
ГРЕБНОЙ МАРАФОН 
Гребец Руслан Мамутов - победитель чемпионата Рос-

сии в марафоне на байдарке. 
Эти соревнования прошли в Москве 16 июля. Спортсмен 

Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского 
края Руслан Мамутов первенствовал на дистанции 30 км в 
байдарке-одиночке. 

Состязания марафонцев в лодках прошли сразу же по 
окончании чемпионата России по гребле на байдарках и ка-
ноэ. По их итогам алтайские спортсмены завоевали шесть ме-
далей. Две из них на счету каноистки Ирины Андреевой. На 
индивидуальной дистанции 200 м она завоевала бронзу, а на 
дистанции 500 м в каноэ-двойке - золото. На дистанции 200 м 
в одиночном каноэ второе место занял Андрей Крайтор.

Еще три медали принесли Алтайскому краю байдарочни-
ки Александр Дьяченко и Кирилл Ляпунов. В двойке они одер-
жали победу на дистанции 200 метров. А в четверке взяли се-
ребро, их партнерами были омич Роман Аношкин и краснода-
рец Олег Жестков. На индивидуальной 200-метровке Алек-
сандр Дьяченко занял третье место.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
Барнаульский гимнаст Сергей Найдин стал лучшим в 

стране по своему возрасту в многоборье и упражнениях 
на трех снарядах.

В Челябинске 7 июля завершилось первенство России по 
спортивной гимнастике среди спортсменов 14-17 лет. По ито-
гам многоборья победителем соревнований стал алтайский 
гимнаст Сергей Найдин.

К золотой медали в многоборье воспитанник спортшколы 
Сергея Хорохордина добавил золото в вольных упражнениях, 
на коне и брусьях: итого – четыре награды высшего достоин-
ства. Плюс на перекладине наш земляк взял серебро.

ЖЕСТКИЙ ЗАПЛЫВ 
В марафонской смешанной эстафете 4 по 2000 метров 

воспитанник бийской СШОР «Дельфин» Яков Стрюков в 
составе сборной страны стал серебряным призером чем-
пионата мира по подводному плаванию.

Российская команда на проходившем в Белграде (Сер-
бия) 17-21 июля чемпионате планеты в этой эстафете уступи-
ла только украинцам, на третьем месте – Италия.

Яков Стрюков плыл на заключительном этапе. Хотя он и 
продемонстрировал лучшее время в команде, догнать своего 
украинского соперника не смог. Как сообщил редакции «АС» 
старший тренер СШОР «Дельфин» Сергей Пивоваров, спор-
тсмены из Греции и Италии в борьбе за медали сдергивали 
трубки с соперников и пускали в ход кулаки.

Якову Стрюкову 21 год. Это его первая медаль на взрос-
лом уровне.

СЕРЕБРО И ПУТЕВКА В ЭЛИТУ
Сборная России, в составе которой выступала хокке-

истка барнаульского «Коммунальщика» Ксения Терещен-
ко, заняла второе место на первенстве Европы.

В чешском городе Раковнике 15-21 июля прошло первен-
ство континента по хоккею на траве среди девушек до 18 лет 
во втором дивизионе. Завоевав серебро, сборная выиграла 
для страны путевку в высший дивизион европейского первен-
ства.

На групповом этапе россиянки выиграли два поединка из 
трех, в полуфинале со счетом 1:0 победили команду Чехии, 
а в финальном матче уступили 1:2 Шотландии, пропустив гол 
на последней минуте.

Ксения Терещенко участвовала во всех играх сборной, 
выходя на поле в стартовом составе. Забила один мяч – со 
штрафного углового в ворота сборной Литвы.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – 
НА ПЬЕДЕСТАЛ

В селе Кытманово 19-22 июля состоялся краевой фе-
стиваль туризма и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Он проходил при поддержке гранта губернатора Алтайско-
го края в сфере деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В программу фестиваля были включены дартс, волейбол 
сидя, туристическое многоборье, а также другие соревнова-
ния и конкурсы. 

В фестивале участвовали целыми семьями. Так, семья По-
рошиных из Новоалтайска заняла весь верхний пьедестал в 
ориентировании на местности (Анна и Евгений были первыми 
среди взрослых спортсменов, а сын Кирилл победил в сорев-
нованиях мальчиков). В этой же дисциплине отличились Кор-
кишко из Барнаула. Взрослые – Сергей и Наталья – заняли 
второе место, а их дочь Дарья первенствовала среди девочек.

Командный зачет подводился только в туристическом мно-
гоборье. Первое место заняла команда Новоалтайска, второе 
– Барнаула, замкнули призовую тройку заринские инваспор-
тсмены.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Артур ШПАК.  
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Михаил Меламед: 
ЧМ по футболу 
из кабины комментатора

Этот турнир стал еще одним 
совместным проектом Федера-
ции шахмат Алтайского края и 
«Фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко». Напомним, при под-
держке данной благотворитель-
ной организации в регионе уже 
успешно реализуется програм-
ма «Шахматы в школе».

В составе команд на «Матче 
дружбы» играло по шесть юно-
шей и две девушки 2004 года 
рождения и моложе. Уже с пер-
вых туров россияне захватили 
лидерство, уверенно побеждая 
в каждом небольшом противо-
стоянии со счетом 6:2, 5:3 или 
около того.

Представительница Алтай-
ского края Виктория Лоскуто-
ва, вошедшая в состав россий-
ской команды, в битве юноше-
ских сборных набрала 5 очков 
из 8 возможных. В оба игровых 
дня она в своих стартовых пар-
тиях уступала, но затем отлично 
проводила остальные.

Сборная Китая выступала, 
по всей видимости, не в самом 
оптимальном составе. Наши 
школьники победили сверстни-
ков из Поднебесной с крупным 
счетом – 45,5:18,5. Хотя преды-
дущий подобный матч, который 
игрался в КНР, россияне прои-
грали. Главный тренер юноше-
ской сборной России по шахма-
там гроссмейстер Михаил Ко-
балия рассказал еще об одном 
важном обстоятельстве, повли-
явшем на итоговый результат: 

– Проводя подобный выста-
вочный матч, мы обычно бе-
рем в команду кого-то из мест-
ных игроков для популяризации 
шахмат в данном конкретном 
регионе. И сейчас мы позвали в 

сборную Викторию Лоскутову из 
Алтайского края и двоих парней 
из Кемеровской области, кото-
рая тут тоже недалеко. Эти лю-
ди такого хорошего уровня, что 
они попали бы в юношескую 
сборную и по спортивным пока-
зателям. Вика только что высту-
пила на женской высшей лиге, 
кемеровчане – один призер пер-
венства мира, другой тоже силь-
ный шахматист. А вот когда мы 
играли в Петропавловске-Кам-
чатском, с этим было сложнее, 
местный представитель объ-
ективно был классом пониже 
остальных участников турнира. 

Параллельно поединкам 
юношеских сборных проходил 
выставочный матч между че-
тырехкратной чемпионкой ми-
ра по шахматам Хоу Ифань и 
международным гроссмейсте-
ром, членом сборной коман-
ды России Никитой Витюговым 
из Санкт-Петербурга. И в рапи-
де, и в блице сильнее был рос-
сиянин.

Одним из самых ожидаемых 
событий для юных российских 
шахматистов, по их собствен-
ному признанию, стали поедин-
ки против сильнейшей на сегод-
няшний день шахматистки мира 
Хоу Ифань. 

– Это сейчас она кажется де-
вочкой, – говорит Михаил Коба-
лия, – а пройдет некоторое вре-
мя, и Хоу станет легендой. На 
протяжении десяти лет она с 
большим запасом первая в ми-
ре. И встреча с таким челове-
ком показывает детям дорогу, 
перспективу, цель, к которой на-
до стремиться.

В сеансе одновременной 
игры против российской коман-

ды Хоу Ифань выиграла со сче-
том 5:3. Один из школьников – 
Володар Мурзин из Подмоско-
вья – одержал над китаянкой 
победу, еще четверо (и среди 
них представительница нашего 
региона Виктория Лоскутова) су-
мели добиться ничьих.

Кроме собственно спортив-
ных результатов, важно отме-
тить другие важные итоги «Мат-
ча дружбы». Во-первых, Феде-
рация шахмат Алтайского края 
при поддержке администрации 
региона показала себя в каче-
стве хорошего организатора со-
лидного международного турни-
ра. Во-вторых, участники увиде-
ли и оценили Белокуриху, при-
родными красотами и курортной 
инфраструктурой которой вос-
хищались и исполнительный ди-
ректор Российской шахматной 
федерации Марк Глуховский, и 
генеральный директор «Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко» 
Мария Морозова, и главный су-
дья соревнований Максим Ива-
хин. Так что, надеемся, город-ку-
рорт и Алтайский край станут ме-
стом реализации новых спортив-
ных проектов!

А завершилась алтайская 
шахматная неделя турниром 
«РАПИД Гран-при России – Ку-
бок Губернатора Алтайского 
края», в котором участвовал 131 
шахматист, среди которых было 
12 гроссмейстеров и 32 масте-
ра. Призовой фонд соревнова-
ний составил 450 тысяч рублей. 
Пять лет назад, когда подобное 
событие проводилось в Барнау-
ле впервые, это было сенсаци-
ей. А теперь мы просто говорим 
о турнире: «ставший уже тради-
ционным». 

Накануне открытия этапа 
Гран-при России, во Всемир-
ный день шахмат, на Нулевом 
километре в столице края был 
проведен сеанс одновременной 
игры. Четыре гроссмейстера – 
Павел Малетин, Дмитрий Боча-
ров (оба – Новосибирск), Павел 
Смирнов (Междуреченск) и Па-

вел Понкратов (Москва) – пре-
подали уроки шахматного ма-
стерства 55 любителям. Не все 
соперники профессионалов 
оказались «мальчиками для би-
тья». Так, например, одиннадца-
тилетний барнаулец Владимир 
Юсупходжаев, занимающийся 
в краевом шахматном клубе, 
одержал победу над гроссмей-
стером Дмитрием Бочаровым.

Победителем барнаульско-
го этапа «РАПИД Гран-при Рос-
сии» стал международный ма-
стер из Красноярского края Дми-
трий Хегай, набравший 8,5 очка 
из 11 возможных.

Лучшим среди алтайских 
шахматистов был Алексей Со-
рокин, не выступавший до это-
го около полугода (готовился к 
выпускным экзаменам и посту-
плению в вуз). Алексей с резуль-
татом 7,5 очка занял 13-е ме-
сто. По ходу турнира он одер-
жал пять побед, а из партий, сы-
гранных им вничью, следует от-
метить поединки против побе-
дителя Дмитрия Хегая и брон-
зового призера Михаила Коба-
лии. Не проиграй Алексей Соро-
кин в предпоследнем туре юно-
му Володару Мурзину, его итого-
вое место было бы еще выше.

Еще один представитель Ал-
тайского края – Евгений Карда-
шевский – также набрал 7,5 оч-
ка, но дополнительные показате-
ли отправили его на 16-е место.

В женском зачете лучшей 
стала наша шахматистка – сту-
дентка АлтГТУ Дарья Ануфри-
енко. Второе место заняла пред-
ставительница Новосибирска, а 
третье – барнаульская школьни-
ца Виктория Лоскутова.

Неделя больших шахмат за-
вершилась, но шахматная жизнь 
в крае продолжает бить ключом. 
В дни выхода в свет свежего но-
мера «АС» в Барнауле проходят 
«Мемориал Василия Лепихина» 
и этап детского Кубка России.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Фото автора.

НЕДЕЛЯ ШАХМАТ
На Алтае прошли два крупных шахматных турнира – 

международного и всероссийского уровней
С 15 по 17 июля в Белокурихе состоялся пятый по счету 

российско-китайский турнир «Матч дружбы». Ранее подоб-
ные соревнования проводились в Пекине, Харбине, Шан-
хае и Петропавловске-Камчатском. В ходе нынешнего матча 
между собой играли юношеские сборные двух стран, а так-
же шахматные звезды. Китай представляла четырехкратная 
чемпионка мира Хоу Ифань (на снимке), а Россию – грос-
смейстер из Санкт-Петербурга Никита Витюгов. 
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КОРОЛЕВА СПОРТА

СБОРНАЯ РОССИИ

– Полина, в отличие от 
многих других российских 
юниоров, вы получили до-
пуск ИААФ на международ-
ные соревнования давно – 
еще зимой. Это помогло вам 
спланировать подготовку к 
чемпионату миру?

– Подготовка получилась 
странной. Изначально мы де-
лали ставку на дистанцию 200 
метров. Не думала, что хо-
рошо пробегу 400 метров, но 
на июньском первенстве Рос-
сии попробовала выступить 
в эстафете – получилось не-
плохо (сборная Краснодарско-
го края, которому Полина да-
ет параллельный зачет, заня-
ла первое место, а свой этап 
Миллер пробежала за 51 секун-
ду. – Прим. «АС»). И старший 
тренер сборной предложил бе-
жать на юниорском чемпионате 
мира именно 400 метров. Тог-
да уже стали готовить эту дис-
танцию.

– Вы довольны своей 
формой в Тампере?

– Довольна, в общем-то. Хо-
тя в финале могла выступить 
лучше. Было много сильных со-
перниц, но если бы я пробежа-
ла по своему личному рекорду, 
была бы с медалью.

– Вам комфортно было 
участвовать в соревновани-
ях, которые проводятся в три 
раунда?

– Раньше и на первенствах 
России было три раунда. Потом 
формат изменили, в последнее 

время я не бегала трехкруго-
вые турниры. Но ничего слож-
ного для меня в этом нет.

– Уже в предварительном 
забеге ваш результат – 23,17 
секунды. В двух сотых от лич-
ного рекорда. Для чего нужно 
было так выкладываться в 
первом же старте? Может, хо-
телось произвести впечатле-
ние на соперниц, чтобы они 
занервничали?

– Как-то само собой все по-
лучилось. В предварительном 
забеге со мной была полячка, 
и она держалась где-то недале-
ко от меня. Я бежала свободно 
и была уверена, что смогу еще 
улучшить этот результат.

– Однако в полуфинале и 
финале результаты упали – 
23,44 и 23,32. С чем это связ-
но?

– Перед полуфиналом по-
года испортилась: всю размин-
ку шел ливень, было холодно. 
И результаты ухудшились у 
всех, даже у лидеров.

А в финале я на мгновенье 
впала в ступор, потому что уже 
на старте американка Лаурен 
Уильямс по соседней дорожке 
вырвалась далеко вперед. Пе-
ред финалом у нее был лучший 
результат, я понимала, что она 
меня, скорее всего, обгонит, но 
все-таки рассчитывала, что это 
произойдет более плавно, а не 
в самом начале дистанции. Она 
очень резко выскочила из коло-
док, и удержаться за ней не по-
лучилось.

– Вы анализировали, поче-
му так произошло?

– Стартовая реакция у ме-
ня не самая лучшая, но дело 
даже не в этом. К сожалению, 
разгон – мое слабое место. 
А американки, наоборот, очень 
быстро умеют разгоняться.

– А за что в финальном за-
беге дисквалифицировали 
еще одну представительницу 
США Кирклэнд?

– Она пересекла соседнюю 
дорожку.

– Брианна Уильямс из 
Ямайки стала чемпионкой с 
великолепным результатом – 
22,50. Это рекорд юниорских 
чемпионатов мира. Что выде-
ляет эту спортсменку?

– Главным фаворитом все 
же считалась другая Уильямс 

– из США. У нее было лучшее 
время и в предварительных за-
бегах, и в полуфинале.

Девушка из Ямайки смог-
ла значительно улучшить свой 
личный рекорд. Мне кажется, 
она сама такого от себя не ожи-
дала. После финиша у нее бы-
ло очень счастливое лицо. Труд-
но сказать, что ее отличает от 
других. Она невысокого роста, 
но ей это не мешает быстро бе-
жать. В Тампере она победила 
на двух дистанциях – 100 и 200 
метров.

– Какая вообще обстанов-
ка царила на стадионе в Там-
пере?

– Там очень хороший стади-
он с качественной дорожкой. 
Было приятно на нем высту-
пать. Слышала поддержку ре-
бят из нашей сборной. И кто-
то еще мне кричал, кажется, 
белорусская команда. Точно 
не смогла определить, но под-
держку я чувствовала. Плюс 
рядом со мной находился мой 
тренер Надежда Владимиров-
на Клевцова.

После своих стартов я тоже 
болела за легкоатлетов из Рос-
сии с трибун. Мария Кочанова 
хорошо прыгнула, но ей чуть-
чуть не хватило до медали (в 
прыжках в высоту Кочанова за-
няла пятое место с личным ре-
кордом – 1,87 м. – Прим. «АС»).

– В прошлом году вы уча-
ствовали в первенстве Евро-
пы среди юниорок до 20 лет, 
заняв 12-е место. Тот опыт 
пригодился в Финляндии?

– Конечно. Теперь я пони-
маю, как нужно морально на-
страиваться на такие важные 
старты. В прошлом году была 
не готова к этому, не ощущала, 
что вокруг много сильных со-

перниц. И это стало неожидан-
ностью. Сейчас я готова ко все-
му – даже тому, что люди в фи-
нале улучшают личные рекорды 
на секунду.

– Полина, в мае вы устано-
вили личный рекорд – 23,15, 
причем показали это время 
дважды – в Майкопе и Смо-
ленске. Спустя полтора меся-
ца на главном старте – 23,17. 
Сложно было удерживать 
форму полтора месяца?

– Мы были на сборах в Но-
вогорске, плюс я часто выступа-
ла на соревнованиях. А старты, 
как говорится, это лучшая тре-
нировка.

– Количество стартов бы-
ло оптимальным? Не хоте-
лось бегать на турнирах ча-
ще либо реже?

– Стартов было много, и мне 
это нравилось. Постоянно нахо-
дилась в тонусе.

– Алтайские легкоатлеты, 
которые выступают в вете-
ранских соревнованиях, рас-
сказывали, что подготовка к 
дистанции 400 метров позво-
ляет им лучше подвестись и к 
200-метровке. Что вы об этом 
думаете?

– У меня наоборот. Если ча-
сто бегать 400, то уже привы-
каешь немножко тянуть шаг, 
движения становятся плавны-
ми. И после этого трудно разо-
гнаться на 200-метровке.

– Стометровку вы теперь 
совсем не бегаете?

– Считаю, это не моя дис-
танция. 

– В Тампере вы выступали 
не на той дистанции, на кото-
рой хотели. Планировали бе-
жать 400-метровку, а заявили 
вас на 200 метров. Как так вы-
шло?

– Меня заявили не на тот 
вид. Мы хотели бежать на 400 
метров, а записали на 200. Не 
знаю, чья это ошибка, потому 
что никто не сознается.

– Значит, это была бюро-
кратическая ошибка?

– Скорее, да.
– А в какой момент вы уз-

нали, что придется выступать 
на другой дистанции? Пробо-
вали повлиять на ситуацию?

– Пробовали, звонили. Но 
тренеры команды сказали, 
что уже поздно что-то менять. 
О том, что я побегу 200, а не 400 
метров, я узнала в Москве за 
сутки до вылета в Финляндию.

– Стресс большой был?
– Да, сильно пережива-

ла. Ночь почти не спала, пору-
галась со старшим тренером 
сборной и теми людьми, кото-
рые занимались заявкой коман-
ды. Все произошло на нервах.

– Сейчас, когда чемпионат 
завершился, вы уже помири-
лись с ними?

– Я попросила прощения у 
Елены Станиславовны Орловой 
(начальник отдела спортивных 
программ Всероссийской феде-
рации легкой атлетики, един-
ственный российский междуна-
родный судья по легкой атле-
тике. – Прим. «АС»). Она бы-
ла с нами в Финляндии, и я на 
самом деле не очень хорошо 
с ней поговорила, нагрубила. 
Мне кажется, она хороший че-
ловек, потому что поддержива-
ла всех нас на соревнованиях и 
действительно пыталась испра-
вить мою ситуацию. Меня пере-
житый стресс многому научил и 
закалил.

Беседовал 
Виталий УЛАНОВ.

Известно, что Шубенков от-
носительно медленно разгоня-
ется, от Маклауда он на стар-
те отстает. Но вот закономер-
ность: как только наш земляк к 
нему приближается и намечает-
ся острое соперничество, яма-
ец второй раз подряд допуска-
ет сбой. Похоже, это нервишки: 
Маклауду не хватает психологи-
ческой устойчивости. Вот она – 
цена олимпийского золота в от-
сутствие главного конкурента! 
Не Маклауд, конечно, в этом ви-
новат, но чувство некого злорад-
ства присутствует. Поневоле в 
голову приходит знаменитая ко-
медия с восклицанием: «А царь-
то ненастоящий!». И, может 
быть, ямайца эта мысль точит. 
Он привык лидировать на дис-
танции от начала до конца, а тут 
из небытия снова возникает этот 
страшный и ужасный Шубенков, 
переваривший, наконец, время 
своего вынужденного простоя.

После Лозанны Сергей боль-
ше с Маклаудом не пересекал-
ся, тот ушел в тень, а Шубен-
ков успел за это время выи-
грать с результатом 13,07 этап 
«Бриллиантовой лиги» в Мона-
ко. Вторым там финишировал 
испанский спортсмен с кубин-
скими корнями Орландо Орте-
га (13,18), а замкнул призовую 
тройку француз Паскаль Марти-
но-Лагард (13,20). Пожалуй, это 

главные соперники Сергея на 
предстоящем чемпионате Евро-
пы, который состоится 6-12 авгу-
ста в Берлине.

Сейчас Шубенков готовится 
к этому старту на спортивной 
базе в подмосковном Новогор-
ске. Там же – и тоже готовится 
к чемпионату Европы в Берли-
не – Полина Миллер, сенсаци-
онно выигравшая в 18 лет чем-
пионат России в беге на 400 ме-
тров с результатом 51,82. Эта 
победа стала для нее своеоб-
разной компенсацией за не-
доразумение с ее заявкой на 
юниорский чемпионат мира, 
где она готовилась бежать 400 
метров, но была вынуждена 
выйти на дистанцию вдвое ко-
роче. Впрочем, она и на 200-ме-
тровке выступила достойно, за-
няв четвертое место (интервью 
со спортсменкой читайте ни-
же). Результат Полины на чем-
пионате России –  новый рекорд 
края. Прежний – 52,74 – был 
установлен в 2005 году и принад-
лежал Виктории Демьяновской.  

Чемпионат России этого года, 
проходивший 19-22 июля в Каза-
ни, принес Алтайскому краю сра-
зу три медали. Когда такое было! 
И это при том, что там отсутство-
вал Шубенков.

Помимо золота Миллер, се-
ребряную медаль на дистан-
ции 3000 метров с препятстви-

ями завоевал Ильдар Надыров 
(8.28,70), а бронзовую – Юрий 
Клопцов (8.29,42). Если Юрий 
Клопцов уже давно входит в 
российскую элиту в этой дис-
циплине, то для Ильдара ны-
нешнее выступление – настоя-
щий прорыв. С кем бы из специ-
алистов легкой атлетики ни го-
ворил, все за него очень рады 
– хорошего парня, фаната свое-
го дела, трудягу, каких поискать.

К сожалению, немного не 
добралась до пьедестала в ба-
рьерном спринте Виктория По-
гребняк, которая стала пятой. 
Время бронзового призера – 
13,40, а у Вики – 13,43. Накануне 
соревнований у Погребняк и на-
шей прыгуньи в высоту Натальи 
Аксеновой случилась неприят-
ность – багаж, где была их спор-
тивная форма и шиповки, отпра-
вился из московского аэропорта 
в неизвестном направлении. Ну, 
что ж, будет им урок на будущее. 
Тот же Шубенков перевозит ши-

повки в ручной клади после по-
добного случая.

Если Вика, возможно, лиши-
лась медали, то Аксенова вооб-
ще выступила гораздо ниже сво-
их возможностей: прекратила 
борьбу на отметке 182 сантиме-
тра, прыгнув до этого на 179 см. 
Она так и не смогла найти в ма-
газинах шиповки нужного разме-
ра. А между тем, в начале июля 
Наташа стала победительницей 
первенства России среди юни-
орок до 23 лет, преодолев вы-
соту 188 см. После чего штур-
мовала рекордные для себя 
194 см, что соответствует норма-
тиву мастера спорта междуна-
родного класса. И в первой по-
пытке была близка к желаемому.

Обратило на себя внима-
ние непривычно низкое ме-
сто на чемпионате России Ев-
гения Кунца. Причину его не-
взрачных стартов мне снача-
ла озвучил Юрий Клопцов, а 
потом подтвердил тренер обо-

их спортсменов Сергей Мануй-
лов. Накануне чемпионата Же-
ня сильно простыл, но решил-
таки стартовать. На дистанции 
5000 метров он сознательно со-
шел с дистанции, чтобы сохра-
нить себя для 1500 метров. Эту 
дистанцию спортсмен дотерпел 
до конца, но в итоге результат 
оказался неутешительным.

Отмечу выступление пода-
ющего надежды Савелия Сав-
лукова, победителя первенства 
страны этого года среди юнио-
ров до 20 лет в беге на 800 ме-
тров. Во взрослой компании он 
занял 13-е место из 52 со вре-
менем 1 минута 49,84 секун-
ды. В забегах участвовал толь-
ко один его одногодка – па-
рень 2000 года рождения, все 
остальные были старше. 

При этом лучший спортсмен 
на 800-метровке в Алтайском 
крае сейчас Егор Шаров. Недав-
но он выиграл всероссийские 
соревнования «Мемориал Вя-
чеслава Евстратова», где уста-
новил новый краевой рекорд на 
этой дистанции – 1.48,92. На-
помню, Егор Шаров – серебря-
ный призер Паралимпийских 
игр – 2012 и трехкратный чемпи-
он мира в своем классе на дис-
танциях 400 и 800 метров среди 
спортсменов с нарушением зре-
ния. Однако в последнее время 
нередко выступает в престиж-
ных соревнованиях, где состя-
заются спортсмены без каких-
либо ограничений здоровья.

Накануне чемпионата Рос-
сии в Казани с разницей в три 
дня в Челябинске проходил 
чемпионат страны по легкой ат-
летике среди спортсменов с на-
рушением зрения, и Егор Шаров 
отдал предпочтение этим сорев-

нованиям, где выиграл три золо-
тые медали – в беге на 400, 800 
и 1500 метров. 

В общей сложности алтай-
ские спортсмены завоевали в 
Челябинске 15 наград: 10 золо-
тых, 4 серебряные и одну брон-
зовую. Андрей Коптев в связ-
ке со зрячим лидером Сергеем 
Петриченко (100 и 200 метров) 
и Софья Оксем (толкание ядра 
и метание диска) стали двукрат-
ными чемпионами, по разу под-
нялись на высшую ступень пье-
дестала почета Артем Логинов, 
Андрей Кузьмин (100 метров – 
каждый в своем классе) и Алек-
сандр Костин (5000 метров).

В этом же месяце отличился 
на Кубке России среди ветера-
нов Вячеслав Дадыкин, которо-
му скоро исполнится 58 лет. Со-
ревнования проходили 7 июля в 
Калуге, в них участвовали спор-
тсмены старше 35 лет. Это бы-
ло абсолютное первенство, по-
бедители определялись по ко-
эффициенту с учетом возрас-
та. На 100-метровке при силь-
ном встречном ветре наш зем-
ляк финишировал со временем 
12,5 секунды, что принесло ему 
первое место. Вторую дистан-
цию – 400 метров – он пробе-
жал с результатом 57,5 секун-
ды, восемь десятых не дотянув 
до своего же рекорда России в 
возрастной категории 55-59 лет. 
Здесь он стал вторым, пропу-
стив вперед спортсмена из Ар-
хангельска, который выступал 
только на 400-метровке.

На сегодняшний день легкая 
атлетика – самый медалеемкий 
вид спорта в Алтайском крае, ес-
ли говорить о серьезном уровне.

Виталий ДВОРЯНКИН.

ЯРКОЕ ЛЕТО
В июле несколько наших спортсменов попало в центр внимания всей легкоатлетической России

Время летит быстро, и как-то уже поутихли восторги от оче-
редного достижения Сергея Шубенкова, установившего 2 июля 
рекорд России в беге на 110 метров с барьерами на соревнова-
ниях в Венгрии – 12,92. Прежний – 12,98 – принадлежал ему же 
и был зафиксирован на победном для Сергея чемпионате ми-
ра – 2015 в Пекине. Но не меньше, чем рекорд, порадовало, что 
Шубенков обогнал в венгерском Секешфехерваре олимпийско-
го чемпиона Омара Маклауда. Выиграл Сергей у него и следу-
ющий старт – этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 5 июля.

ПОЛИНА МИЛЛЕР: 
СТРЕСС МЕНЯ ЗАКАЛИЛ

Алтайская легкоатлетка Полина Миллер 13-14 июля дебю-
тировала в Тампере (Финляндия) на чемпионате мира среди 
юниорок до 20 лет. В беге на 200 метров она заняла четвертое 
место. При этом Полина и ее тренер Надежда Клевцова готови-
лись к выступлению на другой дистанции – 400 метров. Под-
робностями спортсменка поделилась с «Алтайским спортом».
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Волейболисты, баскетбо-
листы и хоккеисты состави-

ли график занятий на зем-
ле и в залах, распланирова-

ли сборы и товарищеские 
игры, а футболисты вот-вот 

проведут первые официаль-
ные матчи.

«Динамо» 
омолодилось

Футбольное межсезонье при 
нынешней системе проведения 
соревнований длится недол-
го – всего два месяца. Однако 
за это время случилось много 
знаковых событий, связанных и 
с барнаульским «Динамо», и с 
зоной «Восток» в целом.

Огромную зону, объединяю-
щую клубы Сибири и Дальне-
го Востока, решительно хотели 
реформировать. В апреле на 
встречу с представителями ко-
манд в Барнаул приезжал пре-
зидент ПФЛ Андрей Соколов, 
после чего затеплилась надеж-
да: перемены к лучшему будут! 
Однако реальность оказалась 
суровее. Только «Сибирь-2» 
из Новосибирска вернула се-
бе профессиональный статус, 
а другие команды от такой воз-
можности отказались. Хотя в 
лиге очень хотели видеть «Но-
вокузнецк», вторые команды 
от Красноярска и Томска. Раз-
деление футбольных Сибири и 
Дальнего Востока в итоге про-
изошло, но что это дало? «Са-
халин» захотел остаться с си-
биряками, при этом свои до-
машние матчи в нынешнем 
сезоне будет проводить на 
томском стадионе. Зачем бо-
лельщикам островитян коман-
да, игры которой они не уви-
дят, не совсем понятно. А еще 
один дальневосточный клуб 
– «Смена» из Комсомольска-
на-Амуре, серебряный призер 
прошлогоднего первенства – 
объявил о том, что пропустит 
чемпионат – 2018/2019, пото-
му что в своем регионе играть 
попросту не с кем. О каком-то 
развитии футбола вряд ли тут 
приходится говорить.

Что в сухом остатке? Ко-
личество команд в зоне «Вос-
ток» не изменилось. Шесть бы-
ло – шесть осталось. В первен-
стве примут участие наше «Ди-
намо», «Чита», иркутский «Зе-
нит», омский «Иртыш», дей-
ствующий победитель «Саха-
лин» и «Сибирь-2».

В барнаульском «Динамо» 
тем временем сменилось ру-
ководство. Полковник полиции 
Виктор Сигарев, управлявший 
клубом без малого 13 лет, ожи-
даемо покинул свой пост. В ян-
варе ему исполнится 60 лет – 
это предельный возраст нахож-
дения на службе. Сигарев занял 
должность гендиректора ОАО 
«Торгово-производственный 
комплекс Алтайского края», ко-
торое управляет так называ-
емым «Китайским рынком» в 
Барнауле. Президентом АНО 
ПФК «Динамо-Барнаул» стал 
Алексей Минин, полковник ФСБ, 
заместитель председателя кра-
евого совета ВФСО «Динамо». 
В футболе он человек новый, 
ему требуется время, чтобы во-
йти в курс дела. Поэтому карди-
нальных изменений в команде и 
клубе не произошло.

Третий сезон в качестве 
главного тренера «Динамо» на-
чинает Сергей Шишкин. В меж-
сезонье его команда значитель-
но омолодилась, хотя в каждой 
линии остались стержневые 
футболисты – вратарь Богдан 
Карюкин, защитник Сергей Не-
стеренко, полузащитник Кон-
стантин Погребан, нападаю-
щий Владимир Завьялов. Ди-
намовский коллектив покину-
ли Антон Киселев, Иван Стар-
ков, Александр Худяков, Вла-
дислав Аксютенко, Александр 
Грушин, Дмитрий Сергеев, Де-
нис Чудояков. Сейчас в заявке 

команды 23 футболиста, из них 
13 – игроки не старше 23 лет. 
Клуб ведет переговоры с двумя 
нападающими.

К сезону динамовцы готови-
лись на своей базе, сыграв два 
товарищеских матча с «Сиби-
рью-2». В Барнауле команда 
Сергея Шишкина выиграла 1:0 
(гол забил Иван Житников), а 
в Новосибирске уступила – 2:3 
(Завьялов. Хмелевский).

Официально «Динамо» от-
кроет сезон 31 июля. На неде-
лю позже, чем планировалось. 
Барнаульцы должны были стар-
товать в Кубке России 24 ию-
ля выездным матчем с «Ново-
кузнецком», но клуб из Кеме-
ровской области не стал зани-
маться лицензированием сво-
его стадиона и был исключен 
из числа участников турнира. 
Таким образом, «Динамо» ав-
томатически оказалось на ста-
дии 1/64 финала, где 31 июля 
примет омский «Иртыш».

А уже 4 августа стартует 
первенство России среди ко-
манд группы «Восток» Про-
фессиональной футбольной 
лиги. Барнаульское «Динамо» 
сыграет в этот день на своем 
поле с иркутским «Зенитом».

«АлтайБаскет» 
обживается в 
Благовещенке
Команда вышла из отпу-

ска и приступила к трениров-
кам 2 июля. Занятия прохо-
дили в спортивном комплексе 
«Обь», где базируется крае-
вая спортшкола олимпийского 
резерва «АлтайБаскет».

Спустя неделю баскетбо-
листы начали первый подгото-
вительный сбор. Он проходит 
в Благовещенке. Там находят-
ся главный тренер Борис Со-
коловский, его помощник Евге-
ний Горев, тренер по физпод-
готовке Иван Левченко, врач 
Денис Поддубный и 16 игроков 
– Александр Абрамов, Илья 
Ашмаров, Максим Бугунов, 
Сергей Зинкевич, Дмитрий 
Злобин, Иван Игнатьев, Сер-
гей Лапин, Владислав Лисов-
ский, Семен Любимский-Пе-
черских, Клим Мускулис, Па-
вел Мыльников, Антон Несто-
ренко, Артем Пилипенко, Ва-
силий Рыженко, Артем Сте-
панцов, Марк Чепалов. Стоит 
отметить, что не у всех игроков 
есть контракт с клубом – они 
находятся на просмотре.

Сохраняется вероятность 
возвращения в «АлтайБаскет» 
форварда Дмитрия Утолина, 
который в прошлом сезоне во-
шел в пятерку самых результа-
тивных игроков Суперлиги-2. 
Сейчас он пробует закрепить-
ся в клубе второго дивизиона 

чемпионата Испании.  
Сбор продлится до 28 ию-

ля. После недели отдыха «Ал-
тайБаскет» вернется в Бла-
говещенку и пробудет там 
до конца августа.

В недавнем интервью «Ал-
тайскому спорту» президент 
федерации баскетбола Ал-
тайского края, генеральный 
директор АНО БК «АлтайБа-
скет» «АлтайБаскета» Павел 
Тулин отмечал, что в Благове-
щенке созданы очень хорошие 
условия для подготовки:

– Июль и август команда 
проведет на сборах в Благо-
вещенке с перерывом на не-
делю. Низкий поклон главе 
района Андрею Артуровичу 
Гинцу за любовь к баскетбо-
лу. Сегодня в Благовещенке 
созданы уникальные для на-
шего региона условия: спорт-
комплекс «Победа», открытые 
плоскостные сооружения, зо-
на отдыха,возможность прожи-
вания и питания спортсменов 
в удобном нам режиме. Игроки 
будут бегать кроссы,посещать 
тренажерный зал, заниматься 
на открытых и закрытых пло-
щадках.

В сентябре команда вернет-
ся в Барнаул и зайдет в «По-
беду», где начнет готовиться 
к товарищеским играм и Куб-
ку России.

«Алтай» 
просматривает 

новичков
Хоккейная дружина под ру-

ководством Андрея Соловье-
ва и Евгения Бакланова нача-
ла подготовку к сезону 16 июля. 
Тренировки проходили в Барна-
уле два раза в день на стади-
онах «Динамо», «Клевченя» 
и в спортзале педуниверситета. 
С 21 июля к занятиям на зем-
ле добавились просмотровые 
тренировки на льду «Карандин-
Арены» (ЛДС «Динамо»).

Как сообщил «АС» дирек-
тор хоккейного клуба «Ал-
тай» Дмитрий Чекалин, в спи-
сочном составе команды в на-
стоящий момент 27 человек. 
Точно остаются в ней врата-
ри – Александр Власов и Илья 
Кривич, завершил карьеру хок-
кеиста и уехал в Китай трене-
ром Роман Вяткин, а Сергей 
Абрамов перешел на тренер-
скую работу в СШОР «Алтай». 
Ряд игроков из состава «Ал-
тая» прошлого сезона по со-
гласованию с тренером бу-
дет пробовать себя на сборах 
в командах ВХЛ. В свою оче-
редь, в «Алтае» тоже появят-
ся хоккеисты из других команд 
для просмотра.

Усеченным составом «Ал-
тай» провел товарищескую 

встречу с «Бобровским лесо-
комбинатом» – чемпионом Ал-
тайского края. Игра состоялась 
16 июля в ЛДС «Динамо» и за-
вершилась победой (7:5) «лю-
бителей», за которых высту-
пали бывшие игроки «Мото-
ра» и «Алтая» Максим Симо-
ненко, Алексей Ощепков, Па-
вел Еремеев, Алексей Хлеб-
ников, Андрей Сулейманов, 
вратарь Антон Соколов. За ко-
манду «Бобровского лесоком-
бината» сыграл и заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии РФ, руководитель 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Валентик, 
прибывший в Барнаул на «На-
циональный лесной форум».

На конец июля у «Алтая» 
запланированы контрольные 
матчи в Новокузнецке с «Куз-
нецкими Медведями». А с 16 
по 20 августа наша дружи-
на сыграет на предсезонном 
турнире в Красноярске. Там 
ее соперниками будут коман-
ды из чемпионата ВХЛ – крас-
ноярский «Сокол», ангарский 
«Ермак», новокузнецкий «Ме-
таллург» и «Ценг Тоу» из Ки-
тая. Кроме этого, барнаульцы 
рассчитывают провести това-
рищеские матчи с «Краснояр-
скими Рысями», где работа-
ет главным тренером бывший 
игрок и тренер «Алтая» Евге-
ний Чернов.

Красноярская «молодеж-
ка» в этом году перевелась из 
МХЛ в первенство ВХЛ.  Кста-
ти, именно с «Красноярскими 
Рысями», дебютантом турни-
ра, барнаульцам предстоит 
провести первые официаль-
ные матчи сезона. Они прой-
дут на домашщней площадке 
«Алтая» 15 и 16 сентября.

В первенстве ВХЛ в пред-
стоящем сезоне сыграют де-
вять команд: помимо «Ал-
тая» и «Красноярских Рысей» 
это «Кристалл» (Саратов), 
«Мордовия» (Саранск), «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону), «Че-
боксары» (Чебоксары), «Чел-
ны» (Набережные Челны), 
«Юниор» (Курган) и «Южный 
Урал – Металлург» (Орск). 
Действующий чемпион ХК 
«Тамбов» ушел на повышение 
– в чемпионат ВХЛ, а «Юниор-
Спутник» из Нижнего Тагила 
прекратил существование, как 
и главная команда.

Структура проведения ре-
гулярного чемпионата сезо-
на – 2018/2019 осталась преж-
ней. В регулярном чемпионате 
команды проведут по 48 мат-
чей, после чего восемь клу-
бов продолжат борьбу в плей-
офф. Он начнется 9 марта. 
В 1/4 финала серии будут про-
ходить до трех побед одной 
из команд, а полуфиналы и фи-
нал – до четырех побед.

«Университет» 
сыграет с вице-

чемпионом 
России

Как рассказал «АС» глав-
ный тренер «Университе-
та» Иван Воронков, коман-
да приступит к работе 1 авгу-
ста. Занятия будут проходить 
в Барнауле на стадионе «Ла-
биринт», а с середины меся-
ца волейболисты начнут тре-
нироваться в спорткомплексе 
«Победа». Клуб покинули до-
игровщик Илья Никитин и па-
сующий Вадим Ожиганов, при-
нял решение завершить про-
фессиональную карьеру Вита-
лий Барышев.

– Новички в команде будут, 
– говорит Иван Воронков. – 
Есть договоренность с двумя 
волейболистами – диагональ-
ным и центральным блокиру-
ющим. Ищем второго связую-
щего. Дениса Горбачева пла-
нируем перевести из диагона-
ли в доигровку. Восстановил-
ся после травмы Алексей Кар-
пенко, он уже может атаковать 
в полную силу, недавно играл 
на городской Олимпийской 
неделе. Обязательно подклю-
чим к тренировкам с коман-
дой двух-трех ребят из моло-
дежного состава.

Что касается высшей лиги 
«А», то в этом сезоне она рас-
ширится с 11 до 14 клубов. По-
теря одна – «Локомотив-Изум-
руд» из Екатеринбурга отпра-
вился на повышение в Су-
перлигу. Откуда, в свою оче-
редь, в подэлитный дивизион 
спустился нижневартовский 
«Самотлор». Всероссийской 
федерацией волейбола бы-
ло принято решение переве-
сти из высшей лиги «Б» в «А» 
не две, а сразу три команды 
– санкт-петербургский «Авто-
мобилист», «Тюмень» и один-
цовское «Подмосковье». Кро-
ме того, сохранил прописку 
в лиге «А» «Трансгаз-Став-
рополь» из Георгиевска, хотя 
по спортивному принципу ко-
манда вылетела из нее, прои-
грав в переходных матчах.

Иван Воронков оценил 
плюсы и минусы расширения 
лиги:

– Игр будет больше: за се-
зон набирается 52 матча. 
Раньше график был такой: 
три недели играем – одну от-
дыхаем. Теперь придется 
проводить по пять-шесть ту-
ров без отдыха. Конечно, на-
грузка возрастет, важно будет 
успевать восстанавливаться. 
И, разумеется, вырастут рас-
ходы на участие в соревнова-
ниях. Надеемся на поддержку 
краевых властей.

Напомним, в прошлом се-
зоне «Университет» занял 
восьмое место в высшей лиге 
«А», а в позапрошлом завое-
вал серебряные медали.

Волейбольный календарь 
на сезон уже готов. Снача-
ла состоится предваритель-
ный этап Кубка России. Наш 
«Универ» получил в сопер-
ники серебряного призера 
чемпионата России «Зенит» 
из Санкт-Петербурга, новоси-
бирский «Локомотив», «Газ-
пром-Югру» из Сургута, ниж-
невартовскую «Югру-Самот-
лор» и «Тюмень». Первый тур 
пройдет в Сургуте 17-23 сен-
тября, второй – в Новосибир-
ске 1-7 октября. В полуфинал 
из группы выйдут три лучшие 
команды.

Составлен и календарь 
высшей лиги «А». «Универ-
ситет» стартует в чемпиона-
те 13-14 октября выездными 
матчами с «Грозным». Пер-
вые домашние игры «студен-
ты» проведут 27-28 октября с 
АСК, представляющим Ниже-
городскую область.

«Алтай-АГАУ» 
ищет пасующую

Женская волейбольная 
команда начнет подготовку 
к сезону 8 августа. После ме-
досмотра команда отправит-
ся в Павловск, где девушки 
будут заниматься ОФП. Сбо-
ры продлятся десять дней 
– до 18 августа. После воз-
вращения в Барнаул «Ал-
тай» приступит к трениров-
кам в зале.

Клуб покинули четыре во-
лейболистки: Ксения Карка-
шина – по собственному же-
ланию, Ирина Придчина – 
по состоянию здоровья, Але-
на Попова приняла решение 
завершить карьеру, а связую-
щая Елена Тагангаева пере-
шла в «Приморочку» из Вла-
дивостока и попробует силы 
в высшей лиге «А». Как рас-
сказал «АС» директор ВК 
«Алтай-АГАУ» Михаил Тата-
ринцев, на первый сбор бу-
дет приглашено много моло-
дежи – воспитанниц спорт-
школ со всего края. Заявка 
команды будет сформирова-
на к середине августа. На по-
сту главного тренера про-
должит работу Андрей Беке-
тов, который в прошедшем 
сезоне добился с алтайской 
командой лучшего результа-
та в ее истории: пятое место 
в высшей лиге «Б».

Новый чемпионат старту-
ет осенью. Вместо трех групп 
в высшей лиге «Б» теперь бу-
дет две. В группе «Центр» сы-
грают девять команд, в груп-
пе «Сибирь» – шесть. При-
чем в европейской части со-
ревнования будут проводить-
ся по разъездному календа-
рю, а за Уралом – по туровой 
системе.

Снялась с соревнований 
красноярская «Юность». За-
то добавились две новые 
команды – «Олимп-2» из Куй-
бышева (основная играет 
в лиге «А») и «Надежды Ха-
касии». Также в турнире при-
мут участие клубы-старожи-
лы «Алтай-АГАУ» (Барна-
ул), «Ангара» (Иркутск), «За-
байкалка» (Чита) и «Омь-
СибГУОР» (Омск).

Уже составлено предва-
рительное расписание туров. 
Чемпионат в группе «Сибирь» 
стартует 15-21 октября в Чи-
те. Барнаульский тур состоит-
ся 4-10 февраля.

В новом сезоне коман-
да из Барнаула сохранит на-
звание «Алтай-АГАУ». Еще 
в мае клуб продлил соглаше-
ние о сотрудничестве с аграр-
ным университетом.

Виталий УЛАНОВ.

КЛЮЧ НА СТАРТ
Профессиональные команды Алтайского края по игровым видам спорта ведут подготовку к новому сезону



му как добираться на сорев-
нования мотоциклисты долж-
ны за свой счет.

Во второй день, когда 
преимущественно проходи-
ли заезды «Кубка Содруже-
ства», ситуация изменилась 
к лучшему. Участников ста-
ло больше, да и ошибки про-
шлого дня учли, и с пылью 
худо-бедно справились: го-
ночный трек обильно поли-
вали из специальных машин. 
Этот день открывали самые 
юные представители мото-
спорта: дети от пяти до вось-
ми лет соревновались на мо-
тоциклах класса «50 кубиче-
ских сантиметров». Поража-
ло, что уже в таком возрасте 
они без проблем справляют-
ся с управлением двухколес-
ными транспортными сред-
ствами.

Особенно оглушал рев 
моторов, когда на старте по-

явилась категория «250 ку-
бических сантиметров». Это 
одни из самых мощных мото-
циклов среди всех участвую-
щих. Во избежание несчаст-
ных случаев зрителей попро-
сили держаться от трассы 
как можно дальше: поток гря-
зи из-под колес мог накрыть 
особо любопытных. Во мно-
гом ради таких зрелищ здесь 
и собираются люди. И дей-
ствительно, дух захватывает!

Новым ценным опытом 
для Алтайского края стали 
гонки класса «Мотоциклы 
с коляской». На старт выш-
ли четыре экипажа из Кеме-
ровской и Омской областей. 
Как говорят сами участники, 
заезды с люлькой – это не 
то что отдельная дисципли-
на, это почти отдельный вид 
спорта. Не каждый, кто гоня-
ет в одиночку, сможет пое-
хать с коляской. Экипаж со-
стоит из пилота и штурмана, 
который стоит в коляске на 
полусогнутых ногах – сидуш-
ки там нет. Штурман постоян-
но перемещается, его зада-
ча – сохранять баланс, что-
бы мотоцикл не перевернул-
ся, так как на трех колесах он 
неустойчив.

Такие мотоциклы с коля-
сками производят для мото-
кросса специально, их нет 
в серийном производстве. 
Люлька намертво приваре-
на к байку, не отсоединяет-
ся. Техника дорогая. Сергей 
Малышев и Антон Кучмай из 
Анжеро-Судженска пример-
но за миллион рублей при-

обрели мотоцикл с коляской, 
который участвовал в чем-
пионате мира. У нас на Ал-
тае таких мотоциклов нет, по-
тому что это дорого. Однако 
Дмитрий Васильев говорит, 
что краевая федерация по-
старается к следующему го-
ду купить мотоцикл с коля-
ской, чтобы выставить на со-
ревнования свой экипаж, но 
сделать это будет тяжело. 
В Барнауле заезды с люлька-
ми устроили, во-первых, что-
бы разнообразить програм-
му, во-вторых, чтобы сде-
лать этому классу рекламу. 
Победу одержали Павел Ко-
стюков и Никита Ковальчук 
из Омска.

«Кубок Содружества – 
2018» принес множество по-
зитивных моментов. Это от-
личный опыт и возможность 
для Барнаула лишний раз за-
явить о себе. Польза подоб-
ных мероприятий для мото-
циклетного спорта, в общем-
то, неоценима. Приятно на-
блюдать преемственность и 
возрождение традиций.

В командном зачете по-
бедителями барнаульского 
этапа «Кубка Содружества» 
стали кемеровчане. На вто-
ром месте сборная Алтай-
ского края, на третьем – объ-
единенная омско-казахстан-
ская команда.

Финальный этап пройдет 
28-29 июля в Омске.

Иван БЛАЖЕНКО.
Фото Виталия УЛАНОВА 

и Ярослава МАХНАЧЕВА.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Весьма удивительно бы-
ло видеть детей за рулем 
настоящих мотоциклов! Са-
мым младшим из них было 
чуть больше пяти лет. На во-
просы о сомнительной безо-
пасности такого вида спор-
та ответы участников и ор-
ганизаторов совпали: можно 
и дома упасть и что-нибудь 
сломать. Вот и двенадцати-
летние барнаульцы Артур 
Буторин и Петр Ерышев го-
ворят: «Страх – это первое, 
что нужно отбросить, когда 
собираешься участвовать 
здесь. А стоит только сесть 
за руль, и обо всем сразу же 
забываешь». Артур уже имел 
опыт выступления на между-
народных и краевых сорев-
нованиях, является чемпио-
ном Алтайского края среди 
сверстников. Любовь к мото-
циклам ему привил дедушка, 
который также был успеш-
ным мотогонщиком. Петр – 
новичок подобных соревно-
ваний и в спорте первый год, 
но уже полон энтузиазма и 
желает победы.

«Кубок Содружества» 
проводится лишь второй 
раз. В этом году география 
расширилась: первые эта-
пы состоялись в Казахстане 
и Киргизии, третий довери-
ли Барнаулу, четвертый при-
мет Омск.

Для того чтобы осуще-
ствить такое мероприятие в 
столице Алтайского края, по-
надобились немалые нервы и 
финансовые затраты. В про-
ект вкладывались Алтайская 
краевая федерация мотоци-
клетного спорта, Барнауль-
ский пивоваренный завод и 
краевое управление спорта 
и молодежной политики. Кро-
ме того, взносы делали даже 
будущие участники турнира, 
по собственной инициативе, 
разумеется. Главной труд-
ностью было привести трас-
су под новый стандарт меж-
дународных состязаний. Для 
заездов класса «мотоциклы 
с коляской» ее необходимо 
было расширять.

Территория, на которой 
проходило мероприятие, на 
сегодняшний день является 
нейтральной. Как признает-
ся Дмитрий Васильев, вице-
президент Алтайской крае-
вой федерации мотоциклет-
ного спорта и один из орга-
низаторов соревнований, это 
важный вопрос на повестке 
дня, так как сейчас делает-
ся многое, чтобы землю эту 
узаконить.

– Раньше здесь базиро-
вались автополигон ДОСА-
АФ и мотоциклетная трас-
са, но потом это место оказа-
лось заброшенным. Теперь 
сюда пришли мы, ветераны 
мотоциклетного спорта, и хо-
тим вернуть утерянные тра-
диции, – отмечает Васильев. 
– Но прежде чем капитально 
погружаться в наши проекты, 
нужно избавиться от неопре-
деленности, ведь в любой мо-
мент нам могут сказать, что-
бы мы освободили эту тер-
риторию. Сюда уже вложе-
но много наших усилий, и не 
хотелось бы, чтобы все было 
напрасным. Мы планируем 
сделать такие мероприятия, 
как «Кубок Содружества», 
ежегодными в Барнауле.

Очевидным недостатком, 
который признавали все, 

было обилие пыли на трас-
се. В первом же заезде клас-
са «125 кубических сантиме-
тров» произошла неприят-
ная ситуация, которая, к со-
жалению, стала тенденцией 
соревновательного дня: на 
крутом вираже не справился 
с управлением Павел Овсян-
ников, спортсмен из Казах-
стана, и вылетел прямиком в 
кювет. Обошлось без травм.

Несколько позже на том 
же месте произошла ава-
рия в другом классе, и уже 
наш земляк Алексей Пику-
лов пострадал: барнаулец 
сильно ушиб ногу после па-
дения. Как признался позже 
спортсмен, причиной аварии 
явилась все та же пыль, ведь 
практически ничего не было 
видно. Когда покрытию не 
хватает влаги, оно превра-
щается в порошок, и сцепле-
ние колес с дорогой практи-
чески отсутствует.

Основной интерес перво-
го дня был прикован к заез-
ду ветеранов. Среди участ-
ников этой гонки, к приме-
ру, был мастер спорта СССР 
Анатолий Шубинов из Кеме-
рова. Стоит отметить и мас-
совость участников, которых 
было в разы больше, чем в 
первых заездах дня: на дис-
танцию одновременно выш-
ли ветераны категорий «А» и 
«Б». Та же история была и в 
заезде любителей, где стар-
товали одновременно две 
группы.

Для того чтобы принять 
участие в состязаниях, не-
обходимо несколько вещей: 
стартовый взнос в размере 
500 рублей, достижение воз-
раста не менее пяти лет, про-
хождение медосмотра и на-
личие специальной лицен-
зии мотогонщика, которую, 
впрочем, можно приобре-
сти на месте. В случае, ес-
ли есть желание, но нет мо-
тоцикла, Алтайская краевая 
федерация мотоциклетного 
спорта предоставляет соб-
ственный транспорт и при 
необходимости экипировку.

Бросилось в глаза, на-
сколько дружны участники 
соревнований. Барнаульский 
спортсмен Дмитрий Осипов 
говорит, что во время подоб-
ных состязаний речь не идет 
о конкурентных отношениях.

– Все мотоциклисты – од-
на большая семья. Здесь 
есть возможность завести но-
вые знакомства, поделиться 
опытом и приобрести что-то 
для себя. Это самое главное, 
– отмечает Дмитрий. – Кста-
ти, очень жаль, что на турни-
ре не задействовано самое 
большое преимущество этой 
трассы – гора. Многие да-
же боялись ехать сюда из-за 
нее, но, я считаю, напрасно.

К слову, маршрут и без то-
го получился нелегкий: дис-
танция пусть и не самая 
длинная, однако содержит 
огромное количество вира-
жей и трамплинов. Ландшафт 
имеет ступенчатую форму 
под наклоном, и в этом пла-
не зрителям повезло, ведь 
практически вся трасса была 
в поле зрения, за исключе-
нием определенных ее мест. 
Проблема была лишь в том, 
что не всем удавалось ком-
фортно наблюдать за гон-
кой: выигрывали те, кто зани-
мал первые ряды у склона, 

остальным же приходилось 
либо тянуться и выглядывать 
из-за спин, либо искать хол-
мы по периметру.

Аркадий Стеблинский, су-
дья всероссийской категории 
из Тюмени, впервые посетил 
Барнаул и отметил старания 
организаторов турнира, ко-
торые всеми силами пыта-
лись устранить имеющиеся 
изъяны.

– Очень приятно нахо-
диться здесь, среди профес-
сионалов своего дела, – го-
ворит Стеблинский. – К сожа-
лению, погодные условия мы 
контролировать не могли, и 
тут уже не от нас все зависе-
ло. Кроме того, немного рас-
страивает количество участ-
ников: ожидалось, что их бу-
дет несколько больше. По-
добные проблемы, как пра-
вило, возникают из-за фи-
нансовых трудностей, пото-

СКОРОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ
Как Барнаул впервые принимал международные соревнования «Кубок Содружества» по мотокроссу

В экстрим-парке «Турина гора» 21-22 июля проходил 
III этап лично-командных международных соревнований 
«Кубок Содружества» и заключительный II этап открыто-
го лично-командного первенства и чемпионата Алтайско-
го края по мотокроссу.
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ЗНАЙ НАШИХ!

На ЧМ попал 
через инстаграм

– Как ты оказался в коман-
де Первого канала?

– В первую очередь следу-
ет отметить, что «Матч ТВ» по-
вел себя красиво: меня заранее 
предупредили, что штат коммен-
таторов на чемпионат уже сфор-
мирован и не стоит на что-либо 
рассчитывать. Узнал я это за два 
месяца до старта турнира и уже 
мог искать альтернативные вари-
анты. В начале июня был готов 
стать волонтером и работать на 
стадионе «Спартака» в Москве, 
причем в мои обязанности вхо-
дило помогать комментаторам 
с оборудованием. Даже график 
был на руках. В то время оста-
валась единственная тлеющая 
надежда на Первый канал, где 
я пытался разузнать о возмож-
ности сотрудничества, но в ответ 
получал неоднозначные ответы: 
«посмотрим», «может быть». Де-
ло в том, что у них до последнего 
момента не был утвержден спи-
сок комментаторов. О том, что я 
буду работать там, меня опове-
стили дней за десять до матча-
открытия.

Помог случай. Я увидел фо-
тографию в инстаграме Васи-
лия Конова, главного редактора 
дирекции спортивного вещания 
Первого канала, где он выложил 
свою аккредитацию на предстоя-
щий турнир, и отправил ему ком-
ментарий: «Завидую белой зави-
стью. Вот бы мне такую». Есте-
ственно, то было написано в шут-
ку, и мы оба это прекрасно пони-
мали. С Коновым я знаком еще 
по телевизионному конкурсу ФК 
ЦСКА, где он сидел пару раз в 
жюри. Затем по его наставлению 
делал сюжет с «Кубка Первого 
канала» по хоккею.

Однако через пару дней по-
сле записи в инстаграме он не-
ожиданно позвонил и пригласил 
комментировать чемпионат ми-
ра.

– Допускаешь, что здесь не 
обошлось без слова Виктора 
Гусева? Вы ведь еще по «Шко-
ле Первого канала» знакомы, 
вместе комментировали това-
рищеский матч Россия – Испа-
ния (3:3).

– Когда летели в Волгоград, 
задал ему вопрос: «Виктор Ми-
хайлович, признайтесь, благода-
ря вам я работаю на Первом?». 
Гусев ответил: «Честное слово, 
я ни одного слова за тебя не го-
ворил».

Для меня и сейчас остается 
тайной, как я попал в число ком-
ментаторов на Первый, но важ-
но другое: всегда желаю полу-
чить оценку своей работе, и по 
окончании турнира мне сказали, 
что я хорошо справился со свои-
ми обязанностями. Это главное.

Между 
начальством 
и зрителями

– Ты провел 12 репорта-
жей для сайта Первого кана-
ла, еще четыре – в телеэфи-
ре. Какой из них запомнился 
больше всего?

– Комментировали с Вик-
тором Гусевым матч Япония – 
Польша. Конкретно запомни-
лись последние 10 минут встре-
чи. Это было ужасно, если чест-
но. Мне хотелось, чтобы игра 
поскорее закончилась. Это да-
же не футбол, когда обе коман-
ды стоят на месте и всех все 
устраивает.

– Почему вы в прямом 
эфире не заклеймили футбо-
листов позором?

– Мы не могли говорить та-
ких вещей во время репортажа. 
Сразу уточню: комментировать 
матч на сайт и комментировать 
для телевизионных экранов – 
разные вещи. В первом случае 
у тебя более-менее развязаны 
руки: можно говорить о многих 
нюансах, довольно остро шу-
тить. Во время эфирной транс-
ляции психологическое давле-
ние возрастает. Во-первых, тебя 
ожидает нешуточный инструк-
таж, что можно и чего нельзя 
во время репортажа. А нельзя 
многое, на самом деле. И ты си-
дишь потом и думаешь, как бы 
не ляпнуть чего лишнего. Лео-
нид Слуцкий пошутил про «на-
вальный футбол», и далеко 
не всем это понравилось. Во-
вторых, перед комментатором 
во время эфирной трансляции 
есть четкая установка – дер-
жать интерес зрителя любой 
ценой. Это рейтинги и огромные 
деньги! Люди нападали в ком-
ментариях на Савина и Занози-
на после матча России с Уругва-
ем, а я прекрасно понимаю кол-
лег в этой ситуации. Они не мог-
ли сказать, что здесь полней-
ший бесперспективняк (сбор-
ная России проиграла со сче-
том 0:3. – Прим. ред.). Един-
ственное, они немного перегну-
ли с обратным. Или матч Ан-
глия – Панама. Счет 6:1, о ка-
кой интриге речь? Но коммен-
татор должен находить интерес 
для зрителя и в таких играх.

Мы вынуждены находить-
ся между двух огней: с од-
ной стороны – начальство, а 
с другой – зрители. Одни тре-
буют удержать интерес лю-
бой ценой, а другие хотят са-
мой объективной оценки про-
исходящего. Нужно уметь ла-
вировать между ними. Такова 
специфика работы.

– А какой был самый каче-
ственный репортаж, на твой 
взгляд? 

– Сложно сказать, потому 
как мне не удалось переслу-
шать свои трансляции. Вооб-
ще не люблю судить себя сам, 
мне интересна оценка со сторо-
ны. Так вот если опереться на 
мнение людей, то лучшие мои 
репортажи были в паре с Алек-
сандром Кузмаком. Хорватия – 
Дания, например. Сейчас уже 
матчи все сливаются в голове, 
и многое начинаю путать. Это 
был невероятный нон-стоп.

– Бывало такое, что в день 
ты освещал больше одного 
матча?

– Да, такое случалось. На 
групповом этапе я комменти-
ровал ранний и самый поздний 
матчи в один день. Это слож-
но, в первую очередь, тем, что 
приходилось готовиться сразу 
к нескольким матчам одновре-
менно. Раньше при подготов-
ке к репортажу я заполнял ин-
формацией два листа форма-
та А4. С двух сторон по специ-
альному шаблону писал соста-
вы команд, статистику каждого 
игрока, результаты в чемпиона-
тах на клубном уровне и тому 
подобное. На чемпионате ми-
ра пришлось добавить третий 
лист, ведь тут требовалась еще 
и статистика в играх за сбор-
ную. Кстати, у меня чаще всего 
материала собиралось больше, 
чем у других комментаторов. 
Я не люблю экстренно залазить 
в Интернет, чтобы откопать ка-
кую-либо информацию. Спокой-
ней, когда все под рукой.

Сам себе 
режиссер

– С напарниками обговари-
вали заранее план взаимодей-
ствия и совместной подготов-
ки к матчу?

– Нет. Каждый готовится инди-
видуально. Как правило, какие-то 
договоренности происходят, ес-
ли в пару к тебе ставят экспер-
та, например, Слуцкого, Карпина 
или Савина. Но мне с ними рабо-
тать не пришлось. Хотя с Евгени-
ем Савиным я должен был вести 
из Самары свой первый репор-
таж в телеэфире, и мы обговари-
вали такого рода вещи. Он ска-
зал, что возьмет на себя эксперт-
ную часть, а мне достанется все 
остальное. Однако в самый по-
следний момент Савина остави-
ли в Москве на другой матч. Это 
было немного неожиданно, но в 
итоге я получил бесценный опыт: 
единственный раз за время тур-
нира работал сольно.

– Модель с двумя коммен-
таторами в репортаже предпо-
лагает разные амплуа: один – 
эксперт, другой – «гоняла мя-
ча», то есть рассказывает о 
происходящем на поле. Ты ра-
ботал с пятью партнерами, ни 
один из которых не был экс-
пертом, как и ты. В чем смысл 
подобных дуэтов? 

– Многие считают, что не все 
комментаторы способны делать 
сольные репортажи, как это полу-
чается у Стогниенко или Чердан-
цева. Они мастера своего дела, 
которые умеют держать темп и 
зрительский интерес на протяже-
нии всего матча. Вдвоем с такой 
задачей справится легче за счет 
диалога, пауз и взаимной под-
страховки. Формат парного ком-
ментария уже устойчиво вжился 
в российский телевизионный ре-
портаж. Это стало привычным и 
удобным. Хотя некоторым – то-
му же Владимиру Стогниенко – 
удобней работать одному: вы-
страивать собственную картину 
матча, держать свой ритм и тон. 
Мне, в общем-то, тоже нравится 
работать одному. Когда сам себе 
режиссер. И все же формат двух 
комментаторов на Первом кана-
ле, считаю, полностью оправдан, 
ведь так легче неподготовленно-
му зрителю.

– Кого из коллег можешь 
особо отметить?

– Со всеми было приятно ра-
ботать. У каждого свой опреде-
ленный стиль, что было особо 
интересно в рамках парного ком-
ментария. Я никогда не пытаюсь 
навязать свое и чаще подстра-
иваюсь под напарника. Главная 
задача – сделать репортаж орга-
ничным, только тогда он может 
именоваться парным. Трудности 
бывают в начале, когда еще не 

знаешь человека как следует, и 
первые 15 минут репортажа ухо-
дят на притирку, на знакомство с 
твоим коллегой и его характер-
ными особенностями. Это темп, 
манера речи, тон, паузы, харак-
тер и так далее.

Александр Кузмак очень хо-
рош для того, чтобы побеседо-
вать в эфире. С ним легко нала-
дить диалог, и он не сторонник 
того, чтобы каждый вел свою ли-
нию повествования. Многим не 
нравится голос Дементьева, но 
мне было совершенно комфор-
тно слышать его во время нашей 
совместной работы. Вообще, 
c Кириллом прикольно погово-
рить о футбольных вещах, про-
исходящих на поле и вне его. Он 
очень любит подмечать какие-то 
забавные и любопытные детали. 
С Павлом Занозиным мы практи-
чески ровесники и были на одной 
волне. Он крутой чувак, с огнем в 
глазах. Виктор Гусев – это боль-
шая личность. Он – голос моего 
детства, и больше тут нечего до-
бавить. 

– Опиши тусовку коммента-
торов.

– Она очень разная. На «Матч 
ТВ» одна, на Первом – другая. Да 
и вообще на канале, где я рабо-
тал во время ЧМ, был времен-
ный штат. Это с трудом можно 
назвать устоявшимся коллекти-
вом. Да и мне еще сложно оце-
нивать, потому что я пока в про-
фессии новичок, как ни крути. Но 
что могу отметить сейчас, так это 
нормальные человеческие отно-
шения. Чувствуется поддержка. 
Нет зазвездившихся людей. Ког-
да я только пришел, сразу броси-
лось в глаза, что со мной все го-
товы работать. Неважно, что ты 
новичок и тебя никто не знает – 
важно, что ты в команде.

Четвертьфинал Россия – Хор-
ватия смотрел в компании Ка-
занского, Арустамяна, Шмурно-
ва, Шмелькова и еще нескольких 
человек с «Матч ТВ». Собрались 
в уличном сербском ресторанчи-
ке в Самаре. Людей много наби-
лось, человек 200. Кто сидел на 
столах, кто на перилах. Пожалуй, 
самым экспрессивным в компа-
нии был я. Когда Черышев забил, 
я подпрыгнул и начал вопить от 
радости. В это время Шмурнов и 
Арустамян как братья-близнецы 
сидели в позе мыслителя и лишь 
глазами выражали удивление. 
Потом оба сразу зашли в твит-
тер и начали писать посты. Бы-
ло забавно.

Гол в ворота 
сборной мира
– За время турнира ты ви-

дел болельщиков со всего ми-
ра. Кого бы особенно мог вы-
делить? 

– Южноамериканские бо-
лельщики, однозначно. Они бы-
ли самыми громкими и веселы-
ми. Ну еще мексиканцы с ними 
на одном уровне примерно. 

– Как оценишь обновлен-
ную инфраструктуру россий-
ских городов?

– Мне очень понравился ста-
дион в Самаре. Для меня он 
особенный: я там первый и по-
следний свои репортажи про-
вел. Мало того, что стадион кра-
сивый, там внутри своя атмос-
фера. Арена не отпускает, не 
хочется ее покидать. А вооб-
ще, все стадионы прекрасные! 
У каждого есть что-то свое, по-
этому трудно выделить очевид-
ных фаворитов. У определен-
ных арен изюминка снаружи, а 
в каких-то она спрятана внутри. 
Надеюсь, еще не одно десяти-
летие они будут радовать нас 
своим видом и функционалом.

– 13 июля на Красной пло-
щади ты принял участие в 
футбольном турнире коммен-
таторов под эгидой FIFA.

– Это был позор! (Смеет-
ся). К тому моменту я не играл 
в футбол уже, кажется, веч-
ность. Команда Первого кана-
ла собралась впервые и игра-
ла с чистого листа. В этом пла-
не мы значительно уступали 
«Матчу», там сыгранный кол-
лектив: вместе тренируются и 
играют уже не один год. Плюс у 
них Генич и Шнякин в очень хо-
рошей  форме. У нас в коман-
де мне понравился Дементьев, 
который здорово сыграл на во-
ротах, и, конечно же, Женя Са-
вин (бывший профессиональ-
ный футболист. – Прим. ред.). 
Если бы его не было, то страш-
но представить, какие резуль-
таты горели бы на табло. Наша 
команда проиграла оба матча: 
3:8 с «Матч ТВ» сыграли и 4:10 
со сборной мира. В последней 
команде были две девушки, ко-
торые нас «возили» беспощад-
но, и мы попросту мяч не мог-
ли отобрать, какие там поддав-
ки! Тогда думал, что это очень 
стыдно. Но потом выяснилось, 
что одна из них – бывшая фут-
болистка лондонского «Арсена-
ла», а другая – «ПСЖ».

Играли два тайма по 25 ми-
нут. Жарко было, и темп игры 
высокий, поэтому тяжеловато 
пришлось.  Несмотря на досад-
ные поражения, это было очень 
клевое мероприятие.  На площа-
ди много людей собралось, ат-
мосфера была такой празднич-
ной, теплой, а игровое поле по-
казалось мне идеального каче-
ства. Даже удалось забить гол 
в ворота сборной мира: Женя 
Савин хорошо накатил мне под 
удар со штрафного, ну а я ис-
полнил. 

Иностранцы просто влюби-
лись в нашу страну! Общался 
с болельщиком сборной Фран-
ции, который поддерживает 
команду с 1978 года на всех фи-
нальных стадиях чемпионатов 
мира. Он был в полнейшем вос-
торге от организации и инфра-
структуры, хотя человек многое 
повидал. Это не может не радо-
вать, но хотелось бы, чтобы и 
нам всем жилось тут так же ком-
фортно, как приезжим.

Напиться 
не получилось
– Юрий Дудь покрасил во-

лосы в цвет российского фла-
га, Денис Глушаков побрился 
налысо. У тебя не возникало 
мысли изменить внешность 
в честь футбольного празд-
ника?

– У меня был спор на тему 
сборной России по футболу: ес-
ли бы наши парни выиграли этот 
чемпионат, то я бы впервые в 
жизни попробовал алкоголь. 

– А ты не пробовал?
– Нет, абсолютно. Кефир и 

квас – не считаются. Даже кап-
ли алкоголя не было у меня во 
рту. Признаюсь честно, когда на-
ши выбили Испанию, я стал не-
много переживать, в хорошем 
смысле, только за свою алко-
гольную девственность (смеет-
ся). За ребят я был очень рад! 
В четвертьфинале, когда впере-
ди была серия пенальти с Хорва-
тией, я уже начал настраиваться 
на то, что придется попробовать 
алкоголь… Эх, и все-таки жаль, 
что так и не попробую.

– Какие ощущения после 
мундиаля испытываешь?

– Это был чудесный месяц. 
Мне не хотелось, чтобы сказ-
ка заканчивалась. Но я был по-
настоящему счастлив, что стал 
частью главного события всего 
футбольного мира.

– Как ты считаешь, опыт 
комментирования матчей 
барнаульского «Динамо» по-
мог тебе?

– Процитирую моего колле-
гу Кирилла Дементьева: «Если 
вы комментировали второй ди-
визион, то комментировать Лигу 
чемпионов вам не составит тру-
да». В этом есть определенная 
правда, потому что если ты ра-
ботаешь на матче, где люди пе-
репрыгивают через кочки и ям-
ки, пытаясь отдать друг другу 
мяч, то говорить о голах Криш-
тиану Роналду через себя не так 
уж сложно.

С барнаульского «Динамо» 
все началось. Сложно сказать, 
что этот опыт дал мне на мунди-
але. Но он, в принципе, дал са-
мое важное – отправную точку 
моего пути.

– Какие-то профессиональ-
ные связи с малой родиной у 
тебя сохраняются?

– Я всегда с большой радо-
стью прилетаю в Барнаул, ис-
пользую любое предложение. 
Если есть возможность сделать 
что-нибудь полезное для города, 
я всегда двумя руками берусь за 
нее. Так было осенью, к приме-
ру, на молодежном чемпиона-
те по футболу «Лига.БРО». Тог-
да вообще комментировал бес-
платно, мне только билеты опла-
тили.

То же самое можно сказать 
и про комментирование нашего 
«Динамо» по Интернету. Я всег-
да открыт для предложений и 
рад их получать.

– Что ты можешь сказать о 
своем будущем в профессии: 
«Матч ТВ» или Первый канал?

– У меня есть контракт с 
«Матч ТВ», который, в общем-
то, бессрочный: будет действо-
вать до тех пор, пока одна из 
сторон не прекратит сотрудни-
чество по каким-либо причинам.

Иван БЛАЖЕНКО.

МИХАИЛ МЕЛАМЕД: 
ЭТО БЫЛ ЧУДЕСНЫЙ МЕСЯЦ

Парень из Барнаула комментировал матчи чемпионата мира по футболу для Первого канала
Каких-то полтора года назад Михаил Меламед уехал в Мо-

скву, чтобы приблизиться к своей мечте и стать профессио-
нальным спортивным комментатором. Он начал сотрудничать 
с «Матч ТВ», а во время чемпионата мира по футболу работал 
для главного федерального канала страны – Первого.

После месячного марафона Михаил приехал на Алтай, что-
бы отдохнуть и набраться сил. «Алтайский спорт» расспросил 
его о работе на мунидиале.
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Сейчас их, свидетелей той 
эпохи и участников тех хоккей-
ных событий, осталось совсем 
немного. Но они еще есть. По-
жалуй, самый молодой из них, 
с кем удалось встретиться и по-
беседовать, левый крайний на-
падающий «Мотора» середины 
1960-х – Юрий Роганов. На тот 
период времени, наверное, наш 
самый перспективный хоккеист. 
В следующем году ему испол-
нится 70 лет, а тогда было все-
го 16…

Роганенок – 
Генкин брат

– Юрий Михайлович, вы 
ведь еще играли за «Мотор» в 
классе «Б»?

– Да, и под чужой фамилией. 
Под своей еще рано среди ма-
стеров было играть. Поэтому, 
когда шайбы забивал, то по ста-
диону объявляли совсем другие 
фамилии, ребят постарше. Пом-
ню, болельщики все удивлялись, 
кто знал меня в лицо: «Это же 
Роганенок – Генкин брат, шай-
бу забил! А не Сыроежков во-
все…». И в газетах то же са-
мое писали, а в протоколах мат-
чей – тем более! Так я и играл 
до 18-летнего возраста в одной 
тройке с Витей Волынкиным и 
Виталием Яковлевым.

– Эту тройку болельщи-
ки окрестили «Ветер, Вьюга и 
Метель».

– Да, бегали мы быстрее 
шайбы.

– А Генка – это лучший хок-
кеист «Мотора» – Геннадий Ро-
ганов?

– Мой старший брат и тре-
нер, известный тогда хокке-
ист. Его даже в хоккейную ко-
манду высшей лиги приглаша-
ли – в московский «Локомо-
тив», а в футболе – в москов-
ский «Спартак». Он был одина-
ково силен в обоих видах спор-
та. А еще здорово играл в хок-
кей с мячом. 

Из футбольного «Спартака» 
Генка просто сбежал. Хотя его не 
отпускали, даже паспорт забра-
ли. Но он все равно из Москвы 
на поезде уехал, а денег у него 
оставалось только на две бухан-
ки хлеба. Приехал – и сразу же 
на стадион «Красное знамя» по-
бежал, к своим ребятам – футбо-
листам-спартачам. Он ведь у Ва-
силия Фомичева играл за барна-
ульский «Спартак» и в сборную 
республики входил.

– Говорят, что ему два года 
в документах прибавили, что-
бы 18 лет было, потому что в 
16 лет помощником кочегара 
на паровоз на работу не бра-
ли. Василий Васильевич Ко-
ростелев мне рассказывал, 
его тренер по барнаульскому 
«Локомотиву». 

– Это легендарная личность: 
весь «Локомотив» на нем дер-
жался, затем он создал в Бар-
науле гарнизонную армейскую 
команду, а уже после на посел-
ке Южном спортивный клуб «Ру-
бин». Он вполне мог с докумен-
тами все уладить. Гена ведь ра-
но женился, семью-то надо было 
как-то содержать.

Он по стопам отца пошел. Тот 
тоже рано женился, нашу маму 
взял в жены, когда ей шестнад-
цать было. Пришлось ей тоже 
два года приписать. Сразу пош-
ли у них с отцом детки.

Старший наш брат Анато-
лий отлично играл в футбол. Но 
когда Фомичев его взял в «Уро-
жай», то он тяжело травмиро-
вался на сборах. Анатолий 1930 
года рождения. Затем Гена ро-

дился и еще один брат, но тот 
умер от голода во время войны, 
когда отец на фронте был. Мать 
работала, дети побирались и все 
время хотели есть. 

От Москвы 
до Кенигсберга
Отец еще до войны боевой 

опыт получил в боях на КВЖД 
в 1929 году у Блюхера. Был ра-
нен. Вернулся домой, работал в 
паровозном депо слесарем, по-
мощником машиниста. Креп-
кий был. Но в 1941-м началась 
война. Получил бронь, как и все 
машинисты паровозов, однако 
рвался на фронт. И в октябре 
1941 года добился своего, ког-
да враг подошел уже к Москве и 
нужно было спасать положение. 
Эшелоны с сибиряками подоспе-
ли вовремя, завязалась крова-
вая битва. Был ранен в ногу, но 
оставался в строю и воевал от-
важно. Москву отстояли с боль-
шими потерями.

– Насколько я знаю, ваш 
отец был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза.

– Это уже за Сталинград. 
Сам маршал Чуйков представ-
ление к награде подписывал и 
очень удивился, когда узнал, что 
герой Сталинграда остался без 
золотой звезды. Но это уже в 
1969 году в Москве было.

– Михаил Георгиевич, на-
верное, вам, сыновьям, мно-
го рассказывал о войне, о сра-
жениях под Москвой и Сталин-
градом?

– …Кенигсбергом, в Карпа-
тах. Но рассказывал очень ма-
ло и очень редко. У него было 
множество серьезных ранений, 
и уже в 1956 году ему из-за них 
ампутировали обе ноги. Но жил 
он долго, до 80 лет, и еще меня 
после войны, в 1949 году, родил. 
Работал машинистом на паро-
возе, пока ноги не отнялись со-
всем. Это был настоящий герой 
труда. Он без дела не сидел. Ес-
ли уголь в ведрах таскать уже не 
мог, то лопатой в ведро насыпал. 
Что-то, да будет делать, хотя уже 
на костылях и протезах ходил. 

Кстати, все футбольные и 
хоккейные матчи команд масте-
ров в Барнауле он посещал, ну и 
болел очень отчаянно. На трибу-
нах дядю Мишу знали все. Гор-
дился нашими успехами, грамо-
тами, хотя у самого вся грудь в 
орденах и медалях была: два 
ордена Боевого Красного Зна-
мени, два ордена Красной Звез-
ды, медали «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией» и еще много других.. Вой-
ну он закончил в звании капита-
на командиром роты, а начинал 
младшим политруком. Солдат в 
атаку поднимал и сам первым с 
автоматом на врага бежал. Кри-
чал: «За Волгой для нас земли 
нет! За Родину, ура!».

– Недавно в одной из газет 
прочел, что настоящие герои, 
дескать, все погибли. А те, кто 
остался, не выпячивались, а 
тихонько в День Победы пили 
водку в рюмочных. А вот кто 
толком не воевал, ходили все 
в медалях по школам и рас-
сказывали пионерам о своих 
подвигах.

– Я с этим не согласен. Наш 
народ много подвигов совершил, 
гораздо больше, чем об этом на-
писано и показано. Не о всех из-
вестно только потому, что и рас-
сказать некому было – живым 
из боя не вышел никто. У отца в 
роте друг был – боец Денисов. 

Так вот, когда его окружили нем-
цы, он последней гранатой подо-
рвал себя и с десяток фашистов. 
Из того боя от роты осталось 
17 бойцов, но высоту они отсто-
яли. В Сталинграде бои шли за 
каждый дом, за каждый этаж. 
И получилось так, что немцы за-
владели первым, а рота отца бы-
ла на втором этаже. Много ране-
ных, но они продолжали отби-
вать атаки, тяжелораненые да-
же не стонали, а только просили 
воды. А где ее взять? Патроны 
уже на исходе, гранат всего не-
сколько штук. Собрали все ору-
жие, закидали фашистов остат-
ком гранат и с криком «Ура!» вы-
рвались из дома. Вывели и вы-
несли даже всех раненых к Вол-
ге. Там еще сутки держались за 
счет подоспевших боеприпа-
сов, и осталось от роты 10 че-
ловек. А там уже наши подош-
ли. Весь город был в руинах, ме-
талл плавился, Волга горела, а 
люди держались.

Под Кенигсбергом рота отца 
сумела закрепиться на желез-
нодорожной станции. Кругом 
немцы. Последовал приказ по 
рации: «Роганов, продержись 
хотя бы часик!». Но станцию ох-
раняли бронепоезд и два эше-
лона вражеской обороны. По-
этому просто выжидать вре-
мя было смерти подобно. Под 
прикрытием здания паровозно-
го депо рота отца сгруппирова-
лась и бросилась в атаку. Бро-

сок для немцев получился нео-
жиданным и поэтому ошелом-
ляющим: они не знали, что их 
атакует всего одна рота, а ду-
мали, что прорван фронт, по-
бросали технику и в панике бе-
жали. Были захвачены два бро-
непоезда и 120 паровозов, кото-
рые фашисты готовили к угону 
в Германию, а самое главное – 
станция, на которую стали под-
тягиваться наши войска. С того 
момента и началось взятие Ке-
нигсберга, казалось бы, непри-
ступной немецкой крепости. За 
бои в этом городе отцу были вру-

чены два ордена Боевого Крас-
ного Знамени.

– Говорят, что войну мы 
выиграли из-за лютых моро-
зов, к которым немцы не при-
выкли. Но наши бойцы били 
их не только зимой, но и в дру-
гие времена года.

– Причем полуголодные. А на 
немцев работала вся Европа, во-
евали все порабощенные наро-
ды. У них было новейшее воору-
жение, экипировка, продоволь-
ствие и даже отпуска. Наша по-
беда была основана на правде, 
патриотизме, стойкости народа, 

больших жертвах и таких геро-
ях, как наш отец. Поэтому и мы, 
его дети, всю жизнь хотели быть 
такими же, как он. Уже не было 
войны, но оставалась послево-
енная разруха, голод, хлебные 
карточки и огромное желание 
просто жить счастливо. Поэтому 
и с 15-16 лет работали, хотели 
облегчить жизнь своим родите-
лям, помогали им. А сейчас смо-
трю, как молодые, здоровые ре-
бята живут за счет родителей и 
даже пенсионеров, не работают 
и жалуются на жизнь. Разве они 
выиграли бы ту войну? Конечно 

БОЕВАЯ
Отец Юрия Роганова геройски воевал, а он и его братья

Уже прошло 50 лет, но память нет-нет, да возвращает ме-
ня в то удивительное и не такое уж далекое, как кажется на 
первый взгляд, время. Когда почти одновременно, стаханов-
скими темпами для хоккеистов Барнаула выстроили Дворец 
спорта и зимний стадион «Мотор», что притулился на окра-
ине парка меланжистов. По тем временам в масштабах края 
то был гигантский прорыв, всенародная стройка, окончания 
которой ждала вся спортивная общественность города, ну и, 
конечно же, хоккеисты.

Юрий Роганов в атаке.

Герой Великой Отечественной войны Михаил Роганов. Юрий Роганов в наши дни.

Снимок 1958 г. Сборная российского «Спартака» в Могилеве. Второй справа – Геннадий 
Роганов.



же, нет. А отец ходил по школам, 
куда его всегда приглашали пе-
ред Днем Победы, и рассказы-
вал не о себе, а о своих боевых 
товарищах и их подвигах. 

В Сталинграде он сно-
ва побывал уже 1969-м вме-
сте с учениками одной из бар-
наульских школ. На проте-
зах, с костылями. Был вез-
де, восхищался новостройка-
ми и широким улицам. Когда 
же ему напоминали, что тяже-
ло на костылях-то, он говорил: 
«Здесь воевал и хочу видеть 
все, что мной отвоевано!».

Большие 
перспективы

– Помню, ваш старший 
брат Геннадий Михайлович 
тоже героически трудился на 
хоккейном поприще: трениро-
вал в «Моторе» все команды 
от детей и до юношей, с утра 
и до вечера, в любую погоду.

– Он и меня тренировал, а 
играл просто замечательно! На 
него ходили смотреть, и он поч-
ти в каждой игре забивал шай-
бы, да такие красивые! Умел он 
это очень элегантно, с шиком! 

Если уж начинал свой рейд, то 
обходил нескольких соперников, 
обыгрывал вратаря и заводил 
шайбу уже в пустые ворота! Это 
был высший класс! Трудяга был 
редкий. У Фомичева в «Спарта-
ке» Геннадий всегда был в луч-
ших бомбардирах, затем в «Мо-
торе». 

Но в команде не было усло-
вий, поэтому после Фомичева 
в ней не было ни одного толко-
вого тренера, да и хоккеисты не 
задерживались. А вот Геннадий 
продолжал оставаться в коман-
де, казалось бы, вопреки всему. 

Это был отцовский характер. Он 
и молодежную команду впервые 
в истории алтайского хоккея вы-
вел в полуфинал союзного пер-
венства. Это были ребята 1949-
1950 годов рождения. Финал зо-
ны проводился в Тюмени, где мы 
сумели обыграть многих, меня с 
14 шайбами признали лучшим 
нападающим турнира. В Уфе же 
нам не хватило удачи самую ма-
лость. Мы выиграли у «Салава-
та Юлаева», «Торпедо» из Усть-
Каменогорска – 9:0, но проигра-
ли Ангарску и Куйбышеву и вме-
сто первого места заняли чет-
вертое. Брат был тренером и 
очень расстроился. Из педаго-
гических соображений он насто-
ял, чтобы приз лучшему напада-
ющему турнира вручили не мне, 
а игроку хозяев. «А то Юрка за-
знается», – говорил он. Хотя ме-
ня уже в «Салават Юлаев» при-
гласили. У нас тогда очень хоро-
шая команда была, да еще Бо-
ря Спирин и Гена Кочетков из 
основной команды на усиление 
приехали. Играли Володя Бояр-
кин, Игорь Щеглов, Сергей Ми-
лосердов, Анатолий Курасов, 
Саша Бутылкин, вратарь Нико-
лай Чупин…

– Но вы уже тогда имели 
большой игровой опыт в клас-
се «Б» за «Мотор». Я помню, 
как в матче на Кубок СССР с 
армейцами Новосибирска вы 
забросили две шайбы, а они 
тогда в классе «А» играли, и 

мы их только по телевизору 
видели.

– Так там пять мастеров спор-
та выступали. Мы проиграли, но 
нас хвалили. И на следующий 
год, уже во Дворце спорта, мы 
их чуть-чуть на турнире не «за-
цепили». Они такого сопротивле-
ния не ожидали, ведь два перио-
да счет равным был. Вообще тот 
турнир хорошо запомнился: за-
бивал шайбы и «Салавату Юла-
еву», и прокопьевскому «Шах-
теру», и сразу две торпедовцам 
Усть-Каменогорска, которые и 
заняли первое место.

– А что это был за турнир?
– На приз открытия Дворца 

спорта. Это было весной 1967 
года, только что закончился се-
зон в классе «Б», и к нам прие-
хали команды класса «А». Игра-
ли при аншлагах, но обыграть су-
мели только «Шахтер». А летом 
из Москвы пришло сообщение, 
что наш «Мотор» будет играть в 
классе «А»! Открывались очень 
большие перспективы. Мне бы-
ло 18 лет, и я отказывался от 
всех предложений, только лишь 
потому, что хотел играть в Бар-
науле. Сначала меня пригласи-
ли в молодежную команду «Си-
бири». Ее тренер Виктор Пе-
трович Звонарев так и говорил: 
«У нас первая тройка играет за 
молодежную сборную СССР. 
Приезжай к нам, пробивайся в 
первый состав и будешь играть 
в сборной». Но куда там! Трене-
ры «Мотора», особенно Борис 
Васильевич Кузьминых, и руко-
водитель хоккейного клуба Юрий 
Михайлович Карпенко и слушать 
об этом не хотели. Я тогда уже 
играл в основном составе, посто-
янно забивал шайбы. Даже тог-
да, когда играли зачастую на на-
шей половине площадки. Пом-
ню, приехала к нам молодежная 
команда новокузнецкого «Ме-
таллурга», одна из сильнейших 
в Сибири. Мы проиграли – 1:8, 
но свою шайбу я все-таки забил.

Жесткое 
противостояние
– В то время пользовались 

повышенным интересом мат-
чи «Мотора» с рубцовским 
«Торпедо». Какой матч вам за-
помнился больше всех?

– В Рубцовске, когда откры-
вали новый хоккейный стади-
он. То, что предшествовало 
ему, невозможно забыть ни-
когда. Не все попали тогда из 
зрителей на игру. Стадион был 
переполнен. Но люди все под-
ходили. Тогда вход на стади-
он перекрыли и билеты боль-
ше не продавали. Болельщи-
ки сломали ворота на стади-
он, и их лавина устремилась 
внутрь, началась давка. Мно-
гие прыгали через борт прямо 
на лед. Хоккеисты пытались по-
мочь им: детей брали на руки 
и вытягивали их на лед. Мили-
ция не могла навести порядок, 
очень много было в толпе пья-
ных. Начало матча затягивает-
ся. Люди, спасаясь от давки, за-
лезли на душевую, но крыша ее 
не выдержала такой нагрузки и 
обрушилась, было много по-
страдавших. Стоял сплошной 
гул и крики. Все это время лю-
ди стояли на морозе, клубы па-
ра от их дыхания поднимались 
вверх. Начали лопаться лам-
почки на гирляндах, которые 
освещали хоккейную площад-
ку. Пока их меняли, пока не-
терпеливая толпа чуть успоко-
илась в ожидании начала мат-
ча, прошло два часа. Наконец, 
игра началась, и сразу стало 
понятно, что судейство явно в 
пользу хозяев. А иначе и быть 
не могло при таком стечении 
людей. Трибуны просто буше-
вали! Итог печальный – у нас 
«сломали» Курзенева и Ушако-
ва. Так со счетом 4:1 в пользу 
«Торпедо» и закончился тот па-
мятный матч.

– Тогда обе алтайские ко-
манды были среди аутсай-
деров зоны два года подряд. 
С чем это связано?

– С тем, что наш алтайский 
хоккей был обделен должным 
вниманием. В других регионах 
он развивался более быстры-
ми темпами: строились хоккей-
ные стадионы, открывались дет-
ские клубы, в магазинах был хок-
кейный инвентарь. У нас исто-
рически так сложилось, что хок-
кей всегда был в тени футбола, 
хотя народ на хоккейные мат-
чи всегда ходил. Команда «Мо-
тор» была им любима. Мы мог-
ли обыграть любую команду, но 
на весь сезон у нас не хватало 
резервов. Помню, первую игру 
во Дворце спорта мы играли с 
томичами, еще в классе «Б», и 
выиграли 4:2. А они были в ли-
дерах. В том матче я не должен 
был играть из-за перелома клю-
чицы, но меня убедили, что на-
до. После травмы прошли толь-
ко две недели, но если надо, то 
я готов! Поставили обезболи-
вающий укол, перебинтовали в 
физкультурном диспансере – и 
вперед! И ведь полезно сыграл: 
две шайбы забросил! Мог и тре-
тью забить, но при выходе один 
на один с вратарем рука у ме-
ня вылетела и повисла. Дальше 
играть уже не мог.

Дворец спорта 
был сказкой

– Какие были ощущения, 
когда в то время с открытых 
площадок команда перешла 
играть во Дворец спорта?

– Ощущения вечного празд-
ника! В Сибири это был первый 
Дворец спорта, еще нигде не бы-
ло. Осенью 1967 года к нам на 
тренировочные сборы приеха-
ли московские «Крылья Сове-
тов», новокузнецкий «Метал-
лург», серовский «Металлург», 
ангарский «Ермак». То был со-
вершенно другой уровень. Ко-
манду «Мотор» включили в тре-
тью группу класса «А». Прие-
хал московский тренер Анато-
лий Константинович Сорокин и 
привез с собой много новых мо-
лодых игроков из Горького, Мо-
сквы, Челябинска. От прежне-
го «Мотора», можно сказать, ни-
чего не осталось. Сорокин взял 
всего несколько человек – Оле-
га Мурашкина, Владимира Тито-
ва, Валерия Евтушенко, Бориса 
Ушакова, Виталия Яковлева и 
Юрия Курзенева. У меня как раз 
травма была, и я учился в эко-
номическом техникуме. Мне да-
ли понять, что под меня подстра-
иваться никто не будет: хоккей 
или учеба. В первый год в клас-
се «А» я играл в основном за мо-
лодежную команду и несколько 
матчей за главную. На следу-
ющий год мне исполнилось 19 
лет – самый молодой в команде. 
Н ужно было делать выбор, я вы-
брал семью и карьеру. Получил 
образование, работал по специ-
альности, играл за «Полимер», 
был многократным чемпионом 
края. Через «Полимер» затем 
прошли и многие моторовцы.

Не упускайте 
свой шанс

– Юрий Михайлович, ни о 
чем не жалеете?

– У каждого человека в жиз-
ни выпадает свой шанс, нужно 
только не упустить его. Старший 
брат Анатолий упустил из-за тя-
желой травмы, Геннадий мог 
играть в московских командах, 
но отказался сам, а потом жа-
лел. Наверное, и я в чем-то по-
вторил их судьбу.

– Что бы вы хотели поже-
лать молодым спортсменам?

– Быть достойными своих от-
цов и не упустить свой судьбо-
носный шанс.

Валерий ЛЯМКИН.
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ДИНАСТИЯ
были не менее отважны на хоккейных и футбольных полях

Геннадий Роганов. Юрий Роганов – лучший игрок турнира.

Снимок 1962 г. Товарищеский матч в Барнауле на стадионе «Спартак». Играют «Мотор» 
(справа) и московский «Локомотив».

Молодежная команда «Мотор» со своим тренером Геннадием Рогановым.
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СПОРТИВНАЯ БАЗА

Накануне нашей поездки в 
Целинный район стояла сильная 
жара, и я оделся совсем легко. 
Когда зашел на каток, сильно по-
жалел, что не взял с собой кур-
точку, – настоящий холодильник. 

– Лед здесь отличный! – го-
ворит Прохор Доловых, тре-
нер хоккеистов 2007 года рож-
дения. В новом хоккейном се-
зоне спортшкола «Алтай» пла-
нирует выставить на первен-
ство России по этому возрасту 
сразу две команды. Во второй 
команде Прохору Викторовичу 
будет помогать Павел Тетерин. 
Мальчишкой он тренировал-
ся под его началом, приехав в 
Барнаул из Белокурихи. Сейчас 
Павел учится на 4-м курсе пе-
дуниверситета и в дальнейшем 
связывает свою судьбу с тре-
нерской работой. На бочкарев-
ских сборах Доловых и Тетерин 
работают в паре. Павел прохо-
дит в «Алтае» стажировку.

– 15 июля мы заехали, а 
29-го – выезжаем, – рассказы-
вает Прохор Доловых. – Вы ви-
дели наше третье тренировоч-
ное занятие на льду. Работаем 
над объемом, вспоминаем, что 
подзабыли, особое внимание 
уделяем технике катания и вла-
дения клюшкой. Через какое-
то время приступим к отработ-
ке группового взаимодействия. 
Главное на этих сборах – за-
ложить базу общефизической, 
специальной, технической под-
готовки на весь сезон. Воскре-
сенье будет у нас активным 
выходным, попробуем сыграть 
двусторонку. Неохота в этом ле-
довом раю терять время. 

На льду дети каждый день 
проводят примерно по два ча-
са. Остальные занятия – на 
земле: работа с клюшками, 
кросс и другая подготовка. 

Пока подопечные Доловых 
и Тетерина тренировались на 
льду, мы вместе с директором 
хоккейной школы «Алтай» Пав-
лом Еремеевым пошли посмо-
треть, где расположились дети 
2006 года рождения, которых 
тренирует Сергей Репин. 

В общей сложности на тре-
нировочных сборах в Бочкарях 
вместе с тремя тренерами на-
ходятся 66 юных хоккеистов.   

Группа Репина размести-
лась в комнатах сельского 
ФАПа. Мальчишки, как в армии, 
спят на двухъярусных кроватях. 
Немножко тесновато. Но в тес-
ноте, да не в обиде. Зато не те-
чет крыша, как было в прошлом 
году в оздоровительном лагере.  

– Вы меня сейчас не фото-
графируйте, – возражает до-
вольно крупный для своего воз-
раста мальчик, едва я нацели-
ваю на него камеру. – Лучше 
сфотографируйте меня, когда 
я буду в воротах стоять. 

Знакомимся. Это Ярослав 
Корпусов. Его старший брат – 
Владислав Корпусов – изве-
стен любителям баскетбола по 
матчам за профессиональную 
команду «АлтайБаскет». Оба 
они – внуки знаменитого бом-
бардира барнаульского «Мото-
ра», многолетнего руководите-
ля хоккейных клубов «Мотор» и 
«Алтай» Вячеслава Бугорского. 

– Так ты на воротах стоишь? 
– обращаюсь я к Ярославу. 

– Ага, когда в футбол играем.
Сергей Репин поясняет: 

«Когда Ярик только пришел в 
хоккей, то очень хотел в ворота, 
но тренер, который был до ме-
ня, сказал, что ему лучше быть 
нападающим. В хоккее он игра-
ет впереди, а во всех других 
играх – в воротах. Я тоже вижу 
его нападающим. Он много за-
бивает, а нам такие парни очень 
нужны».    

Тренировку на земле груп-
па Репина проводила на том са-
мом футбольном искусственном 
газоне, который когда-то нахо-
дился внутри ледовой арены. 
Когда лед стал круглогодичным, 
его перенесли на огороженную 
площадку рядом со спортсоору-
жением.

Первая часть тренировки по-
свящалась развитию быстроты, 
ловкости и выносливости, а во 
второй хоккеисты играли в фут-
бол. Группа Сергея Репина за-
нимается на льду вечером.  

Приняв после занятий душ, 
хоккеисты потянулись в сторо-
ну школьной столовой. Завтрак, 
обед и ужин хоккеистам подают, 
специально подстроившись под 
расписание их тренировок. В 
меню деревенское мясо, смета-
на и другие местные экопродук-
ты. Кроме этого, в сельский мага-
зин под заказ хоккеистам завоз-
ят бананы и йогурт. Они нужны 
детям для быстрого восстанов-
ления сразу после тренировок. 

Буквально на днях столовая  
на 150 мест появится прямо под 
боком ледовой арены. В планах 
гендиректора ООО «Бочкарев-
ский пивоваренный завод» Ва-
дима Смагина, благодаря чьей 
любви к хоккею и была постро-
ена  ледовая арена, создать во-
круг нее солидный спортивный 
центр – со спорткомплексом, 
вместительной гостиницей, бас-
сейном и так далее. Для спор-
тивного развития работников 
завода, односельчан (для мест-
ных, кстати, занятия на льду 
бесплатные) и всего краевого 
спортсообщества. Для того, что-
бы жизнь в Бочкарях была ин-
тереснее 

Хоккей в этом селе – базо-
вый вид спорта. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 
Фото автора.

ЖАЛКО ДЕЛАТЬ ВЫХОДНОЙ
Юные хоккеисты спортшколы «Алтай» впервые выехали на учебно-тренировочный сбор 

в село Бочкари Целинного района
Последний раз я был в Бочкарях три года назад – 16 октя-

бря 2015 года. В этот день в селе торжественно открывали ле-
довую арену, построенную по заказу Бочкаревского пивзаво-
да. Вместо льда на хоккейном корте лежал тогда искусствен-
ный футбольный газон. Чтобы залить площадку, надо было 
дожидаться холодов. Сейчас – после установки холодильно-
го оборудования и улучшения теплоизоляции – на лед в Боч-
карях можно выходить круглый год. Такие возможности в крае 
есть только в Барнауле и Славгороде. Но в краевом центре 
за час занятий надо выложить не менее 10 тысяч рублей (во 
Дворце спорта – 11 500), а в Славгород барнаульским хоккеи-
стам ехать далековато. Есть еще Заринск, но в жару лед там 
не держится – проект надо дорабатывать. Узнав стоимость 
льда в Бочкарях – 3 тысячи рублей в час, – прикинув условия, 
в которых будут жить дети, спортшкола и родительский коми-
тет сделали однозначный выбор в пользу Целинного района. 
Обычно в это время мальчишки-хоккеисты выезжают в оздо-
ровительные летние лагеря. Но там приходилось подстраи-
ваться под общий режим и тренироваться только на земле. 
В Бочкарях же все заточено под хоккеистов.


