
ТРИЖДЫ ЗОЛОТОЙ
Виктор Муштаков одержал три победы на этапе Кубка 

России в Москве.
Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту сре-

ди мужчин и женщин проходил 18-19 января в ледовом дворце 
«Крылатское». Воспитанник СДЮШОР «Клевченя» Виктор Муш-
таков выиграл три старта.

В первый день соревнований алтайский конькобежец первен-
ствовал на дистанции 500 с результатом 35,71 секунды, а также по-
казал лучшее время на дистанции 1000 м – 1 минута 10,86 секунды. 
На следующий день спортсмены снова бежали 500-метровку, и Вик-
тору Муштакову удалось улучшить  результат первого дня – 35,70.

СЕРЕБРО ИМЕНИ ПОДДУБНОГО
Виталий Щур занял второе место на международном 

турнире по греко-римской борьбе «Иван Поддубный».
В Краснодаре 21 января завершился Гран-при «Иван Под-

дубный – 2018», в котором участвовали борцы из девяти стран. 
Алтайский спортсмен Виталий Щур в весовой категории до 130 
кг завоевал серебряную медаль.

На пути к финалу Виталий Щур сломил сопротивление со-
отечественников-борцов Олега Агаханова, Николая Измайло-
ва, Лом-Али Акаева и кубинца Оскара Пино Хиндса, бронзово-
го призера последнего чемпионата мира.

В финале наш земляк встретился с заслуженным мастером 
спорта, бронзовым призером Олимпийских игр в Рио Сергеем 
Семеновым. На второй минуте первого периода Щур заработал 
один балл, но во втором периоде Семенов сравнял счет. За 30 
секунд до конца схватки Семенов сделал удачное действие и в 
итоге победил – 3:1.

ЕСТЬ ШАНС ВЫЙТИ В ФИНАЛ 
В Иркутске 21 января завершился четвертый тур чемпи-

оната России по волейболу» среди женских команд сибир-
ской группы высшей лиги «Б.

В последней игре тура команда «Алтай-АГАУ» из Барнау-
ла легко добыла победу в матче с аутсайдером – читинской 
«Забайкалкой» – 3:0. До этого наши волейболистки выиграли у 
красноярской «Юности» – 3:2, проиграли омской «Оми-СибГУ-
ОР» – 1:3 и иркутской «Ангаре» – 0:3. 

Лидирует в турнире с большим отрывом «Ангара», борьба за вто-
рое место идет между волейболистками из Барнаула и Омска. Омич-
ки имеют в своем активе 10 побед, у нашей команды их девять. 

Пятый тур чемпионата будет сыгран 6-10 февраля в Барнау-
ле. Две лучшие команды сибирской группы выйдут в финал выс-
шей лиги «Б», где с лидерами двух других групп разыграют ме-
ста с первого по шестое.

НАЧАЛИ С НУЛЯ
«АлтайБаскет» 20-21 января потерпел крупные поражения 

в гостевых матчах с «Чебоксарскими Ястребами» – 50:116 и 
46:109.

Это были первые игры нашей команды в новом году. Пережи-
вающий непростые времена «АлтайБаскет» взял на выезд в Че-
боксары и Москву только восемь игроков, в том числе трех нович-
ков – центрового Сергея Мелихова (20 лет, рост 208 см, последний 
клуб – «Новосибирск»), разыгрывающего Владислава Лисовского 
(21 год, рост 185 см, выступал за молодежку «Локомотива-Кубани» 
из Краснодара) и нападающего Дмитрия Утолина (24 года, рост 200 
см, выступал за ЦСКА-2, последние пять лет провел в студенческих 
лигах США). Этих баскетболистов пригласили на место ушедших 
игроков – Павла Сизова, Дмитрия Приходько и Василия Рыженко.

Барнаульцы удачно начали первую игру с «Чебоксарскими 
Ястребами», поведя 7:2. Однако сил и мастерства у барнауль-
ской команды хватило только на стартовую пятиминутку, после 
чего хозяева паркета завладели инициативой и стали стремитель-
но уходить в отрыв. Рубеж в 100 набранных очков «Чебоксарские 
Ястребы» преодолели еще за пять минут до финальной сирены.

Вторая встреча мало чем отличалась от первой. 

КАК КУРОЧКА – ПО ЗЕРНЫШКУ
Барнаульский «Университет» в очередном туре чемпио-

ната России по волейболу дважды уступил в гостях коман-
де АСК из Нижнего Новгорода. 

В первой игре 20 января хозяева выиграли 3:0, а во второй 
наши волейболисты сумели отнять у соперника очко, уступив 
ему на тай-брейке.  

Следующие матчи «Университет» сыграет 10-11 февраля на 
своей площадке. Соперником будет московский МГТУ.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Виталий УЛАНОВ, Артур ШПАК. 

НОВОСТИ
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Сезон 2017/2018. Чемпионат России по волейболу  
среди мужских команд. Высшая лига «А»

М Команда И В П Р/П О
1 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 26 22 4 71-23 63
2 МГТУ (Москва) 26 20 6 66-31 59
3 «Динамо» (Челябинск) 26 20 6 64-31 59
4 «Дагестан» (Махачкала) 26 18 8 64-37 55
5 «Академия-Казань» (Казань) 26 14 12 53-44 45
6 «Нефтяник» (Оренбург) 24 11 13 43-49 31
7 АСК (Нижегородская область) 26 10 16 43-58 29
8 «Грозный» (Грозный) 24 9 15 39-56 24
9 «Университет» (Барнаул) 26 8 18 32-61 26

10 «Тархан» (Стерлитамак) 26 5 21 34-68 20
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 24 3 21 14-65 9
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ХК «Алтай»:  
то в жару, то в холод

– Первенство Сибири – это 
старт для будущих чемпионов. 
Мы хотим как можно больше 
наших ребят обкатывать через 
такие соревнования. Турнир 
в домашних стенах позволя-
ет выставить большую коман-
ду, избежав крупных финансо-
вых затрат, – говорит директор 
СДЮШОР по тхэквондо Вита-
лий Уфимцев.

На первенстве Сибири нет 
ограничительных рамок. Что-
бы участвовать в соревновани-
ях, не нужно иметь определен-
ный разряд или пояс: поэтому 
проверить свои силы с более 
опытными соперниками мог-
ли даже новички. А экзамена-
торы на окружном уровне бы-
ли очень даже солидные. На-
пример, в весовой категории 
до 63 кг боролся победитель 
первенства Европы Максим 
Емелькин из Новосибирской 
области, а у юниорок в весо-
вой категории до 55 кг – брон-
зовый призер первенства ми-
ра Влада Гродня из Краснояр-
ского края. Впрочем, и в нашей  
команде были спортсмены, 
имеющие серьезные достиже-
ния, – бронзовый призер пер-
венства России Алексей Кара-
таев, серебряный призер меж-
дународного турнира «Сербия 
Опен» Ян Искуснов, победите-
ли первенства СФО Александр 
Митрохин и Екатерина Щукина. 

– Это поколение – наше бу-
дущее, следующая перспек-
тивная волна вслед за Альбер-

том Гауном и Анастасией Ано-
хиной, – говорит старший тре-
нер сборной Алтайского края 
Петр Маркин. 

Готовясь к первенству СФО, 
наши спортсмены провели 
двухнедельный сбор на базе 
СДЮШОР «Олимпийские на-
дежды». В нем участвовали 
тхэквондисты разных возраст-
ных групп, приехавшие в Бар-
наул со всего края. 

Для представительни -
цы Бийского района Екатери-
ны Щукиной, как и для других 
юных алтайских тхэквонди-
стов, новогодние каникулы за-
вершились, считай, с началом 
года – 3 января. Во время сбо-
ра было по две тренировки в 
день, но Катю это в моральном 
плане совсем не напрягло. По 
ее словам, каждая трениров-
ка для нее – праздник. В Бий-
ске девушку тренирует Алек-
сандр Кузьменко, а на сборах 
с ней занимался Петр Маркин. 
По словам спортсменки, у каж-
дого тренера своя философия, 
но это нисколько не мешает, а 
наоборот, Екатерина обогаща-
ется с двух сторон. 

Главными соперниками 
хозяев на этих соревновани-
ях были спортсмены из Крас-
ноярского края и Новосибир-
ской области. В финале в ве-
совой категории до 63 кг Ека-
терине противостояла новоси-
бирская тхэквондистка Ольга 
Пытникова. Первые два раун-
да получились упорными и тя-

желыми. Но начало третьего 
осталось за алтайской спор-
тсменкой – Екатерина попала 
сопернице в голову и корпус и 
сумела сохранить преимуще-
ство до конца поединка. Побе-
да дает право Кате выступить 
на первенстве России. Хоро-
ший подарок самой себе к дню 
рождению, который пришелся 
у нее на следующий день по-
сле окончания соревнований! 
Теперь цель Екатерины – вой-
ти на первенстве России в при-
зовую тройку. 

Еще одним местным спорт-
сменом, выигравшим турнир, 
стал Ян Искуснов. У него и его 
тренера Петра Маркина была 
мысль перейти в другую весо-
вую категорию – до 63 кг. Но в 
итоге решили, что в весовой 
категории до 59 кг, в которой 
обычно борется спортсмен, 
шансов удачно выступить на 
первенстве России больше.

– Когда я в 12 лет впервые 
выиграл отбор на первенство 
России, я очень радовался, 
прыгал по матам, обнимал Пе-
тра Владимировича. Честно го-
воря, сегодня – на первенстве 
СФО – я был не до конца уве-
рен в себе, даже на междуна-
родных соревнованиях в Бел-
граде «Сербия Опен» уверен-
ности было больше, – призна-
ется спортсмен. 

Победа в первенстве Си-
бирского федерального округа 
позволит Яну уже в шестой раз 
выступить на первенстве стра-
ны. Пока на российском уров-
не ему не удавалось взойти на 
пьедестал. Пора! 

Кроме Яна Искуснова и 
Екатерины Щукиной, победи-
телями соревнований среди 
алтайских спортсменов стали 

Дмитрий Нохрин в весовой ка-
тегории до 48 кг, Алексей Кара-
таев – в весе до 73 кг, Алексан-
дра Ходус – в весовой катего-
рии до 42 кг.

Столько же, пять, первых 
мест завоевали спортсмены 
из Красноярского края и Ке-
меровской области. Четыре 
золота у Новосибирской об-
ласти и одна победа у Иркут-
ской области. 

По словам старшего трене-
ра отделения тхэквондо города 
Ачинска Игоря Федорова, для 
сборной Красноярского края  
команда Алтайского края – са-
мый принципиальный соперник. 

– На алтайских тхэквонди-
стов мы настраиваемся осо-
бенным образом. Здесь силь-
ные спортсмены во всех весо-
вых категориях. Это не удиви-
тельно! Молодым спортсме-
нам есть на кого равняться, 
у вас работают замечатель-
ные специалисты, среди ко-
торых старший тренер наци-
ональной сборной Петр Мар-
кин. К тому же есть специали-
зированная спортивная школа 
по тхэквондо – в общем, соз-
даны все условия, – говорит 
Игорь Федоров. 

Как уже говорилось выше, 
эти соревнования были отбо-
ром на первенство России, ко-
торое пройдет 6-12 февраля в 
Новочебоксарске. Там будет 
сформирована сборная стра-
ны для участия в первенстве 
мира и во всемирном квали-
фикационном турнире юно-
шеских Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в октябре в Ар-
гентине.

Олег ХАРЛОВ.
Фото Виталия УЛАНОВА.

ВНИМАНИЕ:  
НОВАЯ ВОЛНА!

В январе в Барнауле состоялось юниорское первенство  
Сибирского федерального округа по тхэквондо

Соревнования прошли 20 января в спортивном комплек-
се «Обь». В них приняло участие около 230 юных спорт-
сменов 2001-2003 годов рождения из девяти регионов. Тур-
нир подобного уровня проходит в Барнауле не первый год – 
наш регион традиционно проводит первенство Сибири сре-
ди кадетов и юниоров. 
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Сезон - 2018. Первенство России по мини-футболу среди любительских 
команд первой лиги. Зона «Сибирь». Подгруппа «Запад»

М Команда И В Н П Р/М О
1 «Газпром трансгаз Томск» 3 2 0 1 19-12 6
2 «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) 2 2 0 0 8-3 6
3 «Корпорация АСИ» (Кемерово) 2 2 0 0 10-7 6
4 «Магистраль» (Новосибирск) 2 1 0 1 7-8 3
5 «СВА-ДЮСШ Новосибирск» 2 0 0 2 6-11 0
6 «Антарес-АлтГПУ» (Барнаул) 3 0 0 3 9-18 0

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В минувшем году руководи-
тель краевой федерации би-
атлона, олимпийский чемпион 
Сергей Тарасов способство-
вал, чтобы на спорткомплек-
се заасфальтировали стрель-
бище, провели электриче-
ство и построили асфальти-
рованную километровую лы-
жероллерную трассу, а ком-
пания «Мария-Ра» под массо-
вые соревнования оборудова-
ла местную «Трассу здоровья» 
девятью переходными мости-
ками, отстроила для поборни-
ков здорового образа жизни и 
спортсменов просторную ба-
ню. Константин Тырышкин вдо-
бавок к уже существующим ме-
стам приюта приезжающих на 
сборы и соревнования лыжни-
ков и биатлонистов начал не-
давно строительство новой го-
стиницы на 30 мест. В нача-
ле января этот лыжно-биат-
лонный комплекс принял чем-
пионат края среди взрослых  
спортсменов и краевые сорев-
нования по лыжным гонкам 
среди воспитанников ДЮСШ 
2000-2001, 2002-2003 и 2004-
2005 годов рождения.

Спортивное событие в го-
рах – всегда захватывающе. 
Скрип снега от лыж, чистый 

воздух, живописные красоты – 
все это не может не вдохнов-
лять на спортивные подвиги.  
В начале этого года в Алтайском 
состоялись сразу два лыжных 
мероприятия подряд: 12 янва-
ря проходили «Спринты под 
Мухой» для юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения, а 
13-14 января взрослые спорт-
смены и юные лыжники трех 
возрастов из двадцати четырех 
ДЮСШ Алтайского края состя-
зались в дистанционных гонках.

«Спринты под Мухой» про-
водятся уже пятый год. Муха – 
это гора, самая высокая в рай-
центре. Под ней и расположен 
спорткомплекс «АлтайSKIй». 

В спринтах спортсмены 
2002-2003 годов рождения со-
стязались классическим ходом 
на дистанции 1200 метров. По 
правилам она может варьиро-
ваться от 800 до 1600 метров, 
но организаторы решили не 
перегружать гонщиков, кото-
рым предстояло соревновать-
ся еще два дня.

Самая жаркая борьба раз-
горелась в спринтах за попада-
ние в финальную четверку. Фи-
налы уже не несли такой интри-
ги, победители финишировали 
с запасом. К примеру, Екате-

рина Копорулина из Алтайско-
го привезла ближайшей сопер-
нице 4 секунды. Среди юношей 
уверенную победу одержал 
барнаулец Никита Денисов.

Первенство края среди 
ДЮСШ в дистанционных гон-
ках было перенесено со спорт-
комплекса «АлтайSKIий» на 
Баранчинский перевал. Сдела-
ли это, чтобы окончательно не 
убить трассу, на которой в этом 
году очень мало снега. Мороз, 
конечно, во второй день слег-
ка пощипал и участников, и су-
дей (все-таки на перевале нет 
такого комфорта, как на спорт-
комплексе), но никто из 300 че-
ловек насмерть не замерз.  

Ни морозная погода, ни 
другая трасса не помешала 
победительнице «Спринтов 
под Мухой» Екатерине Копо-
рулиной отличиться дважды и 
в дистанционных гонках. И ес-
ли в гонке классическим ходом 
на 3 километра она обогнала 
преследовательницу с отно-
сительно небольшим запасом 
– в семь секунд, то в свобод-
ном стиле ее отрыв от второ-
го места составлял целых 30! 
За Катю переживала вся се-
мья. Спортом занимались и ее 
бабушка Галина Романовна, и 
мама, и папа. Бабушка – тре-
нер по лыжным гонкам в про-
шлом, а папа – в настоящем. 
Мастер спорта по биатлону, он 
сейчас работает в ДЮСШ Ал-
тайского района.

Сказываются спортивные 
корни и у Никиты Денисова из 
барнаульской ДЮСШ № 6, ко-

торый  также выиграл обе дис-
танционные гонки. Его папа 
Виталий Денисов – бронзовый 
призер чемпионата мира по 
лыжным гонкам в Лахти-2001 и 
участник Олимпийских игр 2002 
года в Солт-Лейк-Сити, а мама, 
в девичестве Марина Лажская, 
имеет в своей спортивной кол-
лекции три медали юниорского 
чемпионата мира, в 2003 году 
она была участницей взросло-
го чемпионата мира.

Гены дали о себе знать и 
еще у одного победителя. Вла-
димир Жамин выиграл гонку на 
10 километров среди старших 
юношей (2000-2001 г.р.). Его 
отец – тренер Алтайского учи-
лища олимпийского резерва по 
биатлону Геннадий Жамин.

Помимо Никиты Денисова 
и Екатерины Копорулиной, зо-
лотым дуплетом в обеих дис-
танционных гонках отметились 
представительницы ДЮСШ 
Алтайского района Валерия 
Дмитриева (2004-2005 гг.р) и 
Анастасия Денисова (2000-
2001 гг.р), а также Леонид 
Кульгускин (2004-2005 гг.р.) из 
ДЮСШ Бийского района.

Одним из самых заинтере-
сованных наблюдателей на 
этих соревнованиях был тре-
нер Алтайского училища олим-
пийского резерва Виталий Се-
ментин, ему формировать ко-
манду лыжников 2002-2003 
годов рождения, которая уже  
7 февраля должна выступить 
на первенстве России по сво-
ему возрасту в Рыбинске – са-
мом важном старте сезона.

Виталий Сементин выде-
лил на соревнованиях в Ал-
тайском Никиту Денисова, а 
также двух других призеров на 
дистанции 5 км среди юношей 
– Олега Домичека из ДЮСШ 
Бийского района и Константи-
на Слепухина из ДЮСШ Ми-
хайловского района. Особен-
но интересен ему был Слепу-
хин, 2003 года рождения, кото-
рый в прошлом году в одну ка-
литку выигрывал все краевые 
соревнования в более млад-
шей возрастной группе. Как он 
будет выглядеть на фоне Ники-
ты Денисова – явного лидера, 
который на год старше? Сле-
пухин – молодец, показал се-
бя с самой лучшей стороны.  
У девушек явные кандидаты 
на поездку в Рыбинск – Ека-
терина Копорулина из ДЮСШ 
Алтайского района и Ксения 
Сергиевич из Алтайского учи-

лища олимпийского резерва. 
На перспективу тренер АУОР 
отметил для себя Татьяну Ту-
манову из ДЮСШ Алтайского 
района и Анастасию Медкову 
из Рубцовска, второго призера 
в гонке на 3 км свободным хо-
дом. К сожалению, традицион-
но сильные рубцовские лыжни-
цы недостаточно хорошо бегут 
классику. Вот и Настя после 
второго места свободным хо-
дом на второй день финиши-
ровала только восьмой в гонке 
классическим стилем.   

В командном первенстве 
по итогам двухдневной борь-
бы победу одержали спортсме-
ны  ДЮСШ Алтайского района. 
Второе место заняли предста-
вители ДЮСШ Бийского райо-
на, на третьем расположились 
лыжники ДЮСШ № 1 из Бийска.

Артур ШПАК. 

Было заметно, что даже 
внешне, по габаритам, бар-
наульские студенты уступа-
ют более взрослым и, соот-
ветственно, более рослым 
и «мясистым» соперникам. 
Роль своеобразного дядь-
ки, присматривающего за 
молодежью, в этой команде 
поручена 26-летнему Евге-
нию Бескишкину. И действи-
тельно, Евгений своим при-
мером наглядно демонстри-
ровал товарищам по коман-
де, как можно и нужно жест-
ко, на грани фола, прессин-
говать соперника, превосхо-
дящего физическими конди-
циями.

К сожалению, «Антарес-
АлтГПУ» во всех трех мат-
чах потерпел поражения:  
5:6 – от кемеровской «Кор-
порации АСИ», 1:5 – от но-
вокузнецкой команды «Сиб-
Транзит» и 3:7 – от «Газпром 
трансгаз Томск». Но, думает-
ся, зрителям импонировали 
то желание борьбы и азарт, 
с которыми играли алтайские 
студенты.

Ближе всего к успеху бар-
наульская команда была 
в первый игровой день во 
встрече с кемеровчанами. 
Провалив начало стартового 

матча, «Антарес-АлтГПУ» су-
мел отыграться со счета 0:3, 
а в середине второго тайма 
даже выйти вперед. Но на-
ши студенты на скамейке за-
пасных чересчур бурно от-
праздновали четвертый гол: 
на паркет пролилась вода, и 
понадобилось несколько ми-
нут, чтобы привести площад-
ку в пригодное для игры со-
стояние.  

А ведь тренеры именно 
для этого и берут тайм-аут, 
чтобы изменить ход борь-
бы, прервать инерцию не-
благоприятного развития со-
бытий, остановить и встрях-

нуть команду. Как и следо-
вало ожидать, затянувша-
яся пауза сыграла в поль-
зу более опытной «Корпора-
ции АСИ». Через пятнадцать 
секунд после возобновления 
матча кемеровчане сравняли 
счет, а затем вышли вперед 
– 5:4. Барнаульскому тре-
неру Василию Мирошничен-
ко пришлось рисковать и за-
менять голкипера пятым по-
левым игроком. Но наша мо-
лодая команда не смогла ис-
пользовать численное преи-
мущество – более того, «Ан-
тарес-АлтГПУ» пропустил 
гол в пустые ворота. Впро-

чем, студентам удалось со-
кратить разрыв в счете: Евге-
ний Бескишкин мощным уда-
ром отправил мяч в дальнюю 
девятку. Последние три с по-
ловиной минуты кемеровча-
не «висели» на пяти фолах 
и были вынуждены осторож-
ничать. Все же за двадцать 
секунд до финальной сире-
ны «Корпорация АСИ» допу-
стила шестое нарушение, но 
Бескишкин, исполняя 10-ме-
тровый, не смог переиграть 
вратаря соперника – 5:6.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Фото Виталия УЛАНОВА.

ЗА ОДНОГО БИТОГО  
ДВУХ НЕБИТЫХ ДАЮТ

В барнаульском спорткомплексе «Победа» 20-21 января состоялся первый тур первенства России  
по мини-футболу среди любительских команд первой лиги в зоне «Сибирь»

Алтайский край в 
подгруппе «Запад» 

представлен командой 
«Антарес-АлтГПУ». 

Она на три четверти 
состоит из студентов 

первого-второго курсов 
педуниверситета.

Комментарии ____________________________________

Василий МИРОШНИЧЕНКО, тренер команды «Анта-
рес-АлтГПУ»:

– Каких-то чудес я не ждал. Конечно, была надежда, 
что парни на эмоциях в домашних стенах прыгнут выше 
головы. И ведь в первой игре почти получилось! Нас пере-
играли на классе. Однако все это – бесценный опыт, ника-
кие тренировки не заменят реальной битвы против сопер-
ника, который превосходит тебя в мастерстве, дисципли-
не, профессиональном отношении к футболу. Первенство 
России – это полигон для подготовки команды АлтГПУ для 
участия в проекте «Мини-футбол – в вузы», там мы ста-
вим высокие цели.

Еще раз хочу поблагодарить ректора педуниверсите-
та Ирину Рудольфовну Лазаренко и директора институ-
та физкультуры Олега Яковлевича Баянкина за понима-
ние и поддержку. Первенство страны для нас – не проход-
ной турнир. Мы набираемся опыта, но я жду и спортивно-
го результата, не нуля очков. Что я обещаю и болельщи-
кам, и руководству уже сейчас: в каждой игре мы будем 
биться до конца!

Сергей УШКАНОВ (Красноярск), главный судья тура:
– Отмечу высокий уровень организации барнаульского 

тура. Все требования и условия по проведению соревно-
ваний выполнены. Более того, организатором – Василием 
Мирошниченко – проведена отличная пропагандистская 
работа: выпущены красочные афиши, программки, пригла-
сительные, в спорткомплексе присутствуют болельщики, 
пресса, телевидение. Получился не междусобойчик толь-
ко для своих, как это порой бывает, а спортивный празд-
ник для всех.

СМЕНА

ДЕТИ ТЯНУТСЯ ЗА ОТЦАМИ
В селе Алтайском прошло первенство края по лыжным гонкам среди воспитанников ДЮСШ.  

В числе победителей – несколько лыжников из известных спортивных семей

В чемпионате края среди взрослых спортсменов на дистан-
ции 10 км свободным стилем победу у мужчин одержал Сер-
гей Заозеров из Бийского лицея. Вторым финишировал Ки-
рилл Коновец из БЮИ, третьим – представитель АУОР Ники-
та Пономаренко. В соревнованиях на дистанции 7,5 км клас-
сическим стилем первенствовал Святослав Марков из БЮИ, 
вторым был Кирилл Коновец, третьим – Никита Пономаренко. 
В женской гонке на 5 км свободным стилем победу празднова-
ла Елена Сафиуллина из Павловского района, второй стала 
представительница этого же района Алена Малыгина, третьей 
– Дарья Дидыченко из БЮИ. На следующий день Дарья на 
этой же дистанции, но классическим ходом, стала победитель-
ницей. Два других призовых места достались представитель-
ницам Павловского района – Екатерине Филатовой (второе) и 
Алене Малыгиной (третье). К сожалению, женские соревнова-
ния были очень малочисленными. В первый день – 13 янва-
ря – стартовали девять участниц, а 14 января – вообще пять.

Лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSKIй» появился на 
входе в урочище Сосновка почти четыре года назад благода-
ря гранту губернатора Алтайского края. Его выиграл индивиду-
альный предприниматель Константин Тырышкин, он же – ди-
ректор местной ДЮСШ. С тех пор каждый год здесь  происхо-
дят какие-либо изменения со знаком плюс. Спорткомплекс слу-
жит не только местным спортсменам, но и становится притяга-
тельным для лыжников и биатлонистов со всего края. 



ИГРЫ ВОКРУГ ИГР
Программа Олимпийских игр постоянно изменяется. 

Международный олимпийский комитет вводит на Играх 
новые виды и дисциплины, убирает старые. На пред-
стоящей Олимпиаде в Пхенчхане по сравнению с со-
чинскими Играми не будет двух дисциплин: мужского и 
женского параллельного слалома в сноуборде. Зато до-
бавлены в программу Олимпиады-2018 шесть новых: 
масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и жен-
щины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), ко-
мандные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-
микст в керлинге.

Каким образом виды спорта попадают в программу 
Олимпийских игр? Первое, базовое условие – чтобы су-
ществовала соответствующая мировая федерация, при-
чем официально признанная МОК. Далее формально все 
зависит от популярности вида спорта. Статья 52 Олим-
пийской хартии указывает четкие количественные крите-
рии – так, в программу зимней Олимпиады могут быть 
включены только виды спорта, широко распространенные 
не менее чем в 25 странах на трех континентах. Для лет-
них Игр норма составляет 75 стран и 4 континента для 
мужчин и 40/3 – для женщин. 

Например, такое желанное для российских болельщиков 
и спортивных чиновников включение в программу Игр хок-
кея с мячом не происходит прежде всего из-за неразвитости 
этого вида спорта в мире – за титул мирового чемпиона спо-
рят практически всегда только Россия и Швеция. Ну, и конеч-
но же, на этот вопрос влияет незаинтересованность Север-
ной Америки, но о закулисных играх чуть ниже…

МОК, который выносит решения по допуску и исключе-
нию конкретных видов спорта и отдельных дисциплин, при-
нимает во внимание также зрелищность вида, понятность и 
простоту правил соревнований, безопасность для участни-
ков. Считается, что по соображениям безопасности отказа-
лись от соревнований на максимальную скорость среди гор-
нолыжников – эта дисциплина была продемонстрирована 
на Играх в Альбервилле в 1992 году, и тогда во время тре-
нировки погиб один спортсмен. Действительно, рекорд ско-
рости в этой дисциплине составляет 235 км/ч, что больше 
скорости свободного падения парашютиста, так что, есте-
ственно, возникают вопросы об управляемости такого стре-
мительного движения.

Конечно же, никто вслух про это не говорит, но все бо-
лее важным становится еще один фактор – лоббирование 
«сильными» национальными олимпийскими комитетами 
«своих» видов и дисциплин, то есть тех, в которых сильны 
позиции своих атлетов. По мнению многих наших патрио-
тов от спорта, ярким примером этого подхода стало реше-
ние Международного олимпийского комитета в 2015 году 
об исключении из программы Пхенчхана-2018 параллель-
ного слалома в сноуборде, вроде как пролоббированное 
североамериканцами. Указывается, что в США эти дис-
циплины неразвиты, а канадцы так и вообще распустили 
свою сборную. В то же время у России – олимпийский чем-
пион Сочи Вик Вайлд, а остальные  призеры – и у мужчин, 
и у женщин – сплошь европейцы.

Тут надо отметить и роль Международной лыжной фе-
дерации (FIS), под крылом которой развивается сноуборд 
и без которой не обошлась замена параллельного слалома 
на биг-эйр, наши перспективы в котором весьма туманны.
Но вновь в который раз возникает вопрос: а чем в это время 
занимались представители России в МОК и FIS?

Для алтайских болельщиков исключение параллельного 
слалома также стало ударом – представитель нашего реги-
она Андрей Соболев является в этой дисциплине одним из 
мировых лидеров – он серебряный призер ЧМ-2015 и брон-
зовый призер ЧМ-2017 в этой дисциплине. Сейчас же и Со-
болеву, и Вайлду остается сосредоточиться на параллель-
ном гигантском слаломе, который остается в программе Игр 
в Корее и в котором они также способны замахнуться на са-
мые высокие результаты.

Повторимся, состав олимпийских видов спорта и набор 
дисциплин менялся постоянно. Особенно ярко это проявля-
лось на летних Играх, а на заре современной олимпийской 
истории в этом деле царила просто-таки чехарда. Даже пер-
вое появление зимних видов случилось… на летних Играх 
– в 1908 году в Лондоне были разыграны четыре комплекта 
наград в фигурном катании. Кстати, тогда золотую олимпий-
скую медаль завоевал россиянин Николай Панин-Коломен-
кин, он стал лучшим в исполнении «специальных фигур».

В рамках Олимпийских игр 1920 года в Антверпене 
прошли соревнования по фигурному катанию и хоккею с 
шайбой. В 1924 году во французском местечке Шамони 
под руководством МОК была проведена целая «Между-
народная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». 
Это мероприятие имело такой успех, что его задним чис-
лом переименовали в первые зимние Олимпийские игры. 
Так теперь и отсчитывают историю Белых Олимпиад с Ша-
мони.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

P.S. Сейчас, конечно, главное спортивное событие – 
предстоящие Игры в Пхенчхане, и не самое лучшее вре-
мя погружаться в историю летних Олимпиад. Но тема так 
и манит: среди исключенных из летней олимпийской про-
граммы видов я навскидку насчитал восемь игровых (сре-
ди которых баскская пелота, жо-де-пом и другие волшеб-
ные названия), перетягивание каната, водно-моторный 
спорт и т.д. И несколько совершенно экзотических дисци-
плин вроде плавания с препятствиями и стрельбы по жи-
вым (!) голубям (куда смотрели грозные защитники при-
роды?)… Так что мы еще вернемся к теме олимпийских 
состязаний, которые мы потеряли.
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Андрей Соболев
Наиболее явным кандида-

том на поездку в Корею явля-
ется 28-летний Андрей Собо-
лев. Для него это будет вторая 
Олимпиада. Если четыре года 
назад в Сочи его всерьез мало 
кто воспринимал, то в Пхенч-
хан Андрей едет как один из 
основных претендентов на ме-
даль. К сожалению, Соболев 
сможет побороться только за 
одно золото – в параллельном 
гигантском слаломе. А вот па-
раллельный слалом в 2015 го-
ду МОК исключил из олимпий-
ской программы. Вместо не-
го комплект медалей получила 
другая дисциплина сноубор-
да – биг-эйр, где традиционно 
сильны американцы, канадцы 
и финны.

Андрей Соболев велико-
лепно проводит нынешний 
олимпийский цикл. Получив 
бесценный опыт на сочинской 
Олимпиаде, уже в 2015 году он 
стал триумфатором чемпиона-
та мира в австрийском Крайш-
берге, выиграв золото в гиган-
те и серебро в слаломе. На 
следующем чемпионате мира, 
который спустя два года прово-
дился в испанской Сьерра-Не-
ваде, Соболев завоевал брон-
зу в слаломе. Успешно высту-
пал он и на этапах Кубка ми-
ра, где много раз попадал на 
пьедестал. По итогам сезона 
– 2015/2016 Андрей стал об-
ладателем «Малого хрусталь-
ного глобуса», выиграв общий 
зачет Кубка мира в параллель-
ном гигантском слаломе.

Отличную форму Соболев 
демонстрирует и в этом сезо-
не, особенно в слаломе-гиган-
те. На каждом старте он пре-
тендует на медаль. Выступле-
ние в Кубке мира Андрей начал 
с победы на декабрьском эта-
пе Кубка мира в итальянской 
Карецце, занял девятое место 
в Кортина д’Ампеццо, затем 
дважды становился пятым – в 
австрийском Лакенхофе и сло-
венской Рогле. У Андрея бы-
ли успехи и в слаломе, напри-
мер, он взял серебро на этапе 
в Бад Гаштайне. В настоящее 
время Соболев благодаря ста-
бильным результатам занима-
ет третью строчку в общем за-
чете Кубка мира, уступая лишь 
швейцарцу Невину Галмари-
ни и итальянцу Роланду Фиш-
наллеру.

Квалификационный период 
на Олимпийские игры в сноу-
борде завершился 21 янва-
ря. В предварительный список 
российских сноубордистов по-
мимо Андрея Соболева вошли 
двукратный олимпийский чем-
пион Сочи Вик Вайлд, а также 
молодые спортсмены Дмитрий 
Сарсембаев и Дмитрий Логи-
нов. Все они входят в двад-
цатку лучших в текущем розы-
грыше Кубка мира. Итоговый 
состав на Олимпиаду Федера-
ция сноуборда России объявит 

после 28 января, но можно с 
уверенностью сказать, что по-
зиции Андрея Соболева незы-
блемы. Это железный канди-
дат не просто на поездку, а на 
олимпийскую медаль. Кстати, 
в Пхенчхан может отправиться 
и родная сестра Андрея – На-
талья, которая также выступа-
ет в параллельных дисципли-
нах сноуборда.

Стоит добавить, что на Куб-
ке мира в последние годы заез-
ды на вылет, начиная с 1/8 фи-
нала, проводятся в одну попыт-
ку. И поскольку какая-то из двух 
трасс почти всегда быстрее, ре-
зультат в квалификации край-
не важен: тот, кто там выступил 
лучше, может выбирать, по ка-
кой стороне ехать в плей-офф, 
и получает заведомое преиму-
щество. Зато на Олимпиаде 
все кубковые раунды будут со-
стоять из двух заездов, и каж-
дый спортсмен по разу прой-
дет как «красную» трассу, так и 
«синюю».

Яна Кирпиченко
Сборная России по лыжным 

гонкам оказалась в очень не-
простом положении: 11 веду-
щих спортсменов, включая ли-
деров женской команды Юлию 
Чекалеву, Евгению Шаповало-
ву, Юлию Иванову, Анастасию 
Доценко и Наталью Матвееву, 
были признаны МОК виновны-
ми в нарушении антидопинго-
вых правил. Все они пожиз-
ненно отстранены от участия в 
Олимпийских играх, их резуль-
таты в Сочи-2014 аннулирова-
ны. Буквально на днях стало 
известно, без допуска на Игры 
в Пхенхчане из-за упоминания 
в докладе Макларена остался 
и Сергей Устюгов – главная на-
дежда российских лыжных го-
нок.

Российские лыжники пода-
ли апелляции в Спортивный 
арбитражный суд (CAS), слу-
шания назначены на 26 янва-
ря. Но уже очевидно, что в оп-
тимальном составе выступить 
в Пхенчхане не получится.  
И если наша команда все-таки 
поедет в Корею, то отстаивать 
честь страны придется спорт-
сменам из ближайшего резер-
ва. В числе тех, кому может до-
статься олимпийский билет, – 
уроженка Рубцовска Яна Кир-
пиченко. По итогам прошло-
го сезона она стала лучшей в 
рейтинге молодых российских 
лыжниц до 23 лет.

Яна начала выделяться на 
фоне сверстниц еще в под-
ростковом возрасте, а в 2015 
году впервые проявила себя на 
международной арене. На пер-
венстве мира среди юниорок 
до 21 года в Алма-Ате она ста-
ла серебряным призером в со-
ставе эстафетной команды, а в 
скиатлоне остановилась в ша-
ге от пьедестала, финишировав 
четвертой. Спустя год в румын-
ском Рышнове на аналогич-

ных соревнованиях она завое-
вала еще одну медаль в эста-
фете – на этот раз бронзовую.  
В прошлом году Кирпиченко 
перешла в следующую воз-
растную категорию – моло-
дежную – и наконец добилась 
индивидуального успеха: на 
первенстве мира среди деву-
шек 21-23 лет в США Яна на 
последних метрах дистанции 
опередила норвежку и заслу-
жила бронзу в скиатлоне.

Растущие результаты и це-
леустремленность алтайской 
лыжницы, у которой лучше 
всего получаются дистанцион-
ные гонки, были отмечены тре-
нерам сборной России. В олим-
пийский сезон ее пригласили на 
централизованную подготовку 
в национальную команду. Кир-
пиченко попала в группу тре-
нера Данила Акимова, в кото-
рую также входят Полина Каль-
сина, Анастасия Доценко, Али-
са Жамбалова, Ольга Царева 
и уроженка села Аллак Камен-
ского района Алтайского края 
Елена Соболева.

Летом подопечные Акимо-
ва тренировались в Эстонии 
и Норвегии, затем вышли на 
искусственный снег в Санкт-
Петербурге, где соорудили спе-
циальный тоннель, а вкатку на 
естественном покрове прове-
ли в октябре в Австрии. В ноя-
бре в Швеции российские лыж-
ницы провели отбор на первые 
этапы Кубка мира, и Яна Кир-
пиченко тогда не смогла про-
биться в сборную. Но, выиграв 
несколько стартов на внутрен-
ней арене, в частности, офор-
мив золотой хет-трик в Тюме-
ни, она получила второй шанс. 
Алтайскую спортсменку при-
гласили на престижную мно-
годневную гонку «Тур де Ски», 
где и состоялся ее дебют на 
Кубке мира. Выступление на 
«Тур де Ски» Яна завершила 
на итоговом 30-м месте.

Если Яна Кирпиченко по-
едет на Олимпийские игры, 
то, по большому счету, повто-
рит путь своей землячки Оль-
ги Кузюковой. Четыре года на-
зад та вцепилась в шанс по-
пасть в Сочи-2014 и в конце 
концов убедила тренерский 
штаб сборной России сделать 
выбор в свою пользу. Во мно-
гом этому способствовало хо-
рошее на фоне других россий-
ских лыжниц выступление на 
«Тур де Ски». Кузюкова в ито-
говом протоколе заняла тогда 
26-е место. Кстати, из олим-
пийского Пхенчхана Яна Кир-
пиченко может передать при-
вет не только Ольге Кузюко-
вой, но и своему первому тре-
неру из Рубцовска – Андрею 
Астанину. Первые шаги в лыж-
ных гонках и Ольга, и Яна де-
лали под его началом.

Олимпийские перспективы 
Яны Кирпиченко до конца не 
ясны, но она точно выступит на 
молодежном первенстве мира, 
которое стартует 29 января в 

Гомсе (Швейцария). Участие в 
этих соревнованиях она с лич-
ным тренером Артемием Гель-
мановым запланировала дав-
но.

Виктор Муштаков
У российских конькобеж-

цев ситуация ничуть не луч-
ше, чем у лыжников. Прак-
тически все лидеры сборной 
пропустят Олимпийские игры 
из-за несоответствия требо-
ваниям МОК. Уже точно мы не 
увидим в Пхенчхане мировых 
рекордсменов Павла Кулиж-
никова и Дениса Юскова. Со-
юз конькобежцев России пока 
не озвучил состав сборной, но 
теоретически шанс оказаться в 
нем есть у любого, кто включен 
в расширенный список ОКР.  
В том числе воспитанник СДЮ-
ШОР «Клевченя» 21-летний 
Виктор Муштаков.

В нынешнем сезоне бар-
наульский скороход демон-
стрирует рост результатов, но 
не такой стремительный, как 
хотелось бы. В ноябре Вик-
тор обновил личный рекорд 
на 500-метровке (35,40 секун-
ды), а в декабре – на тысяче 
(1 минута 10,45 секунды). Для 
сравнения: отборочный нор-
матив на Олимпиаду, установ-
ленный Союзом конькобежцев 
России, составляет 34,8 секун-
ды на дистанции 500 м, 1 ми-
нуту 8,8 секунды – на дистан-
ции 1000 м.

К сожалению, прыгнуть вы-
ше головы Муштаков не смог на 
самых важных стартах: Всерос-
сийских соревнованиях памяти 
Шавырина в октябре, где фор-
мировалась сборная команда 
для участия в первых этапах 
Кубка мира, и на декабрьском 
чемпионате России на отдель-
ных дистанциях, который слу-
жил отбором на чемпионат Ев-
ропы. Но все же требовать не-
возможного от молодого пар-
ня, чья профессиональная ка-
рьера только начинается, бу-
дет неправильно. В конце кон-
цов, Виктор еще не перешел во 
взрослый спорт, уже второй се-
зон он активно выступает на 
Кубке мира в категории нео-
сеньоры, в которой участву-
ют конькобежцы в возрасте до  
23 лет. В прошлом сезоне Муш-
таков неоднократно выигрывал 
медали на разных этапах этих 
соревнований, а в финале взял 
серебро на тысяче и бронзу на 
пятисотке. То ли еще будет!

Кстати
В Пхенчхане будет разыгра-

но рекордное количество меда-
лей: впервые в истории зимних 
Олимпиад спортсменам вручат 
100 комплектов наград. Для 
сравнения: в Сочи-2014 коли-
чество дисциплин составляло 
98, а четырьмя годами раньше 
в Ванкувере – 86.

Виталий УЛАНОВ.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
КОРЕЙСКИЙ РАСКЛАД

На участие в XXIII зимних Олимпийских играх претендуют  
три алтайских спортсмена

Олимпийский комитет 
России подал в МОК 

список из 500 спортсменов, 
которые являются 

кандидатами на поездку 
в Пхенчхан-2018. В него 

вошли три представителя 
Алтайского края: 

сноубордист Андрей 
Соболев, лыжница Яна 

Кирпиченко и конькобежец 
Виктор Муштаков.

Важная деталь: само 
по себе включение в 
этот список вовсе не 
гарантирует атлетам 

участие в Олимпийских 
играх. Кого-то из них могут 

не допустить решением 
МОК либо тренерского 

совета сборной России. 
Так что список ОКР можно 

рассматривать лишь как 
расширенную заявку нашей 
страны на участие в Играх.



– Дмитрий, а как в вашей 
жизни появился футбол?

– Все началось со двора, еще 
с детского садика. Потом мама 
отдала меня в футбольную шко-
лу «Зенита». Это было мое же-
лание: с утра до вечера я про-
падал на улице с мячом. Даже 
в квартире перебил всю посуду. 
Мама сказала: «Хватит устраи-
вать дома погром». В Ленингра-
де тогда был футбольный бум: в 
84-м году «Зенит» стал чемпио-
ном СССР. Я стал зенитовцем, 
когда мне было девять лет, – в 
1985 году.

– Помните первые фут-
больные переживания?

– В спортшколу принимали 
на конкурсной основе. Надо бы-
ло сдать нормативы: пробежать 
на время, прыгнуть и так далее. 
Потом мы играли в футбол. Из 
двадцати человек отбирали при-
мерно двух. Мы с другом все 
сдали, выходим, мама видит, 
что я расстроенный. Говорит: 
«Да ты не огорчайся, сынок». 
«Мама, меня взяли» – отвечаю.  
«А что ж ты тогда не радуешь-
ся?» – «Друга моего не взяли!». 
Одному ездить час на метро мне 
не хотелось. Но дальше как-то 
все пошло само собой. Трени-
ровки, учеба в спортклассе… 

– Какие у вас обнаружи-
лись в детском футболе спо-
собности? 

– Конечно, мне, как всем, хо-
телось быть техничным, заби-
вать голы. Но еще у меня бы-
ла тяга к воротам. Мы занима-

ли место в воротах по очереди – 
до пропущенного гола. И мне по-
долгу не могли забить. Но я еще 
быстро бегал. И в итоге сначала 
стал нападающим. Но забивал 
немного. А через какое-то время 
в нашу детскую команду пришел 
Саша Панов (впоследствии стал 
форвардом «Зенита», игроком 
сборной России), он стал посто-
янно играть в нападении, много 
забивать, и тренер решил пере-
вести меня в защиту, чтобы я мог 
быстрых нападающих догонять. 

– Вы быстрее Панова бе-
гали?

– У нас разный бег. У Саши 
хорошая взрывная скорость. Он 
же роста небольшого. Мне всег-
да сложно было играть против 
маленьких футболистов. 

– Был в вашем детстве, 
юности такой тренер, который 
вложил в вас всю душу? Или 
вам с этим не повезло?   

– У нас тренеры менялись. 
Был Вячеслав Мельников вна-
чале, потом он ушел в основ-
ную команду, к нам пришел 
Вячеслав Булавин, который, в 
принципе, нас и воспитал. Он 
хорошо на нас влиял. Застав-
лял учиться, следил за опрят-
ным внешним видом. Помню, 
троих ребят за длинные во-
лосы отчислили. Но я считаю, 
что в команде с детства долж-
на быть дисциплина. Мы стара-
лись не опаздывать. Тех, кто ку-
рил, у нас наказывали. Булавин 
вернулся в детский футбол из 
большого, он входил в тренер-

ский штаб Садырина в чемпи-
онский сезон «Зенита».  

– Какие у вас были перспек-
тивы по окончании спорт- 
школы? 

– Особых футбольных пер-
спектив не было. Играли себе и 
играли. Вроде в институт уже на-
до поступать. Нас звали в какие-
то команды, но серьезных пред-
ложений мне в 17 лет не было. 
Кто в мини-футбол ушел, кого-то 
взяли в дубль «Зенита». Я играл 
на первенство города и в своем 
институте водного транспорта, 
куда поступил. Особых пережи-
ваний, что не сложилось в про-
фессиональном футболе, у ме-
ня не было. Я об этом просто не 
думал, плыл по течению. На сту-
денческих соревнованиях один 
из судей обратил на меня вни-
мание, и меня пригласили трени-
роваться в санкт-петербургский 
«Локомотив». Из чемпионата 
института я попал в профессио-
нальную команду. А там уже по-
звал и дубль «Зенита». Я стоял 
перед выбором: либо вернуться 
в «Зенит», либо остаться в «Ло-
комотиве», который тренировал 
Гиви Нодия. Я выбрал «Локо-
мотив», потому что Нодия в ме-
ня верил. У меня были какие-то 
технические огрехи, не всегда 

получались точные передачи, 
но он увидел мои сильные сто-
роны. Говорил: «Мне надо, что-
бы ты отобрал мяч и отдал ближ-
нему». Можно сказать, благода-
ря своей работоспособности я 
потихоньку пробился в основ-
ной состав «Локомотива». Мы 
поиграли два года в первой ли-
ге, после чего меня пригласили 
в ЦСКА и опять же в «Зенит», но 
уже в основную команду. Я тогда 
выбрал ЦСКА. 

– Как давно вы координи-
руете проект РФС «Поиск мо-
лодых талантов»? 

– С октября прошлого года.
– Много талантов нашли? 
– Пересмотреть всех фут-

болистов самому невозможно. 
Нужно доверять тренерам, кото-
рые работают с детьми, юноша-
ми. Задача РФС – внедрить про-
грессивные методики подготов-
ки футболистов. Каждому возра-
сту нужна своя. У нас есть про-
ект для детей 10-14 лет. В этом 
возрасте много в ребенка закла-
дывается. Но все сразу давать 
тому же 10-летнему ребенку не 
надо. К примеру, игре головой, 
передачам верхом надо учить 
позже, не каждый десятилетний 
мальчик может остановить высо-
ко летящий мяч. В регионах я и 
другие специалисты РФС обща-
емся с тренерами, которые гото-
вят молодежь. Мы даем инфор-
мацию, как правильно работать с 
детьми. А дальше все зависит от 
самого тренера.

– Но есть ли у него заинте-
ресованность в ваших мето-
диках? С него спросят за ме-
сто команды в турнире. 

– Мы хотим изменить эту си-
туацию: чтобы во главе тренер-
ской работы стоял не результат 
команды, а качественная подго-
товка футболистов. Некоторые 
ведь тренеры набирают детей в 
свою группу не по футбольным 

качествам, а по антропометриче-
ским: чем выше и крупнее, тем 
лучше. И за счет этого выигрыва-
ют до поры до времени. А маль-
чишки с футбольными способно-
стями пропадают. 

– Раз вы в Барнауле, хоте-
лось бы услышать от вас от-
зывы о футболистах, воспи-
танниках местного футбола, 
которые играли с вами или 
против вас в высшем эше-
лоне российского футбола.  
И тех, что сейчас играют в 
Премьер-лиге.  

– Когда я перешел в ЦСКА, 
Валерий Минько уже был звез-
дой, одним из лучших защитни-
ков российского футбола. Он 
выделялся  своим професси-
онализмом. Я в ЦСКА был не-
много, но мне – молодому фут-
болисту – было приятно играть 
с таким мастером. С Евгени-
ем Смертиным я пересекался 
мало, но запомнил его умным, 
техничным футболистом. Леха 
Смертин – более целеустрем-
ленный, работоспособный, мы 
первый раз встретились с ним, 
когда он еще играл за лениск-
кузнецкую «Зарю». В своей кни-
ге Алексей как раз описывает, 
как они нам в Питере 0:9 прои-
грали. Я тогда свой первый гол 
в профессиональной карьере 
забил. В «Заре», кроме Смер-
тина, еще Сергей Кормильцев 
из ваших играл и Олег Мусин. 
Потом Леха в «Уралан» пере-
шел, в московском «Локомоти-
ве» мы с ним вместе всего пол-
года поиграли, выиграли Кубок 
России, и он в «Бордо» уехал. 
Леша в жизни добрый человек, 
а в игре – злой, агрессивный.  
Я такой же. Когда мы на поле 
сходились, искры летели. 

Очень талантливым футбо-
листом был Сергей Кормиль-
цев. Я больше помню его по 
играм за московское «Торпе-

до». Считаю, что он по таланту 
выше всех барнаульских фут-
болистов, но полностью себя 
не реализовал. Помню, его го-
лы, передачи. Он был очень яр-
ким игроком. 

Александр Ерохин, который 
сейчас играет в «Зените», по-
степенно растет. Он дошел до 
определенного уровня, мне ин-
тересно – будет у него дальше 
движение вверх? Считаю, пере-
ход в «Зенит» был для него пра-
вильным шагом. В «Ростове» у 
него уже не было возможности 
расти как футболисту. В «Зени-
те» конкуренция выше, поэто-
му больше шансов подняться 
на новый уровень. Вернуться в 
команду ниже классом он с его-
то данными всегда сможет. Хо-
роший, перспективный парень. 
В центре поля может проявить 
себя в разных амплуа. 

На вратаря «Ахмата» Евге-
ния Городова я обращал вни-
мания меньше. Но могу ска-
зать, что это хороший, стабиль-
ный голкипер. Одно время в мо-
сковском «Локомотиве» был 
Иван Старков, при  Муслине он 
играл в основном составе. Та-
лантливый футболист, не знаю, 
что ему помешало закрепить-
ся в Премьер-лиге. Ваня запом-
нился мне тем, что спокойно пе-
реносил высокие нагрузки. Ког-
да мы на сборах надевали пуль-
сометры и бегали, у него сердце 
вообще не билось. Давид Муд-
жири, считай, пешком ходил – у 
него пульс 150-160 был, а Ва-
ня носился как угорелый, у не-
го пульс за 140 не поднимался. 
Мы смеялись: «Ваня, ты когда-
нибудь остановишься?».

Беседовал  
Виталий ДВОРЯНКИН.

Полная версия на сайте 
www. altaisport.ru
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Но только в прошлом го-
ду от слов перешли к делу, ког-
да идею рассмотрел генераль-
ный директор, а ныне исполня-
ющий обязанности президента 
РФС Александр Александрович 
Алаев: не дать мальчишкам ску-
чать, манежам пустовать в ян-
варские каникулы, предоставив 
возможность ребятам не только 
сыграть на турнире, но и вме-
сте с тренерами сесть за пар-
ты. Казалось бы, чего сложно-
го? Но подобных соревнований, 
да еще зимой, Барнаул ни разу 
не проводил – желание участво-
вать в нем изъявили 48 команд 
со всех регионов Сибири плюс 
из Петропавловска-Камчатско-
го и городов Казахстана.  

Кто имел счастье быть орга-
низатором таких мероприятий, 
знает, как это непросто выстро-
ить логистику, устроить коман-
дам жилье, питание, соблюсти 
расписание игр, позаботиться о 
культурной программе, а здесь 
еще выполнить учебную, отме-
тить елкой Новый год. Погодку 
тоже надо было учесть – то мо-
розы, то метели. Работы хва-
тало всем. А тут еще напрочь 
проигнорировала фестиваль 
городская федерация футбо-
ла – ее представитель так и не 
нашел за девять дней време-
ни хотя бы обозначиться в ма-
неже. Да и краевая федерация 
тоже не горела особым энтузи-
азмом. В результате чего мест-
ные тренеры не воспользова-
лись предоставленным шансом 

освежить свои знания на семи-
нарах специалистов из Москвы.

Зато проявила себя в ро-
ли умелых организаторов мо-
лодежь манежа «Темп» и сек-
ции «Мастербол». Несмотря 
на всю сложность задачи – 
участников собралось более 
800 человек плюс родители, 
гости – они справились с ней 
отлично. Успешным был дебют 
в роли глав судейского корпуса 
местных арбитров, вышедших 
из тени авторитетных, но уже 
пенсионного возраста специа-
листов. Четко сработала служ-
ба информации – результаты 
матчей появлялись оператив-
но сразу на нескольких сайтах. 
Удалось выполнить почти пол-
ностью образовательную про-
грамму – лекции читали тре-
неры-методисты Николай Ко-
чешков, Алексей Орлов, Оле-
ся Машина, спортивный пси-
холог Вадим  Визе, мастер-
класс провели редактор отде-
ла спорта «Московского ком-
сомольца»» Алексей Лебедев, 
журналисты местных изданий. 
Разочаровали разве что тре-
неры некоторых команд, поле-
нившиеся прийти на семина-
ры и организовать своих ребят 
на посещение мастер-клас-
сов. Но тут как раз и обнару-
жилась в полной мере пробле-
ма всего российского тренер-
ского корпуса: сетуя на малую 
зарплату, они забывают о глав-
ном – соответствовать совре-
менным требованиям, не за-

бывать, что они не просто тре-
неры, а в первую очередь пе-
дагоги, старшие друзья. 

Организаторы фестиваля 
«Играй и живи в ТЕМПЕ!» бла-

годарны заместителю предсе-
дателя Правительства Алтай-
ского края Андрею Евгенье-
вичу Щукину, руководителям 
краевого управления спор-

та и молодежной политики в 
полном составе, которые по-
могли оперативно решать все 
возникавшие проблемы, уча-
ствовали в церемониях от-
крытия и награждения призе-
ров фестиваля.

Можно сказать, ребятам, 
сыгравшим и поучившимся в 
Барнауле, повезло – они про-
вели зимние каникулы на от-
лично. А в большом календа-

ре РФС появились новые и 
очень полезные соревнова-
ния, которые могут стать еще 
масштабнее. Ведь не толь-
ко Барнаул может предоста-
вить юным футболистам зи-
мой свою уютную и надежную 
крышу. 

Виктор ГОРЛОВ, 
президент Детской  
футбольной лиги.  

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
С 3 по 12 января в Барнауле прошел Всероссийский открытый общеобразовательный фестиваль  

футбольного мастерства «Играй и живи в ТЕМПЕ!»

Табло ___________________________________________

С 3 по 7 января под крышей футбольного манежа 
прошли соревнования с участием мальчишек 2005 и 2006 
годов рождения, а с 9 по 12 января – 2007-2008 годов рож-
дения. Кроме того, первенство разыграли четыре мест-
ные команды девочек, в которых играют футболистки  
12 лет и младше. 

В турнире самых старших участников фестиваля – фут-
болистов 2005 года рождения – в финале встретились ново-
сибирская «Сибирь» и «Металлург-Запсиб» из Новокузнец-
ка. Новосибирцы победили с разгромным счетом – 7:2. В по-
единке за третье место сошлись местные «Алтай» и «Дина-
мо». Основное время закончилось вничью – 1:1, а в серии пе-
нальти удача улыбнулась динамовцам. У ребят 2006 года рож-
дения, которые играли по круговой системе, судьба первого 
места решилась в споре тех же «Динамо» и «Алтая» (коман-
да СДЮШОР Алексея Смертина). Динамовцы перед заключи-
тельным матчем имели на два очка больше, и их устраивала 
ничья. Они первыми открыли счет, но смертинцы его сравня-
ли, вышли вперед и выиграли матч – 2:1. Третье место в этой 
возрастной группе занял павлодарский «Иртыш» – наши го-
сти из Казахстана. 

В турнире детей 2007 года рождения чемпионами фести-
валя вновь стали футболисты команды СДЮШОР Алексея 
Смертина «Алтай», обыгравшие в финале новосибирскую 
«Сибирь» – 3:2. А среди мальчишек 2008 года рождения по-
беду одержала томская «Томь»: в финальном поединке она 
взяла верх над барнаульским «Динамо» в серии послематче-
вых пенальти  (основное время закончилось вничью – 1:1).

Турнир девочек закончился победой команды «Алтай», вто-
рое место заняли футболистки Ребрихинской средней шко-
лы, третье – СДЮШОР по хоккею на траве «Юность Алтая». 

Идея провести его появилась года три назад, когда  красав-
ца-манежа в Барнауле и в помине не было. Хотя уже во всю 
можно было проводить соревнования  федерального уровня 
зимой в Новосибирске, Омске, Красноярске, Нерюнгри. 
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ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

ИСКАТЕЛЬ ТАЛАНТОВ
Специальным гостем фестиваля «Играй и живи в ТЕМ-

ПЕ!» был руководитель проекта Российского футбольного 
союза «Поиск талантов», эксперт канала «Матч ТВ», двукрат-
ный чемпион страны и трехкратный обладатель Кубка Рос-
сии, в прошлом защитник московского «Локомотива» и сбор-
ной России Дмитрий Сенников. Именно он точным ударом 
по маленьким воротам дал символический старт второй ча-
сти фестиваля, в которой участвовали дети 2007 и 2008 го-
дов рождения. После чего мы попросили его ответить на во-
просы «АС». 
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Первый раунд состоял-
ся в конце декабря на пло-
щадке Алтайского краевого 
клуба настольного тенниса 
в ДК «Сибэнергомаш». Тен-
нисисты состязались в пяти 
возрастных категориях: са-
мая младшая – от 40 до 49 
лет, самая опытная – 70 лет 
и старше. Те, кому от 60 до 
70, были поделены на две 
группы. 

– В Новосибирской фе-
дерации настольного тенни-
са ветеранское движение ку-
рирует легендарный Виктор 
Иванович Вирясов. Когда он 
позвонил с предложением 
сразиться с Алтаем, мы все 
моментально согласились 
– речь же идет о чести об-
ласти! Был только один во-
прос – как лучше добраться. 
Наша задача – обязательно 
выиграть матчевую встре-
чу, – широко улыбался Алек-
сандр Логинов, выступавший 

в возрастной категории «50-
59». В молодости он профес-
сионально занимался горны-
ми лыжами, а когда перее-
хал в зрелые годы, переклю-
чился на настольный теннис 
– путь достаточно традици-
онный для тех, кто заболел 
спортом на всю жизнь. 

Барнаульцы тоже не со-
бирались уступать. Но Лев 
Коршунов, когда-то руково-
дивший краевой теннисной 
федерацией и хорошо зна-
ющий, как обращаться с ра-
кеткой и шариком, выразил-
ся более дипломатично:

– Рад, мужики, возрожде-
нию традиции! Сейчас пока-
зали фото нашего предыду-
щего матча – я в нем прини-
мал участие. Даже не пред-
ставляете, как я вам зави-
дую, поскольку травмирован, 
не могу стоять за теннисным 
столом и выяснять отноше-
ния с Новосибирском, в ко-

тором у меня живет теща. 
Можете представить, как бы 
я с вами дрался? – рассме-
ялся на церемонии открытия 
Лев Александрович. – Хочу 
однако напомнить, что в на-
ших ветеранских поединках 
результат всегда был на вто-
ром месте. Главное – встре-
чи и общение старых друзей. 

Дружеский характер ран-
деву подчеркнули несколь-
ко песен, которые спел для 
участников ветеран теннис-
ного спорта и замечательный 
тенор Борис Рахмилевич. 

За травмированного Кор-
шунова «дрались» другие ве-
тераны, и получилось у них 
неплохо. Первый раунд за-

вершился в пользу хозяев – 
27:23. Гости посмеивались: 
«Ничего, у нас много резер-
вов. К ответной встрече гото-
вится один из них – 85-лет-
ний Степан Степанович Сте-
панов». 

Но главным резервом бо-
лее титулованной сборной 
Новосибирска стало, конеч-
но же, их преимущество в 
классе. Ответный раунд про-
шел в Искитиме – в Ново-
сибирске стало проблема-
тично проводить подобные 
турниры, спорт продолжает 
коммерциализироваться, хо-
тя куда уже? Хозяева быстро 
выровняли положение, а по-
том наращивали и наращи-

вали преимущество. Итого-
вый счет – 59:41. 

После матча расстроен-
ные гости сетовали на от-
сутствие ряда сильных игро-
ков, один из которых как на-
зло сломал накануне палец, 
непривычно большой игро-
вой зал в Искитиме и такти-
ческие хитрости соперников, 
перегруппировавших свой 
состав в возрастных катего-
риях. Тем не менее барна-
ульцы признали закономер-
ность победы соперников. 

По итогам двух раундов 
абсолютно лучшим игро-
ком признан новосибирец 
Игорь Хряпинский, одержав-
ший в 10 играх девять по-

бед. Единственный раз Хря-
пинский проиграл в Барна-
уле в пяти партиях мастеру 
спорта СССР Евгению Абра-
мову (как раз он-то перед от-
ветной встречей и сломал 
палец). Кроме того, в соста-
ве новосибирцев отличились 
Александр Сидельников и  
Александр Логинов (у обо-
их по 8 побед и по 2 пораже-
ния), Виктор Вирясов и Миха-
ил Сысоев (по 6 побед и по  
4 поражения). У барнаульцев 
лучшими были Александр 
Баев (+7-1), Александр Сар-
таков (+7-3), Юрий Сарта-
ков (+6-4), Николай Воль-
ский (+5-4) и Валентин Сер-
баев (+5-5). 

– То, что казалось сказ-
кой, несбыточной мечтой, 
свершилось, – сказал один 
из организаторов матчевой 
встречи Александр Вишня-
ков из Барнаула. – Наде-
юсь, мы подали добрый при-
мер ветеранам тенниса дру-
гих сибирских регионов. Ку-
бок «РГ» носит переходя-
щий статус. Следующий ро-
зыгрыш планируется в но-
ябре 2018 года. Но перед 
матчем-реваншем  с новоси-
бирцами могут пройти мат-
чевые встречи с томичами и 
кемеровчанами, предвари-
тельная договоренность до-
стигнута. 

Сергей ЗЮЗИН,  
спецкор «РГ» в Барнауле.

Первым соперником «Ал-
тая» по цифровому кален-
дарю, который применяет-
ся на втором этапе первен-
ства ВХЛ, стал «Тамбов». 
Волки ведут борьбу с саран-
ской «Мордовией» за пер-
вую строчку в турнирной та-
блице. Казалось, что фаво-
рит в этих противостояни-
ях ясен. В первой игре во-
рота «Алтая» защищал но-
вобранец команды, воспи-
танник новосибирской «Си-
бири» Кирилл Волохин. Пер-
вый блин оказался для голки-
пера комом: «Тамбов» одер-
жал уверенную победу со 
счетом 4:0. Но в повторном 
поединке барнаульцы взяли 
реванш. Ворота «Алтая» за-
нял Александр Власов. Ос-
новное и дополнительное 
время завершилось безголе-
вой ничьей. Судьбу матча ре-
шила серия буллитов. Побе-
ду «Алтаю» принес точный 
бросок Владислава Янцена. 

Вопреки всем предполо-
жениям «Алтай» сумел ото-
брать очки и в домашних 
матчах у лидера первенства 
– саранской «Мордовии».  
В первом периоде перво-
го матча больше инициати-
вой владела гости, но забить 

они сумели только за полто-
ры минуты до перерыва: за-
щитники «Алтая» оставили 
Дмитрия Саразова одного на 
дальней штанге, он без труда 
замкнул поперечную переда-
чу своего партнера.

В середине второй двад-
цатиминутки  нападаю -
щий «Алтая» Андрей Лок-
тев сравнял счет. Ничей-
ный результат продержался 
до окончания третьего пе-
риода. По ходу игры коман-
ды имели несколько хоро-
ших шансов для взятия во-
рот, но здорово играли вра-
тари Кирилл Волохин и Ни-
кита Скатов.

На второй минуте овер-
тайма «Мордовия» осталась 
в меньшинстве и большую 
часть дополнительного пе-
риода «Алтай» провел в зоне 
гостей. В итоге судьбу встре-
чи решила серия буллитов. 
В команде гостей бросок ре-
ализовал Дмитрий Саразов. 
А у барнаульцев точны были 
Илья Шубович и Владимир 
Соболев, бросок последне-
го принес «Алтаю» победу в 
матче. Отметим, что во вре-
мя исполнения буллитной се-
рии ворота барнаульцев за-
нял Александр Власов, от-

разивший четыре броска из 
пяти.

Не верилось, что «Алтай» 
сможет повторить успех и в 
повторной игре. Матч прохо-
дил по схожему сценарию, 
что и первая встреча. Пое-
динок выдался напряжен-
ным. На протяжении 47 ми-
нут «Алтай» сдерживал на-
тиск соперника, но в третьем 
периоде барнаульцы полу-
чили несколько удалений, и 
с интервалом в пять минут в 
воротах «Алтая» побывало 
три шайбы. Вперед гостей 
на 47-й минуте вывел точ-
ный бросок Максима Ахмет-
зянова. Затем «Алтай» не су-
мел выстоять при игре 3 на 5, 
а ровно через минуту сопер-
ник забросил в ворота барна-
ульцев четвертую шайбу.

Игры против лидеров все-
лили надежду в болельщи-
ков «Алтая», впрочем, нена-
долго.  

Завершались январские 
игры «Алтая» выездными 
матчами против аутсайдера – 
«Юниора-Спутника» из Ниж-
него Тагила. Обе игры барна-
ульцы проиграли – 2:4 и 1:5.

Прошедшие матчи «Ал-
тая» в новом году оставили 
двоякое впечатление. С од-
ной стороны, команда про-
вела качественные игры с 
лидерами первенства, с дру-
гой – дважды крупно уступи-
ла аутсайдеру, пропустив в 
сумме девять шайб. Очевид-
но, что «Тамбов» и «Мордо-
вия» в этих матчах больше 
барнаульцев владели иници-
ативой, чаще бросали по во-

ротам и всячески тревожили 
оборону «Алтая». Ожидать 
другой игры от лидеров пер-
венства было нельзя. Наши 
защитники были к этому го-
товы, грамотно справлялись 
с атаками соперника, не под-
вели и вратари. Нападение 
играло на контратаках, но 
результативность атаки «Ал-

тая» была невысокой – всего 
с игры в четырех матчах бы-
ло заброшено две шайбы. Но 
это вкупе с грамотной игрой 
в защите позволило набрать 
против лидеров четыре оч-
ка. Совсем другая ситуация 
произошла в выездных мат-
чах против «Юниора-Спутни-
ка». Видимо, наша команда 
умеет играть вторым номе-
ром, а брать на себя иници-
ативу не может. Этому есть 
объективные причины: у  
команды недостаточно ис-
полнителей, в основном 
играет первое звено. У игро-
ков после сложнейших мат-
чей против «Мордовии» бы-
ло всего четыре дня отдыха, 
часть которого они провели в 
дороге в Нижний Тагил.

У «Алтая» был шанс по-
теснить с седьмого места 
курганский «Юниор», кото-
рый в этом туре играл на вы-
езде с «Мордовией»: отста-
вание барнаульцев от бли-
жайшего конкурента состав-
ляет четыре очка. Вторую 
попытку штурма седьмой 
строчки «Алтай» предпри-
мет в следующей игре – бар-
наульцы 4-5 февраля примут 
на домашнем льду «Юниор».

Олег ХАРЛОВ. 

КУБОК, РАКЕТКИ И ТЕЩА
В Искитиме состоялся матч ветеранов настольного тенниса Новосибирской области и Алтайского края  

на Кубок «Российской газеты». Произошло это в новогодние каникулы

Обыгрываем лидеров, проигрываем аутсайдерам

Предыдущая теннисная встреча «стенка на стенку» 
между столицами соседних регионов случилась в про-
шлом веке – в 1991 году. Возродить славную традицию 
пришло в голову барнаульским любителям пинг-понга. 
Кое-кто из них вспомнил, как во второй половине девя-
ностых в крае проводился Кубок вызова по баскетбо-
лу между Барнаулом и Бийском. Баскетбол тогда в крае 
был в полном загоне. Деньги на приобретение красивого 
кубка предоставил «Алтапресс». Баскетбольные сшибки 
двух главных городов Алтайского края приносили боль-
шой драйв и участникам, и зрителям. На сей раз идею 
матчевых встреч поддержало Сибирское представитель-
ство «РГ»: газета предоставила красивый кубок и призы 
лучшим спортсменам по всем возрастным категориям. 

ШАЙБУ!

«АЛТАЙ» В ЦИФРЕ
В конце прошлого года «Алтайский спорт» традици-

онно провел опрос среди спортивных журналистов.  
В номинации «Разочарование года» шесть из четыр-
надцати представителей СМИ указали хоккейную ко-
манду «Алтай». Причины понятны: команда провалила 
концовку прошлого сезона, не выйдя даже в плей-офф.  
А на первом этапе первенства ВХЛ нынешнего сезона 
показала только предпоследний результат. К неудачам  
команды добавился и уход из клуба лидеров – до сих пор 
барнаульские болельщики не могут поверить в расстава-
ние с Максимом Симоненко. Как бы банально ни звучало, 
но новый год – это время начать все с чистого листа, за-
быть прошлые неудачи, даже если сезон в самом разгаре. 

Сезон 2017/2018. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Положение команд на 25 января

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Мордовия» (Саранск) 38 25 2 4 1 1 5 153-82 89
2 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 38 23 2 5 1 1 6 135-83 85
3 «Тамбов» (Тамбовская обл.) 38 21 4 3 2 5 3 136-74 84
4 «Чебоксары» (Чебоксары) 36 17 0 1 1 4 13 111-108 58
5 «Челны» (Набережные Челны) 36 14 2 1 3 1 15 126-116 52
6 «Кристалл» (Саратов) 38 12 1 0 5 1 19 91-118 44
7 «Юниор» (Курган) 38 8 2 3 0 4 21 94-123 38
8 «Алтай» (Барнаул) 38 8 2 2 1 1 24 77-142 34
9 «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) 36 5 0 1 1 2 27 69-146 20
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Рожденный 
ползать летать  

не может
– Владислав, а что все-

таки становится определяю-
щим в футбольной судьбе: 
талант, тренер, который рабо-
тает с тобой в детском возрас-
те, или огромное желание фут-
болиста добиться своей цели, 
бешеная самоотдача на трени-
ровках?

– Однозначно ответить слож-
но. Конечно, важно, кто учит и 
как. Но решающее значение все 
равно будет иметь такой фактор, 
как «дано» или «не дано». Как 
говорят, рожденный ползать ле-
тать не может. Хоть затренируй 
такого, выше головы он не прыг-
нет. Но и без целеустремленно-
сти, самоотдачи даже очень та-
лантливым людям не удается 
полностью себя реализовать. Те 
же Роналду и Месси, даже при 
их бешеном даровании, не до-
бились бы феноменальных ре-
зультатов без любви к футболу и 
огромной работы над собой.

Возьмем, к примеру, воспи-
танника бийского футбола полу-
защитника Александра Богаты-
рева. В мое время в барнауль-
ском «Динамо» ему в средней 
линии равных не было. Очень 
точная работа с мячом, выве-
ренные передачи, рациональ-
ный дриблинг. И где бы он ни 
играл – в «Динамо», «Кайрате», 
«Текстильщике» – всюду был 
ключевой фигурой, через него 
шла вся игра. Ростом он был не-
высок, зато мысль его футболь-
ная всегда была на высоте. Мог 
бы играть куда лучше, если бы 
того сильно хотел.

То же самое могу сказать и о 
Сергее Кормильцеве. Вот у ко-
го был запредельный футболь-
ный талант! Когда играли вме-
сте с ним еще в «Заре», то я 
даже не сомневался, что полу-
чу от него мяч в самом удобном 
положении. У нас в лениск-куз-
нецкой «Заре» Сергей Топоров 
больше всех забивал, так поло-
вину всех голов он забил с пере-
дач Кормильцева уже из вратар-
ской площадки. Только по мячу 
попади! У меня был случай, ког-
да я оказался в чужой штрафной 
в окружении целой толпы игро-
ков. И что он придумал? Отдал 
мне мяч через этот частокол ног, 
прокатил между ними, и передо 
мной открылись огромные семь 
метров ворот! Забил, конечно.

– Но такие игроки – боль-
шая редкость!

– Согласен, это штучный то-
вар, дефицит. А вот чтобы та-
лант еще в детстве распознать и 
сохранить его для футбола, нуж-
ны хорошие детские тренеры.  
И дальше этот талант нужно ле-
леять. Для этого уже в более 
старшем возрасте требуются 
тренерское внимание и подхо-
дящие условия для роста. Тот 
же Сергей Кормильцев и братья 
Смертины, Евгений Кашенцев 
и Валерий Минько, Александр 
Ерохин и другие известные те-
перь наши футболисты вырос-
ли бы в тех, кем стали, останься 
они играть в Барнауле? В коман-
де без хороших условий и высо-
ких задач? Однозначно – нет!

Где родился,  
там и пригодился

– А в ваше время разве уез-
жали в другие города в столь 
раннем возрасте?

– Правильный вопрос. Конеч-
но, нет. Где родился, там и при-
годился. И время другим было, и 
страна другой. Набор в футболь-

ные секции тогда был не из-под 
палки, как сейчас, а по большой 
любви к этому виду спорта. Сот-
ни мальчишек ежедневно прихо-
дили на этот отбор в те славные 
годы, когда барнаульское «Ди-
намо» гремело. И только едини-
цы, и я в их числе, зачислялись 
в группу подготовки. Как трене-
рам удавалось разглядеть в этом 
огромном море песчинки талан-
тов, ума не приложу. На неболь-
ших клочках поля играли десят-
ки команд в мини-футбол по 10 
минут. На очереди были уже сле-
дующие! Настоящий мальчише-
ский конвейер.

Меня отобрал в свою группу 
бывший главный тренер «Ди-
намо» Владимир Григорьевич 
Маркин. Еще более кропотли-
вым образом он затем набрал 
группу ребят 1968-1969 годов 
рождения, где был и мой млад-
ший брат Саша. Маркин ходил 
по школам, выискивал талант-
ливых ребят. Как педагог фут-
больной школы он был настоя-
щим профессором! Умел заин-
тересовать пацана так, что для 
того уже кроме футбола боль-
ше ничего не существовало. 
Меня он заманил игрой в «аме-
риканку», которую привил и ма-
стерам – динамовцам, и был в 
этом деле лучшим. Это волей-
бол ногами. После каждой тре-
нировки мы с ним оставались 
и играли. Сколько хотели. Вы-
играть у него, казалось, было 
нереально, но он в случае по-
беды обещал настоящий ром-
биковый мяч. И через несколь-
ко месяцев я его выиграл и 
тут же побежал с ним во двор  
40-й школы, где учился. Вели-
ких футболистов в ней тогда не 
водилось, зато от желающих 
пнуть по настоящему мячу от-
боя не было. На этой спортив-
ной площадке мы его и затер-
ли до дыр.

Школа Фомичева
– Вы заиграли в «Динамо» 

рано благодаря возрастному 
цензу, его ввели еще в конце 
1970-х годов: в матчах команд 
второй лиги на поле обяза-
тельно должны были выхо-
дить футболисты моложе 18 
лет. Как вы сейчас оценивае-
те это правило?

– Этот ценз не дал потерять-
ся в футболе многим талант-
ливым пацанам. Мне он помог 
очень сильно. То, что я только 
в команду мастеров попал, уже 
было в то время огромной уда-
чей. И к кому? К тренеру Ва-
силию Сергеевичу Фомичеву, 
чьи требования к игрокам были 
просто запредельными. До это-
го я тренировался в группе под-
готовки у Анатолия Карлови-
ча Лутца, где были совершен-
но другие подходы. Да, мы все 
знали, к чему нас готовят, но ре-
альность оказалась намного су-
ровее, чем я ожидал: не каж-
дый взрослый футболист вы-
держивал. Как вспомню эти фо-
мичевские сборы, так не по се-
бе становится: все тело болит, 
ноет, трещит. Зарядка на песке, 
а фактически тренировка – 50 
минут. Затем тренировка с мя-
чами – полтора-два часа, вто-
рая двухчасовая тренировка… 
Людей выворачивало от таких 
нагрузок. И так двадцать пять 
дней: игры, тренировки, кроссы, 
бесконечные удары по воротам. 
Я жил в какой-то другой жизни, 
в другом измерении. Куда-то бе-
жал, прыгал, играл, ел все под-
ряд, опять тренировался, спал 
как убитый, а утром все повто-
рялось. Самое интересное, что 
в конце вторых сборов, кото-

рые проходили 20 дней, я к соб-
ственному весу в 61 кг добрал 
еще 5 кг мышечной массы!

Когда я оказался в числе 18 
заявленных игроков для уча-
стия в чемпионате СССР, то 
ощутил себя по-настоящему 
счастливым человеком. Это 
сейчас 30 игроков заявляют, а 
тогда в команду попадали луч-
шие из лучших. По цензу я мог 
играть два года. Особого игро-
вого опыта при полных трибу-
нах у меня не было, вышел на 
свою первую игру против «Куз-
басса» и буквально потерял-
ся на поле. Там Апасов так ме-
ня сразу начал «окучивать», он 
тогда за «Кузбасс» играл, что я 
сразу «поплыл». Всего трясет и 
колотит, мяч обработать не мо-
гу, и меня после первого тайма 
меняют. Какой-то страх обуял, я 
боялся не ошибиться – и оши-
бался… На следующий день 
выхожу за молодежку играть 
на первенство города или края 
против сильной команды и про-
сто «разрываю» ее, делаю, что 
хочу, забиваю несколько голов. 
Фомичев со мной много разго-
варивал, объяснял, убеждал, 
он же видел, в каком психоло-
гическом состоянии я нахожусь.  
И снова доверял мне играть в 
команде мастеров. В конце кон-
цов, я сумел забить свой пер-
вый гол в ворота команды Улан-
Удэ, которая тогда была аутсай-
дером. Причем перед этим «Ди-
намо» долго не могло забить на 
своем стадионе, и мой гол стал 
победным. Но два следующих 
сезона я почти не играл в основ-
ном составе и не забил ничего.

– Из-за травм?
– В том числе. В 16 лет я сло-

мал правую ногу на тренировке: 
двойной перелом – большой и 
малой берцовой костей. Два ме-
сяца на костылях, в гипсе. Тогда 
это все сложно было. Правую но-
гу исподволь на тренировках бе-
рег и перешел на более серьез-
ную подготовку левой ноги: де-
лал ей все игровые упражне-
ния – передачи мяча и удары.  
И постепенно подтянул ее так, 
что левая нога у меня стала 
толчковой. Я с нее прыгал в вы-
соту на 175 см в институте лучше 

многих, кто вместе со мной учил-
ся. И поэтому особых трудностей 
в техническом плане не испыты-
вал – обе ноги рабочими стали. 
Другое дело – конкуренция. Ког-
да в 1983 году в «Динамо» приш-
ли из рубцовского «Торпедо» на-
падающие Евгений Зарва и Ан-
дрей Брылев, вернулся из Мин-
ска Володя Раззамазов, то что-
бы попасть в состав, нужно бы-
ло играть лучше их. Те, кто уже 
прошел школу Фомичева, ребя-
та постарше – Рыбаков и Сосу-
лин, казались просто машинами, 
хотя и были на 2-3 года старше. 
По цензу еще играл в полузащи-
те Игорь Сартаков. Поэтому не 
всегда нападающий Яркин был 
в атаке и нужен.

А потом я еще серьезную 
травму спины получил. Не знаю, 
что со мной случилось, видимо, 
от всех этих нагрузок-перегру-
зок. Хорошо, что это случилось 
уже в конце сезона. Октябрь-
ноябрь, а затем и отпуск – все 
это время я мучился, лечил-
ся. Подходит время подготови-
тельного периода. Нужно трени-
роваться в полную силу, а я не 
могу. Мне ставят какие-то обе-
зболивающие уколы, но позво-
ночник продолжает страдать. 
Тренировки через боль не дают 
эффекта. Уже новый началь-
ник команды Валерий Никола-
евич Афонин подходит и гово-
рит: «Знаешь, нам инвалиды не 
нужны. Это команда мастеров, 
а не клуб для выздоравливаю-
щих. Не можешь, значит, будем 
работать с другими людьми…». 
Бегаю на тренировках все рав-
но: ноги волочу, от боли слезы 
в глазах наворачиваются. И вот 
на одном из занятий после оче-
редного рывка я падаю и вдруг 
ощущаю в пояснице какой-то 
щелчок. Ну, все, думаю, добе-
гался, что-то произошло се-
рьезное. И неожиданно для се-
бя ощущаю какое-то облегчение 
в позвоночнике, и боль куда-то 
ушла. На этой же тренировке 
осторожно попробовал делать 
легкие ускорения, чтобы сра-
зу не разбередить проблемное 
место. Боли нет! Просто фанта-
стика! И вот так я чудесным об-
разом вернулся в строй, сыграл 

пять игр в чемпионате, две на 
Кубок РСФСР, а на следующий 
год уже заиграл как надо.

– В то время у вас уже бы-
ла семья?

– Женился я в 19 лет на со-
курснице по пединституту – Еле-
не Штокало, молодой и очень 
перспективной фехтовальщице-
рапиристке. Она как раз толь-
ко что стала мастером спорта 
СССР, выигрывала первенства 
страны и республики, входила в 
состав национальной сборной. 
Она пожертвовала своей спор-
тивной карьерой ради семьи, 
ради меня. Я всегда чувствовал, 
какая ответственность лежит на 
мне, и всегда помнил об этом. 
Елене я бесконечно благодарен, 
у нас полное взаимопонимание. 
Мы единое целое – семья.

– А Фомичеву за столь су-
ровую школу выживания вы 
благодарны?

– Очень! Если бы я не полу-
чил у него той базы атлетизма, 
не научился бы играть головой, 
как и Витя Рыбаков, никакого бы 
футболиста из меня не получи-
лось. С моим-то ростом 170 см 
дальше в футболе делать бы-
ло бы нечего. За счет раннего 
выпрыгивания я не проигрывал 
мяч в воздухе никому из защит-
ников. Боролся со всеми на рав-
ных. Поэтому и головой забивал 
голы часто. Думаю, что это еще и 
от характера все идет, с детства. 
Еще в школе, в шестом классе, 
решили мы выиграть соревнова-
ния по легкой атлетике «Старты 
надежд», чтобы поехать в «Ар-
тек» на Всесоюзный финал. А я 
физоргом класса был, обычного, 
не спортивного. И мы выиграли! 
Кстати, одним из лучших тогда 
в классе был Андрей Степанов, 
борец, долгое время работав-
ший одним из заместителей гу-
бернатора, а сейчас возглавля-
ющий Государственную инспек-
цию Алтайского края. У нас дев-
чонки отлично выступали – Ле-
на Липовцева, Лена Коломиец… 
На поезде в «Артек» ездили. Для 
нас это сказкой показалось!

Школа 
Каминского

– Когда тренером «Дина-
мо» стал Каминский, как изме-
нилась игра?

– Он создал очень интерес-
ный коллектив, который стал 
играть в комбинационный фут-
бол, в спартаковские стенки. 
Станислав Францевич имел гро-
мадный игровой опыт на выс-
шем уровне как футболист и как 
тренер. Он чувствовал каждого 
в коллективе, знал его сильные 
и слабые качества – как чело-
веческие, так и игровые. У него 
все тренировки проходили очень 
эмоционально и интересно. Моя 
игра при нем обрела крылья. Это 
была уже не пахота, а творче-
ство. Я, помнится, забивал под-
ряд в восьми матчах, и от столь 
неожиданной прухи сам обал-
дел. В каждой игре гол, что до-
ма, что на выезде. Но в девятом 
матче не забил с линии ворот – 
мяч попал мне в голень. И все! 
Как обрезало! Больше ни в од-
ном матче забить не мог. Уже Ка-
минский начал говорить: «Я тебя 
породил, я тебя и убью!». И уса-
дил меня на лавку до конца сезо-
на. Посиди, говорит, подумай…

– При Каминском поменя-
лась не только игра, но и ре-
зультаты улучшились. А стал 
ли лучше в команде микро-
климат?

– Конечно. Когда игра полу-
чается, то это сплачивает кол-
лектив. Я получал от игры удо-
вольствие, чувствовал, как мы 
прогрессируем во всех смыслах.  
В «Динамо» пришли такие тех-
ничные футболисты, как Саша 
Богатырев, Саша Михель, То-
ля Фадейкин, окреп и возмужал 
Игорь Сартаков. Мы выдавали 
запоминающиеся игры. Но, как 
и во все времена, все зависело 

от финансирования команды и 
интереса к ней местных властей, 
их амбиций. На тот период вре-
мени они были гораздо выше в 
Тюмени и Омске. Но даже с их 
командами мы играли на рав-
ных. Бывало, что и обыгрывали. 
Однако ничего не происходило: 
команда понимала, что путь на-
верх, в более высокую лигу, ей 
не светит. Играть все время во 
второй лиге без высоких задач – 
тоже мало кого устраивало. Мно-
гие ее уже переросли, поэтому и 
уходили. Рыбаков, Сосулин, Ев-
гений Смертин, позже ушел и Ка-
минский, забрав с собой тех же 
Михеля и Фадейкина, затем Бо-
гатырева.

Мужская дружба
– В 1989 году меня пригла-

сили в Душанбе играть за «Па-
мир» – команду высшей лиги 
чемпионата СССР. Я выставил 
свое условие – один не поеду, 
берите меня вместе с Сартако-
вым. Взяли.

– А Сартаков тогда готов 
был играть в высшей лиге?

– Игорь пришел в «Динамо» 
из юношеской команды барна-
ульского «Локомотива» лимит-
ным игроком. Поначалу по сво-
ей подготовке он заметно отста-
вал от остальных динамовцев, 
но тянулся за ними. Имел скры-
тый футбольный потенциал, ко-
торый увидел в нем только Фо-
мичев. Игорь Сартаков снача-
ла даже пас левой ногой не мог 
сделать, технического брака до-
пускал очень много. Но посте-
пенно ликвидировал все изъя-
ны. Мы – одногодки и жили в по-
ездках в гостиницах в одном но-
мере четыре года. За это время 
сдружились, на поле понимали 
друг друга очень хорошо. Очень 
ответственный, трудолюбивый, с 
большим диапазоном действий, 
он выходил на поле опорным по-
лузащитником. Обладал хоро-
шим длинным пасом, плотным 
ударом, неплохо играл головой. 
В «Памире» Игорь пришелся 
ко двору и закрепился в основ-
ном составе. Провел запомина-
ющийся сезон в высшей лиге, а 
затем еще два – в первой лиге 
за алма-атинский «Кайрат», где 
уже играли Михель и Богатырев, 
а тренером работал Каминский. 
А вот я, к сожалению, сыграл 
за «Памир» только два матча.  
В обоих играх был близок к тому, 
чтобы забить гол, но не получи-
лось. Хотя удача отвернулась от 
меня еще раньше. От чрезмер-
ного усердия, желания как мож-
но быстрее набрать форму, вы-
соких нагрузок я на сборах полу-
чил очень серьезную травму – 
надрыв передней мышцы бедра. 
Черт меня дернул схватиться за 
эту штангу, приседать с ней, а за-
тем идти бить по воротам. К се-
зону я оказался не готов. А по-
играть на высшем уровне очень 
хотелось. «Памир» был любим-
цем всего Таджикистана. В ту по-
ру в нем играли такие известные 
футболисты, как капитан коман-
ды Рашид Рахимов, Мухсин Му-
хамадиев, Юрий Батуренко. За-
тем Рахимов стал известным 
тренером, работал в пермском 
«Амкаре», в московском «Ло-
комотиве» вместе с Батуренко, 
до мая прошлого года возглав-
лял грозненский «Терек». Рахи-
мов уже тогда в «Памире» был 
правой рукой тренера, да и как 
футболист был очень интересен.

Игра  
в патриотизм

– В Барнауле вас приняли 
по возвращении из Душанбе с 
распростертыми объятьями?

– Из «Памира» меня никто 
не выгонял, я сам принял ре-
шение вернуться домой. Начал 
играть и в конце мая забил гол в 
Находке. Но набрал форму и по-
настоящему разыгрался толь-
ко во втором круге. Долгое вре-

ДОКАЗЫВАЛ
За какую бы команду ни играл Владислав Яркин, 

В чем феномен длиннейшей футбольной карьеры одного 
из самых результативных и популярных барнаульских игро-
ков 90-х? Ответ на этот вопрос прост – в его профессиона-
лизме. Не случайно среди барнаульских форвардов по чис-
лу забитых мячей ему нет равных: за 19 сезонов в профес-
сиональном футболе он забил 175 голов в 503 матчах! Это 
больше, чем у Бориса Брыкина или Анатолия Федулова, Ва-
лерия Белозерского или Владимира Кобзева.

Владислав Дмитриевич ЯРКИН. Родился 16 апреля 1965 
года в Барнауле. Нападающий. В  барнаульском «Динамо» 
играл 12 сезонов (257 матчей на первенство страны, 34 – куб-
ковых, забил 93 гола в первенстве и 15 в играх на Кубок стра-
ны). Также выступал в командах «Памир» (Душанбе), «Куз-
басс» (Кемерово),  «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Иртыш» (То-
больск), «Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Металлург» (Новокуз-
нецк). Всего в командах мастеров провел 503 матча, в кото-
рых забил 175 мячей. Чемпион зональных соревнований пер-
венства России 1993, 1999 и 2000 гг. Самый результативный 
игрок в истории алтайского футбола.
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мя мы шли в группе лидеров, но 
осенью упустили шансы на пер-
вое место, которое могли в 89-м 
году занять.

– Это из-за демарша ос-
новных игроков «Динамо» 
тогда отправилось на выезд 
в Петропавловск-Камчатский 
вдевятером без вратарей, и 
в день игры только прибыл 
третий вратарь из юношеской 
команды?

– Не хочу даже вспоминать ту 
неприятную ситуацию, конфликт 
игроков с главным тренером, ко-
торый обернулся банальной за-
бастовкой. Виноваты в этом 
меньше всего любители футбо-
ла, о которых тогда не подума-
ли. Скандал зрел с начала се-
зона, и его разрешением нужно 
было заниматься где-то в другом 
месте, не в автобусе и не в аэро-
порту перед отлетом самолета.

– Насколько помню, все 
произошло из-за квартир, ко-
торые были выделены при-
глашенным в команду игро-
кам. В то же время местные 
футболисты, которые игра-
ли за «Динамо» уже много лет, 
своих квартир не имели?

– Имели только ветераны. 
Мы с Александром Майером со 
своими женами и детьми жили в 
одной ведомственной квартире. 
В этой же квартире вместе с на-
ми проживала со своей семьей 
бухгалтер клуба. Фактически это 
была коммуналка.

– Но в последующие два го-
да вы были лучшим бомбар-
диром «Динамо» в буферной 
зоне, куда наша команда вы-
шла после того скандального 
сезона, заняв-таки третье ме-
сто?

– Это уже история. Конеч-
но, очень старался проявить се-
бя в таком солидном турнире, 
где играли лучшие 22 коман-
ды второй лиги: пять – от Сиби-
ри и Дальнего Востока, осталь-
ные – от Узбекистана, Казахста-
на, Таджикистана, Туркмении и 
Киргизии. Это был уровень под 
первую союзную лигу. Были  
команды с очень серьезными 
финансовыми условиями, как, 
например, «Нефтяник» (Ферга-
на) и «Новбахор» (Наманган), 
«Копет-Даг» (Ашхабад), «Оке-
ан» (Находка), «Алга» (Фрун-
зе). Проходных матчей не было. 
За два года сыграли с этими ко-
мандами, включая игры на Кубок 
СССР, около 90 матчей! Вот это – 
моя стихия! Чтобы подготовить-
ся к чемпионату хорошо, а затем 
играть и играть. Чувствовал я се-
бя в то время в большом поряд-
ке и забивал в команде больше 
всех. В 1991 году забил 20 мя-
чей…

– И этот рекорд до сих пор 
не побит ни одним динамов-
цем уже 26 лет! И чем же был 
вызван ваш переход в «Куз-
басс»?

– Пора было уже подумать 
о собственном жилье, а в Ке-
мерове обещали дать квартиру.  
В Барнауле ничего особенно-
го мы не заработали, и купить в 
новых экономических условиях 
ничего не могли. То была игра в 
патриотизм. Мне обещали двух-
комнатную квартиру в центре 
Кемерова. Старался очень, и в 
первом круге в 15 матчах я за-
бил за «Кузбасс» 13 голов – луч-
ший результат в зоне! Но вскоре 
я понял, что обещанного мне не 
видать: дальше разговоров де-
ло не шло.

В команде 
Малофеева

– И тут поступило предложе-
ние из Тюмени, от которого глу-
по было отказываться. По усло-
виям контракта в команде выс-
шей лиги «Динамо-Газовик» 
мне кроме машины давали еще 
двухкомнатную квартиру, кото-
рую я попросил купить в Барна-
уле, что и было сделано. Забил 
свои первые голы в высшей ли-
ге и особых трудностей на том 

уровне не ощущал. Правда, по 
итогам сезона мы вылетели в 
первую лигу, откуда я и пришел 
в «Динамо-Газовик» вместе с 
братом. Нашей команде немно-
го не хватило подбора игроков 
под высшую лигу, поэтому было 
много поражений с минималь-
ным счетом. А на следующий, 
1993-й, год Алексея Петруши-
на на тренерском посту сменил 
Эдуард Малофеев, в свое вре-
мя выигравший с минским «Ди-
намо» чемпионат СССР, трени-
ровавший сборную страны. Из-
вестный специалист был при-
глашен в Тюмень под высокую 
задачу – возвращение коман-
ды в высшую лигу. Он привез 
с собой игроков. Но, откровен-
но говоря, тренировки Мало-
феева мне не нравились: вро-
де все время пашешь, а все на 
месте – прыжки да тренажеры.  
А я уже к этому возрасту (28 
лет) стал тяжелее набирать 
форму к сезону, все труднее 
становилось без серьезных бе-
говых упражнений втягиваться 
в подготовительный период. Ко 
мне появились со стороны тре-
нера какие-то претензии, и воз-
ник конфликт, из-за которого он 
отправил меня в запас. В пер-
вом круге я почти не играл в ос-
новном составе. А играть очень 
хотелось. Тем более что в Тю-
мени я, наконец, стал получать 
приличные деньги за игру в фут-
бол. Помню, после победы над 
«Крыльями», где я забил краси-
вый победный гол, нам всем вы-
дали в кассе по 40 тысяч рублей 
премиальных. В то же время в 
Барнауле в «Динамо» футболи-
стам платили зарплату по 5 ты-
сяч. Естественно, что в «Дина-
мо-Газовике» все чувствовали 
себя обеспеченными людьми, 
и каждый за свое место бил-
ся. А если сидишь на лавке, то 
ничего и не получаешь. Стал я 
еще до тренировки на стадио-
не, где мы все жили, бегать по 
часу – рывки, ускорения. Чув-
ствовал, что не хватает мне это-
го. И однажды за этим заняти-
ем в семь утра меня застал Ма-
лофеев: «Что, не хватает нагру-
зок на тренировке?» – спраши-
вает. Ответил честно: «Не хва-
тает!». И вот так два месяца 
подряд, пока на тренировках не 
стал своей готовностью выде-
ляться явно. Накануне матча с 
лидером зоны – читинским «Ло-
комотивом» – Эдуард Василье-
вич объявил меня в основном 
составе на позиции «под напа-
дающим». А надо сказать, что 
с возрастом у меня игра стала 
меняться: я больше стал полу-
чать удовлетворения от голе-
вой передачи, чем от собствен-
ного гола. И в матче с читинца-
ми показал свою истинную игру. 
Мы выиграли 4:2, а я сделал три 
голевые передачи и забил еще 
гол. После этого матча наш за-
щитник Паша Родненок сказал: 
«Яра, а я и не знал, что ты мо-
жешь так играть!». И все, после 
того, как я отвел душу в игре 
с «Локомотивом», Малофеев 
стал ставить меня на все мат-
чи подряд. Во втором круге мы 
выиграли почти у всех и стали 
чемпионами. Особенно удава-
лись матчи на выезде.

– Помню, как при моем су-
действе вы разгромили «Ме-
таллург» в Новокузнецке – 
3:0, а вот дома в первом кру-
ге не всегда удавалось выи-
грать. Почему?

– Игра приходила постепен-
но, и поэтому много побед бы-
ло вымученных. Основную на-
грузку выдерживала так или 
иначе небольшая группа игро-
ков – Камольцев, Маслов, Ге-
расимов, Книллер, Родненок, 
Умяров и мы с братом. А ког-
да во втором круге игра ста-
билизировалась, то мы рвали 
всех подряд и решили задачу 
выхода в высшую лигу. Прав-
да, играть мне там с братом не 
пришлось из-за конфликта с ру-
ководством команды.

Руководством клуба каждо-
му футболисту были обеща-
ны за первое место по маши-
не и по видеосистеме, но ниче-
го этого нам не дали. Я пошел 
от команды требовать обещан-
ное к Малофееву, а тот отпра-
вил меня к президенту клуба 
Долбоносову. После разговора 
с ним меня и брата выставили 
на продажу. А у нас еще год кон-
тракта, и этот год мы фактиче-
ски потеряли, сыграв по десят-
ку матчей за команду второй ли-
ги «Иртыш» (Тобольск), который 
тогда тренировал Рудольф Ата-
малян. Он и договорился с Дол-
боносовым, чтобы нас туда от-
пустили в аренду. А стоили мы 
тогда огромных денег, я, напри-
мер, – 60 миллионов рублей. За 
такие деньги не каждая элитная 
команда высшей лиги купит. А у 
«Иртыша» – ни задач, ни усло-
вий никаких не было. Еще рань-
ше туда же из Тюмени уехал 
Женька Зарва. В общем, прозя-
бали мы там безнадежно.

Удачно 
обесценился

– Но нам повезло, что к 1995 
году те деньги баснословные 
как-то обесценились, и мой 
трансфер у Тюмени выкупила 
«Заря», а брат уехал в Назаро-
во. Вот в «Заре» я провел три 
очень хороших сезона: все мне 
там нравилось, хотя поначалу 
пришлось поиграть и не на сво-
ем месте – крайним полузащит-
ником, и на лавке посидеть из-
за того, что тяжело было вой-
ти в форму без объемных тре-
нировок, к которым уже привык. 
Тренер «Зари» Сергей Никола-
евич Васютин был великим ор-
ганизатором, психологом, энту-
зиастом, но на одном энтузиаз-
ме в первой лиге какие-то высо-
кие задачи решать было слож-
но. Тем более что Васютин до 
этого работал с юношескими 
командами, и тренерских зна-
ний уже на более высоком уров-
не ему не хватало. Но ему уда-
лось сформировать интерес-
ный молодой коллектив, кото-
рый был очень дружным. На 
сборы мы ездили по тем вре-
менам шикарно – на хорошие 
поля в Болгарию, Грецию, Тур-
цию, на Кипр. Васютин как раз 
систему премиальную за трени-
ровки разработал. Бонусы ввел 
за каждую тренировку: первые 
пять лучших получали баллы. 
Затем все это подсчитывалось, 
и в конце сборов игроки награж-
дались: за первые пять мест – 
200 долларов, следующие пять 
– 100… Двусторонние игры пре-
вращались у нас в настоящие 
битвы. Затравливались так, что 
чуть до драк не доходило. Здесь 
формировалась своя фирмен-
ная командная игра, спортив-
ный дух. Поначалу ко мне было 
какое-то особое внимание: мне 
сразу выдали машину, един-
ственному в команде, как при-
шедшему в коллектив лидеру. 

Но это все законно, по услови-
ям контракта. У молодых же бы-
ли пятилетние контракты, кото-
рые они подписали и ждали сво-
ей машины и квартиры. Прихо-
дилось свои права доказывать 
игрой. И со временем все по-
няли, что каждый отрабатыва-
ет свое. И что машину сразу ни-
кто просто так не дает и за нее 
еще спросится. Я никогда нико-
му ни в чем не завидовал: у каж-
дого свои обязанности, свои ус-
ловия контракта. Играешь здо-
рово, никто тебе слова не ска-
жет, что ты больше всех денег 
получаешь – ты же и другим за-
работать даешь. Кстати, по ито-
гам 1996 года, когда я забил 16 
мячей за «Зарю», меня призна-
ли лучшим футболистом всего 
Кузбасса, а губернатор Кеме-
ровской области торжественно 
вручил мне ключи от новенькой 
«Волги».

– Каков вклад в успехи 
«Зари» внесли Сергей Кор-
мильцев и Алексей Смертин?

– Там нас – алтайцев – чет-
веро было: еще и Олег Мусин в 
обороне играл. Все были основ-
ными игроками. 

Сергей Кормильцев и Алек-
сей Смертин пришли в «Зарю» 
на год раньше меня и успели 
зарекомендовать себя с наи-
лучшей стороны. Леша сразу 
же завоевал по итогам сезона 
приз зрительских симпатий, ез-
дил в составе сборной первой 
лиги в Италию. Играл он тогда 
на месте крайнего полузащит-
ника и по всем показателям 
входил в пятерку лучших в ко-
манде. Также в полузащите, но 
в центре, играл Сергей. В пер-
вый же год он забил в первой 
лиге десять мячей, значитель-
но больше, чем в «Динамо». 
В «Заре» мы играли по систе-
ме 3-5-2, и они хорошо взаимо-
действовали вдвоем в центре, 
а Сергей Богачев играл опорно-
го хава под ними. Он пришел из 
кемеровского «Динамо». Но па-
ра Смертин – Кормильцев ста-
ла гораздо продуктивнее рабо-
тать, когда меня с края переве-
ли под нападающего Топоро-
ва. Тогда и получился мозго-
вой центр «Зари» – сибирский 
«Спартак». 

На следующий год в «Ура-
лан» пригласили Кормильцева. 
И за Лешкой тоже стали охо-
титься ведущие клубы первой 
лиги. Но в питерский «Зенит» 
он не пошел, а когда его позва-
ли в «Уралан», он пришел за 
советом ко мне, так как в «За-
ре» больше никто в высшей ли-
ге не играл. Леша боялся, что в 
«Заре» его будут осуждать, что 
он бросил команду. Я ему сра-
зу сказал, что все поймут пере-
ход правильно: «Ты идешь в ко-
манду, у которой задача – вы-
ход в высшую лигу. Ты что, со-
бираешься играть в «Заре» до 
пенсии? Пока тебя зовут в та-
кую команду, как «Уралан», где 
высокие задачи, и такой тре-
нер, как Павел Яковенко. Туда 
надо еще попасть, пока ты в си-

ле. А если тебе машину в «За-
ре» дают, то в таком случае ты 
должен от нее отказаться! Вот 
как надо поступить, и немед-
ленно ехать, подписывать кон-
тракт, тем более на таких ска-
зочных условиях! «Уралан» 
обязательно будет выходить в 
высшую лигу и без тебя, если 
у него такая задача стоит. А ес-
ли ты там еще будешь играть 
на ведущих ролях, то тебя за-
берут другие клубы высшей 
лиги». Всю ночь ему объяснял, 
и он, молодец, все правильно 
сделал: так и поступил. И вско-
ре уехал в «Уралан» вслед за 
Сергеем Кормильцевым. 

У Сергея талант был на-
столько ярким, что любой сра-
зу замечал и отмечал. Ну если 
Лобановский не хотел его отпу-
скать из киевского «Динамо»!  
Я благодарен судьбе, что играл 
вместе в одной команде с таки-
ми футболистами, как они. Это 
такой кайф!

– Спад в игре «Зари» про-
изошел со временем не слу-
чайно?

– Тут дело даже не в финан-
сировании. Когда в «Уралан» 
ушли Смертин и Кормильцев, то 
с ними ушла и наша игра. Вме-
сто них взяли в команду игро-
ков, которые не соответствова-
ли по своему мастерству первой 
лиге. А когда «Заря» оттуда вы-
летела, то отношение к ней со 
стороны местных властей сразу 
же изменилось, сейчас о ней и 
не слышно.

Обиду не стерпел
– И вы вернулись в Бар-

наул?
– Решил играть для себя 

в первенстве города за «Го-
ризонт», а чтобы поддержи-
вать хорошую форму, догово-
рился тренироваться вместе с 
динамовцами: тренер коман-
ды Александр Гостенин разре-
шил. А вскоре спросил у меня: 
«А не рано ты закончил с фут-
болом?». Попросил помочь как 
опытного игрока наладить де-
ла в команде, подсказывать 
молодым игрокам в игре. Такой 
подход к делу меня заинтере-
совал, я отыграл за «Динамо» 
весь второй круг. А на следую-
щий год Гостенин уехал, на его 
место пришел тренер из руб-
цовского «Торпедо» Владимир 
Воржев. Как раз из Назарово 
вернулся в команду и мой брат 
Александр. Была поставлена 
задача: «Динамо» должно про-
биться в тройку. Я попросил у 
руководства клуба для себя од-
нокомнатную квартиру, если в 
течение сезона сумею набрать 
по системе «гол+пас» 20 бал-
лов. Получил ответ: «25 бал-
лов!». Тогда, дескать, решим 
вопрос положительно. Из 15 
матчей первого круга я сыграл 
10 и набрал уже больше поло-
вины баллов, но был отчислен 
после матча с «Зарей».

– Квартиру не хотели да-
вать?

– Мне приписали то, чего не 
было и в помине. Сказали, что 
я пытался сдать игру с «Кузбас-
сом»! Но мы тот матч выиграли 
1:0, и гол забил я. Затем играл 
с «Зарей», и мы выиграли – 
2:0. Оба мяча забил брат. На 
следующий день Воржев объ-
явил о моем отчислении, ког-
да с пятью мячами я был луч-
шим бомбардиром команды!  
Я сразу-то и не понял, думал, что 
ослышался. Я вообще не пони-
мал, что происходит! Оказыва-
ется, руководство «Динамо» на 
полном серьезе обсуждало ва-
риант сдачи мной игры с «Куз-
бассом» еще до матча с ним, 
но все-таки поставило меня 
играть. Но если я такой плохой, 
то почему мне доверили играть 
и следующий матч с «Зарей»?

– А потому, что боялись не 
выиграть, очки были нужны.

– Возможно, что кто-то спе-
циально пустил слух о сдаче, 
чтобы Яркиных не поставили 
на игру и ослабили команду. 
Со мной поступили очень не-
справедливо, а самое главное 
– бездоказательно. Через три 
дня извинились по телефону 
и сказали, что повелись на де-
зинформацию. Ко мне, дескать, 
претензий больше нет. Это бы-
ло в конце июня 1999 года.

– А 25 июля в программ-
ке к товарищескому матчу 
с «Томью» прошла инфор-
мация, что «контракт между 
футбольным клубом «Дина-
мо-Барнаул» и В. Яркиным 
был расторгнут 12 июля 
1999 г. из-за неоднократных 
вмешательств последнего в 
действия руководства фут-
больной команды «Динамо».

– Сначала-то написали в од-
ной из предыдущих программок 
«…за негативное влияние на 
психологический климат в ко-
манде отчислен из «Динамо» 
Владислав Яркин». Затем изви-
нились и сказали, что все утря-
сется. Я сказал, что ничего не 
утрясется, и перешел в ново-
кузнецкий «Металлург». После 
первого круга он шел на втором 
месте вслед за благовещен-
ским «Амуром» с отставанием 
в шесть очков. Но в итоге мы 
стали чемпионами, опередив 
на очко хабаровчан, и на пять – 
«Амур». Я отыграл весь второй 
круг и переходные матчи, забил 
8 голов и получил приз как луч-
ший игрок команды. На следую-
щий год – опять чемпионы. По-
сле этого закончил играть в 36 
лет. Мог бы еще поиграть, но хо-
телось быть ближе к семье, два 
сына подрастали – 14-летний 
Александр и 5-летний Артем. 
Хотелось попробовать себя в 
работе тренером, было много 
идей, но руководство «Динамо» 
заинтересованности не прояви-
ло, а затем постепенно и жела-
ние угасло. Сейчас занимаюсь 
семейным бизнесом вместе с 
супругой, уже другие интере-
сы. Слежу внимательно за вы-
ступлениями сыновей, на «Ди-
намо» хожу обязательно, если 
они приезжают в Барнаул. По 
старшему у меня было огром-
ным желание воспитать его 
футболистом. Сашку я везде с 
собой брал, даже на трениров-
ки. Он стал чемпионом России 
среди юношей, входил в юни-
орскую сборную страны, играл 
в «Динамо», затем в первом ди-
визионе – за Хабаровск, в Пре-
мьер-лиге – за казанский «Ру-
бин», да много где еще, и сей-
час играет. По Артему все бы-
ло сложнее: у него не было тя-
ги к футболу. Привезу его в фут-
больную школу «Динамо», так 
он там бабочек на поле ловил, 
бегал за ними. Тоже брал его с 
собой на тренировки ветеранов, 
он там со мной в одном составе 
бегал. И постепенно у него поя-
вился интерес к футболу, и се-
рьезное к нему отношение. Сей-
час оба сына играют за «Читу».

Валерий ЛЯМКИН.

ИГРОЙ
везде он был на виду и забивал голы
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МАСС-СТАРТ

Столбик термометра уверенно 
держался ниже отметки -30. 

Организаторы переживали, что холод 
отпугнет юных спортсменов, которых 
родители могли просто не выпустить 

на улицу. Но заринцы оказались 
настоящими сибиряками, стужа их 
не остановила: десятки мальчишек 
и девчонок пришли прокатиться на 

лыжах и поучаствовать в эстафетах, а 
на семейные старты заявились  

16 команд!

Первые участники переступили порог 
просторной и теплой лыжной базы МАУ 
«Спорт» еще за полтора часа до начала 
состязаний. После того, как у заринской 
спортшколы появилась солидная матери-
альная база, она стала местом притяже-
ния и для ребятни, и для взрослых. Вот и 
в этот день, несмотря на мороз, жители 
Заринска не стали изменять своим при-
вычкам и посвятили выходной активному 
отдыху на свежем воздухе. А настроения 
им добавили подарки – фирменные бело-
снежные футболки, которые организато-
ры вручили всем участникам Дня снега. 

Николай Балакин, который пришел на 
городской стадион с супругой Надеждой и 
сыном Алексеем, рассказывает:

– Сомнения были не в том, идти или 
нет, а в том, будут ли вообще проводиться 
соревнования. Даже таксист, который под-
возил нас, удивлялся и не верил: «Какие 
соревнования на улице? Вы куда поехали-
то?». Но семейные старты получились та-
кими жаркими, что мы быстро согрелись.

Семейные состязания включали три 
вида испытаний: «снайпер» –  броски 
снежков или мячиков в цель, «санки» – 
гонка на скорость, где родители везут ре-
бенка, «хоккей» – ведение клюшкой мя-
ча по змейке. Комплексные соревнования 
выиграли Балакины, на втором месте бы-
ли Кукины, на третьем – Волковы.

Балакины рассказывают, что их семья 
живет спортом. Интересуются и увлекают-
ся всем подряд – и лыжными гонками, и 
шахматами с шашками. Взрослые в тече-
ние года участвуют в корпоративной за-
водской спартакиаде «Алтай-кокса», а 
9-летний Алексей уже два года занимает-
ся биатлоном под началом тренера Ната-
льи Новак. «Отдых на диване – это не для 
нас, разве что «Матч ТВ» на нем можно 
посмотреть», – заявляют Николай, Надеж-
да и Алексей Балакины.

Самые маленькие участники Дня сне-
га (от 4 до 8 лет) бежали 50-метровую 
полосу препятствий. Быстрее всех ока-
залась Маргарита Одноралова, второе 
место заняла Арина Ермоленко, третье 
– Лев Беляев. Для ребят постарше (от 8 
до 14 лет) проводилась лыжная эстафе-
та, ее победителем стала команда в со-
ставе Данила Прохорова, Алины Улья-
новой и Александра Писарева. В это же 
время мальчишки, которые занимаются 
в заринской ДЮСШ, сыграли на улице в 
футбол, а затем переместились на кры-
тый корт и после небольшой передышки 
зарубились в хоккей.

Различные спортивные мероприятия 
в рамках Дня снега 21 января прошли не 
только в России, но и других странах. На-
чиная с 2012 года, Всемирный день сне-
га (World Snow Day) отмечается в предпо-
следнее воскресенье января по предло-
жению Международной федерации лыж-
ного спорта (FIS). Основная цель празд-
ника – привлечение как можно больше-
го числа людей, особенно детей и моло-
дежи, к зимнему активному отдыху, спор-
тивным состязаниям на снегу и здорово-
му образу жизни.

В нашем регионе День снега проводил-
ся впервые. Его организацией занимались 
управление спорта и молодежной полити-
ки Алтайского края, Олимпийский совет 
Алтайского края, комитет по физической 
культуре и спорту города Заринска.

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

СОГРЕЛИСЬ СПОРТОМ
Несмотря на зимнюю стужу, жители Заринска 21 января весело и задорно отметили Всероссийский день снега


