СаранскКабель-Мордовия» (Саранск) 5 1 4 6-12 3
6 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 5 0 5 1-15 0

Василий ДМИТРИЕВ, старший тренер 
«Спортакадемии ВРЗ» (Стерлитамак):

– У нас с «Университетом» из года в год 
принципиальное соперничество в полуфи-
налах и финалах. Состав у вашей коман-
ды меняется мало, мы ее достаточно хоро-
шо изучили. Возможно «Университет» не-
много нас недооценил. Ему очень легко да-
лись победы в первых матчах полуфинала. 
И, конечно, сказывается, что у вас в подгруп-
пе было мало команд, а значит, мало игровой 
практики. Да еще и Чита на последний тур не 
приехала.

– Само течение игры не стало для вас 
сюрпризом?

– Четвертая партия удивила. Думал, се-
рьезнее поборемся. Видно, что сопернику не 
хватает игровой практики и он физически под-
сел.

Иван ВОРОНКОВ, главный тренер «Уни-
верситета» (Барнаул):

– Вчера мы не очень удачно сыграли с Чи-
той, а у остальных выигрывали все партии с 

разрывом 12-13 очков. Не было напряга та-
кого, чтобы все в концовке решалось. Отче-
го мы напряженные концовки играть не уме-
ем? От того, что два с половиной месяца во-
обще не играли, не говорю уже о недостат-
ке серьезных соперников. Поэтому, я считаю, 
не надо делать трагедии из сегодняшнего по-
ражения. Может быть, этот полуфинал и сле-
дующий – в Стерлитамаке – подготовит нас к 
финалу. Игроки не показали того потенциала, 
что имеют. Волейболисты у нас опытные, но и 
опытным нужна игровая практика.

– Над чем особенно будете работать в 
преддверии второго полуфинала?

– Больше внимания уделим подаче. Нуж-
но держать хотя бы ту, что имеешь. Если бы 
немножко выбили соперника из приема, мы 
бы  лучше сыграли в защите. 

– Как вы думаете, кто-либо из сопер-
ников может во втором полуфинале отку-
сить очки у лидеров – «Университета» и 
«Спортакадемии-ВРЗ»?

– Думаю, нет. 
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ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

По версии авторитетно-
го сайта boxrec.com тридцати-
двухлетний Ковалев на данный 
момент считается лучшим рос-
сийским боксером-профессио-
налом. Нашему соотечествен-
нику дали за океаном очень 
звучное прозвище – Кrusher 
(Сокрушитель). Уроженец Че-
лябинской области действует 
в зрелищной, агрессивной ма-
нере и действительно сокруша-
ет одного соперника за другим. 
В российском любительском 
спорте его карьера не была 
очень уж успешной. Но Сергей 
не сдался и бросил судьбе вы-
зов – в 2009 году уехал в Север-
ную Америку, чтобы начать все 
сначала на профессиональном 
ринге. Ключом к успеху стало 
огромное, воспитанное с ранне-
го детства трудолюбие, несгиба-
емый уральский характер и уме-
ние держать обещания. Мужик 
сказал – мужик сделал. 

Пришлось 
проучить Паскаля

– Сергей, в Новокузнец-
ке в сентябре 2015 года на 
базе спортивного комплек-
са «ЮМАС» вы приняли уча-
стие в открытии первой в 
России боксерской школы 
вашего имени. 

– Я пообещал обязатель-
но приехать на следующий год 
и показать ребятишкам свои 
чемпионские пояса, а для это-
го их надо было еще отстоять. 
Школа в Новокузнецке хоро-
шо развивается – в зале поя-
вилось много новых тренаже-
ров, снарядов. Радует и то, что 
занимающихся в школе стало 
больше. Ребята заняты серьез-
ным делом, а не на улице бол-
таются. Проект Кrusher на этом 
не закончился – наша коман-
да надеется открыть подобные 
школы в ряде других городов. 
Предложений поступает много, 
но мы придерживаемся жест-
ких критериев. Должны быть 
уютные просторные специали-
зированные залы, а не какие-
нибудь полутемные подвалы. 

Конечно, можно назвать зал 
в свою честь и позабыть о нем. 
Но для меня важно общаться 
и с пацанами, и с тренерами. 
Подбодрить, посоветовать, от-
ветить на вопросы. На мастер-
классах стараюсь поделиться 
и технико-тактическими дета-
лями, и мотивационными мо-
ментами. Говорю им, что нуж-
но всегда верить в себя и меч-
тать о больших победах. Никог-
да не стоит опускать руки по-
сле поражений. Неудачи нуж-
но воспринимать как полезный 
опыт, анализировать их и ра-
ботать над ошибками. Ссыла-
юсь и на собственные приме-
ры: где-то меня засуживали, а 
где-то и сам проигрывал, недо-
рабатывал. Я благодарен тем 
неудачам, которые случились 
со мной в любительской ка-
рьере. Они подвигли меня тре-
нироваться еще усерднее и ис-
кать свой шанс. Был момент, 
когда я понял, что устал дол-
биться в закрытую дверь чем-
пионатов мира и Олимпийских 
игр – в сборную в моей весовой 
категории брали то Матвея Ко-
робова, то Артура Бетербиева. 
«Раз дверь не открывается, по-
лезу через окно», – решил я и 
начал с чистого листа. Отпра-
вился в Америку на професси-
ональный ринг. Боксера Кова-
лева за океаном никто не знал 
– и это было самое главное для 

меня. Я выбрал новый путь без 
многочисленных подводных те-
чений и рифов, связанных с 
коррупционной составляющей. 

– С Жаном Паскалем за 
достаточно короткий проме-
жуток времени вы встрети-
лись дважды. В этом была 
дополнительная сложность?

– Я сразу принял предложе-
ние канадца о матче-реванше, 
потому что в первом бою, ска-
жем так, не добил его, не дора-
ботал на ринге, не сделал то-
го, что хотел. Он хорош как бок-
сер, однако никакого уважения 
у нему как к личности не испы-
тываю. Такие люди не долж-
ны долго оставаться в боксе – 
спорте, где за свои слова надо 
всегда отвечать. Он меня в чем 
только ни обвинял – вплоть до 
расизма, а у меня тренер Джон 
Дэвид Джексон – темнокожий! 
Жан договорился до того, что 
все русские бездари и сплошь 
принимают допинг. Лично я все 
антидопинговые тесты прошел 
успешно. Пришлось проучить 
Паскаля. 

Хочу постоянно 
прогрессировать
– В целом для бокса до-

пинговая проблема актуаль-
на?

– Конечно. Я не могу ут-
верждать со стопроцентной 
уверенностью, но в отноше-
нии того же Паскаля высказы-
валось немало подозрений. Он 
столько ударов пропускал… 
Сразу возникал вопрос: «Как 
же у него голова-то держит-
ся?». Имеются запрещенные 
препараты, которые позволя-
ют боксеру не чувствовать не-
гативных последствий после 
пропущенных ударов в голову. 
Паскаль до первой встречи со 
мной – в марте 2015 года – ни 
разу за десять лет выступле-
ний не знал, что такое нокдаун. 
Я его в шестом раунде послал 
в нокдаун. Во втором бою ему 
прилетело уже в первом раун-
де, но рефери не начал отсчет. 
Был момент, когда я его чи-
сто достал левым джебом. Па-
скаль был потрясен, встал все-
таки, а судья посчитал, что он 
всего лишь споткнулся. Но я-то 
понимал, что он упал от уда-
ра, и был уверен: раз Паскаль 
упал – упадет и еще, это дело 
времени. 

– После семи раундов ва-
шего тотального доминиро-
вания знаменитый тренер 
Фредди Роуч снял Паскаля с 
боя от греха подальше. Вы в 
последних поединках демон-
стрируете завидную физиче-
скую готовность. 

– Во-первых, это накоплен-
ный опыт подготовки к боям. 
Во-вторых, сказываются каж-
додневные усердные трени-
ровки и правильное сбалан-
сированное питание. К пре-
дыдущему бою с претенден-
том на титул IBF французом 
Мохаммеди я готовился само-
стоятельно. К поединку с Па-
скалем мне помогал тренер 
по физподготовке – наш соот-
ечественник с помощью спе-
циальной компьютерной про-
граммы тщательно отслеживал 
и оптимизировал мои нагрузки. 
Я хочу постоянно прогрессиро-
вать, к каждому бою стараюсь в 
команду, которая со мной ра-
ботает, привнести элемент но-
визны. Я не жадный: если спе-
циалист хороший и не наглеет 
по размерам контракта, готов 

ему дать возможность подза-
работать. Но не хочу, чтобы на 
мне кто-то наживался. Деньги в 
боксе тяжело даются, а семья 
у меня в Челябинске большая. 

– В Челябинске спорт хо-
рошо развит, но в первую 
очередь этот город ассоции-
руется с хоккеем. Почему не 
пошли по дороге знамени-
тых земляков – братьев Ма-
каровых, Старикова, Мыль-
никова, Валерия Карпова, 
Войнова, Кузнецова? 

– Я занимался хоккеем, 
за нашим домом как раз рас-
полагалась хоккейная школа 
«Трактор». В дворовой коман-
де играл, потом в «Трактор» 
пошел. Но однажды часть мо-
ей формы украли из раздевал-
ки. У родителей не было воз-
можности купить новый ком-
плект. Мама с отчимом работа-
ли на ЧТЗ, воспитывали троих 
детей. С развалом Союза мы 
забыли о колбасе, фруктах, пи-
рожных. Когда в холодильнике 
яйца появлялись, день считал-
ся нормальным. Если чай, то 
с хлебом просто. Без масла и 
печенек. Ходили стакан сахара 
занимать у соседей. Когда са-
хар появлялся – возвращали. 

1 декабря 1994 года я запи-
сался в секцию бокса. В марте 
следующего года умер отчим – 
для меня это было настолько 
сильным ударом, что я бросил 
бокс. Спасибо тренеру Сергею 
Владимировичу Новикову – 
несколько месяцев уговаривал 
вернуться в зал, друзей моих с 
боксерской школы присылал. 
Время лечит, вернулся. 

Мы более жесткие 
по натуре

– Есть черты, отлича-
ющие именно российских 
боксеров?

– Наш менталитет, конеч-
но, сказывается. Мы более 
жесткие, росли в суровых ус-
ловиях. В Америке чемпио-
нами тоже становятся пар-
ни из неблагополучных рай-

онов, гетто. Из детей, вырос-
ших в тепличных условиях и 
никогда не дравшихся за вы-
живание, настоящие боксеры 
не вырастут. Нехватка нор-
мального, благополучного 
детства заставляла меня бо-
роться за свое будущее. На-
верное, я был самым упертым 
из сверстников. Во всех играх 
и забавах старался быть пер-
вым. В детстве посмотрел не-
мало фильмов, в которых до-
бро побеждало зло и кото-
рые мотивировали, заставля-
ли трудиться, приучали не от-
ступать и не сдаваться. Ког-
да мне было 15–16 лет, ули-
ца тонула в наркотиках. Меня 
от этого уберег бокс. И я пони-
мал, что только бокс вытянет 
семью из бедности. 

– В одном из интервью 
вы подчеркнули, что при-
выкли отвечать за свои сло-
ва. Это тоже идет из спар-
танского детства?

– Отчим умер, когда мне 
еще двенадцати не было, ма-
ма много работала, поэтому 
меня в значительной степени 
воспитала улица. Мы заправ-
ляли бензином машины и мы-
ли их, сдавали пустые бутыл-
ки, газетами торговали. Было 
стремление самим зарабо-
тать на мороженое или кон-
феты, а не получать от кого-
то подачку. Все друзья были 
старше меня. У них я учился 
пониманию ценностей и пра-
вил жизни (с улыбкой). Хоте-
лось быстрее повзрослеть, 
хотя я всегда выглядел стар-
ше своих лет. Половину тех 
денег, которые я зарабатывал 
честным и справедливым пу-
тем, старался всегда отдавать 
матери. 

– Среди ваших знако-
мых знаменитый режиссер 
Люк Бессон. Предложений 
сняться в кино не поступа-
ло?

– Для этого нужно в совер-
шенстве владеть английским. 
А я его знаю пока на твердую 
троечку. Но учусь. Перед бо-

ем с Паскалем выяснил спе-
циально, как по-английски 
«наказать». Сказал журнали-
стам: I want to punish Pascal. 
(Он, кстати, после последне-
го боя пожал мне руку, но так 
и не извинился). Практика по-
стоянного общения, конеч-
но, очень помогает. Репорте-
ры к тому же часто одно и то 
же спрашивают. Много СМС 
на английском приходится пи-
сать. Есть прекрасная препо-
давательница, американка, 
все очень доходчиво объясня-
ет. У нее постоянно учатся ак-
теры, приехавшие в Голливуд 
из других стран. Люк очень по-
зитивный человек, интерес-
ный, но всему свое время. 

Сейчас время бокса. Мне 
особенно интересен бой за 
четвертый чемпионский ти-
тул – по версии WBC. Пока он 
принадлежит Адонису Сти-
венсону. Однако на сегодняш-
ний день этот бой, похоже, не-
возможен. У меня эксклюзив-
ный контракт с HBO, он сде-
лал мне имя, и я обязан бок-
сировать только на этом кана-
ле. А Стивенсона с этого ка-
нала поманили куском пожир-
нее, и он перешел на «Шоу-
тайм». Менеджер Стивенсо-
на, как любящая мамочка, 
оберегает его от опасных со-
перников, подсовывает откро-
венных мешков. У меня три 
чемпионских пояса, у Адони-
са один, и по справедливости 
гонорар от объединительного 
боя следует делить в пропор-
ции 75:25. Мы готовы поде-
лить его поровну – давай бок-
сировать, парень, люди ждут 
этого боя! Команда Стивенсо-
на все равно отказывается. Их 
цель – затянуть меня на их по-
ле, на их канал. А я не имею 
на это права – контракт есть 
контракт, надо быть честным 
по отношению к HBO. Так-то 
все понятно: Стивенсон, бок-
сируя со слабаками, получа-
ет свой гарантированный ку-
сок. Со мной же он или со-
рвет огромный куш, или поте-
ряет все. Так что пока в моих 
планах – защита имеющихся 
титулов. В ноябре предстоит 
мегабой с американцем Ан-
дре Уордом. Очень сильный 
оппонент, в прошлом олим-
пийский чемпион. Поединок 
пройдет либо в Нью-Йорке, 
либо в Лас-Вегасе. 

Необходимое 
послесловие

Мы брали это интервью 
вместе с Виталием Дворян-
киным, причем редактор «Ал-
тайского спорта» заготовил к 
рандеву с Ковалевым боль-
шую охапку вопросов, поста-
равшись не повторить тех кол-
лег, которые уже беседовали с 
уральским боксером. К сожале-
нию, на обстоятельную беседу 
организаторы визита Сергея 
Ковалева времени нам не оста-
вили – мы встретились меньше 
чем за час до начала встречи 
«АлтайБаскет» – «Арсенал». 
Сергею предстояло принять 
участие в предматчевой тор-
жественной церемонии, и бесе-

да прошла в стиле «галопом по 
Европам». Жаль. Чемпион ми-
ра оказался живым, интерес-
ным собеседником и, что осо-
бенно ценно, без всякого нале-
та звездности и высокомерия, 
с которым журналистам, жи-
вущим за пределами Садово-
го кольца, приходится иной раз 
сталкиваться. Особенно неле-
по этот снобизм выглядит в ис-
полнении отдельных спортсме-
нов-земляков, для которых пе-
реход из грязи в князи искажа-
ет многие жизненные ценно-
сти (если таковые вообще име-
лись). 

В личности Ковалева осо-
бенно понравились две чер-
точки. Внешность у него суро-
вая, если не сказать бруталь-
ная. Она однозначно соот-
ветствует образу Сокрушите-
ля. Но глаза у Сергея добрые. 
Есть люди, у которых, даже ког-
да они смеются, глаза остают-
ся холодными. У Ковалева, ког-
да он вспоминал маму, отчима, 
какие-то фрагменты далеко не 
шоколадного детства, взгляд 
заметно теплел. Другой прият-
ный штрих связан с его сове-
том юным боксерам: «Мечтай-
те!». Нам с Виталием посчаст-
ливилось общаться не с одним 
десятком знаменитых спорт-
сменов и тренеров. Интерес-
нейшие личности, но ни один 
из них не акцентировал внима-
ния на пользе мечтаний и фан-
тазий. Есть известное выраже-
ние: «американская мечта». Го-
ворят, на этой идее и была по-
строена страна под названием 
США. Ковалев сказал, что меч-
тал в детстве увидеть Амери-
ку. И он ее не только увидел, 
но и покорил – на боксерском 
ринге. Сергей живет и трениру-
ется на теплом американском 
юге, оставаясь при этом безус-
ловно русским человеком, пар-
нем из рабочего города Челя-
бинска. «Я там живу и работаю. 
Но мой дом повсюду: в Челя-
бинске, Барнауле, других горо-
дах России и мира. Я постоян-
но путешествую. Буду жить и в 
России, и в Америке. Здесь зи-
мой холодно, там тепло. Будем 
миксовать этот момент», – сме-
ется чемпион. 

И еще один штрих. На стра-
ничке Сергея Ковалева в «Ви-
кипедии» прозвище Кrusher пе-
реведено как Крушитель. Но 
мы его захотели уточнить. Вер-
нее будет говорить – Сокруши-
тель. Приставка «со» дает за-
вершенность действия. Сокру-
шитель – он же победитель. 
Когда мы употребляем глагол 
«крушить», то имеем в виду 
создавать вокруг хаос, беспо-
рядок. В жизни нашего сооте-
чественника хаоса и беспоряд-
ка не наблюдается. Ковалев, 
сокрушив своих соперников, 
стал чемпионом мира по трем 
версиям. Желаем ему добрать-
ся наконец-то до Стивенсона и 
здравствовать в ранге абсолют-
ного Сокрушителя долгие годы. 

Сергей ЗЮЗИН,
специальный корреспон-
дент «Российской газеты» 

в Барнауле. 
Фото Виталия УЛАНОВА. 

ÑÎÊÐÓØÈÒÅËÜ: ÑËÎÂÎ È ÄÅËÎ
Чемпион мира Сергей Ковалев всегда верил в себя и свои мечты

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ко-
валев провел мастер-классы в Новокузнецке и Барнауле. 
В Западную Сибирь он прилетел вскоре после того, как в 
Монреале отправил в технический нокаут Жана Паскаля. 
Победа над канадцем позволила Сергею защитить чемпи-
онские титулы трех престижных боксерских организаций – 
IBF, WBA, WBO. 

Сергей КОВАЛЕВ родился 2 апреля 1983 года. Весовая ка-
тегория полутяжелая – до 79,4 кг. Чемпион России 2005 года, 
чемпион мира среди военнослужащих. Чемпион мира среди 
профессионалов по версиям IBF, WBA, WBO. В любительской 
карьере провел 215 боев, одержал 193 победы, в профессио-
нальной карьере из 30 боев выиграл 29 (26 нокаутом), в одном 
поединке судьи признали ничью. Женат. Воспитывает сына.

Цитата _____________________________________________

«Ковалев – мой хороший друг, и перед боем с Паскалем 
все было дружелюбно. Во время пресс-конференции, возмож-
но, не так дружелюбно, но после этого мы пожали друг другу 
руки. Сергей относится ко мне с уважением, и я к нему тоже. 
Он приятный парень. В бою с Уордом я желаю ему всего наи-
лучшего. Я думаю, он слишком большой и сильный для Уор-
да. Я понимаю, что Андре отличный боксер, но его долго не 
было. Уорд был одним из лучших боксеров мира, но перерыв 
пойдет ему во вред. Помимо этого, может оказаться, что Ко-
валев будет для него слишком большим и слишком сильным». 

Фредди Роуч, 
один из лучших тренеров в истории мирового бокса, 

готовивший Паскаля к поединку с Ковалевым. 
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(Окончание. Начало на 1-й 
стр.)

Проделки 
небесной 
канцелярии

Из-за капризов природы 
(столбик термометра подни-
мался до отметки +7 градусов!) 
организаторам соревнований 
пришлось внести коррективы 
в программу нескольких ви-
дов спорта. Так, на хоккейной 
коробке команды определя-
ли победителя в сериях бул-
литов, потому что проводить 
полноценные игры на подта-
явшем льду не представля-
лось возможным. В результате 
хоккейную лотерею выиграли 
каменцы, в финале взявшие 
верх над командой Шипунов-
ского района – 1:0. А непобе-
димая дружина Первомайско-
го района, в последние годы 
сметавшая всех и вся со сво-
его пути, на этот раз доволь-
ствовалась бронзой. Кстати, 
самый результативный «матч» 
прошел как раз-таки с участи-
ем первомайцев: со счетом 9:8 
они одолели команду Красно-
горского района.

Подвела погода и лыжни-
ков. В заключительный день 
олимпиады, 28 февраля, еще 
с ночи пошел дождь, и эста-
феты пришлось отменить во-
все. Однако индивидуальные 
гонки, намеченные на 26 и 27 
февраля, прошли по плану. 
У женщин на дистанции 5 км 
и свободным, и классическим 
стилем уверенно победила 
титулованная спортсменка 
Марина Зятькова из Перво-
майского района. 

– Погода весенняя! Ког-
да солнце пригревает – и 
жить веселее, – смеется чем-
пионка, оформившая золо-
той дубль. – В этом сезоне 
я больше отдыхаю и не уча-
ствую во всероссийских со-
ревнованиях. С какой моти-
вацией выступаю на краевых 
сельских олимпиадах? Слож-
ный вопрос. Просто это мой 
стиль жизни. Я выхожу и де-
лаю свое дело. О том, каким 
будет результат, даже не заду-
мываюсь.

Марина Зятькова призна-
лась, что планирует принять 
участие в Белокурихинском 
лыжном марафоне, который 
состоится 6 марта. Напом-
ним, он стартует от мараль-
ника «Никольское», финиши-
ровать лыжники будут в Бело-
курихе-2. Протяженность дис-
танции – более 45 км.

– Классическим ходом та-
кие дистанции я никогда не 

преодолевала – только конь-
ковым. Хочу попробовать, 
проверить себя в очередной 
раз, – говорит Марина Зять-
кова, в 2011 году выигравшая 
50-километровый марафон 
на чемпионате России в Апа-
титах.

Мужчины бежали 10-ки-
лометровые гонки. Конько-
вым ходом не было равных 
Сергею Неверову из Бийско-
го района, который привез 
ближайшему преследовате-
лю – Роману Клочкову из Ми-
хайловки – почти минуту. Со-
всем другим получился рас-
клад в классике. Уже на вто-
ром километре в лидеры вы-
рвались шипуновцы Алексей 
Вяткин и Алексей Денисов, 
также к ним примкнул Сергей 
Неверов. В какой-то момент 
Вяткин немного отстал, и на 
финишную прямую выкатили 
двое спортсменов. Немного 
впереди шел Сергей Неверов, 
который стремился ко второ-
му золоту, но из-за его спи-
ны в последний момент вы-
скочил опытнейший Алексей 
Денисов. Оба лыжника сде-
лали разножку, и все же Де-
нисов выиграл пару сантиме-
тров! Тем же вечером подоб-
ный финиш можно было уви-
деть по телевизору: на чем-
пионате Европы по биатлону 
в Тюмени первое место в по-
хожем стиле разыграли росси-
яне Антон Бабиков и Евгений 
Гараничев.

– На сельских олимпиа-
дах я выступаю с 1995 года. 
К нынешней готовился целе-
направленно, – рассказыва-
ет Алексей Денисов. – Очень 
хотелось выиграть и в пер-
вой гонке свободным стилем, 
но захлебнулся от скорости. 
На этой трассе происходит 
огромное закисление организ-
ма, потому что бежать прихо-
дится по кругу – без спусков и 
подъемов, и восстановиться 
просто негде. Это все равно, 
что пробежать кросс по ста-
диону – такие же ощущения. 
Что касается второй гонки, то 
планировал убежать ото всех 
со старта, но на втором кило-
метре понял, что этот план не 
сработал, поэтому решил от-
сиживаться и экономить силы. 
Понимал, что все решится на 
финише.

Школьники 
рвутся к доске
В шахматном турнире 

признанные фавориты под-
твердили свой класс. Побе-
ду одержала сборная Ребри-
хинского района, за которую 
выступали Андрей Шлаузер, 

Александр Белых и Виктория 
Захарова. Играя на третьей 
доске, Вика показала стопро-
центный результат – 7 очков 
из 7 возможных. Серебро за-
воевали благовещенцы, брон-
зу – павловцы.

Главный судья соревнова-
ний Надежда Зыкина отмети-
ла ряд неожиданных результа-
тов. Так, Марина Салангина из 
Усть-Пристани, не имеющая 
разряда по шахматам, обы-
грала перворазрядницу Та-
тьяну Акимочкину из Благове-
щенки. Кроме того, достойно 
выглядели самые юные спорт-
смены – 13-летние Дарья Фо-
мина (1,5 очка) из Локтевского 
района, Михаил Кречетов (1,5 
очка) и Виктория Ефимцева 
(4 очка) из Тогула. К слову, 
шахматы – единственный вид 
в программе сельской олим-
пиады, где нет возрастного 
ценза. А еще в нем очень раз-
вита семейственность.

Владимир Кречетов привез 
с собой внука Мишу Кречето-
ва и внучатую племянницу Ви-
ку Ефимцеву. Оба уже выпол-

нили второй разряд и всерьез 
претендуют на присвоение 
первого. Дома, в Тогуле, Вла-
димир Николаевич за скром-
ную ставку работает педаго-
гом допобразования – ведет 
шахматный кружок, где четы-
ре часа в неделю занимаются 
15 ребятишек.

– Тогульские шахматисты 
давно не играли в финале 
сельских олимпиад. Навер-
ное, лет десять, – вспоминает 
Владимир Кречетов. – Рань-
ше Артем Ефимцев гремел, 
с братом Вячеславом три го-
да подряд был чемпионом Ал-
тайского края среди школьни-
ков. Ну а теперь уже подросло 
новое поколение, в прошлом 
году Вика Ефимцева, Коля 
Попов, Миша и Вова Кречето-
вы на первенстве края среди 
сельской молодежи в Ребрихе 
заняли третье место. Так что 
шахматы у нас на подъеме.

Миша Кречетов во вре-
мя разговора очень сосредо-
точен. Обдумывает каждый 
ответ. «Слабых соперников 
здесь нет», – говорит он об 

уровне турнира. «Приходится 
напрягаться», – мгновенно до-
бавляет Вика. Ребята расска-
зывают, что играть в шахматы 
им очень нравится и ежеднев-
но любимой игре уделяют от 
одного до двух часов. Занима-
ются с ними и родственники, 
и известный в крае шахматист 
Игорь Мигушов (он играл за 
Тогул на первой доске), а ча-
ще всего в роли спаринг-пар-
тнера выступает компьютер.

– На олимпиаду-то район 
деньги дал, но на большин-
ство соревнований я вожу ре-
бят за счет своей пенсии. Им 
нужно постоянно играть, наби-
раться опыта, а мы зачастую 
вынуждены сидеть дома, – се-
тует Владимир Кречетов.

В финале сельской олим-
пиады тогульские шахмати-
сты заняли достойное седь-
мое место среди 14 команд.

В следующем году хозяи-
ном XXXII зимней олимпиады 
сельских спортсменов Алтая 
станет Завьяловский район.

Виталий УЛАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ÒÅÏËÎ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÇÈÌÓ
Командное первенство 

(в очках)

1. Павловский ...............2154

2. Шипуновский ............2116

3. Каменский ................ 1616

4. Благовещенский .......1606

5. Смоленский ..............1368

6. Ребрихинский ...........1262

7. Первомайский ..........1072

8. Залесовский ...............985

9. Тальменский ...............948

10. Алтайский .................937

11. Завьяловский ...........918

12. Ключевский .............. 904

13. Кытмановский ..........885

14. Мамонтовский ..........872

15. Поспелихинский .......833

16. Михайловский ..........795

17. Змеиногорский .........772

18. Бийский .....................760

19. Локтевский ................748

20. Солтонский ...............736

21. Солонешенский ....... 696

22. Родинский .................533

23. Красногорский ..........529

24. Тогульский ................524

25. Новичихинский .........461

26. Целинный .................452

27. Тюменцевский ..........416

28. Рубцовский ...............354

29. Топчихинский ............328

30. Усть-Пристанский .... 288

31. Третьяковский ..........270

31. Усть-Калманский ......270

33. Троицкий ...................247

34. Романовский .............240

35. Панкрушихинский.....194

36. Зональный ................170

37. Косихинский .............150

38. Волчихинский ...........140

38. Петропавловский .... 140

40. Краснощековский .....136

41. Крутихинский ............120

42. Алейский ...................110

42. Хабарский .................110

44. Заринский .................106

45. Кулундинский ...........100

46. Быстроистокский ........94

47. Немецкий ................... 90

48. Табунский ...................80

48. Чарышский .................80

50. Советский ...................70

50. Шелаболихинский ......70

52. Суетский .....................54

53. Баевский .....................50

53. Егорьевский ................50

53. Угловский ................... 50

56. Курьинский .................48

57. Бурлинский .................10

57. Ельцовский ................ 10

57. Калманский ................10

Призеры соревнований
Биатлон. 1. Солтонский. 2. Ребрихинский. 3. Змеиногор-
ский.
Лыжные гонки. 1. Шипуновский. 2. Первомайский. 3. Пав-
ловский.
Полиатлон. 1. Павловский. 2. Смоленский. 3. Залесовский.
Рыболовный спорт. 1. Солонешенский. 2. Благовещен-
ский. 3. Тюменцевский.
Спортивные семьи. Папа, мама, дочь: 1. Родинский (семья 
Комиссар – Николай, Мария, Вика). 2. Павловский (семья Тре-
тьяковых – Александр, Олеся, Настя). 3. Новичихинский (се-
мья Лаптевых – Сергей, Юлия, Катя). Папа, мама, сын: 1. Пав-
ловский (семья Сафиулиных – Руслан, Елена, Сергей). 2. Клю-
чевский (семья Белан – Евгений, Виолетта, Слава). 3. Красно-
горский (семья Анисимовых – Андрей, Елена, Илья).
Футбол. 1. Кытмановский. 2. Шипуновский. 3. Смоленский. 
Хоккей. 1. Каменский. 2. Шипуновский. 3. Перовмайский.
Шахматы. 1. Ребрихинский. 2. Благовещенский. 3. Павловский.

Фото Виталия УЛАНОВА.Фото Виталия УЛАНОВА.


