
КАМЕНСКИЙ – 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!

В Дьере (Венгрия) 25 февраля завершился чемпио-
нат Европы по стрельбе из пневматического оружия. 
В заключительный день мужчины разыграли медали в 
командных соревнованиях, стреляя из винтовки с дис-
танции 10 м.

Турнир выиграла сборная России, за которую выступали 
Сергей Каменский из Алтайского края, Владимир Масленни-
ков из Ямало-Ненецкого автономного округа и Александр Дря-
гин из Москвы. В квалификации россияне показали лучший ре-
зультат, попав 949,0 очка, и по результатам полуфинала прош-
ли в золотой медаль-матч. Их соперниками стали хорваты Пе-
тар Горса, Марин Черина и Миран Маричич, попавшие 936,6 
очка в квалификации и победившие в полуфинале. В борьбе 
за звание чемпионов Европы Каменский, Масленников и Дря-
гин выиграли со счетом 22:18.

В личных соревнованиях Сергей Каменский занял пятое 
место. Победу одержал Владимир Масленников.

БЫСТРЕЕ САМОЙ СЕБЯ
Полина Миллер из Барнаула победила с личным ре-

кордом в беге на 400 метров на юниорских соревновани-
ях в Минске.

В Международной матчевой встрече юниоров до 20 лет, 
проходившей в столице Белоруссии 24 и 25 февраля, прини-
мали участие атлеты 10 стран. 

В предварительном забеге Полина Миллер, выступавшая 
под нейтральным флагом на дистанции 400 м, финиширова-
ла с результатом 55,09 секунды, а в победном для себя фина-
ле установила личный рекорд – 54,09. Второе место заняла 
соперница из Латвии (55,70), третье – из Белоруссии (56,64).

ПУТЕВКИ В ТОМСК
Юноши из барнаульского лицея № 121 и девушки из 

Советского района стали победителями краевого фина-
ла «КЭС-Баскет».

В барнаульском спорткомплексе «Победа» 16-18 февра-
ля были сыграны решающие матчи краевого финала Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Команды-победитель-
ницы теперь будут представлять Алтайский край в сибирском 
окружном финале, который пройдет с 12 по 16 марта в Томске.

Лучшими игроками краевого турнира были признаны Кри-
стина Иноземцева (Советская СОШ) и Леонид Фотин (лицей 
№ 121, Барнаул).

БРОНЗОВАЯ ЗАЦЕПКА
Дмитрий Гребенников занял третье место на Кубке Рос-

сии по ледолазанию.
Заключительный, пятый, этап соревнований проходил 

16-18 февраля в Тюмени. В дисциплине «трудность» состя-
зались двое ледолазов из Барнаула – братья Дмитрий и Ан-
тон Гребенниковы. Оба успешно преодолели квалификацию и 
вышли в финал. Главную трассу до конца сумел пройти толь-
ко один спортсмен – Алексей Маршалов из Карелии. Он и стал 
победителем этапа. Второе место занял один из лидеров ми-
рового ледолазания Николай Кузовлев из Тюмени, а бронзу 
завоевал барнаулец Дмитрий Гребенников. Шестой результат 
показал Антон Гребенников.

Кстати, накануне соревнований Антону было присвоено 
звание кандидата в мастера спорта за успешное выступле-
ние на первенстве мира в Лихтенштейне. Теперь в Барнауле 
два КМС по ледолазанию.

В общем зачете Кубка России по ледолазанию в дисципли-
не «трудность» (по итогам пяти этапов) Дмитрий Гребенни-
ков занял третье место и гарантировал себе место в сборной 
России на следующий сезон, Антон Гребенников стал шестым.

КУРСОМ В СОЧИНСКИЙ ПОРТ
Победой барнаульской гимназии № 42 завершился кра-

евой турнир «Белая ладья» среди школьных команд.
За право представлять Алтайский край на всероссийском 

финале боролись 34 команды из 31 муниципалитета. В шах-
матных баталиях приняли участие 136 школьников в возрас-
те 14 лет и младше. Турнир проводился с 15 по 18 февраля в 
Барнауле на базе краевого шахматного клуба.

Главные фавориты – команды Бийского лицея-интерната 
и гимназии № 42 Барнаула – встретились в пятом туре. Бар-
наульцы одержали победу со счетом 3:1. И дальше их было  
не остановить. Итог: семь побед в семи турах. В общей слож-
ности Владимир Юсупходжаев, Михаил Иванов, Ефим Хурча-
ков и Дарья Хегай набрали для своей команды 25 очков. Она 
будет представлять наш регион на всероссийском турнире в 
Сочи, который пройдет с 1 по 9 июня.

Команда Бийского лицея – прошлогоднего победителя кра-
евого финала – заняла второе место, набрав 22 очка. Третье 
место досталось команде бийской школы № 1.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ, 
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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Лыжница Яна Кирпиченко 
на ступенях к олимпу

То, что наши ведущие атле-
ты, уже оправданные спортив-
ным судом, не попали на Олим-
пиаду, я, конечно, считаю чистой 
воды политическим заказом. Его 
инициаторы хотели уронить ав-
торитет нашей страны в глазах 
международного сообщества. 
И тут уже никого не волновали 
права человека. На вооружение 
была взята известная послови-
ца: «Лес рубят – щепки летят». 
Но то, что ударили по нашему 
спорту, – это неспроста. Было 
найдено наше слабое место. 
И дело не только в Родченкове. 
Ребята, которые представляли 
Россию на Олимпиаде, возвра-
щали нам силу.

Честно говоря, я так и не по-
нял, не принял позиции Олим-
пийского комитета России, фе-
дераций по различным видам 
спорта, которые приняли реше-
ние, что более слабые спорт-
смены не будут занимать места 
тех, кого не допустили до Олим-
пиады. И свою квоту мы не вы-
брали. Как-то это не вяжется с 
общим трендом. Кому бы пошло 
во вред, допустим, выступление 
на Олимпиаде того же алтайско-
го конькобежца Виктора Мушта-
кова? Понюхал бы парень поро-
ха, быстрее бы повзрослел, со-

зрел для большого спорта. Мо-
жет, руководящие работники хо-
тели прикрыть таким образом 
свою слабую работу с резервом?

Вот интересно, какая кво-
та была у российских лыжни-
ков? Большунов, Спицов, Чер-
воткин – наши юниоры, поеха-
ли бы они на Олимпиаду, если 
бы туда отправились Крюков, 
Легков, Устюгов? По-моему, 
спорт-сменам с именами ни-
какая солидарность была не 
нужна. Знаю, что тот же олим-
пийский чемпион Никита Крю-
ков, чья мама, кстати, из Бий-
ска, с азартом болел за млад-
ших товарищей, а затем уте-
шал в Интернете Александра 
Большунова, упустившего зо-
лото в лыжном марафоне. 

По мнению нашего земля-
ка Виталия Денисова, участ-
ника Олимпийских игр – 2002 
в Солт-Лейк-Сити, Большунову 
не хватило в этой гонке опыта. 
Надо было пропустить финна 
Нисканена вперед. Когда тот 
менял лыжи, Саша предпри-
нял попытку уйти в отрыв, но 
финн быстро его догнал. Бы-
ло видно, что лыжи соперника 
работают значительно лучше.

Выступление российских 
лыжников – вообще песня. 

Они доказали, что отечествен-
ная школа лыжных гонок – од-
на из лучших в мире. Наши 
успехи замешаны не на до-
пинге, а на таланте и характе-
ре спортсменов, знаниях тре-
нерского штаба и одержимости 
руководства Федерации лыж-
ных гонок России, точнее – ее 
президента Елены Вяльбе. Без 
ряда ведущих лыжников наши 
гонщики – мужчины и женщи-
ны – завоевали на этой Олим-
пиаде 8 медалей: три серебря-
ные и пять бронзовых. Почти 
половину из всех российских 
наград. Напомню, что всего в 
активе олимпийской сборной 
России 17 медалей: две золо-
тые, шесть серебряных и де-
вять бронзовых.  

Конечно, особняком стоят 
золотые награды. Мне, как и 
многим, было жаль, что нель-
зя поставить на первую сту-
пень пьедестала сразу двух 
российских фигуристок – Али-
ну Загитову и Евгению Медве-
деву. Думаю, Алина победила 
не только благодаря таланту, 
но и большей раскованности, 
свойственной молодым.

Хотя лыжный марафон выи-
грала 37-летняя норвежка Ма-
рит Бьорген, в целом на этой 
Олимпиаде запомнились подви-
ги молодых. На Олимпиадах, ко-
торые проходят раз в четыре го-
да, на молодежь меньше давит 
груз ответственности. Вспомни-
те, кто стал автором победной 
шайбы в финале олимпийского 
хоккейного турнира – 20-летний 
Кирилл Капризов. Да и когда на-
ши сравнивали счет, именно он 
взял на себя инициативу в рас-
кручивании голевой атаки, когда 
пошел в обыгрыш.

В хоккейном турнире, как в 
капле воды, отразился русский 
характер: и наши недостатки, и 
достоинства. Мы выкрутились, 

когда нас приперли к стенке, 
проявив бешеную волю к по-
беде. Когда немецкий хоккеист 
Йонас Мюллер за три с неболь-
шим минуты до окончания тре-
тьего периода вывел сборную 
Германии вперед – 3:2, вспом-
нился его легендарный одно-
фамилец, футбольный фор-
вард Герд Мюллер, и высказы-
вание англичанина Гари Лине-
кера: «В футбол играют все, а 
выигрывают немцы». Подума-
лось: «Ну что ж, теперь немцы 
не только в футбол выигрыва-
ют, но и в хоккей». Но выиграли 
мы, потому что эта победа была 
нам намного нужнее, чем нем-
цам. Не только хоккеистам, но и 
всей России.

К сожалению, без медали 
остался на второй для себя 
Олимпиаде спортсмен Центра 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Алтайского края 
сноубордист Андрей Соболев. 
Видимо, сказались послед-
ствия травмы, полученной на-
кануне соревнований.

Как бы ни была омраче-
на для нас Олимпиада пред-
шествующими ей событиями, 
для спортсменов и болельщи-
ков всего мира она – большой 
праздник. И нам не надо вос-
принимать все в черных то-
нах, смотреть косо на спорт-
сменов других стран, если да-
же они косо смотрят на нас. 
Правда всегда победит. Тем 
более, что многие иностранцы 
на этой Олимпиаде вполне до-
брожелательно относились к 
россиянам, отлично понимая 
природу происходящего.

Надеюсь, что уже скоро 
мы будем и с флагом, и с гим-
ном. А два допинговых случая 
с российскими спортсменами – 
это чистое недоразумение.

Виталий ДВОРЯНКИН.

НЕОБЫЧНЫЕ ИГРЫ
Мы ждали вестей с Олимпиады, как фронтовые сводки

Как здорово, что наши спортсмены все-таки поехали в 
Пхенчхан! Ей-богу, хотелось иногда залезть в телевизор и 
крепко стукнуть какого-нибудь ура-патриота, призывавше-
го к бойкоту Олимпиады. Мало того, что этим мы бы лиши-
ли мечты многих наших замечательных спортсменов, еще 
бы перечеркнули и олимпийское будущее следующих поко-
лений, так как за этим решением могла последовать дисква-
лификация на два олимпийских цикла. А изоляция от миро-
вого спорта – это добровольные похороны своего. Добро-
вольное согласие с ролью изгоя, который игнорирует меж-
дународные правила. Чего и хотели добиться наши недо-
брожелатели, недовольные тем, что у России появился соб-
ственный голос. «Посмотрите на этих русских, да они вез-
де такие, не только в спорте, они добиваются своего толь-
ко наглостью и обманом, а по-другому не умеют», – тыкали 
бы в нас пальцем.
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– Прежде  всего ,  по-
звольте поздравить вас и 
Яну с замечательной побе-
дой! Впервые за всю исто-
рию алтайского спорта на-
ша лыжница выиграла мо-
лодежный ЧМ в личном за-
чете.

– Спасибо!
–  Где сейчас сама Яна?
– В Сыктывкаре на моло-

дежном первенстве России.
– Возможно, вы расска-

жете о своей ученице луч-
ше, чем она сама о себе. 
В чем уникальность этой 
спортсменки?

– Яна очень хорошо пе-
реносит высоту. В высокого-
рье чувствует себя практи-
чески так же, как на равни-
не. Швейцарский Гомс нахо-
дится на высоте 1300 метров 
над уровнем моря, и на со-
ревнованиях было достаточ-
но много сходов с дистанции. 
А Яна спокойно, расчетливо 
и хладнокровно провела все 
гонки. Помимо природных ка-
честв, нужно отметить и роль 
мамы, которая является из-
вестной в Рубцовске лыжни-
цей. Благодаря ей Яна рано 
встала на лыжи и уже с дет-
ства окунулась в соревнова-
тельную атмосферу.

– Расскажите, насколько 
ожидаемым ее золото ста-
ло лично для вас?

– Перед стартом (в ин-
дивидуальной гонке на 10 км 
классическим стилем. – 
Прим. авт.) я рассчитывал, 
что она будет в тройке. Но 
что выиграет, я, честно го-
воря, не ожидал. Ведь Яна 
победила в очень солидной 
компании, обойдя и сильную 

швейцарскую лыжницу, и мо-
лодую, но уже титулованную 
россиянку Наталью Непряе-
ву. После финиша радости 
не было предела, конечно. 
Вообще коронная дисципли-
на Яны – скиатлон, в котором 
она завоевала бронзу. Но он 
проходил под занавес сорев-
нований, и силенок у нее уже 
не хватило.

– В целом какие впечат-
ления у вас остались от со-
ревнований?

– Прекрасные! Гомс – на-
стоящий рай для лыжников! 
В этом регионе 140 киломе-
тров лыжных трасс. И всег-
да полно народу, как на на-
шей 25-километровой «Лыж-
не здоровья». Удовольствие 
от катания – неописуемое.

– Какое из поздравлений 
после победы оказалось 
самым приятным?

– От президента Феде-
рации лыжных гонок России 
Елены Вяльбе. Она отметила, 
что нынешний состав сбор-
ной нужно омолаживать, по-
этому хорошо, что растет до-
стойная смена. Девчонки год 
от года прибавляют. Дай Бог, 
чтобы Яна тоже оставалась 
в этой обойме. Лично меня 
больше всего радует, что она 
начала раскрываться именно 
в этом возрасте. Очень важно, 
чтобы на переходе во взрос-
лую команду спортсменка бы-
ла здоровой и способной кон-
курировать на мировой арене.

– В Швейцарии Кирпи-
ченко не раз обыгрывала 
тех россиянок, которые от-
правились в Пхенчхан. Не 
обидно, что Яну не взяли в 
олимпийский состав?

– Обидно, конечно. Дев-
чонки из олимпийской сбор-
ной заметно нервничали, 
когда их обыгрывала спорт-
сменка, которая не едет в Ко-
рею. Но надо отдать должное 
Анастасии Седовой, Наталье 
Непряевой, Юлии Белоруко-
вой. Это лидеры нынешней 
сборной, которые по ходу се-
зона показывали на Кубке ми-
ра высокие результаты. Яна 

пока не имеет такого меж-
дународного опыта. В нача-
ле сезона было важно уча-
ствовать в этапах Кубка ми-
ра, но она не прошла отбор 
на ноябрьских соревновани-
ях в Швеции. Был также шанс 
проявить себя в многодневке 
«Тур де Ски», где для попа-
дания в олимпийский состав 
нужно было попасть в десят-
ку хотя бы в одной гонке. Яна 

дебютировала на таком уров-
не довольно неплохо, но не 
столь ярко, чтобы пробиться 
в основную сборную.

Думаю, что ее Олимпий-
ские игры впереди. Тем более, 
сейчас уже и не знаешь, чего 
ожидать. Если уж так зажи-
мают Сергея Устюгова – кри-
стальной чистоты спортсмена, 
то становится страшно прохо-
дить какие-то допинг-тесты.

– В Гомсе тоже стал-
кивались с повышенным 
вниманием допинг-офице-
ров?

– В этом сезоне вообще 
всех российских спортсме-
нов проверяют как никогда. 
В Гомсе нашей сборной то-
же уделялось особое внима-
ние. Тесты брали постоянно, 
мурыжили с шести утра и до 
позднего вечера.

– Будучи старшим тре-
нером Центра спортив-
ной подготовки сборных 
команд Алтайского края, у 
кого из других алтайских 
лыжников вы видите пер-
спективы попадания в на-
циональную сборную? 

– Ждем возвращения в 
спорт наших молодых мам – 
Ольгу Сементину, Ярославу 
Черданцеву, Елену Серохво-
стову, которые ушли в декрет 
практически одновременно. 
Молодцы, девчонки. Спорт 
спортом, но и в личной жиз-
ни надо все успевать. Также 
отмечу младшего брата Еле-
ны – Даниила Серохвостова, 
который и технически очень 
хорош, и природой одарен. 
Сейчас он пробует себя в би-
атлоне, но не исключаю, что 
продолжит выступать в лыж-
ных гонках. Еще одна пер-
спективная спортсменка – 
Екатерина Копорулина – рас-
тет в селе Алтайском.

Справка
Артемий  Гельманов  – 

мастер спорта международ-
ного класса по лыжным гон-
кам. Старший тренер сбор-
ных команд Алтайского края, 
тренер юниорской сборной 
России среди девушек до 20 
лет. Личный тренер Яны Кир-
пиченко.

Евгений ЛИМАНСКИЙ,
«Алтайская правда», 

10.02.2018.
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Весной ее – юниорку – 
включили в основной состав 
сборной страны для подго-
товки к олимпийскому сезо-
ну. Она попала в группу Да-
нила Акимова, из которой на 
Олимпиаду в конечном итоге 
поехала только Алиса Жам-
балова.

Увы, на старте сезона Яна 
не выдержала конкуренции 
за место в основной коман-
де, и на первые этапы Кубка 
мира женская сборная Рос-
сии отправилась без нее. Но 
в декабре у нашей земляч-
ки появился новый шанс за-
крепиться в главной коман-
де страны, а, по сути, запрыг-
нуть в последний вагон по-
езда, уходящего в Пхенчхан. 
Тройной победой на всерос-
сийских соревнованиях лыж-
ниц до 23 лет в Тюмени она 

не только оформила себе пу-
тевку на молодежный чемпи-
онат мира в Швейцарии, но и 
на знаменитую гонку «Тур де 
Ски», которая была опреде-
ляющей для формирования 
олимпийской команды. 

Жаль, что свою лучшую 
форму Яна набрала уже по-
сле «Тур де Ски» – на январ-
ском молодежном чемпиона-
те мира, где завоевала золо-
то на дистанции 10 км класси-
ческим стилем и бронзу в ски-
атлоне. В некоторых случаях 
она оставила за своей спи-
ной российских спортсменок 
– будущих участниц Олимпи-
ады. Но олимпийский поезд 
уже ушел, тренеры сделали 
свой окончательный выбор 
именно по результатам «Тур 
де Ски», где лучшим для Яны 
было 29-е место. Другие пре-

тендентки на место в олим-
пийской сборной выступили 
сильнее.

Отличная  спортивная 
форма Яны на февральском 
молодежном первенстве Рос-
сии в Сыктывкаре вновь не 
осталась без внимания тре-
неров национальной коман-
ды. После первой же выи-
гранной ею гонки – на дистан-
ции 10 км свободным стилем 
– спортсменке Центра подго-
товки сборных команд Алтай-
ского края купили билеты на 
четыре заключительных эта-
па Кубка мира: 3-4 марта на-
ша землячка уже будет вы-
ступать в финском Лахти. 

Можно уверенно сказать, 
что Яна входит сейчас в бли-
жайший резерв нашей наци-
ональной команды. До олим-
пийской бронзы в эстафете, 
завоеванной российскими 
лыжницами в Пхенчхане, ее 
отделило расстояние вытя-
нутой руки.

Виталий ДВОРЯНКИН.

ПО ВЗРОСЛОМУ ГРАФИКУ
Для алтайской лыжницы Яны Кирпиченко нынешний сезон – самый бурный в ее спортивной карьере

АРТЕМИЙ ГЕЛЬМАНОВ: 
«ОЛИМПИАДЫ У ЯНЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»

Одним из главных достижений нынешней спортив-
ной зимы, безусловно, стало золото Яны Кирпиченко на 
первенстве мира среди юниоров и молодежи в Швейца-
рии. О триумфе 22-летней алтайской лыжницы мы побе-
седовали с ее тренером, а также наставником юниорской 
сборной России Артемием Гельмановым.

Артемий Гельманов на летних сборах с юниорской сборной России по лыжным гонкам. 
Третья справа – Яна Кирпиченко.

Яна Кирпиченко (справа) на пьедестале молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в 
Швейцарии. Рядом – Анастасия Седова и Наталья Непряева, которые через несколько дней 
будут стоять на олимпийском пьедестале в Пхенчхане.

Она меняет города и страны, уже несколько месяцев 
не появляется дома. Кажется, с тех пор, как уехала в кон-
це года на «Тур де Ски». Этот сезон алтайская лыжница 
Яна Кирпиченко наверняка запомнит надолго, какой бы 
ни была ее дальнейшая спортивная биография.
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Новая вершина
Олимпиада стала отличной 

возможностью для организа-
торов показать товар лицом. 
И пусть еще предстоит много 
работы, основная инфраструк-
тура уже готова. Комплекс 
«Алтайские горы» расположен 
в Белокурихе-2, где скоро по-
явится, по сути, новый город. 
К нему ведет горный серпантин, 
который уже становится визит-
ной карточкой региона: практи-
чески все, кто здесь побывал, 
сделали фото на фоне огром-
ных букв «Алтайский край».

– В Белокурихе-2 будут раз-
виваться три основных направ-
ления: лечебное, туристиче-
ское и спортивное, – говорит 
замдиректора ЗАО «Курорт 
Белокуриха» Олег Акимов. – 
Уже заработала горнолыжная 
трасса на Мишиной горе, в 
перспективе появятся еще две 
– на Глухариной и Чернижной. 
Большое будущее ждет лыж-
но-биатлонный комплекс «Ал-
тайские горы», на нем можно 
будет проводить соревнования 
международного уровня.

«Алтайские горы» распо-
ложены на высоте 800 метров 
над уровнем моря. Уже про-
ложена трасса протяженно-
стью 10 км и шириной пять ме-
тров. По словам Акимова, ско-
ро здесь установят системы 
освещения и оснеживания, за-
асфальтируют дорожку для за-
нятий в теплое время года, по-
строят гостиницу и оружейную 
комнату, оборудуют стрельби-
ще. Недавно комплекс посе-
тили двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону Сергей 
Чепиков и член правления Со-
юза биатлонистов России Ва-
дим Мелихов, они остались 
очень довольны увиденным.

На церемонии открытия 
олимпиады городов Алтайско-
го края трибуны лыжно-биат-
лонного комплекса забились 
под завязку. Для всех жела-
ющих была организована до-
ставка из Белокурихи на ав-
тобусах. Что и говорить, в го-
роде-курорте не понаслышке 
знают, что такое событийный 
туризм, и умеют проводить та-
кие мероприятия на высоком 
уровне. Гостей «Алтайских 
гор» ждал теплый прием: всех 
накормили гречневой кашей с 
мясом и напоили ароматным 
чаем. Люди с удовольствием 
фотографировались рядом с 
ледовой скульптурой в виде 
олимпийских колец и росто-
выми стендами с изображени-
ями хоккеистов Ильи Коваль-
чука и Александра Овечкина. 
Детей развлекали аниматоры, 
переодетые в костюмы живот-
ных. Все это создало празд-
ничную атмосферу, а красоч-
ный парад команд-участниц 
завершился салютом. Огонь 
VIII зимней олимпиады горо-
дов Алтайского края зажег Вик-
тор Заподойников, двукратный 
победитель чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике среди 
ветеранов, многократный при-
зер первенств Алтайского края 
по лыжным гонкам среди вете-
ранов.

С корабля на бал
Даниил  Серохвостов , 

18-летний биатлонист из За-
ринска, попал на олимпиаду 
городов по стечению обстоя-
тельств. В этот период не бы-
ло никаких соревнований, и он 
прямо со сборов отправился в 
Белокуриху.

Даниил успешно представ-
ляет Алтайский край на все-
российской арене и входит в 
расширенный состав юноше-
ской сборной России по биат-
лону. В декабре он выиграл 
спринтерскую гонку на «Куб-
ке Урала» в Екатеринбурге и 
выполнил норматив мастера 
спорта. На олимпиаде городов 
у него, откровенно говоря, кон-
курентов не было. Серохво-
стов лихо промчался по лыж-
ной трассе и выиграл обе ин-
дивидуальные гонки на 10 км 
– свободным и классическим 
стилями.

– Эти гонки для меня бы-
ли простыми. Как контроль-
ные. В детстве я участвовал в 
семейных стартах на несколь-
ких олимпиадах городов Ал-
тайского края – летом и зимой. 
Раза три-четыре мы с родите-
лями побеждали. А самостоя-
тельно в лыжных гонках впер-
вые выступал два года назад 
в Бийске, где также взял золо-
то, – рассказал Даниил Серох-
востов. – Я впервые в Бело-
курихе-2. Трасса здесь хоро-
шая, рабочая, мне она понра-
вилась.

Спортсмен посетовал, что 
из-за травмы спины не смог 
пройти отбор на первенство 
мира. Сейчас Даниил сосредо-
точен на подготовке к первен-
ству России: первый этап прой-
дет в начале марта в Уфе, вто-
рой – в конце марта в Екате-
ринбурге.

У женщин в лыжных гонках 
доминировали рубцовчанки. 
Они заняли весь пьедестал в 
гонке на 5 км свободным сти-
лем: победительницей ста-
ла Анастасия Медкова, вто-
рой результат показала Татья-
на Чалбаева, третий – Алена 
Яковлева. Однако на следую-
щий день в гонке классическим 
стилем убедительный реванш 
у рубцовчанок взяла новоал-
тайская лыжница Евгения Ва-
сильева, которая в «коньке» 
стала четвертой. Ближайшую 

преследовательницу – Алену 
Яковлеву – Васильева опере-
дила на 33 секунды.

Молодежь 
не дает отдыхать

Как обычно, соревнования 
спортивных семей длились 
два дня, в первый спортсмены 
состязались в дартсе и сило-
вой гимнастике, во второй – в 
лыжных эстафетах.

Среди семей с мальчиком 
самыми быстрыми на лыжне 
оказались Дмитрий, Ольга и 
Костя Паршутины из Новоал-
тайска. Они и стали победите-
лями общего зачета.

Лыжную эстафету среди 
семей с девочкой выиграли 
Игорь, Ольга и Маша Богаче-
вы из Рубцовска. Этот успех 
позволил им завоевать сере-
бро в общем зачете. А победи-
телями стали Сергей, Наталья 
и Маша Шабалины из Камня-
на-Оби. В эстафете они фини-
шировали вторыми, а днем ра-
нее первенствовали в дартсе и 
силовой гимнастике.

Любопытно, что еще в про-
шлом году Шабалины прини-
мали участие в краевой олим-
пиаде сельских спортсменов 
в Поспелихе. Тогда они заня-
ли пятое место из двенадца-
ти команд. А теперь, перейдя 
в соревнования городов, ста-
ли зимними чемпионами, хотя 
им было непросто, так как дочь 
Маша младше большинства 
соперниц: ей 10 лет, а высту-
пать можно девчонкам до 12 
лет. Глава семьи Сергей Шаба-
лин так оценил выступление:

– До этого я бегал толь-
ко классическим стилем, а 
здесь попробовал коньковым. 
Второе место в лыжной эста-
фете – считаю, это хороший 
результат, учитывая, что я 
впервые встал на «конек» в та-
ком возрасте. А за дартс и гим-
настику мы были спокойны, так 
как давно тренируемся в этих 
дисциплинах. У нас самая воз-
растная команда. Мне – 47 лет, 
маме – 45. Выход в том, чтобы 
правильно готовиться к сорев-
нованиям. Для нас важно сво-
им примером показать дочери, 
что необходимо занимать ак-
тивную жизненную и спортив-
ную позицию. На меня накла-

дывает определенный отпе-
чаток и моя работа в военко-
мате – молодежь не дает мне 
стареть, не дает отдыхать. Че-
го военком может требовать от 
призывников, если сам не на-
ходится в нормальной спор-
тивной форме?

Профи 
и любители

В  футбольном  турнире 
предугадать фаворита было 
трудно, но по именам выде-
лялись команды Рубцовска и 
Бийска. За рубцовчан высту-
пали профессиональные фут-
болисты Никита Шибаев («Зе-
нит», Ижевск) и Максим Аксе-
нов (экс-нападающий барна-
ульского «Динамо»), а бий-
чанам, которые давно нахо-
дятся на ведущих позици-
ях в краевом футболе, уда-
лось собрать очень крепкую 
команду во главе с капитаном 
Артемом Мишаниным.

И надо же такому случить-
ся: Бийск и Рубцовск оказа-
лись в одной группе. В пер-
вом же туре они сыграли вни-
чью – 2:2. Неожиданно конку-
ренцию им составили камен-
цы, которые обыграли Слав-
город (3:1), а затем вырва-
ли ничью у Рубцовска (2:2). 
Непросто с ними пришлось 
и бийчанам, которые лишь 
в концовке, забив два мяча, 
смогли вырвать победу (3:1) 
и обеспечить себе участие в 
финальном матче.

В другой группе первое ме-
сто заняли алейцы, набрав-
шие семь очков. В последнем 
туре их могли опередить дей-
ствующие чемпионы олимпи-
ады городов – футболисты 
ЗАТО Сибирский, которым в 
игре с Новоалтайском нужна 
была крупная победа. Но матч 
завершился нулевой ничьей.

В финале сборная Бий-
ска, забив два быстрых гола, 
одержала победу над Алей-
ском – 2:1. В матче за брон-
зу Рубцовск в серии пеналь-
ти взял верх над ЗАТО Си-
бирский – 5:4 (1:1 в основное 
время).

– Ребята отдали для побе-
ды все силы. Алейск на по-
следних минутах устроил на-
вал, но мы выстояли. Мы го-
товились к турниру, провели 

сборы, – прокомментировал 
успех капитан бийской коман-
ды и лучший бомбардир тур-
нира (4 гола) Артем Мишанин.

Две интриги 
в шахматах

В итоговой таблице шах-
матного турнира пара лиде-
ров – Новоалтайск и Бийск – 
оторвалась от преследовате-
лей на шесть очков. И это все-
го за семь туров! Очная встре-
ча претендентов на чемпион-
ство состоялась еще в первый 
игровой день. Тогда новоал-
тайцы победили со счетом 2:1, 
бийчане с тех пор были в ро-
ли преследователя, но догнать 
соперника так и не смогли. Но-
воалтайск в итоге набрал 18 
очков, Бийск – 17,5, а ставшая 
третьей команда Славгорода 
– 11,5. 

Победителем в личном за-
чете на первой доске стал ма-
стер ФИДЕ Александр Дегте-
рев из Бийска. Второе место у 
кандидата в мастера ФИДЕ Ев-
гения Сапожникова из Славго-
рода, третье – у новоалтайца 
Ильи Диброва.

Кроме гонки за первое ме-
сто в командном зачете, мы от-
метили бы еще одну интерес-
ную интригу – сколько очков 
наберет самая юная участни-
ца турнира? Присутствие де-
сятилетней шахматистки в 
составе взрослой команды – 
довольно редкий случай. Но 
именно так получилось у сбор-
ной Камня-на-Оби на олимпи-
аде городов. Арине Борисо-
вой 10 лет, она учится в чет-
вертом классе. Ее шахматные 
наставники – Дмитрий Лохма-
тов из клуба «Слон» и Нико-
лай Лавриненко из каменского 
лицея № 4. Арина занимается 
шахматами с первого класса.

Свою партию в стартовом 
матче против сборной Белоку-
рихи Арина проиграла и после 
этого так прокомментировала 
свою игру:

– У меня были белые, я со-
биралась разыграть Северный 
гамбит и до определенного мо-
мента придерживалась своего 
замысла. Но после того, как 
соперница отклонила гамбит, 
у меня начались трудности...

Но в следующем туре Ари-
на свою партию выиграла, ее 

команда одержала победу над 
сборной Славгорода, а в ито-
ге юная шахматистка набрала 
три очка в семи партиях – не-
плохой результат для самого 
младшего участника взрослых 
соревнований.

Перед своими 
трибунами

В хоккейном турнире олим-
пиады городов участвовало 
шесть команд, разбитых на 
две подгруппы. Уже на пред-
варительном этапе было ясно, 
кто фаворит. Если бийчане, за-
нявшие первое место в своей 
тройке, потеряли очко, сыграв 
в одном из матчей вничью, то 
сборная Белокурихи вынесла 
двух своих соперников с об-
щим счетом 24:3. Многочис-
ленные болельщики активно 
поддерживали команду хозя-
ев, тем более в соревновани-
ях по другому игровому виду – 
зимнему футболу – белокури-
хинцы не участвовали.

Совершенно ожидаемо в 
финальном матче Белокури-
ха одержала уверенную побе-
ду – 4:0. Незадолго до финаль-
ной сирены у бийчан был шанс 
размочить счет, но игрок, ис-
полнявший буллит, поскольз-
нулся в самый ответственный 
момент. В матче за бронзу 
Славгород разгромил камен-
цев – 7:0.

Дальше – 
Новоалтайск
В общекомнадном заче-

те первое место заняла сбор-
ная Рубцовска, которая впер-
вые стала победителем зим-
ней олимпиады городов Ал-
тайского края. «Несколько не-
ожиданно, но очень приятно. 
Мы готовились к этой олим-
пиаде», – отметила замести-
тель начальника управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Рубцовска Лари-
са Янцен.

Эстафету олимпиад горо-
дов Алтайского края принял 
Новоалтайск, где пройдут лет-
ние финальные старты 2019 
года.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, 
Виталий УЛАНОВ.

Командный зачет 
(сумма очков)

1. Рубцовск 430
2. Бийск 405
3. Новоалтайск 390 
4. Славгород 260
5. Камень-на-Оби 245
6. ЗАТО Сибирский 230
7. Алейск 170
8. Белокуриха 160
9. Яровое 80
10. Заринск 55

Призеры VIII зимней олимпиады городов Алтайского края
Лыжные гонки: 1. Рубцовск. 2. Новоалтайск. 3. Бийск.
Полиатлон: 1. Рубцовск. 2. Бийск. 3. Новоалтайск.
Хоккей: 1. Белокуриха. 2. Бийск. 3. Славгород.
Футбол: 1. Бийск. 2. Алейск. 3. Рубцовск.
Шахматы: 1. Новоалтайск. 2. Бийск. 3. Славгород.
Спортивные семьи (с мальчиком): 1. Новоалтайск (Паршу-
тины – Дмитрий, Ольга, Костя). 2. ЗАТО Сибирский (Алитов-
ские – Сергей, Виктория, Юра). 3. Славгород (Драган – Па-
вел, Ирина, Ваня).
Спортивные семьи (с девочкой): 1. Камень-на-Оби (Шабали-
ны – Сергей, Наталья, Маша). 2. Рубцовск (Богачевы – Игорь, 
Ольга, Маша). 3. Новоалтайск (Губко – Сергей, Татьяна, Влада).

ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ
Великолепной организацией запомнилась VIII зимняя олимпиада городов Алтайского края

Соревнования состоя-
лись 9-11 февраля в Белоку-
рихе. В их проведении вла-
стям города-курорта помог-
ли крупнейшие санатории, 
которые не только разме-

стили у себя гостей со все-
го края, но и предоставили 

свои спортивные площадки. 
Особенно сильное впечат-

ление на спортсменов и 
болельщиков произвел 

расположенный на высоте 
лыжно-биатлонный 

комплекс «Алтайские горы», 
где проходили лыжные 

гонки и церемония открытия 
олимпиады городов.

Фото Виталия УЛАНОВА,Фото Виталия УЛАНОВА,
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Павлуша – 
персонаж 

заслуженный
Талисманом  сельской 

олимпиады – 2018 стал ле-
совичок Павлуша. Надо от-
метить, что это персонаж за-
служенный и, не побоимся 
этого слова, исторический.

Павлушу придумал и на-
рисовал еще в 1987 году ху-
дожник Сергей Штерклоф к 
первой из павловских олим-
пиад. Лесовичок был талис-
маном всех пяти краевых 
финальных стартов сель-
ских спортсменов, проводив-
шихся в Павловске (1987, 
1992, 2002, 2015 и нынеш-
них – 2018). Только преды-
дущие четыре раза Павлов-
ский район принимал лет-
ние олимпиады, а в этот раз 
впервые – зимнюю, поэтому 
Павлуша нынче был одет 
по-зимнему.

Плоды 
подготовки

Одной из важнейших за-
дач, решаемых проведени-
ем краевых олимпиад, яв-
ляется усовершенствова-
ние спортивной базы на ме-
стах. Хозяева краевого спор-
тивного форума получают 
грант от региональных вла-
стей и тратят деньги из сво-
его муниципального бюдже-
та на приведение в порядок 
существующих спортобъек-
тов или строительство но-
вых. 

В Павловске активно го-
товиться  к  проведению 
олимпийского финала на-
чали еще с октября. Более 
пригодным для зимних со-
ревнований и уютным стал 
стадион «Юность», где был 
проведен ремонт, усовер-
шенствована система ото-
пления, установлен электро-
котел, в трубы залита неза-
мерзающая жидкость. Так 
что раздевалки для футбо-
листов стали теплыми. Су-
дьям и журналистам есть с 
чем сравнить – в Белокури-
хе, где на довольно-высо-
ком организационном уров-
не прошла краевая олим-
пиада городов, участникам 
футбольных соревнований 
приходилось греться и пе-
реодеваться в автобусах. 

Уже собственно к цере-
монии открытия на стадио-
не «Юность» появилась сце-
на с бутафорскими башенка-
ми, как на павловской дам-
бе, плюс многочисленные 
флаги и растяжки, на изго-
товление которых ушло 600 
квадратных метров ткани.

Преобразилась хоккей-
ная площадка у Ремзавод-
ской школы. Была восста-
новлена сама коробка, а так-
же появилось дополнитель-
ное освещение, что позво-
лило заключительные мат-
чи игрового дня – с участием 
хозяев турнира – проводить 
вечером. К финальным стар-
там олимпиады были капи-
тально отремонтированы те-
плые раздевалки с душевой.

Ну а вишенкой на торте 
стала лыжная база «Касма-
линка» – современный спор-
тивный объект, наличию ко-
торого могут позавидовать 
и жители крупных городов, 
а не только райцентров. Но-
вое чистое здание самой ба-
зы с гостиницей на втором 
этаже, освещение на трас-
се, двухэтажная отаплива-
емая вышка для судей, те-
плая палатка для подготов-
ки лыж, карта-схема лыжной 
трассы – все, как на лучших 
спортивных  комплексах . 
И  усовершенствование 
«Касмалинки» продолжает-
ся. Уже совсем скоро здесь 
появится асфальтированная 
лыжероллерная трасса и бу-
дут возведены двухэтажные 
домики для спортсменов, 
приезжающих на сборы.

Всего, по данным павлов-
ской газеты «Новая жизнь», 
районная администрация 
потратила на подготовку к 
финальным стартам олим-
пиады сельских спортсме-
нов около 1,5 млн рублей. 
Также району был выделен 
грант губернатора в размере 
2,9 млн рублей, в том числе 
на организацию прожива-
ния и питания спортсменов. 
Определенную лепту внесли 
и предприятия района. Во-
обще, стоит отметить при-
лично проведенную органи-
заторами работу со спонсо-
рами.

Далеко  не  на  каждой 
олимпиаде  победителям 
вручаются материальные 
призы. А павловчане нашли 
для этого свои резервы. По-

бедителям в шахматах вру-
чал приз районный коми-
тет по культуре, лыжах – ко-
митет по спорту, рыбалке – 
Павловский сельсовет, по-
бедителям и призерам в со-
ревнованиях спортивных се-
мей – районная администра-
ция, хоккее – глава района 
Антон Воронов. Депутаты 
краевого Законодательно-
го собрания от Павловско-
го района Николай Данилин 
и Анатолий Вытоптов специ-
альными призами отметили 
самого младшего и самого 
возрастного спортсмена.

Потеснить 
благовещенцев 
пока не удалось
Шахматная сборная Бла-

говещенского района с пер-
вого тура захватила лидер-
ство и, несмотря на то, что 
заболел один из спортсме-
нов, сумела завершить тур-
нирную дистанцию на пер-
вом месте среди 14 команд, 
соревновавшихся в Павлов-
ске. Обычного противостоя-
ния с ребрихинцами не по-
лучилось, так как в составе 
последних не совсем удач-
но выступила шахматистка 
на третьей доске.

На финише павловча-
не упустили шанс догнать 
Ребрихинский район и за-
нять второе место. Для это-
го Павловску необходимо 
было в последнем туре по-
беждать устьпристанцев со 

счетом 3:0, но взяли хозяе-
ва турнира только 1,5 очка.

Главный судья шахмат-
ных соревнований олимпи-
ады Надежда Зыкина отме-
тила отличное выступле-
ние Бийского района, став-
шего в итоге четвертым. Ан-
на Сорокина из этой коман-
ды в личном зачете на своей 
доске заняла второе место. 
На вопрос о том, кто бы мог 
вмешаться в соперничество 
благовещенцев и ребрихин-
цев, рефери указала как раз 
на бийчан. Если бы приехал 
еще брат Сорокиной, то он 
вполне мог составить до-
стойную конкуренцию сопер-
никам на первой доске.

– Очень приятно, что 
вновь начали развивать-
ся шахматы в Алтайском 
районе, – говорит Надеж-
да Зыкина. – На второй до-
ске 12-летний Константин 
Бугаев показал вполне при-
личный результат. После то-
го, как некоторое время на-
зад умер лучший шахматист 
и тренер райцентра Влади-
мир Горожанин, казалось, 
что наш вид в этом районе 
совсем заглох, но теперь я 
вижу, что это не так. Также 
замечу, что впервые в фи-
нальной части олимпиады в 
шахматах выступает Немец-
кий район.

Победителями финаль-
ных стартов в личном заче-
те стали: на первой доске 
– Дмитрий Слизунков (Пав-
ловский район) – 7 очков; 
на второй – Андрей Подчу-

фаров (Павловский район) – 
5; на третьей – Татьяна Аки-
мочкина (Благовещенский 
район) – 7.

Спринты 
на «Касмалинке»

Соревнования по лыж-
ным гонкам проходили на 
протяжении трех дней, но 
организаторы предложили 
участникам сельской олим-
пиады еще один необычный 
старт – вечерние спринты. 
Они состоялись в день при-
езда, 22 февраля. Эта гон-
ка была коммерческой, и ее 
результаты не пошли в зачет 
олимпиады. Призовой фонд 
достиг почти 60 тысяч ру-
блей, его сформировали ад-
министрация Павловского 
района и местные предпри-
ниматели. Победители полу-
чали по 10 тысяч, за второе 
место полагалось 8 тысяч, 
за третье – 6 тысяч, за чет-
вертое – 4 тысячи рублей.

Протяженность спринтер-
ской дистанции составляла 
1,2 км. На старт вышли 19 
женщин и 39 мужчин. Состя-
зания были многоступенча-
тыми: сначала спортсмены 
бежали пролог с раздельно-
го старта, затем квартетами 
– четвертьфиналы, полуфи-
налы и финал.

– Идея провести такие со-
ревнования родилась где-то 
полгода назад. Так как на на-
шей лыжной базе «Касма-
линке» была сделана осве-

щенная трасса, решили про-
вести вечерний спринт, что-
бы трассу раскрутить, пока-
зать. В программе сельской 
олимпиады спринта нет, по-
этому сделали коммерческий 
старт. Для этого привлекли 
спонсоров, – рассказывает 
руководитель спорткомите-
та Павловского района Вик-
тор Попов. – Это не разо-
вое мероприятие, мы не хо-
тим на этом останавливать-
ся. В середине марта плани-
руем провести общекраевой 
спринт, где смогут принять 
участие и городские, и сель-
ские лыжники. Там тоже бу-
дет призовой фонд. Точная 
дата еще не определена.

Виктор Попов поделил-
ся еще одной задумкой. Он 
предлагает организовать 
краевые соревнования из 
нескольких этапов. Победи-
тели будут определятся на 
каждом этапе и в общем за-
чете. Такой «Тур де Ски», 
только в местном масштабе. 
«Можно провести несколько 
стартов у нас в Павловске, 
несколько – в Алтайском, 
еще где-то. Будем разгова-
ривать с организаторами из 
других районов», – говорит 
Попов.

Сами спортсмены в лич-
ных беседах только положи-
тельно отзывались об идее 
проведения вечерних сприн-
тов. Однако высказали не-
сколько замечаний. Некото-
рым не хватало света фона-
рей, установленных вдоль 
всей трассы. Видимость бы-
ла не слишком хорошей, 
кто-то из-за этого даже запи-
нался. Еще одно пожелание 
– использовать в зоне фини-
ша электронику, поскольку в 
такой скоротечной гонке ис-
ход борьбы нередко решают 
сантиметры.

Победителями вечерних 
спринтов стали молодые 
лыжники из Алтайского рай-
она Егор Казаков и Екатери-
на Копорулина. Егор оста-
вил позади таких сильных 
конкурентов, как Сергей За-
озеров, Алексей Вяткин и 
Иван Аплеухин. А 15-лет-
няя Екатерина Копорулина 
впервые в карьере опере-
дила экс-чемпионку России 
в марафоне Марину Зятько-
ву, представляющую Перво-
майский район.

Впрочем, Зятькова взя-
ла свое в дистанционных 
гонках, включенных в про-
грамму сельской олимпиа-
ды. С большим отрывом она 
победила в гонках на 5 км и 
свободным, и классическим 
стилем. Копорулина дважды 
стала второй.

Вся лыжная сборная Ал-
тайского района продемон-
стрировала в Павловске ве-
ликолепную форму. Ее ре-
зультаты были не только вы-
сокими, но и кучными. Вся-
кий раз в десятку сильней-
ших попадали четыре жен-
щины и двое мужчин из Ал-
тайского района! Тренер 
команды Александр Вебер 
отнесся к этому как к долж-
ному, заявив, что главная 
цель его подопечных – по-
беда в эстафетах.

Женская команда в со-
ставе Анастасии Денисо-
вой, Анастасии Гришиной и 
Екатерины Копорулиной с 
успехом выполнила постав-
ленную задачу. На заключи-
тельном этапе Марина Зять-
кова отыграла у сборной Ал-
тайского района 27 секунд, 
но так и не смогла достать 
Екатерину Копорулину. Пер-

ПРОДОЛЖИЛИ
Сборная Павловского района пятый раз подряд

С 22 по 25 февраля в Павловске прошли финальные 
старты XXXIII зимней олимпиады сельских спортсменов 
Алтайского края. Спортсмены из 41 района соревнова-
лись в семи видах – хоккее, футболе, шахматах, рыбо-
ловном спорте, лыжных гонках, полиатлоне, состязани-
ях спортивных семей. Награды в восьмом виде програм-
мы сельской олимпиады – биатлоне – были разыграны 
еще в начале февраля в Барнауле.

Если на летних олимпиадах сельских спортсменов 
в последние годы никто не может нарушить гегемонию 
Благовещенского района, то безусловными фаворитами 
зимних игр являются павловчане. Свой статус они под-
твердили и в этот раз.

Биатлон. 1. Бийский район. 2. Алтайский. 3. Солтонский.
Лыжные гонки. 1. Алтайский. 2. Первомайский. 3. Бийский.
Полиатлон. 1. Павловский. 2. Залесовский. 3. Мамонтовский.
Рыболовный спорт. 1. Тюменцевский. 2. Смоленский. 
3. Кытмановский.
Спортивные семьи. 1. Павловский. 2. Родинский. 3. Ключевский.
Папа, мама, дочь: 1. Родинский (семья Комиссар – Николай, 
Мария, Вика). 2. Завьяловский (семья Мауль – Виталий, Мари-
на, Юля). 3. Новичихинский (семья Лаптевых – Сергей, Юлия, 
Катя).
Папа, мама, сын: 1. Павловский (семья Сафиулиных – Рус-
лан, Елена, Сережа). 2. Кытмановский (семья Ядыкиных – 
Алексей, Ольга, Арсений). 3. Михайловский (семья Морро – 
Евгений, Татьяна, Максим).
Футбол. 1. Ребрихинский. 2. Завьяловский. 3. Тальменский.
Хоккей. 1. Павловский. 2. Красногорский. 3. Шипуновский.
Шахматы. 1. Благовещенский. 2. Ребрихинский. 3. Павловский.

Фото Виталия УЛАНОВА,Фото Виталия УЛАНОВА,
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вомайский район на втором 
месте, Павловский – на тре-
тьем.

В мужской эстафете Ан-
дрей Воронков и Егор Ка-
заков из Алтайского райо-
на показали лучшее вре-
мя на своих этапах, а их то-
варищ Никита Пищев – тре-
тье. Но этого оказалось не-
достаточно для победы. Ро-
ман Клочков и Никита По-
номаренко  обеспечили 
команде Михайловского рай-
она солидный отрыв перед 
заключительным этапом, и 
Александр Цюжет спокойно 
докатил до финиша, контро-
лируя ситуацию. Замкнули 
призовую тройку бийчане Ан-
дрей Кутуков, Олег Домичек 
и Сергей Заозеров, которым 
этот успех принес также тре-
тье место в командном пер-
венстве по лыжным гонкам.

Реванш 
Сафиулиных
В соревнованиях спор-

тивных семей с девочками 
вне конкуренции были Ни-
колай, Мария и Вика Комис-
сар из Родинского района, 
ставшие победителями всех 
трех этапов. Второе место 
у завьяловской семьи Ма-
уль, третье – у новичихин-
цев Лаптевых.

У семей с мальчиками 
продолжается противосто-
яние Сафиулиных (Павлов-
ский район) и Ядыкиных 
(Кытмановский). В отличие 
от прошлогодней зимней 
олимпиады, на этот раз по-
бедили павловчане. Руслан, 
Елена и Сережа Сафиули-
ны поделили первое место с 
главным соперником в дарт-
се, а в силовой гимнастике и 
лыжной эстафете одержали 
чистые победы. Третье ме-
сто – у семьи Морро из Ми-
хайловского района.

В полиатлоне победите-
лями в своих возрастных 
ступенях стали Полина Гуд-
кова и Надежда Вопилова 
из Благовещенского райо-
на, Ирина Ермакова и Свет-
лана Плотникова из Зале-
совсого, Елена Метленок и 
Виктор Южаков из Мамон-
товского, Андрей Шутов и 
Алексей Семенов из Пав-
ловского, Мария Тищенко из 
Алтайского, Иван Аплеухин 
из Кытмановского, Дмитрий 
Маликов из Шипуновско-
го, Сергей Лаптев из Нови-
чихинского, Анатолий Огарь 
из Поспелихинского. 

Самыми  мет кими  в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки были пав-
ловчанин Алексей Семенов 
(выбил 48 очков) и Светла-
на Плотникова из Залесо-
во (попала 47 очков). В си-
ловой гимнастике не бы-
ло равных Юрию Ильину из 
Первомайского района (48 
подтягиваний) и Надежде 
Вопиловой из Благовещен-
ки (127 отжиманий).

73 мужчины 
и одна женщина
В третий день олимпи-

ады на павловском пруду 
прошли соревнования по 
рыболовному спорту. Водо-
ем этот три года назад почи-
стили, так что пока популя-
ция рыбы еще только вос-
станавливается и крупной 
добычи у рыбаков нет. Но 
тем не менее у настоящих 
мастеров есть возможность 
проявить себя и в таких ус-
ловиях.

В личном зачете пер-
вое место из 74 участни-
ков занял Дмитрий Кука-
рин из Смоленского района, 
чей улов за два тура соста-
вил 1256 граммов. Вторым 
стал Дмитрий Карлюк, тре-
тьим – Александр Шабанов 
(оба – Тюменцевский рай-
он). Единственная женщина 
среди рыбаков на соревно-
ваниях – Людмила Юракова 
из Змеиногорского района – 
показала результат крепкого 
середняка.

И естественно, наличие 
двух призеров в личном за-
чете принесло тюменцев-
ским спортсменам команд-
ную победу.

Смена чемпиона
Защищать титул чемпи-

онов в футболе предстоя-
ло игрокам Тальменского 
района. Организаторы учли 
ошибки прошлого турнира, 
когда финальная игра пре-
вратилась в простую фор-
мальность, так как победи-
тель определялся по коли-
честву набранных очков во 
всех матчах. В этом году 
команды, прошедшие горни-
ло группового этапа, играли 
полуфиналы, затем – матчи 
за первое и третье места.

Одной из главных неожи-
данностей стал ранний вы-
лет из борьбы за медали 
прошлогодних серебряных 
призеров – футболистов Лок-
тевского района. Они в итоге 
стали только шестыми. 

Многие участники по ходу 
турнира жаловались на не-

ровность поля. Ближе к ста-
дии плей-офф его стали вы-
равнивать с помощью спец-
техники, но все равно встре-
чались ситуации, когда нео-
жиданный отскок мяча ста-
вил футболистов в тупик.

В одном из полуфиналов 
встретились Тальменский и 
Завьяловский районы. Во-
левую победу в эмоциональ-
ном матче одержали завья-
ловцы, и это означало смену 
чемпиона в футбольном тур-
нире. По словам играющего 
тренера Николая Колесни-
кова, костяк завьяловской 
сборной складывался на 
протяжении восьми лет, но 
результаты приходить стали 
только недавно, к примеру, в 
прошлом году команда ста-
ла четвертой на домашней 
зимней олимпиаде, а затем 
выиграла летние финаль-
ные старты в Поспелихе.

В параллельной полу-
финальной встрече Ребри-
хинский район в серии пе-
нальти обыграл соперни-
ков из Шипуновского, а ее 
героем стал вратарь Мак-
сим  Башев ,  отразивший 
два удара. После матча на-
ставник ребрихинцев Гри-
горий Коновалов не смог 
сдержать эмоции и запла-
кал. Эта олимпиада для не-
го последняя, в следующем 
году он намерен уступить 
тренерский пост сыну. Гри-
горий Алексеевич трениру-
ет команду около 40 лет, а 
высшим достижением назы-
вает бронзовые медали на 
всероссийском футбольном 
турнире в 2010 году.

Перед финальной игрой 
наставники обеих команд 
избегали конкретики. «Бу-
дет удача с нами – выигра-
ем», – сказал тренер Завья-
ловского района. «У нас на-
строй только на победу», – 
отвечал ему Григорий Коно-
валов. Для команд эта игра 
была принципиальной еще 
и потому, что в финале ми-
нувшей летней олимпиады 
сельских спортсменов они 
встречались между собой, 
и тогда победу праздновали 
игроки Завьялово.

Финальный матч сопер-
ники начали осторожно, яв-
но присматриваясь друг к 
другу. Футболисты Ребрихи 
больше владели мячом, а 
завьяловцы искали шансы 
в контратаке. Первый тайм 
прошел с преимуществом 
ребрихинцев, в то время как 
их соперник заметно больше 
нервничал.

Во втором тайме преиму-
щество подопечных Коно-
валова реализовалось в го-
лы Дениса Бубенщикова, го-
ловой замкнувшего фланго-
вую передачу партнера, и 
Сергея Терехина, забивше-
го зеркальный мяч, но уже 
ногой. В конце игры футбо-
листы Завьялово пошли на 
финальный штурм, но счет 
встречи так и не изменился. 
Итог матча – 2:0 в пользу Ре-
брихинского района! Играю-
щий тренер Завьяловского 
района Николай Колесников 
честно признал, что сопер-
ник переиграл его команду 
по делу. «Предыдущие игры 
опустошили нас, и на финал 
не хватило эмоций», – ска-
зал он после матча.

В матче за бронзовые ме-
дали футболисты Тальмен-
ского района в серии пеналь-
ти обыграли шипуновцев – 
4:3 (основное время – 0:0).

По ходу турнира игро-
ки довольно часто вступа-
ли в перепалку с судьями, 
за что в некоторых случаях 
удостаивались предупреж-
дений. Стоит отметить, что 
особо эмоциональные лич-
ности не отправились в ряде 
матчей в раздевалку раньше 
времени только по доброте 
арбитров.

– Нет, я бы не стал выде-
лять сельскую олимпиаду в 
плане сложности для судей-
ства среди других турниров, 
– говорит главный судья со-
ревнований по футболу Ро-
ман Труханович. – За 18 игр 
случилось два удаления за 
разговоры с арбитром. При-
чем это были вторые жел-
тые, а не прямые красные 
карточки.

Без гегемона 
«Король умер. Да здрав-

ствует король!» – примерно 
под таким девизом проходил 
хоккейный турнир. Сборная 
Первомайского района, вы-
игравшая пять из шести по-
следних сельских олимпиад, 
в Павловск не приехала: ее 
дисквалифицировали на два 
года за участие в зональных 
соревнованиях подставных 
игроков.

Стоит признать, что без 
гегемона в лице сборной 
Первомайского района, ко-
торая учиняла всем сопер-
никам форменный разгром, 
турнир получился интригую-
щим. Почти все матчи про-
ходили в упорнейшей борь-
бе, и больше половины игр 
завершились с преимуще-
ством одной из команд в 

одну-две шайбы. Самую 
крупную победу одержали 
хоккеисты Павловского рай-
она, обыгравшие завьялов-
цев со счетом 9:3.

Состав групп подобрался 
довольно ровный. Так, дру-
жина Красногорского рай-
она на пути к финалу выи-
грала все три матча, но че-
го им это стоило! Со счетом 
5:4 красногорцы одолели 
команды Крутихинского и 
Благовещенского районов, 
со счетом 6:3 взяли верх над 
Локтевским.

В другой группе неожи-
данно провалилась сбор-
ная Завьяловского района – 
бронзовый призер прошло-
годней сельской олимпиады. 
Завьяловцы проиграли все 
матчи на турнире. А вот ши-
пуновцы, павловчане и таль-
менцы закрутили невероят-
ную интригу в борьбе за пу-
тевку в финал. Победителем 
из нее вышла сборная Пав-
ловского района, благодаря 
хет-трику Алексея Кошурни-
кова дожавшая шипуновцев 
(3:2) и сыгравшая вничью с 
Тальменкой (2:2).

В финале павловчане со 
счетом 5:3 обыграли сбор-
ную Красногорского района.

– Много радости. Мы лет 
20 шли к этой победе и вот 
пришли, – сказал после игры 
вратарь сборной Павловско-
го района Сергей Девин. – 
Второе место несколько раз 
занимали, а первое – никог-
да прежде. Старались, тре-
нировались. Подросла мо-
лодежь, ветераны никуда не 
ушли – все были в обойме, 
все работали на команду, 
поэтому и выиграли. Мне 42 
года, из них 30 стою на воро-
тах. Как буду отмечать побе-
ду? В кругу семьи, с чаем и 
тортиком. Завтра на работу.

Сборная  Павловского 
района почти полностью со-
стояла из хоккеистов клуба 
«Вымпел» из поселка Прут-
ского, только результатив-
ный защитник Денис Тре-
тьяков живет в поселке Ком-
сомольском. На каждой игре 
прутские болельщики с фла-
гами и кричалками активно 
поддерживали свою коман-
ду, которую уже много лет 
тренирует глава Прутско-
го сельсовета Илья Самсо-
ненко.

Бронзовыми призерами 
стали хоккеисты Шипунов-
ского района. В матче за 
третье место они обыграли 
команду Крутихинского рай-
она – 7:3.

Павловск – 
Ребрихе

Победителем XXXIII зим-
ней олимпиады сельских 
спортсменов  Алтайского 
края в общекомандном за-
чете стали хозяева, прод-
лившую свою суперсерию 
до пяти побед на зимних 
играх. На церемонии закры-
тия чемпионский кубок был 
вручен руководителю спор-
комитета Павловского райо-
на Виктору Попову.

Глава Павловского райо-
на Антон Воронов передал 
флаг соревнований главе 
Рерихинского района Люд-
миле Шлаузер. В 2019 году 
ребрихинцы в пятый раз ста-
нут хозяевами зимней олим-
пиады сельских спортсме-
нов Алтайского края.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, 
Виталий УЛАНОВ, 

Артур ШПАК. 

ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ
выиграла зимнюю сельскую олимпиаду

Командное первенство 
(в очках)

1. Павловский ............2202

2. Благовещенский ....1756

3. Алтайский ...............1641

4. Бийский ..................1439

5. Ребрихинский .........1379

6. Завьяловский .........1319

7. Шипуновский ..........1315

8. Смоленский ............1022

9. Первомайский ........999

10. Кытмановский ........956

11. Залесовский ...........903

12. Ключевский ............887

13. Тальменский ..........856

14. Локтевский .............836

15. Мамонтовский ........834

16. Михайловский ........805,5

17. Змеиногорский .......708

18. Красногорский ........682

19. Поспелихинский .....631

20. Новичихинский .......617,5

21. Родинский ...............609

22. Третьяковский ........590

23. Тюменцевский ........518

24. Топчихинский .........488

25. Тогульский ..............474

26. Целинный ...............447

27. Солтонский .............437

28. Рубцовский .............416

29. Краснощековский ...376

30. Солонешенский .....330

31. Крутихинский..........320

32. Косихинский ...........298

33. Романовский ..........252

34. Усть-Пристанский ..250

35. Усть-Калманский ....229

36. Советский ...............220

37. Троицкий .................206

38. Немецкий................194

39. Зональный..............170

40. Алейский ................166

41. Кулундинский .........130

41. Хабарский ..............130

43. Табунский ...............128

44. Волчихинский .........105

45. Баевский .................104

46. Суетский .................89

47. Панкрушихинский ..65

47. Угловский ...............65

47. Чарышский .............65

47. Шелаболихинский ..65

51. Калманский ............62

52. Петропавловский ...47

53. Бурлинский .............40

54. Заринский ...............30

55. Курьинский .............10

56. Быстроистокский ...6
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Дружил с мячом 
и шайбой

Вспоминает жена Влади-
мира Григорьевича – извест-
ная алтайская гимнастка Ва-
лентина Петровна Маркина 
(Старожилова):

– Познакомились мы в 1958 
году в Новосибирске, где я учи-
лась в техникуме физкультуры, 
а он играл за «Сибсельмаш». 
Вот на этом стадионе у нас и 
проходили занятия, а у него 
тренировки. Стали встречать-
ся, в парке гулять. У нас был 
общий интерес – спорт. К тому 
времени я уже участвовала в I 
Спартакиаде народов РСФСР 
в Москве в 1956 году, затем в 
1959 году во II Спартакиаде – 
в Ленинграде в составе сбор-
ной Алтайского края. 

Володя тоже заметно про-
грессировал не только в фут-
боле, но и в хоккее с шайбой, и 
вскоре его призвали в армию в 
СКА. В то время у них в Сибир-
ском военном округе команду-
ющим был генерал Глеб Вла-
димирович Бакланов, большой 
поклонник спорта. Это была 
легендарная личность. В дово-
енные годы он был чемпионом 
Москвы по гимнастике, воевал 
под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге, освобождал 
Прагу. Войну начал команди-
ром роты, а закончил ее гене-
рал-лейтенантом, Героем Со-
ветского Союза. Его в Москве 
знали и уважали, он был зна-
ком со многими видными вое-
начальниками. 

Благодаря ему и его здо-
ровым спортивным амбици-
ям в Новосибирске стали по-
являться в СКА лучшие моло-
дые спортсмены со всей стра-
ны. Раньше они прямиком по-
падали в армейские команды 
Хабаровска и Читы, но в на-
чале 1960-х годов Бакланов 
переломил ситуацию в поль-
зу Новосибирска. С его помо-
щью был капитально отремон-
тирован центральный стадион 
«Спартак» за один год силами 
военнослужащих СибВО. По 
его приказу из сибирских горо-
дов в СКА забирали всех мо-
лодых спортсменов – призыв-
ников. Так из Барнаула в СКА 
призвали в футбольную ко-
манду Бориса Золотухина, Бо-
риса Караваева, Игоря Родни-
кова, Владимира Акузина, Вла-
димира Скориченко, Вячесла-
ва Чистополова, Виктора Пеш-
никова. 

Почти вся команда новоси-
бирского «Сибсельмаша» пе-
решла в СКА: два ведущих за-
щитника – Альберт Симонов и 
Виктор Баскаков, полузащит-
ники Володя Маркин, Анатолий 
Жеребицкий, Семен Сенчурин, 
Дмитрий Уткин и трое напада-
ющих – Володя Войтович, Ана-
толий Плахов и Юра Котельни-
ков. Вместе с ними пришел и 
их тренер Юрий Иванович За-
бродин – очень хороший спе-
циалист из Ленинграда, рань-
ше игравший в «Зените». За-
тем его сменил москвич Алек-
сей Базовой, с которым СКА 
стал чемпионом зоны в 1962 
году и вышел в класс «А». 
Там уже руководил командой 
заслуженный мастер спорта 
Алексей Григорьевич Гринин, 

замечательный футболист, 
тренер и человек. 

Зимой  Володя  Маркин 
играл вместе со своим дру-
гом Димой Уткиным в хоккей 
с шайбой за СКА. Тренером 
у них был Игорь Пасынков. 
В 1961 году СКА стал чемпи-
оном Сибири и вышел в пер-
вую группу. Володя и там был 
одним из ведущих игроков и 
бомбардиром. Генерал Бакла-
нов был заинтересован в про-
движении всех своих команд в 
класс «А». И уже на следую-
щий год такая задача была по-
ставлена футболистам, а хок-
кеистов возглавил тренер из 
ЦСКА – Анатолий Владими-
рович Тарасов. На СКА ходи-
ло в ту зиму очень много наро-
да, и я в том числе. Была зна-
кома с Тарасовым, беседова-
ла с ним. Как тренер он, конеч-
но, был выдающийся, и только 
случай помешал нашей коман-
де выйти в финал…

Не рой яму 
другому

Здесь я сделаю отступле-
ние и подробнее расскажу 
об этом случае, так как он не 
только характеризует эпоху, 
а в большей степени взаимо-
отношения людей, масштаб-
ность личности Тарасова, под 
началом которого тренировал-
ся и играл Владимир Маркин. 
Фактически его ученик.

Так  вот,  в  первенстве 
РСФСР среди команд первой 
группы увереннее всех в ту зи-
му выступал новосибирский 
«Химик», который досрочно 
завоевал первое место в зо-
не и путевку в финал. А вот 
за вторую путевку на финал в 
Казань борьба развернулась 
нешуточная. Претендентами 
были армейцы Новосибир-
ска и ангарский «Труд». Тре-
нером СКА тогда работал Та-
расов, который вынужден был 
уйти из ЦСКА из-за разногла-
сий с ведущими игроками 
команды, не желавшими ра-
ботать по-новому. Нагруз-
ки Тарасова они не приня-
ли. Пользуясь случаем, гене-
рал Бакланов предложил Та-
расову поработать в Новоси-
бирске. Номинально главным 
тренером СКА был Валентин 
Московцев, Тарасова опреде-
лили тренером-консультан-
том. На деле, конечно же, все-
ми вопросами по команде ве-
дал Анатолий Владимирович. 
Весь свой опыт и пыл он пере-
ключил на армейцев Новоси-
бирска, куда его сослала род-
ная команда. ЦСКА вместо Та-
расова возглавил Евгений Ма-
карович Бабич, но ему не уда-
лось справиться со звездами 
того времени, и команда «лей-
тенантов» практически выбы-
ла в тот сезон из борьбы за 
первое место.

Тарасов многое сделал 
для армейцев Новосибирска. 
Именно он заложил фунда-
мент для будущих побед это-
го славного коллектива. Шан-
сы армейцев в ту зиму бы-
ли повыше, чем у ангарского 
«Труда», так как ангарчанам 
в последнем туре нужно было 
играть против чемпиона зоны 
в гостях, где «Химик» не знал 

поражений. Задача у армей-
цев была попроще: нужно бы-
ло выиграть в Омске у «Буре-
вестника» – середнячка зоны, 
– что они и сделали. Остава-
лась последняя игра в Ново-
сибирске между местным «Хи-
миком» и ангарским «Трудом». 
Но… Оказывается, коман-
ды «Химик» и «Труд» – пред-
ставители родственных пред-
приятий одного министерства 
среднего машиностроения 
(министр Славский) – еще до 
последней игры в Новосибир-
ске приобрели билеты на фи-
нал в Казань. Директора этих 
предприятий, чьи команды они 
представляли, – П.С. Власов и 
В.Н. Новокшенов – тянули од-
ну лямку, были в одной упряж-
ке и получали финансирова-
ние из одного кармана.

В адрес тренера «Хими-
ка» Юрия Дмитриевского Ана-
толий Тарасов говорил: «Это 
не тренер, это бухгалтер». 
Дмитриевский знал это и ото-
мстил Тарасову: 2 февраля 
1962 года сдал игру Ангар-
ску – 3:6. Тем самым захлоп-
нул перед командой Тарасо-
ва дверь в Казань. Но, как го-
ворится, гора с горой не схо-
дятся, а человек с человеком 
сойдется, и судьба свела их 
через год, и тогда они поме-
нялись ролями.

Юрий Леонтьевич Дмитри-
евский – бывший московский 
кабинетный работник, до «Хи-
мика» никогда тренером не 
работал. До приезда в Ново-
сибирск он был секретарем 
Всесоюзной федерации хок-
кея и знал хоккей по кабинет-
ным разговорам и по книжкам. 
Сдав игру Ангарску, Дмитриев-
ский не выпустил армейцев на 
финал и поставил тем самым 
Тарасова на порядок ниже се-
бя. А через год, когда Тарасов 

вернулся в ЦСКА, а Дмитри-
евский возглавил «Сибирь», 
судьба ее тренера уже была 
в руках Тарасова. Он сполна 
отомстил обидчику, когда по-
слал в Калинин не основной, а 
молодежный состав ЦСКА со 
своим помощником. Армейцы 
Калинина, выиграв тот матч 
со счетом 7:5 у ЦСКА, опере-
дили «Сибирь» по очкам и по-
ставили перед ней шлагбаум 
на пути в финальную десят-
ку. Тарасов своих обидчиков 
не прощал.

Футбол 
перевесил

Валентина Маркина: 
– В 1962 году у нас с Во-

лодей родилась дочь – Галя. 
Он в то время еще служил, и 
мы состояли с ним в граждан-
ском браке. Он – в армии, я 
жила с дочерью у родителей в 
Барнауле. Он был занят кру-
глый год. Тогда ведь еще поч-
ти нигде не было искусствен-
ного льда, и в хоккей играли 
только зимой, футболу он не 
мешал. Но постепенно сезон 
у футболистов удлинялся из-
за большого числа игр в клас-
се «А». Нужно было опреде-
ляться с видом спорта. И ког-
да его пригласили в рижскую 
«Даугаву», то он в тот год в 
хоккей практически не играл. 
Я ездила к нему в Ригу. Он 
там жил в квартире, которую 
иногородним футболистам 
снимал клуб. Каждый жил в 
своей комнате. В «Даугаве» 
уже второй год играл ново-
сибирский вратарь Вячес-
лав Бубенец, который зимой 
играл в хоккей в новосибир-
ском «Динамо» в высшей ли-
ге. Володя его знал, и в «Да-
угаве» не было никаких про-

блем. Но в то время в Про-
копьевске поставили задачу 
создания хорошей хоккейной 
команды. Назначили главным 
тренером «Шахтера» Виктора 
Пономарева, с которым Воло-
дя играл вместе в СКА. Он, 
конечно же, сразу пригласил 
в «Шахтер» бывших армей-
цев Новосибирска, и Володю 
тоже. Пришлось увольняться 
из «Даугавы». В Прокопьев-
ске нам дали в центре горо-
да двухкомнатную квартиру, и 
уже в декабре 1964 года Во-
лодя стал играть за «Шах-
тер» на первенство РСФСР 
в первой группе (барнауль-
ский «Мотор» тогда играл 
во второй группе. – Прим. 
В.Л.) «Шахтер» тогда удач-
но выступил, вышел в фи-
нал в Златоусте, а затем и в 
класс «А». Так он и играл: ле-
том 1965 года за «Шахтер» в 
футбол – в классе «Б», зимой 
в хоккей – в классе «А». Пом-
ню, тем летом он в Барнау-
ле «Темпу» два гола забил 
и очень понравился трене-
ру Фомичеву. А тут Барнаулу 
как раз по футболу класс «А» 
дали. Здесь все сложилось 
как надо. Ему ведь уже пора 
определяться было, и футбол 
перевесил. Вернее любовь к 
нему в Барнауле, а она в на-
шем городе всегда была за-
предельной. К тому же в 1965 
году, когда у нас свое жилье 
появилось, мы расписались. 
Свидетелем у нас на бракосо-
четании был барнаулец, быв-
ший одноклубник Володи – 
защитник «Темпа» Борис Зо-
лотухин. Они вместе за СКА 
играли. В 1966 году мы перее-
хали жить в Барнаул, нам вы-
делили от команды «Темп» 
квартиру. Тогда на футболь-
ную команду давали одну-
две квартиры в год ведущим 

игрокам, а Володя вне всяких 
сомнений был одним из ве-
дущих на тот период време-
ни. Его все отмечали как по-
лезного игрока, и то, что за-
тем в тренеры выдвинули, аб-
солютно по заслугам. Он вре-
мени на работу никогда не 
жалел: сколько нужно, столь-
ко и занимался с футболиста-
ми. Когда сын Сергей в 1968 
году родился, я уже не сомне-
валась, что футболистом ста-
нет. Так и вышло. В 1973 году 
родился еще один сын – Пе-
тя. Он стал со временем за-
служенным тренером России 
по тхэквондо. Кстати, и наша 
дочь Галя успешно работает 
тренером по фигурному ката-
нию в Алма-Ате. Ее дочь На-
стя – мастер спорта по худо-
жественной гимнастике. Гали-
на часто выезжает со своими 
воспитанниками на между-
народные турниры, недавно 
была во Франции. Дочь Пе-
тра – Катя – занимается лег-
кой атлетикой, барьерным бе-
гом у тренера Сергея Клевцо-
ва. Вот так от нас с Володей 
пошла настоящая спортивная 
династия Маркиных.

На любом 
участке к месту 
Вспоминает Виктор Во-

лынкин ,  полузащитник 
«Темпа» и «Динамо» 1960-
1970-х: 

– С Владимиром Марки-
ным приятно было играть. 
В его действиях чувствова-
лась уверенность в себе, ос-
новательность. Мяч не пере-
держивал, вел осмысленную и 
комбинационную игру. В сред-
ней линии он был очень по-
лезен, работоспособен, энер-
гичен. Своей энергией заря-
жал всю команду, был неуто-

ОПЕРЕДИЛ
В каждой эпохе есть свои герои. В футбольной истории Алтая 1960-х и начала 1970-х годов

Он многое сделал для становления алтайского футбола 
в классе «А», будучи игроком, а затем и тренером. Первым 
на Алтае создал футбольный спецкласс из шестиклассни-
ков и, можно сказать, в этом деле опередил время. Из пер-
вого и единственного его набора, а затем спецкласса, алтай-
ский футбол получил в дальнейшем сразу нескольких из-
вестных футболистов «Динамо». Среди них – Петр Антонов, 
Юрий Жмаев, Сергей Малетин, Сергей Михайлин, Юрий Пан-
тин, Анатолий Панченко, Александр Яркин, Андрей Татьянкин 
и Сергей Маркин. Возможно, число их могло быть и большим, 
если бы Владимир Григорьевич вел бы этот набор до выпу-
ска. Но даже эти девять его воспитанников свой след в на-
шем футболе оставили. Это говорит, прежде всего, о том, что 
опытный глаз наставника безошибочно вычислил из много-
численного отряда новичков будущих мастеров футбола. 
Отобрал для обучения самых талантливых, привил им лю-
бовь к этому виду спорта.

Владимир Григорьевич МАРКИН. Родился 19 августа 
1940 года в Новосибирске. Воспитанник новосибирского «Сиб-
сельмаша». 

Разносторонний спортсмен: кроме футбола играл в хоккей с 
шайбой за новосибирский СКА. Был в армейской команде од-
ним из ведущих нападающих, добился вместе с ней заметных 
результатов. Так, в сезоне 1960-1961 гг. выиграл зональные со-
ревнования первенства РСФСР (2-я зона) во второй группе и 
второе место в финальном турнире в Кирово-Чепецке. В сезоне 
1961-1962 гг. – третье место в первой группе (1-я зона), а в се-
зоне 1962-1963 гг. – второе место (1-я зона). Два сезона (1964-
1966 гг.) играл за хоккейную команду «Шахтер» (Прокопьевск), 
где также был одним из ведущих игроков команды. 

В футболе его достижения еще более весомы. После «Сиб-
сельмаша» играл в новосибирском СКА: 1961 г. – второе место 
в IV зоне класса «Б», в 1962 г. – первое. В 1963 г. играл за СКА 
во второй группе класса «А», а в 1964 г. – в «Даугаве» (Рига). Се-
зон 1965 г. провел в прокопьевском «Шахтере», в 1966-1968 гг.
– в барнаульском «Темпе», в 1969-1970 гг. – в барнаульском 
«Динамо». С 1970 г. – второй тренер «Динамо», в 1976-1977 гг. 
(первый круг) – главный тренер. С августа 1977 г. – старший 
тренер группы подготовки «Динамо». Умер 6 марта 1981 г.
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мим. Достаточно жестко и цеп-
ко вел борьбу за мяч. Брал 
игру на себя, когда этого тре-
бовалось и для команды бы-
ло необходимо. Стержневой 
игрок, обладал поставленным 
ударом, неплохим устойчи-
вым дриблингом, умел поде-
ржать мяч, но в основном лю-
бил быструю подвижную игру 
через «стенки», открывания. 
Умел быть полезным в ата-
ке, мог нанести точный завер-
шающий удар, смело вступал 
в борьбу за самый безнадеж-
ный мяч. Активно играл всю 
игру и этим импонировал на-
шему тренеру Фомичеву, а за-
тем и Родионову. Никогда не 
стремился в коллективе как-то 
выделиться, со всеми держал-
ся ровно. На молодых игроков 
не кричал, а, наоборот, под-
держивал, ободрял. Поэтому 
для них он был идеальным 
партнером, а затем и настав-
ником. Я, например, нисколь-
ко не удивился, когда Влади-
мира Григорьевича назначи-
ли тренером, а затем и стар-
шим тренером. Он был абсо-
лютно достоин этого звания. 
Он многое сделал и для ста-
новления нашей ДЮСШ, при-
гласив в нее на работу из Бий-
ска тренера Геннадия Васи-
льевича Гришко, создал пер-
вый в крае футбольный спец-
класс. Он целиком посвятил 
себя футболу, не жалел себя в 
работе. Искал в своей тренер-
ской профессии что-то свое, 
новое. Умел радоваться успе-
хам своих коллег по тренер-
скому цеху. Можно сказать, не 
имел врагов. Был всегда в кур-
се всех спортивных событий.

Не вина, а беда 
Валерий Белозерский, 

нападающий  «Динамо» 
1970-1980-х годов:

– Когда я пришел в 1970 
году в «Динамо», Владимир 
Григорьевич уже был на схо-
де как игрок и к сезону гото-
вился как тренер, помощник 
Анатолию Сергеевичу Роди-
онову. Но судьба распоряди-
лась так, что во втором кру-
ге у нас оказалась короткой 
скамейка запасных, и Мар-
кину пришлось выйти на по-
ле, помогать команде, попав-
шей в трудную ситуацию. Без 
базовой подготовки всегда 
играть очень сложно и опас-
но: можно получить и непри-
ятную болезненную травму. 
Но он выходил на разные по-
зиции и смотрелся очень до-
стойно, был связующим игро-
ком. Действовал одинаково 
полезно как в средней линии 
поля, так и в атаке. Что каса-
ется его работы тренером, то 
он достаточно быстро сумел 
наладить игру команды после 
ее спада годом ранее, в 1975-
м. Заняли тогда высокое тре-
тье место, а могли побороться 
и за первое с «Уралмашем» и 
СКА (Хабаровск). Очень хоро-
шо мог распознать потенциал 
молодого игрока, смело вве-
сти его в игру. И это давало 
свои плоды. Его отстранение 
от должности главного трене-
ра в ходе сезона 1977 года бы-
ло вынужденной мерой, спро-
воцированной  конфликтом с 
большой группой основных 
игроков, введенным возраст-
ным цензом, перебором воз-

растных футболистов. Ему 
пришлось резать по-живому, 
делать свой выбор, что в то 
время означало только одно – 
наживать себе неприятности. 
Усугубил его положение и не-
удачный выезд команды в 
чемпионате по городам Казах-
стана. Комплекс причин и при-
вел к его отставке. Владимир 
Григорьевич переключился на 
работу в футбольной школе.  
Он полностью отдавался ей. 
При  нем она стала работать 
гораздо продуктивнее.

Вячеслав Чистополов, 
нападающий  «Темпа» и 
«Динамо»:

– С Владимиром Марки-
ным мы познакомились в ар-
мии, где играли вместе в СКА 
(Новосибирск). В 1963 го-
ду он был в нашей команде 
ведущим игроком, но затем 
его пригласили играть в Ри-
гу. Очень доброжелательный 
и грамотный человек. Всег-
да ходил с газетой, интере-
совался живо всеми новостя-
ми. Тянулся к знаниям, в 1968 
году окончил в Омске заочно 
институт физкультуры. В то 
время мы уже играли вместе 
в «Темпе», где он тоже был 
одним из ключевых игроков 
в центре полузащиты. Рабо-
тоспособный, ответственный 
игрок. Коренной новосиби-
рец, одинаково хорошо играв-
ший в футбол и хоккей. Кста-
ти, в армию в СКА его брали 
как хоккеиста, и он играл на 
два фронта. В Барнауле он 
уже не мог совмещать эти ви-
ды спорта, так как тренировки 
у Фомичева были очень объ-
емными, и на хоккей време-
ни и сил уже не оставалось. 
В 1969 году мы играли вместе 
в «Динамо». Выступили не-
удачно, и по окончании сезо-
на у генерала Дорохова про-
шло собрание команды, по-
сле которого был отстранен 
от работы второй тренер Ана-
толий Николаевич Секриер. 
Вместо него Фомичев пред-
ложил кандидатуру Маркина. 
Так Владимир Григорьевич 
стал сначала вторым трене-
ром у Фомичева, а затем по-
могал и Анатолию Сергеевичу 
Родионову, с которым сложи-
лись дружеские отношения. 
Дружил с Маркиным и я. За-
тем, когда его сняли с долж-
ности главного тренера, он 
приезжал в школу ко мне, где 
я работал. Мы долго с ним бе-
седовали. Он сильно пережи-
вал свою отставку. Я его звал 
работать в школу, но он хо-
тел только в футбол, причем 
в «Динамо». 

На мой взгляд, в 1977 го-
ду тренеру Маркину в его ра-
боте все испортил введенный 
как раз в том сезоне возраст-
ной ценз. В каждой команде 
второй лиги могли быть в за-

явке не более шести футбо-
листов старше 25 лет, и обя-
зательно не менее трех игро-
ков до 18 лет, причем все они 
должны провести до 30% мат-
чей. А в «Динамо» уже было 
11 возрастных футболистов, 
из которых Маркин собствен-
норучно должен был лишить 
работы пятерых! Да еще рас-
чистить три места под моло-
дых. А ведь еще осенью Мар-
кин был триумфатором, выво-
дя команду, сильно омоложен-
ную, на третье место. Теперь 
же ему предстояла сложней-
шая задача «развалить коман-
ду правильно». Тренер не мо-
жет быть удобным для всех. 
А Маркин не давал скидок ни-
кому, ни опытным, ни моло-
дым. Работать в команде в 
полную силу должны были 
все, без всяких скидок на преж-
ние заслуги. Это, конечно, не 
всеми принималось как долж-
ное, особенно теми, с кем он 
еще играл вместе. И крайним 
во всех неудачах сделали его, 
хотя и так понятно было, что 
команду строить пришлось за-
ново, и сразу это не получит-
ся не только у Маркина, но и 
ни у кого.

Вызывал 
неподдельный 

интерес
Что касается меня, то с 

Владимиром Григорьевичем 
я более близко познакомился 
в 1978 году на краевом фина-
ле «Кожаного мяча» в Смо-
ленском районе, куда он при-
ехал со своими воспитанни-
ками 1968-1969 годов рожде-
ния для участия в соревнова-
ниях вне зачета. Играли ре-
бята на год старше, но дина-
мовцы, естественно, играть 
в таком турнире не долж-
ны были. Тем не менее Мар-
кину каким-то образом уда-
лось заручиться поддержкой 
в крайкоме комсомола и по-
участвовать в этих соревно-
ваниях. Фаворитами их были 
две барнаульские команды – 
моя «Зарница» и «Обь» Ва-
лерия Руднева, но особенно 
рубцовское «Торпедо» – Вик-
тора Кузьменко. Рубцовча-
не по разнице мячей и заня-
ли первое место, но команда 
Маркина была вне конкурен-
ции, обыграв на турнире всех. 
Конечно, уже в то время его 
малыши были гораздо обу-
ченнее наших, играли, можно 
сказать, в правильный фут-
бол, хотя набрал он их менее 
года назад. Это был свое-
образный сбор его коман-
ды в условиях важного тур-
нира. Динамовцы несколь-
ко раз в день собирались на 
тренировки и занимались в 
основном с мячами. Но сами 

упражнения были весьма ин-
тересны для детей, и они все 
это делали с видимым удо-
вольствием. Не было никако-
го натаскивания, какой-то из-
нурительной подготовки, по-
вторяющихся заданий. Тре-
нер фактически играл вме-
сте с детьми, наслаждался 
общением с ними, своей ра-
ботой и ее результатами. Вот 
тогда я многое для себя уви-
дел и понял: так может все 
делать только человек, любя-
щий свою профессию, отдаю-
щий ей всего себя. И дело да-
же не в том, что в его группе 
занимался и его сын – Сер-
гей, как раз его он и не вы-
делял среди других, а рабо-
тал, сколько считал нужным, 
со всеми. Например, на тот 
период времени в его группе 
явно выделялись Юра Бази-
левич, Саша Юшкевич и Коля 
Сабанцев. У Владимира Гри-
горьевича они были ведущи-
ми игроками и заметно про-
грессировали. Колю, напри-
мер, Маркин подсмотрел еще 
в «Сатурне», который я в то 
время тренировал, и забрал в 
«Динамо». Он знал их потен-
циал, и будь он жив, вполне 
допускаю, что алтайский фут-
бол не потерял этих ребят, а 
наоборот, приобрел бы звезд. 
У Захряпина они так полно-
стью и не раскрылись.

Маркин выделялся сво-
ими новаторскими идеями. 
Он всю свою детскую коман-
ду поставил на коньки, прово-
дил с ней тренировки по хок-
кею зимой, играл товарище-
ские матчи со сверстниками 
из «Атланта» и СКИФа. А эти 

команды в то время задавали 
тон в барнаульском детском 
хоккее. Бывало, что динамов-
цы и обыгрывали их за счет 
коллективной игры. Помню, 
даже во Дворце спорта как-то 
утром проводился матч дина-
мовцев Маркина с ровесника-
ми новосибирской «Сибири», 
и отлично помню решающую 
победную шайбу Коли Сабан-
цева после слаломного про-
хода, и обыгрыша вратаря, 
заброшенную уже в падении, 
в пустые ворота гостей – 8:7.

Когда он создал в Барнау-
ле первый футбольный спец-
класс, то это было большим 
делом, но и доставило про-
блем самому тренеру. Ему 
приходилось  решать мно-
гие хозяйственные и воспи-
тательные вопросы по шко-
ле. Думаю, что в этом он пе-
реоценил свои возможности: 
проблем было намного боль-
ше, чем условий для заня-
тий юным футболистам. Да, 
спортивный зал в школе № 
86 был, но маленький. Было 
и футбольное поле рядом со 
школой, но тоже небольшое. 
И так во всем. Когда после 
смерти Владимира Григорье-
вича его группу доверили ве-
сти мне, то все эти проблемы 
никуда не ушли. Столкнулся 
с ними и следующий настав-
ник – Александр Тимофее-
вич Захряпин. Но самое глав-
ное Маркину удалось: все эти 
трудности только сплачивали 
его команду, закаляли ее, и в 
дальнейшем из нее выросли 
хорошие футболисты и люди.

Валерий ЛЯМКИН.

Все матчи 
Владимира Маркина

Год     Команды  И Г

1959 «Сибсельмаш» 4 1

1960 «Сибсельмаш»  3

1961 СКА Нс  14

1962 СКА Нс 25 12

1963 СКА Нс 27 –

1964 «Даугава» Р 31 –

1965 «Шахтер» Пр 28 5

1966 «Темп» Бн 31 5

1967 «Темп» Бн 34 7

1968 «Темп» Бн 25 3

1969 «Динамо» Бн 31 8

1970 «Динамо» Бн 17 1

ВРЕМ Я
таким был футболист и тренер «Динамо» Владимир Маркин

Футбольный спецкласс на тренировочных сборах. С сыном Сергеем.
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ГРАЦИЯ

Так совпало, что торжественный парад открытия одно-
го из самых нежных и женственных чемпионатов прошел в 
мужской праздник – 23 февраля. На трибунах в этот день со-
бралось немало представителей сильного пола – поболеть 
за участниц пришли папы, дедушки, братья. «Гимнастки – 
это воплощение женственности! Именно поэтому мы с же-
ной и записали в художественную гимнастику нашу дочку. 
Я вот считаю себя сильным мужчиной, служил в ВДВ, но ни-
когда не думал, что смогу взять и заплакать, когда увижу, как 
дочка выступает… Ее выступление лучший подарок мне на 
23 февраля! Вот она – сила красоты!» – улыбается Евгений, 
один из болельщиков. 

Всего в соревнованиях приняли участие 650 спортсменок 
в возрасте от 4 до 16 лет. Приехали команды из Москвы, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Омска, Томска, Кемерова, Ново-
кузнецка, Тюмени, Петрозаводска, Магадана, Ангарска, Се-
верска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивосто-
ка, Находки, Уссурийска, Астрахани, Белгорода, Владимира, 
а также зарубежные участники из Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана. 

Марина Андриенко, главный судья соревнований, прези-
дент спортивного  центра «ЭЛАНС», рассказала «Алтайско-
му спорту»: 

– Турнир на призы губернатора Алтайского края мы про-
водим уже девятый год подряд. С каждый годом растет каче-
ственный уровень участников, к нам приезжают, потому что 
знают – борьба за первые места будет очень серьезной. Для 
наших спортсменок и тренеров эти соревнования – огром-
ный стимул для развития. В нынешнем  году награды оспо-
рят 200 представительниц края (из Барнаула, Бийска, Руб-
цовска). Благодаря турниру у нас развивается  и тренерский 
состав:  многие наши тренеры получили статус судьи все-
российской категории. 

Алине Перфильевой, 14-летней гимнастке из Барнаула, 
выступать только в пять вечера, но уже с самого утра она с 
прической, ярким макияжем и внимательно следит за номе-
рами других конкурсанток. Алина говорит: 

– Турнир – это опыт. Не стоит недооценивать спортсме-
нок, даже тех, кто младше тебя. Поэтому я внимательно смо-
трю, как выступают девочки из других городов, какие у них 
костюмы, музыка – все это очень важно. 

Алина занимается художественной гимнастикой семь лет.  
Признается, всерьез поняла, что этот спорт – ее жизнь, когда 
несколько лет назад получила травму позвоночника и почти 
год не могла выступать. «Возвращаться с гимнастику было 
очень сложно, но именно в борьбе с самой собой я поняла, 
как же мне это необходимо. Сегодня я даже не могу предста-
вить себя без гимнастики. Мое самое любимое упражнение 
– булавы. Мне кажется, я даже во сне их бросаю и ловлю» – 
смеется спортсменка. 

Гимнастки из Барнаула 13-летняя Яна Осяйкина и 12-лет-
няя Эля Чеботарева сидят на трибунах в смешных пушистых 
тапочках. Кстати, многие спортсменки переобуваются в та-
кую домашнюю обувь. Так теплее и удобнее (ждать прихо-
дится выхода по несколько часов), а можно в этом разгля-
деть и символ: для каждой гимнастки тренировочный зал – 
это второй дом. 

– У нас занятия проходят шесть раз в неделю по 3-4 ча-
са. Конечно, устаем, но красота требует жертв, – говорят де-
вочки. 

Оксана Теплова, мама 9-летней участницы Дарьи Тепло-
вой из Бийска, добавляет: 

– И немалых денег требует художественная гимнастика, 
дорого обходится сшить красивый костюм, оплатить поезд-
ки на сборы, но это того стоит. Мне кажется, гимнастика раз-
вивает девочек не только физически, но и умственно. Мы как 
пошли на гимнастику, дочка стала в школе отличницей. Пре-
красно рисует, у нее стало развиваться творческое мышле-
ние. Она даже музыку по-особенному чувствует. Хотелось, 
чтобы к нам в Бийск приезжали с мастер-классами имени-
тые спортсменки, чтобы вдохновлять наших девчонок. Они 
вот съездят на такой турнир и потом целый месяц как бабоч-
ки порхают от радости! 

Турнир – настоящий праздник для самых юных спортсме-
нок. Ариша, Алиса, Аливия и Лейла из Иркутска, как энер-
джайзеры, наворачивали круги вдоль ковра и трибун. Дев-
чонки признаются: 

– Это такое счастье – бегать накрашенными, с макияжем, 
как у взрослых! – признаются девчонки.

В какой-то момент малышки присели и с восхищением 
принялись снимать на телефон старших участниц. Ариша 
говорит: 

– Я хочу быть олимпийской чемпионкой! Зачем? Чтобы 
свою страну защищать! Ну и чтобы папа с мамой меня по 
телевизору увидели и сказали: «Ура, а наша Ариша с ме-
далью!». 

А ее подружка Лейла скромно добавляет: «Даже если и 
медаль не получишь, все равно о тебе все будут хлопать, 
это так приятно!». 

Соревнования окончились 25 февраля. Представительни-
цы Алтайского края – все они из Барнаула – стали первыми 
в пяти возрастных группах из десяти, а Анастасия Прохоро-
ва заняла второе место в самой престижной старшей груп-
пе (2001 год рождения), где спортсменки выступают по про-
грамме мастеров спорта. Среди победительниц – Алина Пер-
фильева (2003), Анна Сазонова (2005), Юлия Вагнер (2006), 
Дарья Грохотова (2007) и  Мария Баскунова (2009).

Новых побед вам, девчонки! 

Наталья ТЕПЛЯКОВА. 
Фото Олега БОГДАНОВА.   

ПРИНЦЕССЫ НА КОВРЕ
В Барнауле состоялся ту рнир по художественной гимнастике на призы губернатора Алтайского края


