
НАЧИНАЕТ С ШАНХАЯ
Международная ассоциация легкоатлетических феде-

раций одобрила заявку Сергея Шубенкова для выступле-
ния в нейтральном статусе в сезоне-2018.

Как сообщил «Алтайскому спорту» тренер спортсмена Сер-
гей Клевцов, первыми соревнованиями его подопечного на 
международной арене будут этапы «Бриллиантовой лиги» в 
Шанхае (12 мая) и Юджине (26 мая).

Павел Воронков, менеджер Сергея Шубенкова, 12 апреля 
сказал РИА «Новости» следующее: 

– Эти старты согласованы, дальше посмотрим, как Сергей 
проявит себя. Этап в Париже (30 июня) пока в работе. В прин-
ципе, везде хотят видеть Шубенкова, будем договариваться 
по условиям.

Ранее разрешение на выступление в нейтральном стату-
се в 2018 году получила алтайская бегунья Полина Миллер. 

МОЛОДЕЦ, ЗЕМЛЯК!
Воспитанник алтайского биатлона Иван Томилов 

4 апреля стал чемпионом России по биатлону.
Награду высшего достоинства он завоевал в составе коман-

ды Ханты-Мансийского автономного округа в эстафете Иван 
Томилов бежал на третьем этапе. Эстафета стала последним 
стартом чемпионата России по биатлону, который проходил в 
Ханты-Мансийске. В индивидуальных соревнованиях свой луч-
ший результат наш земляк показал в гонке преследования, за-
няв шестое место. В масс-старте он финишировал восьмым.   

Напомним, что выпускник спортшколы Бийского района и 
Алтайского училища олимпийского резерва Иван Томилов явля-
ется спортсменом Центра спортивной подготовки сборных ко-
манд Алтайского края. В настоящее время он живет и трениру-
ется в Ханты-Мансийске, но продолжает давать параллельный 
зачет Алтайскому краю.

БЫСТРОХОДНАЯ РУСАЛКА
Бийчанка Алина Позднякова завоевала четыре медали 

первенства России по подводному спорту.
Соревнования по плаванию в ластах среди юношей и деву-

шек 12-13 лет прошли 29-31 марта в Смоленске. В них участво-
вали 180 спортсменов из 19 регионов страны. В том числе и три 
спортсмена бийской спортшколы олимпийского резерва «Дель-
фин». Лучший результат среди них показала Алина Поздняко-
ва, завоевавшая серебряные медали на дистанциях 100 и 400 
метров и бронзовые – на 50 и 800 метров.

СНОВА С КУБКОМ! 
Учащиеся Мамонтовской СОШ – победители и призе-

ры традиционных Всероссийских соревнований «Шипов-
ка юных – 2018». 

Это многоуровневый турнир среди общеобразовательных 
учреждений, который проходит в зимний и летний сезон – с 
ноября по сентябрь. Школьники соревнуются в беге на корот-
кие и средние дистанции, прыгают в высоту или в длину, бро-
сают на дальность мяч.

В этом году финал зимнего сезона 22-31 марта принимала 
Казань. За победу в трех возрастных категориях боролись 1264 
юных спортсмена со всей России. Школьники Алтайского края 
на протяжении многих лет успешно выступают среди сельских 
команд. Не стал исключением и этот год. Ученики Мамонтовской 
средней школы, которые занимаются легкой атлетикой у Ирины и 
Владимира Василенко, завоевали три больших кубка. В команд-
ном первенстве мамонтовцы заняли первое место среди девочек 
2005-2006, а также девушек и юношей 2003-2004 годов рождения.

Кроме того, девичий квартет в составе Марии Якушевой, Оль-
ги Шмидт, Лилии Кайковой и Анастасии Безродной завоевал брон-
зу в эстафете 4 х 100 метров среди девушек 2005-2006 годов рож-
дения. Их результат – 53,91 секунды. В личном первенстве в шаге 
от пьедестала была Лилия Кайкова: на дистанции 600 метров она 
показала четвертое время – 1 минута 46,19 секунды.

ВСЕ ШАЙБЫ ЗАБРОШЕНЫ
ХК «Тамбов» выиграл финальную серию Кубка Федера-

ции сезона 2017/2018.
Таким образом, эта команда стала первым двукратным обла-

дателем главного трофея первенства ВХЛ. В финале плей-офф 
«Тамбов» в четырех матчах подряд взял верх над ХК «Чебокса-
ры» – 3:1, 5:0, 3:1 и 2:1. Последний поединок состоялся 18 апре-
ля в Чебоксарах.

В матчах за бронзу турнира (до двух побед) «Ростов» обыграл 
«Мордовию» – 3:1 и 6:3.

Напомним, что на пути в финал «Тамбов» на стадии 1/4 обы-
грал саратовский «Кристалл» – 3:0 (в серии до трех побед), а в по-
луфинале только в седьмом матче (в серии до четырех побед) вы-
бил из борьбы за главный приз саранскую «Мордовию», выиграв 
ее по буллитам. В свою очередь, второй финалист – ХК «Чебок-
сары» – в 1/4 прошел «Челны» из Набережных Челнов – 3:2, а в 
полуфинале взял верх со счетом 4:2 над обидчиком нашего «Ал-
тая» в четвертьфинале – «Ростовом».

Любопытно, что по итогам регулярного первенства ВХЛ буду-
щий победитель занял лишь третье место, а второй призер – чет-
вертое. 

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.
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Футбольная реформа «Востока» 
глазами президента ПФЛ

№ 4 (831) 21 апреля 2018 г.

Нокаутер Сухотский 
ставит удар детям

Признайтесь, вы сильно 
ждали окончания зимней пау-
зы. А во время перерыва с ин-
тересом следили за клубны-
ми новостями, за подготовкой 
команды к сезону и пережива-
ли: сумеют ли должным обра-
зом подготовить поле к пер-
вым матчам. Главным факто-
ром, подкреплявшим интерес 
болельщиков к «Динамо», бы-
ла задача, поставленная ру-
ководством перед футболи-
стами. В ноябре прошлого го-
да неравнодушные к барна-
ульскому клубу люди отмети-
ли десятилетний юбилей вы-
хода «Динамо» в первый ди-
визион, и вот спустя десять 
лет футболисты снова стре-
мятся покорить этот рубеж. 
Задача не из легких – на пу-
тевку в подэлитный дивизион 
претендуют сразу четыре клу-
ба из шести. Первые апрель-
ские соперники «Динамо» бы-
ли из их числа. 

Матч против «Сахалина» 
был примечателен тем, что 
для зрителей открыли южную 
трибуну, которая находилась 
на реконструкции с 2015 года. 
Вообще ее отремонтировали 
давно, но не пускали туда бо-
лельщиков, экономя на охра-
не. Считали, что всем хвата-
ет места и на северной трибу-
не. Но что-то, видно, у дина-
мовского руководства «щел-
кнуло». Говорят, в необходи-
мости открыть южную трибуну 
для зрителей убедил началь-
ство недавно принятый в клуб 
директором по развитию Ники-
та Киселев. 

Во время полугодичного пе-
рерыва состав «Динамо» поч-
ти не изменился. Одна поте-
ря – команду покинул моло-
дой футболист Артем Апаль-

кин, он перебрался в «Орен-
бург». В первых играх не смог 
помочь команде полузащитник 
Антон Киселев – у него неболь-
шая травма. В целом у «Дина-
мо» боевой и сбалансирован-
ный состав. «Сахалин» в зим-
нюю паузу, наоборот, претер-
пел серьезные изменения. И 
не факт, что со знаком минус. 
Скорее, плюс. На место по-
кинувших команду футболи-
стов Крупельницкого, Масля-
ка и Мелконяна были пригла-
шены нападающие Алмаз Фа-
тихов из ярославского «Шин-
ника» и Павел Есиков из став-
ропольского «Динамо», а так-
же защитник Павел Беликов 
из подмосковных «Химок». На 
тренерском мостике Дмитрия 
Емельянова заменил Сергей 
Булатов, начинавший этот се-
зон в московском «Арарате», 
где его подопечными были та-
кие звезды российского фут-
бола, как Роман Павлюченко, 
Марат Измайлов, Алексей Реб-
ко и другие известные футбо-
листы. 

Матч с островитянами ра-
зочаровал болельщиков. Ди-
намовцы не создали у ворот 
гостей ни одного голевого мо-
мента. По этой игре можно 
выделить разве что ветерана 
команды нападающего Вла-
дислава Аксютенко, который 
и один в поле воин, да врата-
ря Богдана Карюкина, несколь-
ко раз спасшего хозяев от вер-
ного гола. Проведя полноцен-
ные сборы на юге, «Сахалин» 
оказался лучше готов к возоб-
новлению сезона. Исход матча 
решил единственный гол: кра-
сивым обводящим ударом со 
штрафного его забил защит-
ник-ветеран «Сахалина» Юрий 
Коломыц. 

Игра со «Сменой», наобо-
рот, возродила болельщицкие 
надежды. «Динамо» заметно 
преобразилось. Видимо, матч 
с «Сахалином», с одной сто-
роны, ударил по самолюбию 
игроков, а с другой, сбросил 
психологическое напряже-
ние, которое неизбежно ско-
вывает игроков в стартовых 
матчах на своем поле. Тем 
более, что у нашей команды 
есть амбиции. 

По сравнению с предыду-
щим матчем главный тренер 
«Динамо» Сергей Шишкин 
сделал в стартовом составе 
три замены. Справа в оборо-
не вместо Владислава Хме-
левского вышел Иван Житни-
ков, а слева вместо Алексан-
дра Грушина – Ярослав Ов-
сянников. В центре полуза-
щиты Виктора Липина заме-
нил Григорий Дорошенко. Все 
перестановки пошли на поль-
зу. Особенно неплохо сыграл 
в центре Дорошенко. Его уве-
ренная игра в отборе позво-
лила больше времени прово-
дить в атаке другим игрокам 
центральной оси – Константи-
ну Погребану и Денису Чудоя-
кову. Хорошо сыграли и флан-
говые полузащитники – самый 
молодой игрок команды Тимур 
Дильмухаметов и Александр 
Худяков. Последний вообще 
выжег свой фланг: и в отбо-
ре сыграл, и в атаке задергал 

соперника. Самым приятным 
в этой игре было то, что у ди-
намовцев даже на сыром поле 
получался комбинационный 
футбол – тот, которому наших 
парней учат в спортшколе. Не 
надо тренерскому штабу отка-
зываться от этого козыря. 

Будем надеяться,  что 
команда прибавит еще. Побе-
да над «Сменой» должна при-
дать ей уверенности. Нельзя 
сказать, что динамовцы вы-
играли потому, что попался 
слабый соперник. На первых 
минутах гости, наоборот, име-
ли преимущество. Но длилось 
это недолго. Спасибо, в минуту 
опасности вновь выручил Бог-
дан Карюкин. А потом и наши 
центральные защитники сы-
грали безукоризненно. 

Единственный гол в этой 
игре отличным ударом с ле-
та после фланговой переда-
чи забил Владислав Аксютен-
ко. Голевые моменты были у 
динамовцев до этого и после. 
«Смена» же, упустив свое в 
дебюте, больше ничего не соз-
дала.

Впереди у «Динамо» семь 
матчей – три дома и четыре в 
гостях. Следующие игры бело-
голубые проведут на выезде: 
24 апреля – в Чите, и 27 апре-
ля – в Иркутске. 

Олег ХАРЛОВ,
Виталий ДВОРЯНКИН.

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Барнаульское «Динамо» продолжает борьбу за выход в ФНЛ

В первых домашних матчах весенний части первенства 
России в зоне «Восток» второго дивизиона динамовцы сна-
чала с минимальным счетом уступили «Сахалину», а затем 
с таким же результатом обыграли «Смену». 
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Сезон - 2017/2018. ФОНБЕТ - Первенство России по футболу 
среди клубов ПФЛ. Группа «Восток»

М Команда И В Н П М О
1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 14 8 0 6 18-14 24
2 «Чита» (Чита) 13 6 4 3 17-11 22
3 «Динамо» (Барнаул) 13 6 4 3 10-6 22
4 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 13 6 2 5 13-12 20
5 «Зенит» (Иркутск) 13 5 1 7 15-22 16
6 «Иртыш» (Омск) 12 1 3 8 6-14 6
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14 апреля. 15-й тур: «Динамо» – «Сахалин» 0:1. «Иртыш» 
– «Смена» 0:1. 17 апреля. 16- й тур: «Динамо» – «Смена» 
1:0. «Иртыш» – «Сахалин» 0:2. «Чита» – «Зенит» 2:1.   



НОВОСТИ

НОВЫЙ ВИТОК
Саблистка Виктория Ковалева вернулась на дорожку 

после рождения сына.
С 9 по 15 апреля в Смоленске проходил чемпионат Рос-

сии по фехтованию. В последние дни соревнований женщи-
ны-саблистки разыграли личное и командное первенство. 
Турнир был примечателен тем, что на фехтовальную до-
рожку после рождения детей вернулись олимпийские чем-
пионки Софья Великая и Юлия Гаврилова, а также алтай-
ская спортсменка, чемпионка России – 2016 Виктория Кова-
лева. У нее с мужем Дмитрием Жеребченко, заслуженным 
мастером спорта, чемпионом мира – 2017 по рапире, 7 ян-
варя на свет появился сын Всеволод.

На первом же для себя турнире Вика не осталась без на-
грады. В командных соревнованиях она заняла второе ме-
сто в составе Московской области. Напомним, что Викто-
рия дает параллельный зачет родному Алтайскому краю.

ВЕСЕЛЫЕ ДЕЛЬФИНЫ
По итогам всероссийских соревнований  «Веселый 

дельфин» троих воспитанников СШОР «Обь» – Никиту 
Черноусова, Данила Орлова и Егора Романенко – при-
гласили стать участниками программы Всероссийской 
федерации плавания по подготовке резерва сборной ко-
манды России «Я стану чемпионом!».

Турнир «Веселый дельфин» проходил в Санкт-
Петербурге с 11 по 15 апреля. В нем участвовало более 
900 юных спортсменов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 
лет из 66 регионов Российской Федерации, а также пловцы 
из ближнего зарубежья – Азербайджана и Эстонии.

Воспитанник СШОР «Обь» Никита Черноусов (тренер Ан-
дрей Жуков) занял второе место на дистанции 100 м воль-
ным стилем. Его результат – 54,30 секунды. Еще один ал-
тайский пловец Егор Романенко (тренер Илья Никитин) на 
этой же дистанции стал четвертым, показав время 55,53 се-
кунды. Победу одержал москвич Федор Крюк – 54,09 секун-
ды. Кроме этого, барнаульцы Егор Романенко и Никита Чер-
ноусов, рубцовчанин Владимир Барышников и бийчанин Да-
нил Орлов в составе команды спортшколы «Обь» заняли 
третье место в эстафете 4 х 50 метров вольным стилем. 
Всего за победу боролись 54 команды. 

ЧЕМПИОНКА НЕ ОШИБЛАСЬ
Сергей Гордок – абсолютный победитель всероссий-

ских юношеских соревнований по биатлону «Кубок Ан-
ны Богалий – SKIMiR».

Абсолютные победители определялись по сумме очков, 
заработанных на пяти кубковых этапах. Сергей Гордок стал 
лучшим среди юношей 14-15 лет, второй результат в этой 
возрастной группе показал еще один алтайский биатлонист 
– Александр Мозговой. До обидного мало не хватило для 
победы в общем зачете в возрастной группе 12-13 лет Лео-
ниду Кульгускину, который не знал равных на трех послед-
них этапах Кубка. Его опередил Олег Миловкин из Воло-
годской области. Все наши парни занимаются биатлоном в 
ДЮСШ Бийского района в селе Лесном под началом трене-
ров Лилии Кокориной и Ивана Кульгускина.

В общей сложности на пяти этапах «Кубка Анны Бога-
лий – SKIMiR» выступило более 1500 спортсменов в воз-
расте от 10 до 17 лет. В четырех возрастных категориях 
они разыграли 103 комплекта медалей. Первый этап про-
шел в декабре в Рязани, далее юные биатлонисты сорев-
новались в Магнитогорске, Новосибирске, Южно-Сахалин-
ске, а финал состоялся 4-8 апреля в Мурманске.  

Биатлонисты ДЮСШ Бийского района Сергей Гордок, 
Александр Мозговой и Леонид Кульгускин подключились к 
соревнованиям только с третьего этапа, который прошел 
в феврале в Новосибирске. Александр Мозговой стал там 
призером, а Сергей Гордок и Леонид Кульгускин – победи-
телями соревнований. 

– Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий на-
столько болеет за развитие детского биатлона, так хочет, 
чтобы на ее соревнованиях выступали лучшие ребята, что 
после Новосибирска сама оплатила проезд наших мальчи-
шек на два заключительных этапа – в Южно-Сахалинск и 
Мурманск, чтобы у нас не возникло с этим никаких трудно-
стей, – рассказала «АС» Лилия Кокорина. 

В Мурманске Леонид Кульгускин поднялся на первую сту-
пень пьедестала четырежды! Он выиграл спринт, индиви-
дуальную гонку, масс-старт и эстафету в компании со свер-
стниками из других регионов. Сергей Гордок первенствовал 
в масс-старте и индивидуальной гонке, а Александр Мозго-
вой стал по итогам масс-старта вторым.

ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ
Команда краевой спортшколы «АлтайБаскет» доби-

лась лучшего результата в первенстве Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги за все время выступлений в 
этих соревнованиях.

Турнир за 15-19 места прошел 13-16 апреля в Казани. 
По итогам сезона юношеская команда СШОР «АлтайБа-
скет» под руководством тренеров Сергея Колмакова и Сер-
гея Штина заняла в первенстве ДЮБЛ 16-е место. Это луч-
ший результат за все время работы спортшколы.

В Казани «АлтайБаскет» в стартовой встрече уступил тю-
менской ДЮСШ «Рубин» (59:65), после чего одержал три 
победы кряду – над питерским «Спартаком» (87:79), «Спар-
таком-Приморьем» из Владивостока (68:63) и казанским 
«УНИКСом» (68:43).

– В ДЮБЛ мы уступали сильным, но обыгрывали равных 
и слабых соперников. – говорит Сергей Колмаков. – Сказал-
ся опыт лидеров команды – Влада Корпусова, Артема Пи-
липенко и Семена Любимского-Печерских, которые за три 
года не пропустили ни одной игры в ДЮБЛ! В целом я удов-
летворен сезоном – парни стрельнули. Они не только пока-
зали лучший результат в первенстве ДЮБЛ в истории спорт-
школы «АлтайБаскет», но и выполнили разряд кандидатов 
в мастера спорта, выиграв в Томске Кубок Сергея Белова.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.
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Сезон 2017/2018. Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига. Второй дивизион. Группа «Г» (за 9-14 места). Мужчины
М Команда И В П Р/М О
1 «Руна-Баскет» (Москва) 20 18 2 1658-1346 38
2 «Динамо» (Ставрополь) 20 14 6 1663-1561 34
3 «Русичи» (Курск) 20 13 7 1788-1622 33
4 «АлтайБаскет» (Барнаул) 20 7 13 1516-1668 27
5 «Эльбрус» (Черкесск) 20 5 15 1576-1754 25
6 «Нефтехимик» (Тобольск) 20 3 17 1594-1844 23

МЕМОРИАЛ

РАКУРС

Соревнования восьми 
команд Сибирского феде-
рального округа проходи-

ли 7-15 апреля на стади-
оне «Полимер». Главный 

приз турнира оспарива-
ли выступающие в сорев-

нованиях МРО «Сибирь» 
любительские команды 

ФК «Новокузнецк», ново-
сибирская «Сибирь-М», 

«СДЮСШОР Кемерово», 
междуреченская «Распад-

ская» и барнаульский «По-
лимер», играющие по лю-
бителям на региональном 

уровне – «Бийск» и «Ал-
тай», а также барнауль-

ское «Динамо», выставив-
шее на три первых матча 
игроков профессиональ-
ной команды. Для боль-

шинства участников тур-
нир Фомичева, который 
уже в 17-й раз проводил 

футбольный клуб «По-
лимер», стал первым се-
рьезным испытанием по-

сле зимней паузы. 

Выиграв в своей послед-
ней игре 5:0 у «СДЮСШОР 
Кемерово», победу в тур-
нире одержала команда ФК 
«Новокузнецк». Любопыт-
но, что в этом коллективе 
сейчас сразу шесть футбо-
листов, так или иначе свя-
занных с Алтаем. Среди них 
Александр Яркин, Роман Ту-
зовский, Андрей Марков, Ев-
гений Щербаков, Роман Гро-
хин и Яков Эрлих. Для того 
же Яркина команда ЛФК на-
верняка не предел мечтаний. 
Но ему надо сейчас восста-
новиться после травмы коле-
на. У любителей соревнова-
тельный сезон еще не начал-
ся, и у него будет время, что-
бы спокойно набрать форму 
для летних свершений.  

Теоретически подвинуть 
с первого места в турни-

ре Фомичева кузнечан мог-
ло в последний день барна-
ульское «Динамо», встре-
чавшееся с новосибирской 
«Сибирью-М». Но только 
теоретически. Выиграв на 
групповой стадии соревно-
ваний три матча из трех (в 
том числе обыграв «Ново-
кузнецк» – 1:0), професси-
ональная команда ФК «Ди-
намо-Барнаул» больше на 
искусственный газон стади-
она «Полимер» не вышла 
(в субботу, 14 апреля, она 
играла в первенстве Рос-
сии с «Сахалином» из Юж-
но-Сахалинска). Профес-
сионалов заменили в фи-
нальной четверке воспи-
танники спортшколы «Ди-
намо» 2001 года рождения, 

которые серьезного сопро-
тивления соперникам ока-
зать не смогли. Первую 
игру в финальном квартете 
юные динамовцы проигра-
ли «СДЮСШОР Кемерово» 
– 0:5, а во второй уступили 
«Сибири-М» – 0:8. В итоге 
второе место досталось но-
восибирцам, третье – кеме-
ровчанам, а динамовцы ста-
ли четвертыми.

И кузнечане, и новосибир-
цы набрали по 6 очков, но 
«Новокузнецк» получил пре-
имущество за счет победы в 
личной встрече. 

В квартете команд, оспа-
ривавших с 5-е по 8-е места, 
пятое место заняла «Рас-
падская» из Междуреченска, 
шестое – барнаульский «Ал-

тай», седьмое – «Полимер», 
восьмое – «Бийск». 

Григорий ПЛОХОВ. 

Справка ______________
Под началом заслуженно-

го тренера РСФСР Василия 
Сергеевича Фомичева бар-
наульские команды «Темп» 
и «Динамо» по два раза вы-
игрывали зональное пер-
венство СССР по футболу: 
«Темп» в 1963 и 1964 годах, 
а «Динамо» – в 1980 и 1981-
м. Благодаря этому настав-
нику раскрылся талант мно-
гих алтайских футболистов. 
Он был большим патриотом 
своего города и края и всег-
да делал ставку на доморо-
щенных футболистов.

ВЕСЕННИЙ ПОЛИГОН
Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР по футболу Василия Фомичева   

традиционно собрал в Барнауле представительный состав участников

Подача углового у ворот «СДЮСШОР Кемерово». На переднем плане – нападающий «Ново-
кузнецка» Александр Яркин.

Каждый год со спортив-
ной карты России исчезают 
клубы. К счастью, «Алтай-
Баскет» не пополнил этот 
печальный список. Хотя бо-
лельщикам пришлось по-
волноваться, когда в раз-
гар сезона директор клу-
ба Михаил Панфилов зая-
вил: «У клуба образовался 
долг, денег нет». Как он по-
яснил «АС», повлиять на си-
туацию самостоятельно ру-
ководитель уже не мог: кра-
евые власти свои финансо-
вые обязательства выпол-
нили, а вот поступлений вне-
бюджетных средств не пред-
виделось. Переговоры с по-
тенциальными спонсора-
ми не увенчались успехом. 
Панфилов принял решение 

о добровольном уходе с по-
ста директора клуба. Власть 
в «АлтайБаскете» перешла к 
председателю краевой фе-
дерации баскетбола Павлу 
Тулину и его команде.

И у Панфилова, и у Тули-
на хватает как сторонников, 
так и критиков. Не секрет, что 
когда «АлтайБаскет» только 
вставал на профессиональ-
ные рельсы, они вместе под-
держивали проект. Но по-
том их взгляды на дальней-
шее развитие баскетболь-
ного клуба разошлись, и Ту-
лин отошел в сторону. И хо-
тя у них, судя по интервью 
в СМИ, остаются взаимные 
претензии, сталкивать лбами 
Михаила Юрьевича и Павла 
Михайловича не стоит. Спа-

сибо, что сумели договорить-
ся и сохранить «АлтайБа-
скет» в критический момент.

Болельщики практически 
сразу заметили изменения, 
даже в мелочах. На домаш-
них матчах перестал рабо-
тать клубный фотограф, по-
любившуюся и уже ставшую 
родной группу поддержки 
«Инфинити» сменил другой 
коллектив. Кажется, в бизне-
се это называется антикри-
зисное управление. Однако 
осуждать за это не хочется, 
тем более не зная всей вну-
тренней кухни. Клуб сокра-
щает расходы, но главное – 
играет в чемпионате России 
и остается маяком для сотен 
алтайских мальчишек, кото-
рые мечтают стать баскетбо-
листами. Раздавать какие-
то оценки новому руковод-
ству преждевременно. Сей-
час оно действует в цейт-
ноте. Показательным будет 
следующий сезон, который 
даст ответ на вопрос, в ка-
ком направлении «Алтай-
Баскет» станет развивать-
ся теперь. Можно констати-
ровать, что с уходом Миха-
ила Панфилова заверши-
лась эпоха, отличительной 
особенностью которой была 
нацеленность на результат. 
«АлтайБаскет» регулярно 

боролся за медали, по край-
ней мере, перед командой 
стояли такие задачи. 

Что осталось в сухом 
остатке по итогам этого се-
зона? 36 матчей, 8 побед, 
28 поражений. Двенадца-
тое место в таблице. За-
ключительные матчи «Ал-
тайБаскет» проводил дома, 
обменявшись победами со 
ставропольским «Динамо» 
(87:76, 82:87) и черкесским 
«Эльбрусом» (91:71, 60:70). 
На одной из этих игр рядом 
с Павлом Тулиным был за-
мечен Борис Соколовский 
– бывший главный тренер 
женской сборной России, по-
мощник Сергея Базаревича в 
мужской сборной на Евроба-
скете-2017. 

А 17-19 апреля игроки 
«АлтайБаскета» Клим Муску-
лис, Илья Ашмаров, Павел 
Мыльников и Сергей Лапин 
провели мастер-классы для 
школьников в Камне-на-Оби, 
Славгороде и Рубцовске.

Виталий УЛАНОВ.

Р.S. Победителем Супер-
лиги-2 стал ярославский 
«Буревестник». Серебро у 
магнитогорского «Динамо», 
бронзу взял «Уралмаш» из 
Екатеринбурга.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
Пережив потрясения этого сезона, «АлтайБаскет» остается на плаву

Вовсе не хочется драматизировать ситуацию, но эта 
строчка из Высоцкого очень точно характеризует то, что 
произошло за минувший год с флагманом алтайского ба-
скетбола. Этот сезон не был хорошим. Но и плохим его не 
назовешь, потому что все могло сложиться гораздо хуже.
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В этих играх, да и в це-
лом на заключительном от-
резке сезона, «Университет» 
действовал решительно, на-
пористо, мощно. Надежно в 
защите и эффективно в ата-
ке. Алтайские любители во-
лейбола снова увидели на 
площадке тот целеустрем-
ленный и волевой «Универ-
ситет», который в прошлом 
году сенсационно, но вме-
сте с тем и абсолютно за-
служенно взял серебряные 
медали. В этот раз звезды 
для команды Ивана Ворон-
кова сошлись иначе: «сту-
дентов» весь сезон пресле-
довали травмы, да и сопер-
ники настраивались на бар-
наульцев совсем по-другому 
– они выходили уже не про-
тив дебютантов, а против се-
ребряных призеров лиги.

После матчей с «Гроз-
ным» корреспондент «Ал-
тайского спорта» поговорил 
с лидерами «Университета» 
Сергеем Брагиным и Алек-
сеем Карпенко, а также с 
главным тренером Иваном 
Воронковым. Они подвели 
итоги этого непростого сезо-
на, в котором алтайская ко-
манда заняла восьмое ме-
сто.

Сергей Брагин: 
«Попробовали 

сыграть на 
классе»

– Клас-
сные ощу-
щ е н и я . 
В ы и г р ы -
вать всег-
да прият-
но, а когда 
это полу-
чается до-
ма и в та-
ких тяже-
лых мат-
чах, как с «Грозным», прият-
но вдвойне. Получили пол-
нейшее удовлетворение, – 
отметил капитан «Универси-
тета». – Последние восемь 
игр мы провели очень хоро-
шо, и все прекрасно понима-
ют, что восьмая позиция в та-
блице – это не наше место. 

Просто так сложилось. Бы-
ло очень много травм по хо-
ду сезона. Потом время уш-
ло на восстановление. На-
брали форму только к концу 
чемпионата. Сделаем работу 
над ошибками к следующе-
му сезону, хотя сейчас труд-
но загадывать, кто в команде 
останется, а кто уйдет.

– «Университет» набрал 
прекрасный ход. Нет сожа-
лений, что сезон закончен?

– С учетом нашей фор-
мы, конечно, хотелось еще 
повыигрывать. Но все-таки 
мы отыграли весь сезон – 
а это 40 с лишним матчей – 
с травмами, на морально-во-
левых… Надо отпустить эту 
ситуацию и чуть-чуть отдо-
хнуть.

– А каким, по вашему 
мнению, был сезон?

– Очень тяжелым. И пси-
хологически, и физически. 
Если бы травмы нас не ло-
мали, было бы намного про-
ще.

– «Университет» два го-
да как вернулся в высшую 
лигу «А». Какой сезон дал-
ся тяжелее – прошлый или 
этот?

– Ох, сложно сказать. 
Прошлый сезон мы прош-
ли на одном дыхании. И это, 
считаю, сыграло с нами злую 
шутку, потому что к началу 
нынешнего чемпионата мы 
до конца не восстановились. 
Поэтому так все скомканно 
получилось.

– Команда не восстано-
вилась в каком плане?

– Мы потратили много фи-
зических и моральных сил. 
Практически весь прошлый 
сезон играли на эмоциях, 
все-таки класса не хвата-
ло: мы только поднялись из 
вышки «Б», надо было как-
то себя взбадривать. Эмо-
ций отдали очень много, про-
сто опустошены были.

А в этом сезоне стали уже 
больше играть на классе. 
Спокойно и уверенно.

– Победителем чемпи-
оната стал «Локомотив-
Изумруд». За счет чего ко-
манда из Екатеринбурга 
взяла золото?

– Уральцы сильны своей 
системой. Они очень хорошо 

принимают, доводят мячи. 
Мало ошибаются. Хорошая 
общая игра. Сильные напа-
дающие и связка. В основ-
ном «Локомотив-Изумруд» 
выигрывает за счет того, что 
ошибаются соперники. Плюс 
в Екатеринбурге специфич-
ный зал с низким потолком, 
наладить прием в таких ус-
ловиях весьма непросто. Но 
для Суперлиги у них в городе 
есть другой зал, куда они на-
верняка перейдут.

Алексей 
Карпенко: 

«Хочу приносить 
больше пользы»

– В по-
следних 
трех ту-
рах мы 
выигра-
л и  вс е 
м а т ч и . 
Приятно 
заканчи-
вать се-
зон по-
бедами. 
Спасибо болельщикам за 
поддержку – вы наш седь-
мой игрок, – подчеркнул во-
лейболист, который несколь-
ко лет отыграл в Суперли-
ге, а в прошлом году вернул-
ся в родной клуб. – Было тя-
жело, середину чемпионата 
смазали. Череда травм вы-
била нас из колеи. Тем не 
менее мы на мажорной ноте 
закончили сезон. Хочу побла-
годарить всех партнеров по 
команде за то, что выложи-
лись до конца.

– Какой матч сезона был 
лучшим для «Университе-
та»?

– Наверное, последний. 
С «Грозным».

– А худший?
– Лично для меня – с Че-

лябинском. Там случился ре-
цидив травмы плеча, поэто-
му сезон пришлось заканчи-
вать на позиции либеро.

– А в целом сезон для 
себя как оцениваете?

– Ну, на троечку. Рассчи-
тывал принести команде 
больше пользы на позиции 
доигровщика. Но потом при-
шлось переводится в либе-
ро.

– В следующем сезоне 
вернетесь на привычную 
позицию?

– Да. Сейчас будет длин-
ное межсезонье, надеюсь 
за это время восстановить-
ся и набрать нужные конди-
ции, чтобы повести команду 
в бой.

– Какую работу вам не-
обходимо проделать, что-
бы снова выходить в доиг-
ровке?

– Пройти восстановитель-
ную реабилитацию, укрепить 
плечо и больше работать с 
мячом, чтобы войти в рабо-
чее состояние и, выходя на 
площадку, не думать о том, 
что где-то что-то мешает. 
Нужно дисциплинированно 
провести весь курс восста-
новления.

Иван Воронков: 
«Пробиться в 

шестерку было 
реально»

– Поч-
т и  в с е 
м а т ч и 
в ы с ш е й 
лиги «А» 
проходят 
т а к  н а -
пряженно. 
Р е з у л ь -
т а т  п о -
л у ч и л с я 
зеркаль-
ным: в Грозном мы проигра-
ли 0:3, 2:3, а дома взяли ре-
ванш. Команда из Чеченской 
Республики – серьезный со-
перник с хорошей подачей: 
быстрым планером и мощ-
ной силовой. Их нападаю-
щие поиграли и на более вы-
соком уровне – в Суперлиге.

У Никиты Воронкова и 
Ильи Никитина накануне 
матчей поднялась темпера-
тура. Но в целом все в на-
шей команде более-менее 
восстановились, и в концов-
ке чемпионата мы стали по-
казывать неплохую игру.

– Вы довольны этим се-
зоном?

– На старте я говорил, что 
«Университет» будет бороть-
ся за место в первой шестер-
ке. В принципе, оказался не-
далек от истины. К сожале-
нию, наши игроки слишком 
часто выбывали из строя по 
состоянию здоровья. За все 
время, что я работаю в во-
лейболе, не припомню се-
зона с таким количеством 
травм. Большой отрезок се-
зона мы провели неоснов-
ным составом – где-то с на-
чала ноября до конца фев-
раля. Тем не менее мы все-
го на одну победу отста-
ли от «Грозного», на четы-
ре – от «Академии». Обе эти 
команды мы обыграли, так 
что попасть в шестерку было 
реально. Несмотря ни на что, 
я считаю, что сезон хороший.

– В концовке «Универси-
тет» раскочегарился.

– У нас два равноценных 
пасующих, и травма одно-
го из них не так сказывает-
ся на игре, как потеря основ-
ного диагонального или цен-
трального блокирующего. 
У нас Порошин не играл ту-
ра четыре. Мы тогда в Ниж-
нем Новгороде и Грозном 
проиграли 2:3, хотя с Костей 

могли бы и выиграть. «Гроз-
ный», кстати, в первом кру-
ге у себя дома играл гораздо 
хуже, чем у нас.

– Алексей Карпенко на-
звал лучшим матчем се-
зона последнюю игру с 
«Грозным». А по вашим 
ощущениям, какая встреча 
была самой эмоциональ-
ной по накалу?

– С «Грозным» сыграли 
хорошо, по напряжению это 
были очень сложные матчи 
– почти все партии выходи-
ли за 25 очков. Но по каче-
ству у нас были матчи и луч-
ше. Например, мы очень дис-
циплинированно сыграли в 
Екатеринбурге с «Локомоти-
вом-Изумрудом», что позво-
лило обыграть победителя 
чемпионата.

– Будут ли какие-то ка-
дровые изменения в «Уни-
верситете»?

– По составу рано гово-
рить. Сначала мне нужно пе-
реговорить с игроками, узнать 
их планы. Я бы хотел, чтобы в 
команде оставалось как мож-
но больше алтайских воспи-
танников. Но чисто своими 
можно было играть в высшей 
лиге «Б», а в лиге «А» нам 
все-таки требуется усиление 
– хотя бы трое иногородних.

– Какие планы на межсе-
зонье?

– Будем продолжать тре-
нировки до середины июня. 
А в середине июля выйдем 
из отпуска.

Виталий УЛАНОВ.

ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
На финише сезона волейболисты «Университета» выиграли шесть матчей подряд

Барнаульская команда заканчивала чемпионат выс-
шей лиги «А» 7-8 апреля домашними матчами с «Гроз-
ным». «Студенты» напоследок порадовали болельщи-
ков и красивой игрой, и результатом. Первую встречу 
«Университет» выиграл со счетом 3:2 (19:25, 21:25, 26:24, 
25:18, 15:7), вторую – 3:0 (28:26, 25:20, 31:29).

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) 40 35 5 110-132 101
2 «Динамо» (Челябинск) 40 29 11 96-55 86
3 МГТУ (Москва) 40 27 13 96-57 82
4 «Дагестан» (Махачкала) 40 27 13 94-56 82
5 «Нефтяник» (Оренбург) 40 20 20 76-73 58
6 «Академия-Казань» (Казань) 40 19 21 76-74 63
7 «Грозный» (Грозный) 40 16 24 67-88 46
8 «Университет» (Барнаул) 40 15 25 57-89 46
9 АСК (Нижегородская область) 40 15 25 65-93 43

10 «Тархан» (Стерлитамак) 40 11 29 57-97 36
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 40 6 34 27-107 17

Тем временем _____________________________________

ШАГ ВПЕРЕД
Женская команда «Алтай-АГАУ» заняла пятое место 

в финале высшей лиге «Б».
В Иркутске с 3 по 8 апреля проходил второй тур фи-

нального турнира высшей лиги «Б» среди женских ко-
манд. «Алтай-АГАУ» проиграл все пять матчей, взяв лишь 
очко в поединке с «Рязанью», уступив ей на тай-брейке. 
Но благодаря победе над «Обнинском», одержанной в 
первом туре в Череповце, алтайские волейболистки со-
хранили пятую позицию в турнирной таблице. 

Это лучший результат в истории клуба. Напомним, в 
сезоне – 2015/2016 «Алтай» тоже пробился в шестерку 
финалистов высшей лиги «Б», где занял последнее ме-
сто. В этот раз наша команда сделала шаг вперед под ру-
ководством Андрея Бекетова, который работает с «Алта-
ем» первый год.

Сезон-2017/2018. Чемпионат России по волейболу среди женских 
команд. Высшая лига «Б». Финал

М Команда И В П Р/П О
1 «Северянка-2» (Череповец) 10 8 2 24-10 23
2 «Искра» (Самара) 10 7 3 21-12 21
3 «Рязань» (Рязань) 10 7 3 22-17 18
4 «Ангара» (Иркутск) 10 6 4 23-15 20
5 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 10 1 9 10-27 5
6 «Обнинск» (Обнинск) 10 1 9 8-27 3



4 АЛТАЙСКИЙ СПОРТ № 4 (831) 21 апреля 2018 г.

ПЕРСПЕКТИВА

– К сожалению, на футболь-
ной карте Сибири и Дальнего 
Востока количество футбольных 
команд за последнее время за-
метно уменьшилось, – констати-
ровал Андрей Илларионович. – 
Исчезают не только профессио-
нальные коллективы, но и люби-
тельские, игравшие в МРО «Си-
бирь» и «Дальний Восток». Ког-
да в восточной группе ПФЛ мы 
два сезона кряду проводим со-
ревнования на огромной терри-
тории с участием всего лишь ше-
сти команд – это ненормально, 
это сигнал о неблагополучии.

Со стороны ПФЛ 27 февраля 
в футбольные клубы было на-
правлено письмо с предложе-
ниями о преобразованиях. Од-
но из них предполагает деле-
ние группы «Восток» на две под-
группы: сибирскую и дальнево-
сточную. Кроме этого, на сове-
щании в Барнауле мы обсуди-
ли тему возможного плавного 
перехода в Профессиональную 
футбольную лигу команд, кото-
рые либо никогда не играли во 
втором дивизионе, либо играли 
в нем давно. Важно создать для 
таких команд благоприятный ре-
жим перехода в ПФЛ.

В целом я увидел у участни-
ков совещания понимание и одо-
брение наших планов.

– Деление «Востока» на две 
группы – «Сибирь» и «Даль-
ний «Восток» – обусловлено 
желанием снизить финансо-
вую нагрузку на клубы в свя-
зи с дальними переездами?

– Компактные территориаль-
ные группы позволят меньше 
времени находиться в разъез-
дах, что, в свою очередь, должно 
улучшить качество тренировоч-
ного процесса и повысить уро-
вень мастерства футболистов. 
И это главное. Второе – умень-
шатся финансовые затраты, свя-
занные с переездами в другие 
города. Тем более цены растут, 
а бюджеты клубов или держатся 
на одном уровне, или сокраща-
ются. Сэкономленные таким об-
разом средства пойдут на разви-
тие футбола, а не уйдут из спор-
тивной сферы. Для клубов ФНЛ 
– тех же «Сибири» и «Енисея» – 
участие их молодежных команд 
в турнире ПФЛ предпочтитель-
нее, нежели в любительских со-
ревнованиях, так как молодые 
футболисты быстрее мужают в 
турнире более высокого уровня.

– Год назад вы уже пред-
лагали сильнейшим коман-
дам ЛФК влиться в Профес-
сиональную лигу, чтобы ко-
личественно увеличить зону 
«Восток», но охотников не на-
шлось. Одной из причин от-
торжения были слишком вы-
сокие требования к клубам, 
желающим получить профес-
сиональный статус.

– В западных странах фут-
больных команд намного боль-
ше, чем в России. Но высокую 
планку в той же Германии или 
Англии устанавливают толь-
ко для клубов элитных дивизи-
онов. Что касается низших лиг, 
там требования гораздо ниже, 
вполне посильные для желаю-
щих играть в них команд.

– Ну и нам надо так сде-
лать.

– Мы это и предлагаем. И в 
прошлом году об этом говорили.

– Но ведь откат сибир-
ских команд из ПФЛ в люби-
тельский футбол связан пре-
жде всего с непосильным фи-
нансовым бременем и множе-
ством организационных замо-
рочек.

– Почему-то в других зонах 
ПФЛ такого мнения не придер-
живаются. Накануне этого се-
зона был проблемный состав 

с точки зрения численности в 
группе «Центр», но за короткое 
время там появилось пять но-
вых команд.

– Но раз сибиряки не го-
рят желанием пополнить ря-
ды ПФЛ, значит, есть какая-то 
причина.

– Если в «Центре» нынешние 
требования ПФЛ к футбольным 
клубам не являются препятстви-
ем, чтобы играть в профессио-
нальной лиге, то почему они не-
посильны клубам с «Востока»? 
Сравнивая условия здесь и там, 
приходишь к мысли, что «Центр» 
более компактен. Если вы гово-
рите, что на «Востоке» большие 
расстояния, давайте снимем это 
препятствие!

– Но у вас же есть еще 
определенные требования к 
стадионам, обучению специ-
алистов…

– По инфраструктурным кри-
териям мы тоже готовы пойти но-
вобранцам навстречу.

– То есть вы готовы дать 
желающим у вас играть до-
полнительные послабления?    

– Это было и в прошлом го-
ду. Мы готовы снимать препят-
ствия. За два года нами много 
сделано по подготовке собствен-
ных внутренних документов Ли-
ги, не связанных с документа-
ми РФС. К примеру, мы внесли 
основанные на законе измене-
ния в устав, благодаря которым 
участниками соревнований ПФЛ, 
и даже нашими членами, могут 
быть организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку. 
К таковым, например, относится 
команда «СДЮСШОР Кемеро-
во», выступающая в настоящее 
время в любительских соревно-
ваниях. Региону уже не надо соз-
давать новое юридическое лицо, 
чтобы заявить команду в турнир 
ПФЛ.

Сегодня в профессиональ-
ной команде необходимо иметь 
на контракте не меньше 15 че-
ловек, а 10 человек могут быть 
в заявке без трудовых догово-
ров. На последних совещаниях 
с командами ПФЛ мы сошлись 
во мнении, что для подтвержде-
ния профессионального статуса 
можно сделать в заявке и 12 че-
ловек с обязательными контрак-
тами. Это облегчит клубам фи-
нансовое бремя.

Мы изучали зарубежный 
опыт. Профессиональный ста-
тус западного футбольного клу-
ба определяется не наличи-
ем контрактов с футболистами, 
а его коммерческим началом. 
В элите все клубы – коммерче-
ские организации. А вот в низ-
ших лигах этого не требуется, 
там могут играть просто спор-
тивные клубы, то есть все силь-
но упрощается. Возможно, поэ-
тому футбол имеет там массо-
вый характер. А когда мы заго-
няем клубы в какие-то жесткие 
рамки, это не идет на пользу.

– Не пора ли перейти рос-
сийскому футболу на старую 
проверенную формулу «весна 
– осень» и не мучить болель-
щиков и подавляющее боль-
шинство футбольных клубов 
России «осенью – весной»? 
Кстати, в первенстве России 
среди ЛФК играют по форму-
ле «весна – осень» и не жалу-
ются. По крайней мере, игры 
проходят в теплое время го-
да, и не надо платить игрокам 
по контрактам весь год, даже 
во время их зимнего простоя.

– Но мы говорили той же 
«Распадской», что не обяза-
тельно со всеми футболистами 
заключать контракт. Таким клу-
бам Сибири и Дальнего Восто-
ка, как в Междуреченске, мы го-
товы пойти навстречу по инфра-

структуре, кадровым вопросам, 
если это является для них пре-
пятствием. И потом: они только 
по названию любительские. Они 
ведь все равно что-то платят 
своим игрокам. И вообще, по-
чему футболисты должны нахо-
диться зимой на голодном пай-
ке? Ведь они в это время тре-
нируются, готовятся к участию 
в соревнованиях. Вот лыжники 
летом не соревнуются, а только 
тренируются, но все равно полу-
чают определенную зарплату.

Вообще я приехал сюда не 
с монологом. Я приехал, чтобы 
донести суть предложений ПФЛ 
и услышать ответную реакцию. 
Мы готовы идти на какие-то вре-
менные послабления, обсуждать 
их внедрение с РФС, если это 
необходимо сибирским коман-
дам, чтобы участвовать в наших 
соревнованиях. Никто насильно 
в ПФЛ не затаскивает. В Сибири 
есть четыре клуба, которые яв-
ляются членами ПФЛ, есть клу-
бы ФНЛ, находящиеся на терри-
тории Сибирского федерально-
го округа, у которых имеются мо-
лодежные команды, ранее уча-
ствовавшие в наших соревнова-
ниях, а сейчас играющие в тур-
нире рангом ниже. Нам необхо-
димо понять, будут ли они играть 
в нашем турнире в сибирских 
границах с учетом тех плюсов, 
которые появляются. До осталь-
ных мы просто доводим инфор-
мацию. Но готовы – при их же-
лании участвовать в соревнова-
ниях ПФЛ – предложить им ща-
дящий механизм допуска в наш 
турнир. Это укладывается в об-
щий современный государствен-
ный подход к развитию террито-
рий. Можно сказать, мы предла-
гаем целевую программу по под-
держке футбола в Сибири в от-
ношении определенных участ-
ников. Чтобы они нарастили му-
скулы.

Что касается формул «весна 
– осень» и «осень – весна». Рос-
сийским футбольным союзом 
нашей лиге делегированы пра-
ва проводить турнир по систе-
ме «осень – весна». В свое вре-
мя при руководстве РФС Серге-
ем Александровичем Фурсенко 
весь футбол был переведен на 
эту формулу. Потом в 2014 году 
межрегиональные объединения 
любительского футбола верну-
лись к прежней системе. И рос-
сийский футбол теперь суще-
ствует в разных календарных си-
стемах. Аналогов такому нет ни-
где в мире. Потому что футболь-
ный мир – это как сообщающи-
еся друг с другом сосуды. Возь-
мем, к примеру, «Новокузнецк», 
который осенью получил зва-
ние победителя МРО «Сибирь» 
в третьем дивизионе. Даже если 
его ничего не смущает в ПФЛ, 
к соревнованиям в профессио-
нальной лиге он приступит в ны-
нешнем году только в июле. Это 
ненормально. Играть должны 
все по одной системе: «весна – 
осень» или «осень – весна».

– Формула «осень – весна» 
принята в интересах неболь-
шой группы команд РФПЛ с 
аргументом, что это позво-
лит им качественно высту-
пать на международной аре-
не. Но, во-первых, что выи-
грали? А во-вторых, раннее 
начало соревнований и позд-
нее окончание, короткий пе-
рерыв между сезонами при-
несли массу неудобств всем, 
кто не входит в элитный круг. 
Взять то же формирование 
команды…

– Я в футболе не первый год 
и могу сказать: как при той ка-
лендарной системе, так и при 
этой команды появлялись и ис-
чезали – снимались с соревно-
ваний. Я уже упоминал недав-
нюю прибавку команд в группе 
«Центр». Откуда они взялись? 
Это коллективы, которые игра-
ли в другой календарной систе-
ме. И их переход на «осень – 
весну» не испугал. Другое дело, 
что надо максимально нивели-
ровать влияние климатических 
факторов. «Восток» из-за этого 
возобновляет сезон позже дру-
гих. Но, например, Красноярск 
может играть и раньше апреля.

– Ну понятно, там же ро-
скошный манеж! Если не 
ошибаюсь, их обещали по-
строить по всей стране, ког-
да переходили на «весну – 
осень».

– Здесь мы сильно уступаем 
хоккею. Даже если почистить 
искусственное поле от снега, то 
при температуре минус двад-
цать градусов юному футболи-
сту не будет на нем комфортно. 
Хоккей, в отличие от футбола, 
еще в XX веке ушел под крышу 

во всех странах – тренировать-
ся и играть можно в любое вре-
мя. А футбол это направление 
не реализовал. В восточной 
части страны мы имеем один 
полноценный соревнователь-
ный манеж в Якутске и отно-
сительно неплохую арену под 
крышей в Нерюнгри на Даль-
нем Востоке, а в Сибири полно-
ценные соревнования в закры-
тых помещениях можно прово-
дить только в Красноярске, Но-
восибирске и Омске. В Барнау-
ле – уже нет (хотя, по словам 
директора спортивного мане-
жа «Темп» Константина Боло-
това, соревнования ПФЛ бар-
наульский манеж, в принци-
пе, принять может, пробле-
мы возникнут с ФНЛ. – Прим. 
«АС»). Почему в наших регио-
нах, если в них любят футбол, 
не построить крытые арены с 
искусственным газоном? Мож-
но не брать дорогие проекты.

– Многое зависит от под-
держки сверху. Уход бывших 
профессиональных команд 
в систему ЛФК – это пример 
самоорганизации футбола, 
оставшегося один на один со 
своими проблемами. Очень 
хорошо, что вы сейчас дела-
ете шаг навстречу футболь-
ным клубам.

– Мы уже многое поменя-
ли в ПФЛ, чтобы у нас появи-
лись новые команды. Но неиз-
менными остаются фундамен-
тальные вещи. Одна из наших 
главных задач – это подготовка 
игроков для сборной команды 
России. Поэтому ПФЛ и даль-
ше будет создавать благопри-
ятные условия для роста моло-
дых футболистов, обязатель-

ным останется присутствие на 
поле на протяжении всего матча 
не менее двух игроков до 23 лет 
(а именно, по регламенту сезо-
на 2017/2018 – футболистов, 
родившихся не ранее 1 января 
1996 года. – Прим. «АС»). Есть 
правило, что в командах долж-
но быть определенное количе-
ство доморощенных футболи-
стов. Мы обязаны не только пот-
реблять, но и давать. В недав-
нем матче сборной России со 
сборной Бразилии в составе на-
циональной команды вышло 
сразу несколько уроженцев Си-
бири: Кудряшов, Зобнин, Голо-
вин, Гранат. С французами играл 
Ерохин. До этого в сборной Га-
зинский с Дальнего Востока вы-
ступал, еще раньше – Файзулин 
из Находки. Многие из тех, кто 
играет в сборной, делали свои 
первые шаги в профессиональ-
ном футболе именно со второ-
го дивизиона. Это тот же Гранат, 
Зобнин, Кутепов, Лунев, Жирков, 
Дзагоев, Глушаков… Вот роль 
второго дивизиона!

– Назовите час икс, когда 
клубам надо будет опреде-
литься, будут ли они попол-
нять состав подгруппы «Си-
бирь»?

– В принципе, ответ уже по-
лучен. А вообще максимальная 
определенность должна насту-
пить не позже апреля.

– Кто из сибиряков уже 
сказал вам да?

– По командам ПФЛ и дубли-
рующим составам клубов ФНЛ 
ясность уже есть. «Новокузнец-
ку» из МРО «Сибирь» нужна на-
ша дополнительная поддержка, 
они, в принципе, готовы (по све-
дениям «АС», состав сибирской 
подгруппы зоны «Восток» в се-
зоне – 2018/2019 может соста-
вить восемь команд. Заинтере-
сованность играть в подгруппе 
«Сибирь» выразили «Динамо-
Барнаул» (в случае невыхода 
в ФНЛ), «Чита», «Зенит» и «Ир-
тыш». Клубы «Енисей» и «Си-
бирь» готовы выставить в ПФЛ 
вторые команды. Готов высту-
пать в ПФЛ в случае разделения 
при определенных условиях ФК 
«Новокузнецк». Томская «Томь» 
примет решение по итогам сезо-
на в ФНЛ – в случае вылета из 
этого турнира в соревновани-
ях ПФЛ примет участие первая 
команда, а если клуб сохранит 
прописку в подэлитном дивизи-
оне, то в ПФЛ будет делегирова-
на молодежная команда).

Беседовал 
Виталий ДВОРЯНКИН.   

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Профессиональная футбольная лига предлагает реформировать зону «Восток», 

разделив сибирские и дальневосточные команды
В Барнауле 9 апреля состоялось совещание руководства 

ПФЛ с представителями футбольных клубов Сибири. «Ал-
тайский спорт» попросил подвести итоги встречи президен-
та ПФЛ Андрея Соколова.

Мнения ________________________________________________________________________

Сергей ВЫЛЕЖАНИН, главный тренер команды «Сибирь-М» (Новосибирск):
– Молодежная команда «Сибири» будет участвовать в первенстве ПФЛ, если разделение зо-

ны «Восток» по территориальному признаку произойдет.
– А какие плюсы вы для себя в этом видите?
– В ПФЛ уровень мастерства соперников выше, чем в ЛФК, где мы сейчас играем. Тем более 

там сейчас больше будет представлено молодежных команд, чем взрослых. А наша основная 
задача – все-таки готовить резерв для главной команды, в ПФЛ ребята будут быстрее взрослеть.

– Но вы ведь в свое время сами ушли из ПФЛ в турнир ЛФК…
– У нас в клубе «Сибирь» на определенное время поменялось руководство. И те люди, ко-

торые пришли к власти, посчитали, что нецелесообразно содержать команду второй лиги. Ны-
нешнее руководство считает по-другому. К тому же временно исполняющий обязанности губер-
натора Травников тоже за то, чтобы у молодежной команды был профессиональный статус.

Алексей ТОЛКУНОВ, администратор ФК «Распадская» (Междуреченск):
– Мы останемся в МРО «Сибирь». Да, ПФЛ предлагает нам пополнить ее на льготных усло-

виях, но после смерти в этом году президента клуба Валерия Алексеевича Носкова нам бы со-
хранить то, что имеем. Думаю, у нас и финансирование немного сократится. Сравнивать нас 
с Новокузнецком нельзя. Да и потом: послабления в ПФЛ на два-три года. Сможем ли дальше 
соответствовать?

Владимир РОККЕЛЬ, президент ФК «Новокузнецк»:
– Мы выслушали предложения ПФЛ, сейчас будем принимать решение: либо оставаться, 

где играем, – в ЛФК, либо переходить во вторую лигу. Будем разговаривать с руководством го-
рода, со спонсорами.

ПФЛ пообещала нам со своей стороны поддержку. Может, они выйдут на руководство наше-
го города, области, заинтересуют их. Что касается совещания, оно было плодотворным: мы для 
себя, что хотели, услышали, до конца апреля примем решение.

– Вам нужны какие-то послабления?
– Они были озвучены. В первую очередь, это разделение зоны «Восток» по территориаль-

ному принципу, во-вторых, дали послабление по контрактам футболистов, если мы не одни бу-
дем заходить. Но все пока в процессе разработки. Еще должны представить документы, где 
все будет расписано.
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СПОРТИВНАЯ БАЗА

Заканчивать 
еще рано

– Дмитрий, прежде все-
го, давайте внесем ясность: 
вы продолжаете професси-
ональную карьеру?

– Продолжаю. Из-за се-
рьезных травм за послед-
ние три года у меня произо-
шел громадный спад. Порвал 
связки мышц на обоих пле-
чах. Сейчас по тренировкам 
чувствую, что вроде бы вос-
становился, хочу теперь по-
дать заявку на бой. Надо по-
смотреть, как плечи поведут 
себя. Если все будет в поряд-
ке, то полноценно вернусь в 
большой спорт.

– Возраст вам позволя-
ет провести еще несколько 
лет на ринге. Братья Клич-
ко успешно боксировали и 
после 40.

– Конечно, ближе к сорока 
многие и становятся чемпио-
нами. Мне сейчас 36, так что 
заканчивать рано.

– Вы говорите, что плечи 
беспокоят вас уже три года. 
Но проводили в этот пери-
од бои: в декабре 2016 го-
да – с американцем Стивом 
Джефрардом, последний – 
в сентябре 2017-го с Улугбе-
ком Хакбердиевым из Узбе-
кистана.

– Бои проходили, а толку 
не было. Руки не работали, 
я не мог боксировать. Сей-
час уже восстановился, руки 
окрепли, начал бить в полную 
силу. Все в порядке.

Но перед этим были 
страшные операции. Правое 
плечо месяц вообще не ше-
велилось. Врачи шансы на 
возвращение в спорт оцени-
вали 50 на 50.

– Что стало причиной 
этих травм?

– Весной позапрошлого го-
да поскользнулся и упал пра-
вым плечом на бордюр. От 
боли чуть сознание не поте-
рял. Кое-как дошел до дома, 
вызвал скорую. Все удивля-
лись: «Как так? Столько бок-
сировал – травм не было, а 
тут упал на улице». А левое 
плечо повредил конкретно в 
боксе.

– Какого статуса будет 
ваш следующий бой?

– Титульный бой я не 
имею права проводить. При 
этом все восемь поясов оста-
ются у меня, никто их не за-
бирал. Но после такого дли-
тельного перерыва, а тем бо-
лее после двух проигрышей, 
я не имею права претендо-
вать на звание чемпиона по 
какой-либо версии. Мне нуж-
но минимум два проходных 
боя.

– А защита титула воз-
можна?

– Тоже не имею права. Та-
кие правила. Сначала нужно 
провести бои за рейтинг.

Мальчишки 
и девчонки, 
а также их 
родители

– Что подтолкнуло вас 
на открытие своего зала 
бокса?

– Идея тренировать ре-
бятишек и взрослых – да во-
обще всех, кто увлечен бок-
сом, – у меня зародилась 
давно. Целый год искал под-

ходящее помещение. В ито-
ге нашел зал, где раньше, ка-
жется, занимались борьбой. 
Потом помещение пустова-
ло, состояние его было не-
важным. Я полностью сде-
лал здесь ремонт, купил гру-
ши и другой необходимый 
инвентарь.

Общая площадь – 190 
квадратов. Помимо основ-
ного зала есть тренерская, 
общая большая раздевал-
ка, душ. Остается еще од-
на комната, в которой в бу-
дущем поставим терминал, 
чтобы члены клуба проходи-
ли внутрь по карточкам.

– Когда зал открылся?
– В сентябре.
– Кто вам помогает?
– Мой друг Роман Черепа-

нов. Мы боксировали вместе 
по любителям, объездили 
всю Сибирь в составе сбор-
ной края, но потом наши до-
роги разошлись. Работу в за-
ле я начинал один, а Роман 
увидел мое объявление и 
позвонил: «Димка, это я. Хо-
чу к тебе в клуб». Он мастер 
спорта по боксу и кикбоксин-
гу. Вдвоем справляемся.

– Что с набором?
– Пока народу маловато. 

Ходит порядка 30 человек. 
Принимаем всех подряд, но 
ребят от шести до десяти лет 
в пары не ставим. Этого де-
лать нельзя в их возрасте. В 
основном даем ОФП, бой с 
тенью, работу на лапах. Де-
лаем все так, как и положе-
но в боксе. Самому младше-
му ученику шесть лет, само-
му старшему – 41, причем 
он начал заниматься боксом 
с нуля. Четыре месяца зани-
мался со мной индивидуаль-
но, подтянулся к остальным 
и теперь уже ходит в общую 
группу.

– Есть те, кто уже зани-
мался боксом, а теперь 
оказался у вас?

– Нет. У нас все новички.
– Как вы проводите на-

бор, завлекаете людей?
– В основном даю объяв-

ления. Пробовал делать об-
ход по школам, но толку ма-
ло. Быстро понял, что детям 
сейчас практически ничего 
не нужно. Если только роди-
тели заинтересуются, то при-
ведут ребенка в зал.

Посетил четыре школы – 
никто не пришел на трени-
ровку. Разместил объявле-
ния в Интернете и по подъез-
дам – народ потянулся. На-
деюсь, и через «Алтайский 
спорт» кто-то узнает о на-
шем клубе.

– Для чего люди идут в 
бокс? Им важнее получить 
навыки самообороны или 
участвовать в соревнова-
ниях?

– Изначально все идут в 
бокс для себя. Так было и 
со мной. Вообще не думал, 
что буду боксировать на про-
фессиональном ринге. Как и 
всем парням, мне было важ-
но суметь постоять за себя.

Некоторые родители ко 
мне уже подходят и просят, 
чтобы их ребенку я уделял 
побольше внимания, пото-
му что они хотят выступать 
на каких-то соревнованиях. 
Естественно, у кого будет 
проявляться талант и жела-
ние, тех буду стараться вы-
вести на спортивный путь. 
Но тут я ничего не загады-
ваю.

Наш клуб называется 
«Панчер». Панчер – это но-
каутер. Я изначально став-
лю всем удар, чтобы они с 
детства умели сильно бить. 
Даже восьмилетние у нас с 
гантельками занимаются, я 
их приучаю к определенной 
работе. Боксер должен быть 
сильным и выносливым. Ес-
ли этого нет, то никакая тех-
ника, даже самая правиль-
ная, ему не поможет. Ме-
ня так учил первый тренер: 
удар должен быть сумасшед-
шей силы. Такой же подход 
использую теперь со своими 
воспитанниками.

– Какова стоимость за-
нятий?

– 2000 рублей в месяц. 
Ценник для всех одинако-
вый.

– Как вы совмещаете 
профессии спортсмена и 
тренера?

– Одно другому не меша-
ет. Моя основная работа – 

бокс. Больше у меня ниче-
го нет. Я тренируюсь вместе 
со всеми. Если сейчас, даст 
бог, съезжу на бой и выиграю 
его, думаю, и ребята из на-
шего клуба поднимутся ду-
хом. Ведь выиграет не про-
сто Дмитрий Сухотский, а их 
тренер!

– Ваше имя является до-
полнительной рекламой 
клубу? Поделитесь своими 
наблюдениями.

– Многие друзья и прия-
тели говорили: «У тебя есть 
имя, к тебе должны пойти». 
Я этому не придавал особо-
го значения, считал, что за-
ниматься будут те, кому дей-
ствительно интересен бокс 
как таковой. Но быстро заме-
тил, что у людей есть дове-
рие именно ко мне.

Звонят и спрашивают: «Вы 
будете тренировать или кто-
то?». – «Конечно, я. Зачем 
давать школе свое имя, если 
тренировать там будет кто-то 

другой?». – «Все, тогда мы 
точно идем к вам». Все-таки 
я двадцать лет в боксе и до-
бился весомых результатов.

– На какой поток рассчи-
тан ваш клуб?

– Сейчас мы занимаемся в 
понедельник, среду и пятницу 
с 10 до 12 и потом с 18 до 21. 
Человек сто, разбитых на не-
сколько групп, здесь свобод-
но могут тренироваться.

– Девчонки есть?
– Да, уже несколько меся-

цев ходит девочка Алина, ей 
12 лет. Она уже двадцать раз 
отжимается и семь раз подтя-
гивается. Над парнями даже 
подшучиваю: «Вот, мальчиш-
ки, учитесь у Алины».

Она очень дисциплиниро-
ванная. Выполняет все, что 
говорю. Конечно, одной ей 
не совсем комфортно в муж-
ском коллективе. Я понача-
лу не хотел брать девчонок, 
но Алина была настойчива, 
раза три просилась. Куда 

деваться – не смог отказать.
– Что вы хотели бы улуч-

шить в своем клубе?
– Хочется поставить ринг, 

но это дорогое удовольствие. 
Он стоит порядка 200 тысяч 
рублей. В управлении спорта 
и молодежной политики Ал-
тайского края мне подсказа-
ли, что можно получить грант. 
Буду прорабатывать вопрос.

– А с краевой федера-
цией бокса у вас есть кон-
такт?

– Я знаком с руководи-
телями федерации, но по-
ка к ним не обращался. Мо-
жет быть, при случае погово-
рим. Возможно, какую-то по-
мощь моему залу федерация 
окажет.

– Зал бокса для вас – от-
душина?

– Да. Считаю, это хорошая 
работа. И я делаю хорошее 
дело для людей.

Виталий УЛАНОВ.

ДЕЛО ПАНЧЕРА
Боксер-профессионал Дмитрий Сухотский открыл в Барнауле свой клуб

Справка _______________________________________

Дмитрий Сухотский родился 16 мая 1981 года в Казах-
стане, недалеко от Алма-Аты. В перестроечное время его 
семья переехала в Россию. Боксом начал заниматься до-
статочно поздно – в 17 лет. В Павловске его первым трене-
ром был Николай Сырых. В барнаульском клубе «Боевые 
перчатки» боксер-любитель Дмитрий Сухотский под руко-
водством тренера Валерия Беспалова стал профессиона-
лом и завоевал титулы чемпиона России, чемпиона СНГ 
и славянских стран по версии WBC, чемпиона Европы по 
версии WBO, был международным чемпионом IBF, межкон-
тинентальным чемпионом WBO. В декабре 2014 года уча-
ствовал в титульном бою за пояс чемпиона мира в полутя-
желом весе по версии WBC, но проиграл канадцу Адони-
су Стивенсону. 

На профессиональном ринге с 2005 года. Одержал 23 
победы (16 нокаутом), потерпел 6 поражений.

Зал располагается по адресу: ул. Балтийская, 45. Кор-
респондент «Алтайского спорта» побывал там и побесе-
довал с Дмитрием Сухотским о том, что происходит с ним 
в ринге и за его пределами.
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ФУТБОЛЬНЫЙ

Не было бы 
счастья…

Послевоенное время. Се-
мья Сидоровых переезжает 
из Рязанщины в Подмоско-
вье, в поселок Стаханово, 
будущий Жуковский. Здесь 
подростком Саша начина-
ет играть в хоккей с мячом 
и футбол. После войны это 
были самые любимые виды 
спорта среди детворы, са-
мые доступные. В Подмо-
сковье они были в большом 
почете, так как там много го-
родов, а в них было множе-
ство заводов, которые име-
ли свои небольшие стадио-
ны, при которых обязательно 
существовали футбольные и 
хоккейные команды – взрос-
лые и детские. Поход на ста-
дион всей семьей в воскрес-
ный день считался выходом 
в свет, праздником. А ес-
ли еще проходила матчевая 
встреча местной команды с 
иногородней на первенство 
области, то это уже большое 
событие!

Саше Сидорову повез-
ло, что когда он подрос, его 
призвали в армию в Сибир-
ский военный округ, в закры-
тый город Томск-7, где в во-
инской части 20161 началь-
ником УЧВС № 228 служил 
полковник Примин, боль-
шой любитель спорта. Он и 
собрал мощную армейскую 
команду ГДО (гарнизонного 
дома офицеров), основу ко-
торой и составляли ребята 
из Подмосковья, а трениро-
вал эту команду преподава-
тель Томского политехниче-
ского института Юрий Леони-
дович Усенко. Одним из пер-
вых наставников в ГДО для 
Сидорова стал Николай Коз-
лов, который занимался от-
бором солдат в спортивные 
команды ГДО. Козлов, кста-
ти, сам из Подмосковья и 
имел понятие о спортивных 
возможностях новобранцев.

Вот как он вспомина-
ет Александра Сидорова в 
томской спортивной газете: 
«В Жуковском была непло-
хая команда, и хороший тре-
нер, который затем успеш-
но работал в Днепропетров-
ске. Поэтому при отборе я 
сразу Сидорова заприметил 
– он хорошо играл в хоккей 
с мячом. Мы его в ГДО взя-
ли как хоккеиста, но он бы-
стро проявил себя и как фут-
болист, хотя не был слишком 
быстрым игроком. Зато здо-
рово играл позиционно. На 
поле был очень работоспо-
собен, у него был неплохой 
удар с правой ноги. В сред-
ней линии он всегда много 
двигался, хорошо открывал-
ся, был очень цепок в обо-
роне, что потом пригодилось 
ему на позиции центрально-
го защитника. Начинал он 
играть за воинскую часть, а 
потом, когда команда ГДО, 
которую я тренировал, на-
чала играть вместо томско-
го «Буревестника» в первен-
стве Сибири, то Саша стал 

полузащитником в сборной 
Томской области. Несколь-
ко лет он был на ведущих 
позициях в томской коман-
де класса «Б». Но после от-
ставки тренера Усенко новый 
приезжий наставник Сергеев 
посадил Сидорова на ска-
мейку запасных, стал его 
прижимать. Я пытался защи-
щать Сашу, убеждал, что он 
со своим мастерством впол-
не может помочь команде, 
но тренер гнул свою линию, 
и в итоге Сашу отчислили из 
команды. Он пошел вслед за 
несколькими томскими игро-
ками в только набиравшую 
силу барнаульскую команду 
«Алтайтрансстрой». Там-то 
его и увидел тренер «Темпа» 
Василий Фомичев, узнал, ко-
нечно, и пригласил в свою 
команду. Она в тот год как 
раз стала называться «Тем-
пом». Там играли свои ли-
деры – вратарь Караваев и 
тандем нападающих Брыкин 
– Федулов, но Сидоров сре-
ди них не затерялся: был на 
ведущих ролях. Фомичев его 
очень ценил и души в нем не 
чаял. Нашел для него пози-
цию центрального защитни-
ка, и Сидоров неплохо се-
бя проявил. По рекоменда-
ции тренера Фомичева его 
не раз приглашали в сбор-
ную РСФСР, входил он не-
сколько раз и в символиче-
скую сборную республики, 
и ему было присвоено зва-
ние мастера спорта СССР. 
В Барнауле он женился, за-
кончил свою футбольную ка-
рьеру, но потом все же уехал 
в родное Подмосковье. Мы  
с ним потом встречались на 
хоккейных полях, когда наш 
калининградский «Вымпел» 
играл с командой города Жу-
ковского. Как человек Са-
ша был очень простой, да-
же простецкий парень, на-
дежный. Считаю его отчис-
ление из томской команды 
ошибкой».

Томские подвиги
Действительно, Сидоров 

сделал для томского фут-
бола немало хорошего. Он 
провел в Первенстве СССР 
по классу «Б» 67 матчей и 6 
матчей на Кубок СССР. Был 
бронзовым призером зоны 
в 1957 году и серебряным в 
1958 году. Да, он нечасто за-
бивал голы, но в 1956 году 
забил за Томск очень важ-
ный, решающий, поистине 

хрустальный. Потому что он 
принес хрустальный Кубок 
Сибири, первый для Томска 
за всю многолетнюю исто-
рию. Причем борьба за него 
складывалась весьма дра-
матично.

Томичи и омичи победи-
ли соперников в своих под-
группах, а затем проводи-
ли финал из двух матчей: в 
Томске и Омске хозяева по-
очередно выиграли с одина-

ковым счетом – 3:1. Допол-
нительный матч проводился 
уже на нейтральном засне-
женном поле в Новосибир-
ске. К 25-й минуте омичи вы-
игрывали уже 3:0, но к концу 
матча счет был равным – 3:3. 
В дополнительные 30 минут, 
когда казалось, что сил уже 
ни у кого не осталось, полу-
защитник томичей Сидоров, 
за 6 минут до конца встречи, 
красивым ударом в верхний 
угол ворот Омска принес то-
мичам победу – 4:3!

Вот как вспоминали о Си-
дорове братья Ченцовы, 
Анатолий и Владимир: «Это 
был хороший, техничный, 
грамотный игрок. Он очень 
хорошо играл в полузащите, 
помогал обороне, но успе-
вал и в атаку. Саша произ-
вел хорошее впечатление на 
финале Первенства РСФСР 
в Грозном и был включен в 
символическую сборную ре-
спублик вместе с другими то-
мичами – вратарем Никола-

ем Сорокиным и нападающи-
ми Борисом Петровым и Ана-
толием Ченцовым».

Действительно, в то вре-
мя в ГДО, а затем и в том-
ском «Буревестнике», по-
добралась очень хорошая 
команда, а наиболее ярки-
ми игроками были Николай 
Козлов, Александр Сидоров, 
Борис Петров, Геннадий Ра-
щупкин, Николай Тараканов, 
Анатолий Ченцов, Юрий Топ-

чиенко. Для участия в Пер-
венстве РСФСР, а затем и 
в Первенстве СССР в клас-
се «Б», были приглашены в 
команду и штатские игроки: 
студент Виктор Громченко, 
Анатолий Михайлов, Нико-
лай Карташов, Виктор Суха-
нов, Станислав Цветков, Ле-
онид Прозоров, Андрей Ишу-
тин, Федор Аверченко.

Письмо 
из прошлого

«Здравствуй, дорогой Алек-
сандр! Пишет тебе Громченко 
Виктор – «призрак» из далеких 
50-х аж прошлого столетия. Те-
перь уже Виктор Корнеевич, 
пенсионер с высоким давле-
нием и аритмией, не смотря 
на 70-летний возраст. Живу я в 
городе Выкса Горьковской об-
ласти с 1961 года, женат, два 
сына, внук и четыре внучки. 
С 2003 года отстраиваю дом 
(Коля Козлов был у меня в ав-

густе на юбилее), живу в нем. 
Природа отличная: лес, пру-
ды (в черте города и вокруг – 5 
водоемов, каждый площадью 
5-10 кв. км). Металлургический 
завод, трубы, железнодорож-
ные колеса – есть и на миро-
вом рынке. В Выксу попал по-
сле травмы колена в 1959 го-
ду в Кемерове, когда уже пер-
спективы играть в классе «Б» у 
меня не было (а играл я тогда 

в Сталинске, за «Металлург»). 
Жена из Выксы. Окончил тех-
никум, работал в чугунно-ли-
тейном цехе – замначальника. 
Тренировал заводскую коман-
ду, сам играл на первенство 
области до 1969 года. Вот и 
все за 50 лет! С Николаем Коз-
ловым я встретился случайно 
в Королеве (бывшем Калинин-
граде, Подлипках) в 2002 го-
ду. Там у меня младший сын 
с семьей живет. С тех пор по-
стоянно держим связь. А 27 
ноября 2005 года был у не-
го на дне рождения, хотелось 
очень увидеться, но, видно, не 
судьба. Не приехал и Гена Ра-
щупкин. Он во Владимире жи-
вет, тренирует команду Ступи-
но. Борис Петров уехал в Из-
раиль. Пути наши разошлись 
50 лет назад и никак не могут 
соединиться. А жаль! Нас ра-
но списывать в тираж! Наде-
юсь, до встречи. С уважением 
Виктор Громченко. 5 февраля 
2006 года».

В «Темпе»
Сидорова помнили и ува-

жали, и было за что. В Том-
ске он был участником ле-
гендарных кубковых матчей 
с киевским «Динамо» и мо-
сковским «Торпедо». В со-
ставе томичей участвовал в 
шести международных мат-
чах. В 1960 году перешел в 
барнаульский «Темп», где 
сначала играл в средней 
линии, а затем в обороне. 
В 1963-1964 годах «Темп» 
становится дважды чемпи-
оном, и одним из лучших 
игроков, без сомнений, был 
Сидоров, которому третьим 
по счету в алтайском фут-
боле было присвоено высо-
кое звание мастера спорта 
СССР. В эти же годы он не 
раз играл в составе сборной 
РСФСР. В «Темпе» он оты-
грал семь лет (1960-1965, 
1967 годы), на его счету 194 
матча и 12 мячей, два чем-
пионских титула и бронза 
1965 года. Очень помог он и 
становлению барнаульского 
хоккея с мячом, когда играл 
в «Динамо» (1963-1966 гг). 
Два года наша хоккейная 
команда русачей играла во 
второй группе класса «А». 
В числе первопроходцев, 
завоевавших это право в 
Горьком в марте 1964 года, 
был и Сидоров. Он, кстати, 
и возрождал хоккей с мячом 
в Жуковском, в который вер-
нулся из Барнаула. 

По воспоминаниям его 
товарищей по футбольной 
команде «Темп», Александр 
Сидоров наиболее полно 
раскрыл свой талант имен-
но в их коллективе.

Владимир Боронин, на-
падающий «Темпа»: «Алек-
сандр очень ценился трене-
ром Фомичевым за надеж-
ную игру. Он очень ответ-
ственно подходил к тренер-
ским заданиям и неукосни-
тельно их выполнял. Весь 
матч проводил в движении 
и четко взаимодействовал в 
средней линии с Николаем 
Перевозчиковым. Они рав-
номерно распределяли пар-
тнерам по нападению мячи 
и движением постоянно на-
гнетали давление на чужие 
ворота. Игрок очень ценный, 
командный, без тени за-
знайства. Покровительство-
вал молодым, не кричал на 
них, а, наоборот, подбадри-
вал, спокойно объяснял их 
ошибки».

Прошло 50 лет, а футболиста «Темпа» Александра
Это был футбольный 

рыцарь без страха и упре-
ка. Один из тех бойцов, ко-
го тренер «Темпа» Васи-
лий Фомичев очень ценил 
за надежную игру и огром-
ную самоотдачу. Справед-
ливо, что он вслед за ли-
дерами команды Анатоли-
ем Федуловым и Борисом 
Брыкиным третьим на Ал-
тае вошел в состав сбор-
ной РСФСР и удостоился 
высокого спортивного зва-
ния мастера спорта СССР.

Александр Иванович СИДОРОВ. Родился 28 ноября 1935 года в деревне Брусяной 
Рязанской области. Мастер спорта СССР по футболу (1965 г.). Играл в командах масте-
ров Томска и Барнаула. Входил в число лучших футболистов РСФСР (1956 г.). Скончался 
13 января 2010 г. в Жуковском Московской области. Похоронен на Островецком кладбище 
Раменского района Московской области.

Команда «Темп» выходит на поле (слева направо в белой форме Вавилихин, Ложков, Си-
доров...).
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Александр Вавилихин, за-
щитник «Темпа»: «По манере 
поведения в команде он был 
схож с Фомичевым. Всегда 
серьезен, настроен на борь-
бу, спокоен. Очень рациона-
лен, бесстрашен, вселял в 
партнеров уверенность сво-
ими решительными действи-
ями. Мог одинаково успешно 
играть и в обороне на месте 
центрального защитника, и 
в полузащите. Между собой 
мы его называли «сынком 
Фомичева». По своим под-
ходам к делу они были пора-
зительно похожи, очень 
принципиальны, на своем 
стояли насмерть».

Владимир Черкашин, на-
падающий «Темпа»: «Очень 
авторитетный игрок, на уров-
не Брыкина с Федуловым. 
Прекрасно выполнял обязан-
ности персональщика, играя 
против самых опасных игро-
ков соперника, а в роли чи-
стильщика в барнаульском 
футболе ему равных не бы-
ло. Обладая неброской, ра-
циональной техникой, он 
всегда играл надежно и по-
лезно, чем заслужил уваже-
ние партнеров по команде и 
расположение тренера».

Владимир Карингин, по-
лузащитник «Темпа»: «В то 
время я был еще молодым 
игроком, и мне посчастли-
вилось играть вместе с Ни-
колаем Перевозчиковым и 
Александром Сидоровым, 
и в классе «Б», и в классе 
«А». Это были профессо-

ра футбола, рядом с ними я 
рос как футболист, а учить-
ся у них было чему. Сидоров 
чаще играл в средней линии 
опорника и за счет понима-
ния игры предугадывал ее 
развитие. У него великолеп-
но получался первый длин-
ный пас, когда партнер по-
лучал мяч и сразу же оказы-
вался в выгодной позиции. 
В обороне он играл по необ-
ходимости».

Виктор Дрожжин, врач 
команды «Темп» (1963-1964 
гг): «Саша Сидоров оказал-
ся для меня очень интерес-

ной фигурой. Как-то в од-
ном из решающих матчей, в 
борьбе за верховой мяч, он 
с кем-то столкнулся головой. 
Упали оба, затем вскочили, 
побежали за мячом. А когда 
опасный момент закончил-
ся, Саша увидел, что у него 
футболка в крови, и тогда он 
упал. Укол ему делать было 
бесполезно – он убегал! Всех 
медицинских процедур ста-
рался избегать, а вот играл 
бесстрашно и очень надеж-
но. Фомичев его ценил силь-
но. Тогда в «Темпе» подобра-
лась очень мощная команда, 
которая по игре была лучше 
всех в переходном турнире и 
должна была выйти в класс 
«А». Но выйти нам не дали, 
хотя у нас в сборную РСФСР 
больше всех игроков привле-
калось – Брыкин, Федулов, 
Перевозчиков, Сидоров… 
Сплавили внаглую. Когда по-
следняя игра в Саратове за-
кончилась с местным «Со-
колом» по нулям, все были 
в шоке: нужна была только 
победа, но большинство на-
ших атак срывалось судей-
ским свистком. В раздевалке 
все темповцы сидели хму-
рые, мокрые он пота, обес-

силенные жестокой борьбой, 
молчали. И вдруг всхлипыва-
ние! Это Саша Сидоров за-
плакал: «Все, не могу я боль-
ше на это смотреть! Надо с 
футболом заканчивать…». 
А по щекам слезы текут… 
Кто сейчас-то заплачет? От-
ношение к результатам сво-
его труда тогда было совсем 
другим. И Сидоров являл-
ся в коллективе настоящим 
примером служения спорту».

Виктор Волынкин, полуза-
щитник «Темпа» в 1967 году: 
«Когда в 1966 году «Темп», 
наконец-то, вошел в класс 
«А», то основной костяк 
команды был на сходе, всем 
по 30 лет, как Сидорову, 
или около того. И он решил 
уехать, чтобы на более вы-
соком уровне хуже не смо-
треться. Играл в Подмоско-
вье, а затем через год Фо-
мичев все-таки уговорил его 
вернуться в «Темп», пото-
му что верил в него. Конеч-
но, в классе «А» совсем дру-
гой подбор команд, игроков, 
и Саше не просто было, но 
он быстро перестроился на 
новую игру и соответствовал 
всем требованиям игрока ос-
новного состава. Но отыграв 

сезон, все равно уехал: хо-
тел, чтобы все его помнили 
лидером».

Анатолий Сапожников, 
историк и статистик алтай-
ского футбола: «Сидорова 
я ставлю в один ряд с наши-
ми выдающимися футболи-
стами того времени: Ложко-
вым, Перевозчиковым, Ско-
риченко, Брыкиным и Феду-
ловым. Это был основной ко-
стяк команды, принесший ре-
зультат и славу «Темпу». Си-
доров мне запомнился сво-
ей вдохновенной и очень 
полезной игрой. Если Нико-
лай Перевозчиков был моз-
гом команды в полузащите, 
то Александр Сидоров – ее 
вечным двигателем. Для мо-
лодых игроков он был приме-
ром служения футболу».

Где родился, 
там и сгодился
В родной Жуковский 

Александр Сидоров вер-
нулся в 1968 году, где ра-
ботал тренером-преподава-
телем в местной ДЮСШ. С 
1971 по 2000 год возглавлял 
в Жуковском команду клуба 
«Стрела» по футболу и хок-
кею с мячом. Именно под 
его руководством русачи из 
Жуковского выиграли тогда 
чемпионат Московской об-
ласти и получили право вы-
ступать в первой лиге Пер-
венства России. Выше бы-

ла только Премьер-лига, 
где играют лучшие коман-
ды страны. Первая лига – 
эта серьезный уровень, и 
он требовал немалых за-
трат. Постоянные выезд-
ные встречи за сотни кило-
метров от Жуковского, улуч-
шение экипировки игроков, 
зарплата хоккеистам. На все 
это нужны были деньги, а их 
не было, да и спонсора так 
и не нашлось. Поэтому ко-
манда на взлете распалась 
и только в 2005 году снова 
собралась.

Александр Иванович ще-
дро делился своими знани-
ями с молодыми игроками. 
Был обаятельным, доброже-
лательным, интересным че-
ловеком и спортсменом, на-
дежным другом, мудрым и 
немногословным. Хороший 
семьянин, Александр Ива-
нович воспитал двоих сыно-
вей. Поддержка и понима-
ние в семье помогли ему до-
стичь значительных резуль-
татов в работе. Но в 2008 го-
ду его постигло несчастье – 
инсу льт. Два года он, как мог, 
боролся с недугом, но до 
своего 75-летия так и не до-
жил, оставив о себе добрую 
память на долгие годы. А де-
ло Александра Ивановича в 
городе Жуковском продолжа-
ет его сын – Вячеслав Алек-
сандрович.

Валерий ЛЯМКИН. 

Сидорова в Барнауле до сих пор помнят

год команда игр мячей
1956 «Буревестник» Томск
1956 ГДО Северск
1957 «Буревестник» Томск 22
1958 «Томич» Томск 22
1959 «Сибэлектромотор» Томск 24
1960 «Сибэлектромотор» Томск 2
1960 «Темп» Барнаул 11
1961 «Темп» Барнаул 27 6
1962 «Темп» Барнаул 27 5
1963 «Темп» Барнаул 25 1
1964 «Темп» Барнаул 37
1965 «Темп» Барнаул 32 1
1966 «Торпедо» Люберцы 1
1967 «Темп» Барнаул 28
1968 «Метеор» Жуковский

Все матчи Александра Сидорова

Конец 1950-х. Александр Сидоров, Геннадий Ращупкин и Ни-
колай Тараканов у ворот стадиона «Труд» в Томске.

Начало 1960-х. Атакует барнаульский «Темп». В атаке неудержимый форвард легендарной заводской команды 
Борис Брыкин.

После жесткого стыка за мяч с Сидоровым соперника выносят с поля.

Стадион ликует.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Действительно, статус 
первой лиги никто в отече-
ственной хоккейной стати-
стике не отменял. Конеч-
но, в тот период времени за 
Уралом она была еще сла-
ба, так как лучшие ее пред-
ставители, включая и нашу 
главную команду «Мотор», 
вошли в расширенный со-
став Высшей лиги. 

Понятно, что наш фарм-
клуб «Мотор-2» играл сре-
ди таких же фармов из Ха-
ба р о вс к а ,  Н о во с и б и р -
ска, Новокузнецка и Усть-
Каменогорска. Но наряду с 
ними уже набирали силу и 
основные взрослые коман-
ды Кемерова, Прокопьевска 
и Северска, которые вско-
ре перешли в Высшую лигу. 
А какие серьезные команды 
стали создаваться в Меж-
дуреченске, Норильске, Ка-
раганде и Павлодаре, а за-
тем в Красноярске и Ангар-
ске! Да тот же хабаровский 
«Самородок», что в 2002 го-
ду стал чемпионом первой 
лиги на Востоке, стал бы 
по своему игровому уровню 
командой Высшей лиги, ес-
ли бы не возникли финансо-
вые проблемы.

Эти проблемы были ос-
новными в начале 2000-
х годов в сибирско-даль-
невосточном хоккее. Из-за 
них и прекратило свое су-
ществование большинство 
клубов первой лиги, а с ни-
ми и сама лига. Но осталась 
о ней добрая память и до-
стижения, множество за-
брошенных шайб. Их, кста-
ти, эти первые в своей жиз-
ни шайбы, забрасывали ни-
кому тогда еще не извест-
ные барнаульские хоккеи-
сты – Максим Симоненко 
из новокузнецкого «Метал-
лурга-2», Никита Данилов 
из «Амура-2», Денис Бико-
вец и Антон Емелин из «Мо-
тора-2». Настоящий вкус 
к заброшенным шайбам в 
том же «Моторе-2» позна-
ли Алексей Ощепков, Алек-
сандр Усачев, Сергей Абра-
мов и Юрий Тобольнов…

Список игроков, высту-
павших за «Мотор-2», до-
статочно внушительный, но 
в перечне лучших бомбарди-
ров этой команды все знако-
мые нам лица. Забрасывали 
шайбы за «Мотор-2» и до-
вольно опытные хоккеисты 
из основной команды «Мо-
тор», иногда выходившие 
играть за наш фарм-клуб. 
Учитывая матчи за «Мо-
тор-2», сразу на 17 шайб 
увеличился лицевой счет у 
Евгения Чернова, а у Евге-
ния Тисленко и Юрия Поля-
кова – на 11, у Максима Си-
моненко – на 10, Алексея 
Лопатина и Евгения Рябия 
– на 9, столько же забросил 
шайб совсем молодой тогда 
Александр Назаров. Доба-
вилось шайб у Сергея Абра-
мова (6), Александра Кли-
мова (5), Евгения Баклано-

ва (5), Никиты Данилова (3) 
и Юрия Дессерта (1). Спи-
сок же лучших бомбардиров 
«Мотора-2» выглядит так.

«Мотор-2» 
(1999-2006)

Антон Емелин – 52 (5 се-
зонов) воспитанник – Барна-
ул

Алексей Воробьев – 47 (4) 
– Барнаул

Николай Пахаруков – 47 
(4) – Барнаул

Александр Усачев – 45 (3) 
– Барнаул

Константин Ильин – 42 (3) 
– Иркутск

Денис Биковец – 42 (4) – 
Барнаул

Алексей Ощепков – 39 (5) 
– Барнаул

Егор Золотухин – 38 (5) – 
Барнаул

Владислав Петрусевич – 
34 (3) – Барнаул

Дмитрий Бобарыкин – 31 
(3) – Барнаул

Сергей Холодилин – 28 (3) 
– Барнаул

Николай Никулин – 28 (3) 
– Барнаула 

Денис Сердюк – 27 (3) – 
Славгород

Евгений Лапко – 24 (3) – 
Барнаул

Дмитрий Ефремов – 20 (3) 
– Барнаул

Таким образом, если сло-
жить эти заброшенные шай-
бы за «Мотор-2», с осталь-
ными – за главные команды 
«Мотор» и «Алтай», то полу-
чится, что в первенствах Рос-
сии у нас сразу два явных 
лидера – Алексей Ощепков 
и Максим Симоненко. При-
чем Алексей, который стар-
ше Максима на четыре года, 
забросил за «Мотор» в Выс-
шей лиге 9 шайб, за «Алтай» 
– 178, а за «Мотор-2» – 39. 
Итого на счету Ощепкова – 
226 шайб.

У Максима Симоненко 
за барнаульские команды 
расклад шайб такой: в Выс-
шей лиге за «Мотор» он за-
бросил 12 шайб, за «Алтай» 
– 198, за «Мотор-2» – 10. 
Итого – 220 шайб. Впереди 
Алексей Ощепков, а общий 
список бомбардиров в пер-
венствах России, начиная с 
сезона 1992-1993 гг., выгля-
дит так:

«Мотор», 
«Мотор-2» 
и «Алтай» 
(1992-2018)

Алексей Ощепков – 226 
(14) – Барнаул

Максим Симоненко – 220 
(15) – Барнаул

Александр Усачев – 184 
(14) – Барнаул

Евгений Чернов – 168 
(13) – Новосибирск

Евгений Тисленко – 135 
(7) – Барнаул

Юрий Поляков – 135 (10) 
– Барнаул

Дмитрий Горенко – 106 
(10) – Барнаул

Евгений Рябий – 106 (9) 
– Барнаул

Денис Биковец – 99 (11) 
– Барнаул

Евгений Афонин – 93 (7) 
– Барнаул

Антон Емелин – 90 (8) – 
Барнаул

Алексей Козловский – 87 
(5) – Барнаул

Сергей Холодилин – 86 
(8) – Барнаул

Никита Данилов – 86 (8) 
– Барнаул

Юрий Дессерт – 76 (8) – 
Барнаул

Очень многие любители 
хоккея интересуются: а как 
же быть с подсчетом шайб 
у тех, кто забрасывал их 
на стыке первенств СССР 
и России? Получается, что 
они не попали ни в один 
список бомбардиров, что 
явно несправедливо. Осо-
бенно это относится к та-
ким хоккейным мастерам, 
как Андрей Соловьев, Игорь 
Андрющенко, Евгений Тис-
ленко, Юрий Поляков, да и 
к другим, кто отличился на 
изломе истории. Ведь если 
сложить все их шайбы, за-
брошенные за «Мотор», то 
получится несколько иная 
картина.

«Мотор» 
(1967 - 2018)

Вячеслав Бугорский – 
327 (16 сезонов) – Барнаул

Алексей Ощепков – 226 
(14) – Барнаул

Максим Симоненко – 220 
(15) – Барнаул

Николай Извеков – 193 
(14) – Челябинск

Евгений Тисленко – 183 
(9) – Барнаул

Андрей Лопатин – 180 (8) 
– Барнаул

Юрий Поляков – 175 (15) 
– Барнаул

Валерий Доброумов – 
168 (9) – Барнаул

Евгений Чернов – 168 
(13) – Новосибирск

Игорь Андрющенко – 156 
(9) – Комсомольск

Владимир Шлюнько – 
154 (10) – Новосибирск

Сергей Столяров – 147 
(10) – Барнаул

Николай Тельтевский – 
133 (10) – Барнаул

Геннадий Куприянов – 
123 (9) – Горький

Андрей Соловьев – 120 
(10) – Барнаул

Игорь Пономарев –  117 
(10) – Новосибирск

Юрий Чернов – 112 (9) – 
Усть-Каменогорск

Владимир Курицын – 103 
(10) – Горький

Борис Спирин – 102 (10) 
– Горький

Александр Шляхта – 101 
(5) – Усть-Каменогорск

Александр Григорьев – 
100 (5) – Усть-Каменогорск

Сергей Шихов – 100 (11) 
– Барнаул

Догнал бы 
Симоненко 

Бугорского?
Думаю, что интрига в 

этой гонке хоккейных бом-
бардиров сохранялась бы 
еще не один сезон. Но вме-
шался случай: в «Алтае» в 
ходе первенства ВХЛ пош-
ли на сокращения платеж-
ной ведомости, и ведущие 
бомбардиры, а среди них и 

Симоненко, несогласные с 
урезанными зарплатами, из 
команды ушли. Замечу, что 
год назад Симоненко, По-
правка и Маркелов входи-
ли в десятку лучших бом-
бардиров первенства ВХЛ, 
близок к ним по игре был и 
Степан Жданов. Но вот их в 
команде не стало, и заби-
вать шайбы стало неко-
му. Об этом весь прошлый 
сезон на послематчевых 
пресс-конференциях гово-
рили и тренеры «Алтая». 
Динозавр наступил себе на 
хвост и остановился…

Скупой платит дважды, 
гласит старая русская по-
словица, думаю, что в «Ал-
тае» о ней все же слыша-
ли, но смысла ее так и не 
поняли. Не помогли ни ре-
кордная для алтайского 

клуба селекционная работа 
(44 хоккеиста играли в «Ал-
тае» в течение сезона, из 
них – 23 иногородних!), ни 
тренерская рокировка, ни 
чистка рядов и сомнитель-
ное освобождение от своих 
же воспитанников. Ничего.

В итоге предпоследнее, 
8-е, место в первенстве 
ВХЛ (годом ранее – девя-
тое, тоже предпоследнее). 
Однако нынешнее достиже-
ние – выход в плей-офф с 
восьмого места – как-то не-
ловко даже и назвать ша-
гом вперед. «Алтай» два го-
да подряд показывает сла-
бые результаты, а теперь 
еще и низкую результатив-
ность. Очевидно, что ны-
нешняя команда, которая 
уже распущена до июля, не 
сильнее прошлогодней.

МЕТКАЯ КЛЮШКА АЛТАЯ
Три года назад газета «Алтайский спорт» учредила под этим названием клуб хоккейных бомбардиров

Этот вопрос интересовал многих хоккейных болель-
щиков, как только появился символический клуб бомбар-
диров «Меткая клюшка «Алтая». Многие любители хок-
кея не согласны с тем, что в этот клуб не учитываются 
шайбы, заброшенные барнаульскими хоккеистами «Мо-
тора-2» (в период 1999-2006 гг.) – команды, которая, как и 
«Алтай», выступала в первой лиге. И они правы.

Итоги хоккейной команды «Алтай» 
в двух последних сезонах

 И В ВО ВБ ПО ПБ П Р-Ш О
2016-20 17 гг. 54 19 2 2 2 1 28 164-203 68
Бомбардиры: Павел Поправка – 26 шайб, Алексей Ощепков – 
25, Евгений Жданов – 15, Максим Симоненко – 14.
2017-2018 гг. 48 12 3 2 1 1 29 98-171 48
Плей-офф 4 1 0 0 0 0 3 6-10 3
Бомбардиры: Владилав Янцен – 12 шайб, Дмитрий Ковязин – 
11. Андрей Локтев – 9, Владимир Соболев – 9. 

Только за год результативность лучших бомбардиров «Ал-
тая» снизилась более чем в два раза. 

В обозримом будущем вряд ли кто из оставшихся в коман-
де нападающих «Алтая» сумеет забросить сто шайб, чтобы 
войти в клуб «Меткая клюшка Алтая». Что касается Макси-
ма Симоненко, а я с ним говорил, то он не исключает свое-
го возвращения в «Алтай» на условиях, которые устроят обе 
стороны. Пока же он работает тренером с юными хоккеиста-
ми «Динамо-Алтай», и эта работа ему все больше и боль-
ше нравится.

Валерий ЛЯМКИН.


