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БРОНЗА ПРИДАСТ СИЛ
Алтайская фехтовальщица Анна Смирнова – призер 

командных соревнований Кубка Европы среди кадетов.
Лично-командные соревнования по фехтованию среди 

спортсменов до 17 лет проходили 3-4 декабря в немецком 
городе Айслингене. В составе сборной России барнауль-
ская саблистка Анна Смирнова стала бронзовым призером 
командного турнира.

– До этого у Ани на крупных соревнованиях была серия 
обидных поражений с разницей всего в один укол. Надеюсь, 
успешное выступление в Айслингене ее приободрит, – про-
комментировал выступление своей ученицы тренер Вале-
риан Феоктистов.

ОТСТРЕЛЯЛСЯ – 
НА ПЬЕДЕСТАЛ!

Бийчанин Сергей Каменский – победитель Всерос-
сийских соревнований и серебряный призер Кубка Рос-
сии по пулевой стрельбе.

В Ижевске 2 декабря стартовал 25-й розыгрыш Кубка Рос-
сии по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские 
соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневмати-
ческого оружия.

В первый соревновательный день на Всероссийских 
соревнованиях мужчины разыграли медали в упражнении 
«малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений 
на дистанции 50 метров». Победу одержал спортсмен из 
Бийска Сергей Каменский – серебряный призер Олимпий-
ских игр в этом виде программы. В квалификации он пока-
зал лучший результат – 1188 очков из 1200 возможных, а 
в финале, который впервые прошел по новым правилам, 
утвержденным Международной федерацией стрелкового 
спорта, выбил 460,8 очка.

Далее 4 декабря стрелки оспаривали медали Кубка 
России в олимпийском упражнении «пневматическая вин-
товка, дистанция 10 метров». Чемпион Европы 2016 года 
в этом виде программы Сергей Каменский занял второе 
место. В финале он и бронзовый призер Олимпийских игр 
Владимир Масленников из Свердловской области набра-
ли одинаковое количество очков – по 249,9 балла. Судь-
ба трофея решилась в перестрелке: Каменский выбил 9,7 
очка, Масленников – 10,2.

На следующий день, 5 декабря, участники вновь выявля-
ли сильнейшего в стрельбе из пневматики с расстояния 10 м, 
но уже в рамках всероссийских соревнований. И снова побе-
ду одержал Владимир Масленников, на этот раз в финале он 
выбил 251,2 очка. Смог улучшить свой результат и Сергей Ка-
менский – 250,6 очка, что позволило ему завоевать серебро.

ЯВНЫЙ ЛИДЕР
Виктор Муштаков выиграл спринтерское многобо-

рье на третьем этапе Кубка России по конькобежно-
му спорту.

Соревнования на призы ледового дворца «Уральская 
молния» проходили 1-2 декабря в Челябинске. Воспитанник 
краевой СДЮШОР «Клевченя» Виктор Муштаков выступал 
в спринтерском многоборье: спортсмены по два раза прео-
долели дистанции 500 и 1000 м. Алтайский скороход показал 
лучший результат в каждой из четырех гонок!

В первый день Виктор Муштаков пробежал 500 м за 
35,74 секунды, во второй – за 35,80. На километровой дис-
танции он показал такие результаты: в первый день – 1 ми-
нута 11,54 секунды, во второй день – 1 минута 11,04 секун-
ды. По сумме спринтерского многоборья алтайский конь-
кобежец уверенно занял первое место, опередив ближай-
шего преследователя – Владимира Заровчатского из Че-
лябинской области – на 2,790 секунды. Замкнул тройку 
призеров Михаил Козлов из Пермского края, он отстал от 
Муштакова на 2,945 секунды.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
Прошли первые отборочные соревнования XXXII зим-

ней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края.
В выходные дни путевки в финал краевой сельской 

олимпиады, который пройдет 16-19 февраля в райцентре 
Завьялово, разыграли в первой из семи зон шахматисты и 
футболисты. В состязаниях шахматистов право выступить 
в финале получали команды, занявшие 1-2-е места, у фут-
болистов – только команда-победительница.

Отборочные старты состоялись в Бийской зоне. Сорев-
нования по зимнему футболу выиграла команда Целинно-
го района, в шахматном турнире первенствовала сборная 
Алтайского района, второе место у Смоленского района.

Следующие зональные отборочные соревнования по 
зимнему футболу и шахматам пройдут 10-11 декабря в 
Ребрихинском и Тальменском районах.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.

Адаптивный спорт Алтая: 
сила – в воле

«Триумф» Ивана Нифонтова 
– малый и большой

НОВОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дружба Елены и Сергея завя-
залась при тяжелых обстоятель-
ствах: оба до конца отстаивали 
свое право на участие в Олим-
пийских играх. Стрессовую си-
туацию психологически всегда 
труднее пережить в одиночку, 
и на душе гораздо легче, если 
есть единомышленник. На этой 
почве и окрепли их отношения. 
В Рио, как известно, из россий-
ских легкоатлетов смогла вы-
ступить только Дарья Клиши-
на, остальным в допуске отка-
зали. Но это не делает Исинба-
еву и Шубенкова проигравшими, 
они перед собой честны: боро-
лись до конца, пытались добить-
ся справедливости в спортивном 
арбитраже даже после офици-
ального старта Олимпиады.

Эмоции разочарования уже 
схлынули. Исинбаева и Шубен-
ков не привыкли оглядывать-
ся назад и расходовать нервы 
на ненужные переживания – 
оба смотрят вперед, мыслят на 
перспективу. После общения со 
спортсменами это становится 
ясно очень отчетливо. Елена и 
Сергей понимают, что легкой ат-
летике в России (да и в мире) по-
следними решениями Междуна-
родной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций (IIAF) и Все-
мирного антидопингового агент-
ства (WADA) нанесен огром-
ный урон и репутацию королевы 
спорта нужно спасать. Хотя бы 
в отдельно взятых территориях. 
Как это сделать? Есть несколько 
направлений. Первое – продол-
жать основную деятельность. 
Хоть официально российских 
легкоатлетов на международную 
арену все еще не пускают, Сер-
гей активно готовится к новому 
сезону, жаждет побед и сопер-
ничества с лучшими спринтера-
ми мира. Елена в августе на спе-

циальной пресс-конференции в 
Рио-де-Жанейро объявила о за-
вершении карьеры, но и после 
этого она остается очень влия-
тельным человеком в мире спор-
та: Исинбаеву сначала избрали 
в комиссию спортсменов Между-
народного олимпийского комите-
та, а затем утвердили в качестве 
члена МОК.

– Я довольна своей карье-
рой: две победы на Олимпийских 
играх, несколько мировых рекор-
дов. Чего еще желать? Обид-
но за молодых спортсменов, ко-
торые в Рио должны были рас-
крыться и которых туда не пусти-
ли. Уверена, Сергей в этом году 
мог стать олимпийским чемпио-
ном, – заявила Елена Исинбае-
ва. – Верю, что он будет продол-
жать выступления и мы его уви-
дим в Токио-2020.

Второе направление – соци-
альное. Три года назад Сергей 
Шубенков впервые провел в Бар-
науле соревнования на свои при-
зы. Примерно тогда же появился 
благотворительный фонд Елены 
Исинбаевой, который организует 
состязания и строит многофунк-
циональные площадки для де-
тей-сирот и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Кстати, недавно Сергей побы-
вал на презентации фильма «Мы 
в тебя верим», который подгото-
вил фонд, а буквально на следу-
ющий день Елена прилетела в 
Барнаул. Такой обмен визитами 
– не только выражение личного 
уважения, но это еще и совмест-
ная работа во благо легкой атле-
тики, которая сейчас остро нуж-
дается в позитивной и созида-
тельной атмосфере.

Прошедшие соревнования – 
открытое первенство Алтайско-
го края на призы заслуженного 
мастера спорта Сергея Шубен-

кова – лишь подтвердили, что 
интерес к легкой атлетике по-
прежнему огромен, он не убит на 
корню и не растоптан недально-
видными функционерами. В тур-
нире приняло участие около 400 
юношей и девушек в возрасте от 
14 до 16 лет со всего Алтайско-
го края, также приехали делега-
ции из соседних регионов – Но-
восибирской, Омской, Кемеров-
ской областей, Республики Ал-
тай, Красноярского края. Состя-
зания проводились в шести ви-
дах программы – четырех бего-
вых и двух прыжковых. Особо 
стоит отметить, что соревнова-
ния в манеже АлтГТУ состоялись 
при внушительной зрительской 
аудитории – на балконе практи-
чески не было свободных мест.

– Мы приезжаем на эти со-
ревнования второй год подряд. 
Турнир великолепный, искрен-
ний, чувствуется огромное же-
лание молодежи проявить себя. 
Присутствие Исинбаевой и Шу-
бенкова подогревает интерес, 
некоторые ребята готовы были 
ехать только ради встречи с ни-
ми, – отмечает Вадим Приходь-
ко, тренер ДЮСШ № 6 Новоси-
бирска, обслуживавший в каче-
стве судьи московский чемпио-
нат мира и Всемирную Универ-
сиаду в Казани. – Добрая ат-
мосфера позволяет показывать 
спортсменам достаточно вы-
сокие результаты. У Алтайско-
го края очень хорошая поросль, 
особенно девочки – в спринте, в 
многоборье. Многие из них уже 
известны в стране.

Ряд результатов состяза-
ний заслуживает особого вни-
мания. Полина Миллер из Бар-
наула выиграла две дистанции: 
60 метров она пробежала за 7,3 
секунды, а 300 метров – за 38,2 
секунды, оба раза превысив 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Мария Драничникова 
из Усть-Пристани стала побе-
дительницей в прыжках в дли-
ну с результатом 5 метров 55 
сантиметров и в беге на 60 ме-
тров с барьерами – 8,8 секун-

ды. Барнаульская спорстменка 
Анжелика Паренчук первой пе-
ресекла линию финиша в беге 
на 1000 метров с результатом 
3 минуты 8,6 секунды и ста-
ла второй на дистанции 300 м 
– 41,1 секунды. Анна Батурина 
из Шипуновского района прео-
долела планку на высоте 175 
см, превысив норматив канди-
дата в мастера спорта. У юно-
шей Александр Лапшин из Пав-
ловска первенствовал на дис-
танции 60 м с результатом 7,1 
секунды. Специального при-
за из рук чемпиона мира в ба-
рьерном спринте Сергея Шу-
бенкова удостоился барнаулец 
Константин Недовенченый, вы-
игравший соревнования на дис-
танции 60 м с барьерами. 

– С особым интересом по-
смотрел все виды, в которых я 
работаю – спринт, барьеры, – 
делится заслуженный тренер 
России Сергей Клевцов, на-
ставник Сергея Шубенкова. – 
Если говорить об эмоциональ-
ной составляющей, то я очень 
рад, что в нашем бизнесе мы 
достигли такого высокого уров-
ня, что уже можем проводить 
соревнования на призы моего 
ученика. Приезд столь имени-
той гостьи, как Елена Исинба-
ева, только подтверждает это.

По словам Клевцова, зим-
ний сезон Сергей Шубенков 
пропустит целиком, но уже в 
начале декабря он начнет тре-
нироваться в штатном режи-
ме: шесть дней в неделю. Ско-
рее всего, первый официаль-
ный старт спортсмен, как и в 
прошлом году, возьмет дома, в 
Барнауле. Если ему дадут до-
пуск на международные сорев-
нования, то Шубенков выступил 
на майском этапе «Бриллианто-
вой лиги».

– В сборной России у некото-
рых атлетов есть такие настро-
ения, что мы пропащее поколе-
ние. Надеюсь, мы еще вернем-
ся, – говорит Сергей Шубенков.

Виталий УЛАНОВ.

È ÇÂÅÇÄÀ Ñ ÇÂÅÇÄÎÞ 
ÃÎÂÎÐÈÒ

Елена Исинбаева поддержала Сергея Шубенкова, посетив в Барнауле 
его именные соревнования по легкой атлетике

Как и ожидалось, визит двукратной олимпийской чемпионки 
по прыжкам с шестом произвел фурор. От желающих сфотогра-
фироваться и взять автограф не было отбоя. Юные спортсме-
ны плотным кольцом окружали и Исинбаеву, и Шубенкова. Те 
вовсе не сопротивлялись – титулованные атлеты постарались 
уделить максимум внимания всем, кто проявил к ним интерес.
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Сезон 2016/2017. Первенство Высшей хоккейной лиги
Положение команд на 6 декабря

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 29 17 1 2 1 3 5 97-73 61
2 «Мордовия» (Саранск) 29 19 0 1 0 1 8 97-62 60
3 «Чебоксары» (Чебоксары) 30 16 0 1 1 1 11 105-87 52
4 «Славутич» (Смоленск) 28 15 0 0 0 1 12 81-62 46
5 «Тамбов» (Тамбовская обл.) 30 13 0 2 0 3 12 90-78 46
6 «Алтай» (Барнаул) 29 12 2 1 0 0 14 98-113 42
7 «Челны» (Набережные Челны) 26 8 1 4 0 1 12 76-80 35
8 «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) 27 10 0 1 1 2 13 79-89 35
9 ЦСК ВВС (Самара) 28 10 0 1 2 0 15 69-79 34

10 «Кристалл-Юниор» (Саратов) 28 4 1 0 0 1 22 47-116 15

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
Никита Демин – серебряный и бронзовый призер 

международного турнира по тхэквондо ИТФ «Откры-
тый Кубок стран СНГ – Кубок мира».

Соревнования проходили 1-5 декабря в Минске. В состя-
заниях приняло участие более тысячи человек из 19 стран 
мира: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Эсто-
нии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджики-
стана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Северной Ко-
реи, Чехии, Словакии, Финляндии, Германии и Англии. Су-
дейский комитет возглавляли гранд мастер Майкл Преветт 
(9-й дан, Великобритания), мастер Ким Енг Бин (7-й дан, 
КНДР) и мастер Мурат Сунетов (7-й дан, Россия).

Алтайский край на этих соревнованиях представлял Ни-
кита Демин, воспитанник барнаульской ДЮСШ-10. Двенад-
цатилетний спортсмен завоевал две медали: серебро в но-
минации туль (комплекс технических упражнений) и брон-
зу в спарринге (боевой поединок).

Для Никиты это был первый опыт участия в таком круп-
ном международном турнире. После непродолжительного 
отдыха он под руководством тренера Дмитрия Савельева  
начнет подготовку к первенству России, которое  пройдет в 
середине февраля в Санкт-Петербурге. На нем спортсме-
ны будут оспаривать путевку в Ливерпуль на первенство 
Европы 2017 года.

СОЗРЕЛ ПАРЕНЬ
Дмитрий Найдуков одержал победу в Кубке России 

по традиционному панкратиону.
В Иркутске 1-3 декабря прошел Кубок России по панкра-

тиону среди мужчин. Алтайский край представляли барна-
ульцы Дмитрий Найдуков и Алексей Кандрин из спортив-
ного клуба TOP FIGHT.

В первый день соревнований в разделе панкратион тра-
диционный (семи-контакт) 19-летний Дмитрий Найдуков 
одержал победу в весовой категории до 66 кг. Все свои по-
единки он завершил досрочно. Это первый крупный успех 
Дмитрия в возрастной категории «мужчины».

Из-за травмы плеча Дмитрий Найдуков не участвовал 
в соревнованиях второго дня в разделе панкратион клас-
сический (фулл-контакт). Алексей Кандрин в весовой ка-
тегории до 77 кг не смог пробиться в число призеров, про-
играв в первом поединке болевым приемом на руку (ры-
чаг локтя), а во втором – по баллам.

Тренер спортсменов Дмитрий Золотов во время Кубка 
России в Иркутске прошел судейский семинар, а также от-
работал оба дня соревнований в качестве рефери и боко-
вого судьи без каких-либо замечаний со стороны главного 
судьи Константина Климова из Санкт-Петербурга.

УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИЛ
Барнаульский мастер ФИДЕ Виталий Бояринцев – 

бронзовый призер шахматного фестиваля «Павлодар 
Опен».

В этом году это был этап Кубка Казахстана по класси-
ческим шахматам. Турнир собрал 94 участника из девяти 
стран, среди них 13 гроссмейстеров и огромное число ма-
стеров спорта.

Барнаулец Виталий Бояринцев поделил первое место, 
набрав 7,5 очка, однако коэффициент Бухгольца поставил 
его лишь на третью ступень пьедестала. По  ходу турни-
ра алтайский шахматист обыграл трех гроссмейстеров – из 
Узбекистана, Армении и Украины – и сыграл вничью с рос-
сийским гроссмейстером Владимиром Бурмакиным. В ито-
ге на финише он разделил первое-четвертое места с двумя 
гроссмейстерами – представителями Белоруссии Вадимом 
Малахатько и Кириллом Ступаком и международным ма-
стером Жанатом Сайном из Казахстана. Победителем со-
ревнований стал Вадим Малахатько.

По результатам этих соревнований Виталий Бояринцев 
получит солидную прибавку к рейтингу (она войдет уже в 
январский рейтинг-лист).

РАЗМИНКА ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ
Состоялся полумарафон, посвященный очередной 

годовщине клуба любителей бега «Восток».
Полумарафон под названием «День рождения КЛБ 

«Восток» прошел в барнаульском парке Целинников 4 
декабря. В этом году клубу исполнилось 29 лет. Руково-
дитель востоковцев Александр Богумил призвал одно-
клубников не прозевать эту дату через год, который ста-
нет для «Востока» юбилейным, и обязательно принять 
участие в следующем полумарафоне, если не в общей 
компании, то хотя бы заочно. Как это сделал нынешней 
зимой член КЛБ «Восток» Алексей Герасимов, прислав-
ший участником соревнований СМС: «Докладываю, про-
бежал десятку при минус 12 без ветра в трусах и майке. 
Время 55 минут».

Виталий УЛАНОВ.

НОВОСТИ

Счет по делу
Команда из столицы Чува-

шии играет в первенстве ВХЛ 
вместо новочебоксарского «Со-
кола», не сумевшего сохранить 
свой статус в лиге. Из того «Со-
кола» в «Чебоксарах» сейчас 
выступают вратарь Фофанов, за-
щитники Аксенов, Валиахметов, 
нападающие Горбенко, Комисар-
чук, Кокунько, Старков, Иванов, 
Копылов и Приступлюк. Факти-
чески – полкоманды. Осталь-
ных пригласил уже тренер новой 
команды – Сергей Нуржанов, 
бывший наставник нижнета-
гильского фарм-клуба. Получил-
ся молодой и очень амбициоз-
ный коллектив, не признающий 
авторитетов. Это он уже успел 
доказать в нынешнем первен-
стве, взяв очки буквально у всех 
команд-участниц. У кого-то боль-
ше, у кого-то меньше, но это-
го стало достаточно, чтобы на 
какое-то время даже возглавить 
турнирную таблицу.

Предстоящие матчи в Барна-
уле должны были подтвердить 
серьезные претензии чебоксар-
цев на высокое место в турни-
ре. Барнаульцев они точно не 
боялись, имея с ними достаточ-
но успешный игровой опыт в оч-
ных встречах. Так, например, в 
октябре в Чебоксарах «Алтай» в 
упорной борьбе сумел выиграть 
в первом матче со счетом 3:2, а 
вот во втором был разгромлен с 
унизительным счетом 4:10. Так 
что общий счет двух встреч в 
новой истории этих соперников 
пока был в пользу ХК «Чебокса-
ры» – 12:6. И вот подошла по-
ра реванша.

Уже в первом периоде хозя-
ева дважды добились успеха. 
Первую шайбу броском в верх-
ний угол ворот гостей забросил 
Поправка, а вторую после бро-
ска Степана Жданова добил Си-
моненко – 2:0. Хоккеисты «Ал-
тая» фактически использовали 
все свои созданные моменты. 
Гости были близки к тому, что-
бы сократить счет, когда на ска-
мейку штрафников угодил Денис 
Данилов, заработавший совсем 
ненужное удаление в зоне ата-
ки. Но Горбенко упустил свой мо-
мент. Первый период окончился 
с максимально выгодным для 
барнаульцев результатом.

В начале второго периода 
сразу же следует удаление Мар-
келова, и опять алтайским хокке-
истам пришлось самоотвержен-
но защищать свои ворота. Все 
последующее время в этом пе-
риоде прошло во взаимных ата-
ках и очень интересных комби-
нациях, шел обоюдоострый хок-
кей. Могли отличиться Ощеп-

ков, Степан Жданов, дважды 
– Поправка, но достаточно на-
дежно сыграл в этом периоде 
вратарь Кукурудза. Тем не ме-
нее еще одна шайба побывала 
в его воротах сразу по окончании 
штрафного времени у Фадеева, 
не успевшего присоединиться к 
обороняющимся гостям. Безуко-
ризненную комбинацию хладно-
кровно начал Симоненко, про-
должил Ощепков, а завершил 
Исрафилов – 3:0. Это была, по-
жалуй, самая красивая по ис-
полнению результативная атака 
«Алтая» в этом матче. 

Третий период начался ата-
ками нашей команды, она уве-
ренно доминировала на пло-
щадке. Денис Данилов выводил 
на завершающий бросок Евге-
ния Жданова, но вратарь сумел 
отразить его бросок, но в следу-
ющей атаке Денис вывел на бро-
сок уже Вопилова, и тот неотраз-
имо бросил – 4:0. К сожалению, 
«Алтай», похоже, не может без 

приключений в этом сезоне до-
вести игру до безоговорочной 
победы. Уже в следующей сме-
не, после ошибки в обороне, 
Мастьянов в упор расстрелял 
Гвоздика – 4:1. А прошло всего 
40 секунд после недавнего успе-
ха! Были моменты у нападаю-
щих хозяев и при этом счете, 
когда могли отличиться Ощепков, 
а затем и Вопилов, однако в 
контратаке после неудачной 
передачи Симоненко игрок 
«Чебоксар» Захаров убежал в 
отрыв, и счет стал 4:2.

И вот тут пошел хоккей до 
следующей заброшенной шай-
бы. Подвел гостей неудачный ее 
выброс за пределы площадки 
Дерзаевым. В позиционной ата-
ке Исрафилов сумел отличиться 
в этом матче во второй раз, кра-
сиво переиграв вратаря, – 5:2.

Очень интересный хоккей по-
казали обе команды, но более 
опытные барнаульцы все-таки 
имели преимущество в техниче-
ском взаимодействии и переи-
грали соперника по праву.

День сурка
После поражения в первой 

игре тренер гостей Сергей Нур-
жанов полностью изменил соче-
тания составов своей команды. 

Однако, как в известной бас-
не Крылова, перестановки на 
результат матча не повлияли. 
Как посетовал на послематче-
вой пресс-конференции на-
ставник ХК «Чебоксары», все 
происходило как в День сурка: 
одни и те же ошибки, даже вы-
брос шайбы, совершенный од-
ним и тем же игроком, а самое 
главное – тот же итог – 2:5.

Тем не менее матч гости на-
чали очень активно и долгое 
время провели в зоне обороны 
«Алтая». Счет бросков в створ 
ворот в этом периоде был то-
же в их пользу – 14:7. У бар-
наульцев реальные возможно-
сти открыть счет упустили Сте-
пан Жданов и Зейвальд. У го-
стей один на один с Гвоздиком 
убегал Фадеев, но переиграть 
его не смог. Как и накануне, на-
ши хоккеисты в последней пя-
тиминутке сумели забросить 
две шайбы.

На 17-й минуте Евгений 
Жданов вывел на завершаю-
щий бросок Ощепкова, и тот 
открыл счет – 1:0. Через полто-
ры минуты активно игравший 
Вопилов поразил верхний угол 
ворот чебоксарцев – 2:0. Точ-
но такой же счет был к первому 
перерыву и накануне.

Уже на первых секундах вто-
рого периода хозяева площад-
ки не разобрались перед свои-
ми воротами, и быструю комби-
нацию гостей завершил Лях – 
2:1. Барнаульцы ответили ата-
кующими выпадами Степана 
Жданова и Поправки, но счет 
остался прежним, а сольный 
проход Приступлюка завер-
шился броском в штангу ворот 
«Алтая».

В середине периода бросок 
Поправки с левого пятака при-
шелся в защитника Саетова, и 
от него шайба залетела в во-
рота – 3:1. Форвард был воз-
награжден за нацеленность и 
активность. И в дальнейшем 
он был одним из самых замет-
ных игроков в нашей команде 
и автором хет-трика. Был зна-
чительный отрезок времени, 
когда чебоксарцы устроили на-
стоящий штурм ворот «Алтая», 
но выше всяких похвал сыграл 
вратарь Гвоздик. 

В третьем периоде барна-
ульцы сразу же использова-
ли свое численное преимуще-
ство, когда Гвоздик отбил шай-
бу, а Евгений Жданов длинным 
пасом из своей зоны вывел По-
правку один на один с врата-
рем - 4:1. При курьезных обсто-
ятельствах гости сумели сокра-
тить счет, когда играли в чис-
ленном меньшинстве: хозяева 
в атаке потеряли шайбу, и Ва-
лиахметов точным пасом за 
спину Шмагина послал в отрыв 
Копылова. Тот очень красиво и 
уверенно переиграл Гвоздика – 
4:2. На последней минуте гости 
сняли своего вратаря и замени-
ли его шестым полевым игро-
ком в надежде изменить ход 
поединка, но просчитались: По-
правка из средней зоны сумел 
вывести шайбу и направить ее 
в пустые ворота – 5:2.

Валерий ЛЯМКИН.

В турнирной таблице учтен результат первой домашней 
встречи «Алтая» с саранской «Мордовией» – 1:3. Повторный 
поединок, сыгранный этими командами 6 декабря, закончил-
ся, когда этот номер был сверстан.

«Алтай» (Барнаул) – «Чебоксары» (Чебоксары) – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). 2 декабря. Барнаул. Дво-
рец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова. 1800 зрителей. Судьи: М. Максимов (Новосибирск), А. Матюша, 
Д. Кузьмин (оба–Барнаул). Штрафы: 6 – 4. Броски: 43 – 38. Вбрасывания: 32 – 29.

Состав «Алтая»: Гвоздик; Шмагин – Стребков, Поправка – Евстифеев – Маркелов; Исрафилов – 
Н. Данилов, Ощепков – Е. Жданов – Симоненко; Абрамов – Пугачев, С. Жданов – Соболев – Д. Дани-
лов; Дзюбан – Сурков, Зейвальд –Вопилов – Плешков.

Состав «Чебоксар»: Кукурудза;  Халимов – Мастьянов, Приступлюк – Захаров – Ощинский; Сае-
тов – Дубровин, Фадеев – Лях – Копылов; Валиахметов – Гущин, Старков – Горбенко – Иванов; Аксе-
нов – Дерзаев, Наговицын – Кокунько – Комисарчук.

Шайбы: Поправка  (Маркелов), 6:42 (1:0). Симоненко (С. Жданов), 10:55 (2:0). Исрафилов (Симо-
ненко, Ощепков), 33:41 (3:0). Вопилов (Д. Данилов), 46:32 (4:0). Мастьянов (Приступлюк, Кокунько), 
47:11 (4:1). Захаров (Приступлюк, Кокунько), 52:44 (4:2). Исрафилов (Н. Данилов, Е. Жданов), 56:00 
(5:2, бол.).

«Алтай» (Барнаул) – «Чебоксары» (Чебоксары) – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). 3 декабря. Барнаул. Дворец 
зрелищ и спорта им. Г.С. Титова. Судьи: Судьи: М. Максимов (Новосибирск), А. Матюша, Д. Кузьмин 
(оба–Барнаул). Штрафы: 6 – 4. Броски: 22 – 34. Вбрасывания: 28 – 31.

Состав «Алтая»: Гвоздик; Шмагин – Стребков, Поправка – Евстифеев – Маркелов; Исрафилов – 
Н. Данилов, Ощепков – Е. Жданов – Симоненко; Абрамов – Пугачев, С. Жданов – Соболев – Д. Дани-
лов; Дзюбан – Авдеев, Зейвальд –Вопилов – Зуев.

Состав «Чебоксар»: Кукурудза; Саетов – Дубровин, Фадеев – Лях – Ощинский; Валиахметов – Ко-
лесников, Наговицын – Горбенко – Иванов; Гущин – Дерзаев, Копылов – Кокунько – Комисарчук; Ха-
лимов – Мастьянов, Приступлюк – Захаров – Старков.

Шайбы: Ощепков  (Е. Жданов), 16:31 (1:0). Вопилов, 17:58 (2:0). Лях (Дубровин, Фадеев), 20:09 
(2:1). Поправка, 31:40 (3:1). Поправка (Гвоздик, Е. Жданов), 45:53 (4:1, бол.). Копылов (Валиахметов), 
54:30 (4:2, мен.). Поправка (Маркелов, Евстифеев), 59:38 (5:2, в пустые ворота).

ÄÐÓÃ ÇÀ ÄÐÓÃÀ
Показав зрелищный хоккей, «Алтай» одержал две победы 

над одним из лидеров турнира

После игры ___________________________________________

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»:
– Очень хороший получился для нас выезд в том плане, что 

мы увидели свои слабые стороны. Если у полкоманды горят гла-
за, они бьются, лезут, а другие полкоманды «привозят» постоян-
но голы, то мы сделаем выводы, с кем-то расстанемся, – и будем 
готовиться дальше к играм плей-офф.

– Вы играли в сильнейшем составе или, может быть, кто-
то травмирован?

– У нас разбиты все, и Дмитрия Обрежи нет – он как вожак у нас: 
самый возрастной, самый опытный. Обрежа 1985 года рождения, а 
в основном у нас игроки 1994-1995 годов, пара человек 1991 и 1992 
годов, вратарь Максим Кукурудза – 1995 года рождения.

– Говорят, что первенство ВХЛ не дает игроков высоко-
го класса, но у вас многие были на предсезонке и в КХЛ, и в 
командах чемпионата ВХЛ. Так ли это?

– Да, они все молодые, перспективные. Еще год-два, и кто-то из 
них сможет зацепиться за большой хоккей. Я думаю, что такая ли-
га нужна. Не все сразу раскрываются.

Евгений БАКЛАНОВ, главный тренер ХК «Алтай»:
– Хочу поблагодарить ребят, поздравить с победой! Появляет-

ся игра, которую мы требуем и которую нарабатываем. Особенно 
в центральной и средней зонах. То есть защитники уже не пятятся, 
а выдвигаются. За счет этого мы начинаем разрушать атаки сопер-
ника в зародыше. А в целом: забили – выиграли, не забили – прои-
грали. Эти две игры вся команда была друг за друга.

– В команде появился новый защитник, воспитанник ал-
тайского хоккея Иван Стребков. Сказалось ли то усиление, что 
произошло в обороне?

– По двум играм оценивать рано, но Ваня нам помог. Я думаю, 
он еще принесет пользу команде. Видно, что парень обученный.

– Он играет в маске. В чем причина?
– У него была травма.
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ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ

Праздник решили прове-
сти 4 декабря в 122-й школе, 
где просторнее, чем на Вла-
сихинской, 81. Мечтая о пол-
ноценном центре борьбы, 
Иван для начала приобрел 
в собственность помещение 
на первом этаже жилого зда-
ния в новостройках и переде-
лал его под спортивные нуж-
ды. Понятно, что всех жела-
ющих прийти на праздник 
оно бы не вместило. 

Праздничные мероприя-
тия в 122-й школе проходи-
ли в двух смежных спортив-
ных залах. В одном соревно-
вались юные дзюдоисты, в 
другом показывали, чему на-
учились за год (а некоторые 
за срок и того меньше – с на-
чала сентября) гимнастки-ху-
дожницы. За всем этим на-
блюдали родители, которые 
позже присоединились к сво-
им детям во время развлека-
тельной программы. 

Девочек в художествен-
ную гимнастику  берут  в 
«Триумфе» с трех лет, маль-
чиков в дзюдо – с пяти. Как 
рассказал «АС» Иван Ни-

фонтов, сейчас в центре ра-
ботают семь тренеров. Они 
занимаются с детьми в воз-
расте до 10 лет. Один из них 
– Павел Глюз – в свое вре-
мя тренировался с Иваном 
Нифонтовым в группе Иго-
ря Вотякова в краевой спор-
тшколе. Ныне он тренирует 
мальчишек и в «Триумфе», 
и в краевой спортшколе. 
В юношеском возрасте Па-
вел входил в сборную стра-
ны, выступал в ее составе в 
2005 году на Европейском 
юношеском олимпийском 
фестивале. На празднике в 
школе № 122 он был глав-
ным судьей соревнований 
юных дзюдоистов, а тренер 
«Триумфа» Анастасия Геп-
тина, в недавнем прошлом 
одна из лучших гимнасток 
края, проводила открытый 
урок художественной гимна-
стики.  

«Триумф» – не только 
детище Ивана Нифонтова. 
Правильнее будет сказать, 
что это семейное дело Ива-
на и Кристины Нифонтовых. 
Когда я спросил у Ивана, кто 

в чем лучше разбирается: он 
– в художественной гимна-
стике или Кристина – в дзю-
до, он рассмеялся и назвал 
жену. 

Кристина – мастер спор-
та по художественной гимна-
стике, тренировалась у из-
вестного на Алтае тренера 
Ирины Кошевой. Кстати, и 
Ирина Сергеевна, и тренер 
Нифонтова Игорь Геннадье-

вич Вотяков пришли на го-
довщину «Триумфа» поддер-
жать своих воспитанников. 

Среди почетных гостей 
были не только они. Очень 
приятно, что у алтайских 
спортсменов крупного кали-
бра сложилась в последние 
годы традиция оказывать 
друг другу помощь. Здорово 
помог «Триумфу» с органи-
зацией первого для него пу-

бличного мероприятия Фонд 
Алексея Смертина «Юные 
дарования», своим присут-
ствием почтили праздник 
чемпионка Паралимпийских 
игр 2006 года по лыжным 
гонкам Татьяна Ильючен-
ко (ныне председатель ко-
митета краевого Законода-
тельного собрания по соци-
альной политике), действу-
ющий чемпион мира по лег-

кой атлетике Сергей Шубен-
ков, посол ГТО в России, ви-
це-чемпион мира 2006 года, 
двукратный чемпион Евро-
пы по спортивной гимнасти-
ке Сергей Хорохордин.

Иван Нифонтов на этой 
неделе уезжает из Барнаула 
для подготовки к клубному 
чемпионату Европы по дзю-
до в составе команды «Ява-
ра-Нева». Эти соревнова-
ния пройдут 15-18 декабря в 
Грозном. Спортсмен надеет-
ся, что, вернувшись домой к 
Новому году, он получит до-
кументы на земельный уча-
сток под строительство уже 
большого «Триумфа» – мно-
гофункционального спортив-
ного комплекса рядом с ле-
довым дворцом спорта «Ди-
намо». На празднике в шко-
ле № 122 был представлен 
презентационный альбом с 
эскизами будущего соору-
жения, которое планируется 
возвести на частные сред-
ства. По задумкам, это бу-
дет двухэтажный спортив-
ный центр, предназначен-
ный для занятий дзюдо, ху-
дожественной гимнастикой и 
другими видами спорта – с 
кафе, гостиницей и бассей-
ном. 

Виталий ДВОРЯНКИН.

ÃÎÄ «ÒÐÈÓÌÔÀ»
Спортивный центр Ивана Нифонтова торжественно отметил первый день рождения

«Триумф» открылся год назад в барнаульских ново-
стройках на улице Власихинской. С тех пор у него появи-
лись филиалы в школах № 122 и 132, и сейчас в частном 
спортивном центре занимается дзюдо и художественной 
гимнастикой больше 100 детей.

Наступать на одни и 
те же грабли – занятие 
нерадостное. Когда это 

случается в спорте, 
неприятно вдвойне, 

втройне, во много-много 
раз. Ты совершаешь 
фатальную ошибку, 

делаешь прокол, 
обмишуливаешься 

на глазах у большого 
количества людей, 

которые потом спросят: 
«Ты что, мазохист? Где 

работа над ошибками?». 

В выходные дни «Алтай-
Баскет» дважды выходил 
против тульского «Арсена-
ла», дважды уверенно на-
чинал игру, дважды дово-
дил преимущество до дюжи-
ны и больше очков, дважды 
позволял сопернику встрях-
нуться и сделать камбэк, 
дважды обрекал себя и зри-
телей на валидольную кон-
цовку и дважды был бит – 
65:69 и 67:70. Даже счет – и 
тот почти сходится. Может, 
команды насмотрелись бли-
стательного сериала «Мир 
Дикого Запада», где многие 
персонажи каждый день на-
чинают заново со стертой па-
мятью? Хотя сравнивать ал-
тайбаскетовцев с андроида-
ми, лишенными воли и не-
способными причинить вред 
гостям из внешнего мира, 
обидно и как-то неловко. 

Нынешний «Арсенал» хо-
рошо иллюстрирует извест-
ную революционную пес-
ню про тех, кто был ничем, 
а стал всем. Вспоминается 
приезд туляков в Барнаул 
нынешней весной. Денег нет, 
игроков нет, очков нет, руко-
водит командой совсем зе-
леный Артур Усков. Он еще 
не совсем тренер, он игрок, 
который залечивает травму, 

и Виктор Николаевич Усков, 
являющийся президентом 
и главным тренером «Арсе-
нала», мудро доверяет ему  
безнадежный выезд по прин-
ципу: езжай, сынок, привы-
кай помаленьку, за одно-
го битого двух небитых да-
ют. Матерый «АлтайБаскет» 
с брутальными Александро-
вым и Новиковым бьет боль-
но и унизительно: 88:61 и 
94:51. Артура, выступавше-
го несколько сезонов назад 
за «АБ», знакомые барна-
ульцы утешали и подбадри-
вали. Похожий на доброго 
гнома Артурчик обезоружи-
вающе улыбался и смущен-
но краснел. «АлтайБаскету» 
светила битва за медали, бу-
дущее «Арсенала» представ-
лялось туманным. 

Прошло полгода. Мы сно-
ва в одной лиге, только те-
перь она уже третья по ран-
жиру. У туляков все если не в 

шоколаде, то в сладких пря-
никах. Ворох долгов перед 
игроками выплачен, команда 
финансируется из специаль-
но созданного фонда «Пер-
спектива», в пополнении ко-
торого участвуют различные 
предприятия, в том числе и 
оборонного комплекса. Пра-
вительство области подряди-
лось помогать клубу в оплате 
выездов, экипировки и ряде 
других вопросов. Артур Вик-
торович Усков зарос большей 
рыжей бородой, обжился в 
тренерской роли и теперь уже 
вызывает ассоциации с воин-
ственными викингами. Перед 
«Арсеналом» стоит ясная за-
дача – занять первое место и 
подняться в Суперлигу-2. 

Какая задача стоит пе-
ред «АлтайБаскетом», понят-
но уже всем, кто хоть немно-
го разбирается в спорте и ны-
нешних реалиях. Выжить. Мо-
лодая, скомплектованная «на 

флажке» команда, молодой 
тренер и минимальные фи-
нансовые возможности для 
кадровых маневров. Игро-
кам не хватает уверенности 
в собственных силах и опыт-
ного дядьки, который в пико-
вых ситуациях вызовет огонь 
на себя. Главному тренеру 
не достает опыта и выдерж-
ки. Чем был хорош тренер-
ский треножник сезона 2015-
2016? Терехов, Лукин,  Руса-
нов хорошо дополняли друг 
друга, был необходимый ба-
ланс интеллекта и эмоций. 
Про кадровые маневры и го-
ворить нечего. Почему поя-
вилась возможность вернуть 
Александра Клюева, проти-
равшего штаны на лавке «Хи-
мок-2»? Потому что клуб отка-
зался от услуг Сергея Болот-
ских. Почему Сергей не заи-
грал в Барнауле и не оправ-
дал больших надежд? Да кто 
бы знал. Может, ждали от него 

больше того, что он умеет и на 
что способен. Во всяком слу-
чае, бывший наставник «АБ», 
мудрый и опытнейший Вик-
тор Кухаренко, работающий 
сейчас в родном Новосибир-
ске, удивился, узнав, что Бо-
лотских «не помог» Барнау-
лу. Теперь нас будет мучить 
другой вопрос: оправдает ли 
ожидания Клюев? Короля де-
лает свита. В прошлом сезо-
не Клюев не сразу, но адап-
тировался к игре «АБ» и по-
лучал видимое удовольствие 
от взаимодействий со Злоби-
ным и компанией. Сейчас об-
щий язык нужно искать по-
новому – костяка прошлогод-
ней команды, к великому со-
жалению, не сохранилось. 
К тому же Саша Клюев при 
всех его плюсах не тот чело-
век, который на собственных 
плечах потащит команду, он, 
по словам Михаила Терехо-
ва, ролевой игрок. 

Причины последних неу-
дач «АБ» кроются главным 
образом в сфере психоло-
гии. В решающие моменты 
команда теряет веру в свои 
силы, ее начинает трясти, 
ошибки происходят на ров-
ном месте. Возможно, в про-
цессе формирования воле-
вого скелета команды бы-
ла сделана ставка не на тех 
игроков. При этом в «АБ» 
есть сильные духом ребята – 
тот же Владислав Соловьев 
всегда будет биться до кон-
ца, не взирая на травму или 
усталость. На мой взгляд, 
есть еще пара парней с хо-
рошими лидерскими задат-
ками, их нужно раскрывать и 
укреплять. Ничего еще не по-
теряно. «АлтайБаскет» фор-
мируется заново. Наберем-
ся терпения, а что еще оста-
ется? 

Сергей ЗЮЗИН. 

ÃÐÀÁËÈ È ÏÐßÍÈÊÈ
«АлтайБаскет» дважды проиграл Туле по схожему сценарию

Дословно ______________________________________

Артур УСКОВ, тренер «Арсенала»:
– Мы надеялись в Барнауле на одну победу, потому что 

в «АлтайБаскете» хороший подбор исполнителей, игра ка-
чественная, амбиции серьезные на этот сезон. Две побе-
ды здесь – огромная удача. Победил в этих матчах тот, кто 
выдержал характер, выстоял до конца. Сразу предупреж-
дал ребят: легко не будет, и сколько мы ни будем уступать 
по ходу дела, надо гнуть свою линию. Перед второй игрой 
мы потеряли из-за травмы Игоря Ермакова, в ходе сегод-
няшнего матча повредил спину и не смог играть Илья Син-
кевич. Но команда не дрогнула.

У нас несколько ребят выступали за «АлтайБаскет»: 
Синкевич, Корчага, Русаков. Я сезон отыграл. Мы с самы-
ми положительными эмоциями ехали в Барнаул – как буд-
то к себе домой. Зрители тебя помнят, ты всех в зале зна-
ешь – очень приятно в Барнауле играть. Чего не хватило в 
этих поединках сопернику? Команда у вас хорошая. Боль-
шую роль сыграл фактор везения – Рытенко вчера забил 
пару сумасшедших бросков, в том числе трехочковый. Се-
годня у нас тоже залетели очень сложные мячи – от Ча-
лигавы и Шаповалова. А барнаульцы не забили в нужные 
моменты. Может, мы все-таки больше хотели выиграть?
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В тот день, когда участники фестиваля 
только начинали соревнования, в Москве 

состоялась XI церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь». Ее лауреатом стал 

бийский пловец, инвалид детства Роман 
Жданов, отмеченный в номинации «Сила в 

воле». Роман передвигается на коляске, но это 
не помешало ему в этом году стать обладателем 

пяти золотых наград первенства Европы и 
пятикратным победителем Всероссийских 

игр по паралимпийским видам спорта, побить 
несколько рекордов мира. 

Воля вернуть себе хотя бы частично то, чего тебя 
лишила природа или несчастный случай, объединяет 
всех, кто участвует в соревнованиях инвалидов. На 
трибуне бассейна «Обь» я неожиданно увидел среди 
зрителей ветерана спорта Виктора Конева. Оказыва-
ется, он болел за сына Дениса. С виду и не подума-
ешь, что у этого парня инвалидность – статный, вы-
сокий. До армии он был чемпионом края по лыжным 
гонкам. Со службы Денис  вернулся досрочно, домой 
его занесли на носилках. До этого он с многочислен-
ными переломами больше десяти дней провалялся в 
коме в госпитале, потерял 50 килограммов веса. Что 
случилось, он не помнит. Их готовили к службе в го-
рячей точке. С тех пор прошло 14 лет. Кто знает, что 
было бы теперь с Денисом, если бы он махнул на се-
бя рукой. Но он не махнул и даже сумел вернуться к 
физической активности. 

Воля подняла на ноги после несчастного случая 
и нынешнего руководителя «Инваспорта» Игоря Куз-
нецова, прославившегося на всю страну после пере-
хода ледников Гренландии на санях в составе экс-
педиции путешественника Дмитрия Шпаро. Накану-
не фестиваля он побывал в гостях у Дмитрия, кото-
рый собрал в Москве людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, участвовавших в его проек-
тах в разное время.

На фестивале в Барнауле приезжие жили в кра-
евой спортшколе, где и проходило большинство со-
ревнований. С одной стороны, вроде удобно, а с дру-
гой – комфорта могло быть и побольше. Все-таки ин-
валиды более уязвимы, чем здоровые люди. 

И конечно, по-прежнему желает лучшего доступ-
ность среды. Когда я увидел, как ходячие инвалиды 
выдергивают из воды неходячих и переносят их к ко-
ляскам, то подумал, как же замечательно, что недав-
но в бийском бассейне «Заря» появился подъемник 
для инвалидов, который может их спустить и поднять 
из воды. И пусть говорят, что он не очень совершен-
ный, но он есть. В крае, если не ошибаюсь, подъем-
ником оборудован еще только бассейн в Заринске. 

Всего в соревнованиях, которые проходили с 
1 по 4 декабря в рамках реализации губернаторско-
го гранта в сфере деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, участвовало 
около 200 человек из пяти городов и четырех райо-
нов Алтайского края. Кроме плавания, они соревно-
вались еще в восьми видах спорта – боулинге, дарт-
се, настольном теннисе, сидячем волейболе, бочче, 
шашкам, футзале, пауэрлифтинге. 

– Это очень даже положительно, что об инвали-
дах у нас не забывают: мы не сидим дома взаперти, 
а общаемся, – говорит Анна Сорокина, приехавшая 
на фестиваль из Заринска вместе с мужем. Он играл 
в шашки, а она – в бочче.

Кстати, игра  в бочче самых маленьких участни-
ков фестиваля – детей с церебральным параличом – 
произвела на меня самое сильное впечатление. Как 
же рады были ей дети и их родители! Как светились 
их глаза! Какой дружественной была обстановка! 

В связи с этим «Алтайский спорт» не преминул 
взять у победительницы – Лизы Безруковой, второ-
классницы Барнаульской специальной школы-интер-
ната № 6 – экспресс–интервью.

– Лиза, вам понравились соревнования?
– Да! 
– Вы первый раз на фестивале?
– Второй.
– А у вас были раньше успехи?
– Никаких!
Далее за Лизу продолжила ее мама – Ирина Ген-

надьевна: «Дочь очень ждет этих соревнований. 
В прошлый раз мы дошли с ней до полуфинала, а в 
этом году Лизе повезло. При этом она здорово гото-
вилась. За год стала очень спортивной, выносливой, 
смелой. Мы как можно больше участвуем в разных 
мероприятиях, чтобы быть здоровыми и веселыми!». 

Фестиваль в отличие от спартакиад инвалидов 
не ставит спортивные результаты во главу угла. Все 
соревнования проходят по упрощенным правилам, 
участникам не присваивается спортивных разрядов. 
Главное – это участие. 

При этом медали, грамоты и призы никто еще не 
отменил. Все они нашли своих обладателей. 

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото автора и Виталия УЛАНОВА. 

ËÈÇÀ ÑÌÅÅÒÑß – È ÂÑÅÌ ÕÎÐÎØÎ
В Барнауле прошел краевой фестиваль адаптивного спорта, посвященный декаде инвалидов


