
УДАРНЫЙ КВАРТЕТ
Дмитрий Томилин − победитель первенства мира по 

кикбоксингу, еще трое алтайских спортсменов − призеры.
Первенство мира по кикбоксингу проходило 15-23 сентя-

бря в итальянском городе Йезоло. В соревнованиях участво-
вали 2500 спортсменов из 66 стран. В составе сборной Рос-
сии было четверо представителей Алтайского края, все они 
вернулись домой с медалями.

Победителем в своей возрастной группе (2000 г. р.) стал 
барнаулец Дмитрий Томилин. Он выступал в весовой катего-
рии до 75 кг в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком. На пу-
ти к чемпионству наш земляк вышел победителем из схваток 
с представителями Черногории, Хорватии и двумя болгарски-
ми спортсменами.

Серебряные медали завоевали в дисциплине фулл-
контакт барнаулец Никита Таран (2002 г. р., весовая кате-
гория до 60 кг), Алексей Малышев (2003 г. р., вес до 51 кг) 
и Владислав Быков (2000 г. р., вес до 51 кг) из Камня-на-Оби

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ 
Алексей Каратаев и Ян Искуснов – призеры междуна-

родного турнира по тхэквондо «Польша Опен». 
Этот рейтинговый турнир категории G-1 проходил 15-

16 сентября в Варшаве. В нем приняли участие три воспитан-
ника краевой СШОР по тхэквондо «Олимпийские надежды».

В соревнованиях юниоров 15-17 лет алтайские спортсме-
ны завоевали две бронзовые медали: Ян Искуснов − в весо-
вой категории до 63 кг, Алексей Каратаев − до 78 кг.

Анастасия Анохина, выступавшая среди женщин в кате-
гории до 49 кг, тоже претендовала на медаль, но помеша-
ла травма ноги. 

− Турнир «Польша Опен» стал контрольной репетицией 
перед первенством Европы и, в принципе, сложился успеш-
но, – говорит старший тренер сборной Алтайского края, тре-
нер молодежной сборной России по тхэквондо Петр Маркин. 
− Из алтайских ребят путевки на Европу есть у Каратаева, Ис-
куснова и Анохиной. На сборах подчистим огрехи и, думаю, 
на главном старте выступим получше.

Первенство Европы состоится 8-11 ноября в Польше.  

ОБЫГРАЛИ НА ОДНОЙ НОГЕ
«Динамо-Алтай» − чемпион России по футболу сре-

ди ампутантов.
В Нижнем Новгороде с 1 по 5 сентября проходили игры вто-

рого круга XXIII чемпионата России по футболу среди ампутан-
тов (спорт с ПОДА). В турнире участвовали шесть сильнейших 
команд России: «Ламан Аз» (Грозный), «Олимпро» (Москва), 
«СКИ-Академия» (Волгоград), «Нижний Новгород», «Зенит» 
(Ижевск) и «Динамо-Алтай» (Барнаул).

Барнаульцы стали чемпионами страны, набрав по итогам 
чемпионата 27 очков. Динамовцы выиграли девять игр, а про-
играли только одну. Лучшим нападающим чемпионата при-
знан игрок бело-голубых Дмитрий Удалов.

СВОИ СТЕНЫ ПОМОГЛИ
Почти 500 участников собрало в Барнауле первенство 

Сибири по джидо среди спортсменов до 18 лет.
На соревнованиях, проходивших 8-9 сентября в мане-

же Алтайского государственного технического университета 
им. Ползунова, разыгрывались путевки на первенство Рос-
сии. В каждой весовой категории их получали четыре спор-
тсмена − победитель и призеры.

Всего турнир собрал 490 участников из 11 сибирских реги-
онов. При этом хозяева выставили далеко не самую внуши-
тельную делегацию: самая большая заявка оказалась у сбор-
ной Красноярского края − 107 человек! Алтайский край пред-
ставляли 94 дзюдоиста, Новосибирскую область − 72.

На церемонии открытия с приветственным словом к участ-
никам обратился чемпион мира и Европы, призер Олимпий-
ских игр Иван Нифонтов.

Алтайские дзюдоисты завоевали девять медалей: две зо-
лотые, шесть серебряных и одну бронзовую. При этом восемь 
человек, занявшие первое и второе места, выполнили разряд 
кандидата в мастера спорта.

Победителями первенства СФО стали девушки: Юлия Лев-
чук (44 кг, СШОР «Олимпия», Барнаул) и Яна Полевод (48 кг, 
СШОР «Спарта», Барнаул). Среди алтайских юношей луч-
шего результата добились Николай Петрищев (73 кг, СШОР 
«Спарта», АУОР) и Кирилл Горбачев (90 кг, СШ № 2, Руб-
цовск), занявшие вторые места. 

− Несмотря на то, что у нас ежегодно проходят крупные 
фестивали дзюдо, в том числе с международным участием, 
Барнаул уже лет восемь не принимал окружные соревнова-
ния. Домашние стены нам помогли, − комментирует высту-
пление алтайских спортсменов старший тренер сборной ко-
манды Алтайского края, заслуженный тренер России по дзю-
до Олег Зайцев. − Планировали, что на первенстве Сибири 
среди спорт-сменов до 18 лет две медали возьмут юноши, 
две-три − девушки. А получилось, что этот план перевыпол-
нили в два раза. Отличное выступление!

Виталий УЛАНОВ, Артур ШПАК.
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Сельская олимпиада 
в Завьялово:
как это было

Но для нас, жителей края, 
самое важное то, что, наконец, 
состоялось взаимное знаком-
ство Барнаула с миром боль-
шой гребли. И, похоже, что этой 
встречей обе стороны остались 
весьма довольны. Впервые в 
истории столица края принима-
ла мировые соревнования столь 
высокого уровня, с таким количе-
ством звездных участников – и 
организаторы с честью справи-
лись со всеми вызовами.

В первый соревновательный 
день «Кубка чемпионов – 2018» 
гребцы состязались в миксте, 
новой дисциплине, которой экс-
перты прочат в ближайшем буду-
щем включение в олимпийскую 
программу.

Это настолько неизведан-
ная территория (точнее – ак-
ватория), что пока еще самим 
спортсменам не ясно, предста-
витель какого пола должен быть 
загребным (спереди), а кто ру-
левым (место сзади) для дости-
жения оптимального результата. 
Российские и белорусские участ-
ницы «Кубка» на соответствую-
щий вопрос корреспондента 
«АС» уклончиво ответили, мол, 
главное, чтобы гребок совпал. 
Но это и так понятно, это верно и 
для однородных экипажей. А вот 
кто где должен грести – на этот 
вопрос должна когда-нибудь от-
ветить спортивная наука. 

Состав пар в миксте стал 
известен только перед самым 
стартом (была проведена же-
ребьевка), и говорить о какой-то 
сыгранности экипажей не прихо-
дилось. Многие спортсмены при-
знавались, что чувствовали себя 
не в своей тарелке. Так, на ве-
черней пресс-конференции пор-

тугалец Фернанду Пимента на-
звал новый формат «мальчик + 
девочка» little crazy (слегка без-
умным), а технический менед-
жер ICF болгарин Мартин Мари-
нов высказался более политкор-
ректно – small fun (немного весе-
лым). Тем не менее сам функ-
ционер международной феде-
рации подвел итог дискуссии о 
перспективах микста:

– Это была давняя идея, 
и, наконец, ее удалось осуще-
ствить. Международный олим-
пийский комитет активно под-
держивает идею соотношения 
50 на 50 процентов соревную-
щихся мужчин и женщин. Дума-
ем, что в ближайшем будущем 
этот формат станет одним из ос-
новных видов соревнований.

Повторимся, дебют этой но-
вой перспективной дисципли-
ны состоялся на барнаульском 
гребном канале. И к радости 
местных болельщиков, заводи-
мых бодрыми комментариями 
и шуточками известного столич-
ного тележурналиста Дмитрия 
Губерниева, первыми в истории 
победителями соревнований в 
миксте стали пары, в составе ко-
торых были представители Ал-
тайского края.

Андрей Крайтор вместе с 
россиянкой Олесей Ромасен-
ко выиграл состязания в миксте 
на каноэ. А победителем сре-
ди байдарочников стала пара 
Кирилл Ляпунов / Марта Валь-
чикевич (Польша). Напомним, 
что Крайтор и Ляпунов являют-
ся спортсменами Центра подго-
товки сборных команд Алтайско-
го края. Еще один представитель 
нашего региона – олимпийский 
чемпион Александр Дьяченко – 

в паре с россиянкой Кирой Сте-
пановой занял среди байдароч-
ников четвертое место. А алтай-
ская каноистка Ирина Андреева 
в паре с чехом Мартином Фуксой 
не смогла преодолеть четверть-
финальный барьер.

Не обошлось без курьезно-
го происшествия в финальном 
заезде каноэ-двоек. Уже после 
пересечения финишной линии 
выпала из судна канадка Лоу-
ренс Винсент-Лапойнт. Но ни-
чего страшного: Канада – тоже 
полярная страна, все обошлось. 
При вопросах о температуре во-
ды спорт-сменка только улыба-
лась и деланно ежилась. 

Кстати, возвращаясь к теме, 
кто где должен сидеть в лодке, 
чтобы пара в целом гребла бы-
стрее, можно отметить такую 
деталь: Андрей Крайтор был за-
гребным, то есть сидел спереди 
на каноэ, а Кирилл Ляпунов на 
байдарке находился сз ади – и 
оба победили. Может быть, оп-
тимальная рассадка еще зави-
сит и от типа судна, ведь на ка-
ноэ и байдарке разная посад-
ка спортсменов и гребут они 
по-разному. Так что на приме-
ре барнаульских соревнований 
уже начинаем собирать матери-
ал для разработки теории греб-
ли в миксте.

Во второй день чемпионы би-
лись в одиночном разряде на не-
обычной дистанции 350 метров. 
Алтайским гребцам повторить 
стартовый успех не удалось, ни-
кто из четырех представителей 
региона в число призеров не по-
пал. Но на пьедестале в каждой 
из номинаций были россияне из 
других регионов – тоже повод 
для радости болельщиков, ведь 
на международных стартах лю-
бой спортсмен из России – свой. 
Это пока новое ощущение для 
барнаульских любителей спорта, 
так как соревнований подобного 
уровня у нас до этого и не было. 
Так что каноисты Ксения Курач 
и Кирилл Шамшурин, байдароч-
ники Елена Анюшина и Олег Гу-
сев получили свою долю оваций 

от алтайских болельщиков.
В женском каноэ победи-

тельницей стала Лоуренс Вин-
сент-Лапойнт из Канады, сре-
ди мужчин-каноистов победил 
чех Мартин Фукса, первое ме-
сто на женской байдарке заня-
ла новозеландка Кейтлин Рай-
ан. Кстати, эти же три спортсме-
на одержали победы четырьмя 
днями ранее в китайском горо-
де Линьи, где проходил пролог к 
«Кубку чемпионов». Там гребцы 
сражались на дистанции 600 ме-
тров. Только португальский бай-
дарочник Фернанду Пимента, 
также выигравший в Линьи, не 
подтвердил свой класс в Барна-
уле, став лишь седьмым. А пер-
вое место в этой категории взял 
Максим Бомон из Франции.

И еще хотелось бы отметить 
две важные вещи. По призна-
ниям самих участников «Кубка 
чемпионов – 2018», та атмосфе-
ра, которую создали организато-
ры и болельщики (а соревнова-
ния за два дня посетили 8 тысяч 
человек), позволила им впервые 
не чувствовать себя только со-
перниками в спорте, а стать од-
ной командой и ближе общаться 
друг с другом.

А еще многие жители кра-
евой столицы благодаря этим 
соревнованиям узнали, что в 
Барнауле появился великолеп-
ный спортивный объект, кото-
рый имеет шансы стать не толь-
ко ареной проведения крупней-
ших гребных стартов, но и пре-
красной зоной отдыха горожан, 
где возможна организация раз-
личных массовых мероприя-
тий. Тем более, что гребной ка-
нал продолжает развиваться и 
обустраивать прилежащую тер-
риторию.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

Другие материалы о «Куб-
ке чемпионов» читайте на 
4-5-й страницах, а также в спе-
циальном разделе сайта «Ал-
тайский спорт»: www.altaisport.
ru/cup2018.

ОБЕ СТОРОНЫ ДОВОЛЬНЫ
В Барнауле 21-22 сентября прошли грандиозные международные соревнования 

«Кубок чемпионов – 2018», собравшие элиту мировой гребли
Ключевым словом для всего того, что происходило на 

барнаульском гребном канале, было «впервые». Междуна-
родная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) только 
в нынешнем году придумала формат соревнований, где од-
новременно собирается такое количество спортсменов са-
мого высокого класса с такими достижениями за плечами. 
Впервые в турнирных условиях опробована новая дисци-
плина – микст (мужчина и женщина в одной лодке) – и новые 
дистанции – 100 и 350 метров.
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МЯЧ – НА ЦЕНТР!

В ОГОНЬ БЕЗ СТРАХА
Алтайская спортсменка Екатерина Гусева выиграла четы-

ре медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному 
спорту в Словакии.

Соревнования прошли 11-15 сентября в городе Банска-Бистри-
ца. В пожарной эстафете 4 × 100 метров женская сборная России, 
в составе которой выступала Екатерина Гусева, заняла первое 
место, установив новый мировой рекорд − 59,02 секунды.

Еще медали наша землячка выиграла в индивидуальных 
соревнованиях. В двоеборье она заняла второе место, в дис-
циплине «штурмовая лестница» и на стометровой полосе – 
третье. 

ВЫЖАЛ МЕДАЛЬ 
Бийчанин Алексей Кудрявцев − серебряный призер чем-

пионата Европы по классическому жиму штанги.
 Соревнования по классическому жиму штанги проходили 

9-12 августа во французском городе Меригнасе. Воспитанник за-
служенного тренера России Александра Смирнова, мастер спорта 
международного класса Алексей Кудрявцев с результатом 220 кг 
завоевал серебряную медаль в весовой категории до 105 кг. По-
бедил украинец Сергей Пархоменко, выжавший вес 230 кг. Тре-
тье место занял швед Йозеф Эрикссон, поднявший штангу ве-
сом 212,5 кг.

СЕЛЬСКИЙ БОГАТЫРЬ 
Алтайский гиревик Дмитрий Шевелев завоевал две меда-

ли на IV этапе Кубка мира. 
Соревнования проходили 10-12 августа в Бурятии, на берегу 

озера Байкал. На спортивное событие мирового масштаба съе-
хались гиревики из Чили, Дании, Франции, Израиля, Монголии, 
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

В составе сборной команды России выступал представитель 
Алтайского края – Дмитрий Шевелев из Первомайского района. 
В весовой категории свыше 85 кг он выполнил два упражнения. 
Алтайский спортсмен выиграл толчок по длинному циклу, сделав 
77 повторений, а в классическом двоеборье занял второе ме-
сто, уступив только 11-кратному чемпиону мира Антону Анасен-
ко из Омска. 

ХОРОШАЯ КОНЦОВКА
Женская футбольная команда «Алтай» завершила сезон 

победой над иркутским «Рекордом».
На стадионе СШОР Алексея Смертина 19-20 сентября состо-

ялись очередные матчи первенства России среди женских клубов 
первого дивизиона зоны «Сибирь». Команда «Алтай» принимала 
одного из лидеров турнира – иркутский «Рекорд» – и смогла по-
полнить свой очковый багаж. Для команды Оксаны Жбанниковой 
это были заключительные игры сезона.

Первая встреча завершилась вничью – 2:2 (голы у «Алтая» за-
били Ольга Тимофеева и Полина Снигирева). В повторной игре 
«Алтай» выиграл 2:1. Мячи в нашей команде на свой счет записа-
ли все та же Полина Снигирева и Софья Казанцева.

Таким образом, «Алтай» набрал в матчах с «Рекордом» четы-
ре очка. Жаль, что на турнирном положении команды это никак 
не отразилось – слишком многое было упущено в начале сезона. 
«Алтай» занял пятое место из пяти. Тем не менее алтайские де-
вушки на мажорной ноте завершили сезон. 

ЖАЛЬ, НЕ ВЕРНУТЬ 
В Риге 20-29 августа состоялось первенство Европы по 

шахматам. В категории девушек до 14 лет барнаульская 
школьница Виктория Лоскутова набрала 6,5 очка и стала в 
итоге девятой. 

Пять участниц, занявших с 5-го по 9-е места, финишировали с 
одинаковым количеством очков, но у Вики дополнительные пока-
затели оказались хуже, чем у соперниц. Перед началом турнира 
она имела 4-й стартовый номер из 93. К сожалению, в первом ту-
ре Вика проиграла гречанке Каравитаки (50-й стартовый номер). 
Еще одно поражение она потерпела в предпоследней партии – 
от польки Эмилии Дылаг (3-й стартовый номер). Шесть партий на-
ша шахматистка выиграла и одну свела вничью.

В 45 – ДАМЫ ЯГОДКИ ОПЯТЬ! 
Две алтайские спортсменки выиграли в составе сборной 

России по хоккею на траве бронзовые медали чемпионата 
мира среди ветеранов 45+.

В испанском городе Террасса 5 августа завершился чемпио-
нат мира по хоккею на траве среди женщин старше 45 лет. Сбор-
ная России, в составе которой выступали две бывшие спортсмен-
ки барнаульского «Коммунальщика» – Анаида Аветисян и Ната-
лья Феночкина, в полуфинальной встрече уступила 0:2 команде 
Нидерландов. В матче за третье место россиянки играли против 
Австралии. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, 
а в серии послематчевых буллитов удачливее была наша сбор-
ная – 2:1.

В финале Нидерланды со счетом 1:0 выиграли у Англии.

ПАМЯТИ ОТЦА
Второй год подряд в Барнауле прошел международный 

фестиваль футбола, в рамках которого проводится турнир 
памяти Геннадия Ивановича Смертина, отца известных рос-
сийских футболистов Евгения и Алексея Смертиных. 

Торжественное открытие соревнований состоялось 13 августа.
Участников и гостей приветствовали врио губернатора Алтайско-
го края Виктор Томенко, экс-капитан сборной России по футболу 
Алексей Смертин (инициатор и один из главных организаторов 
турнира), двукратный чемпион России и трехкратный обладатель 
кубка страны в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сен-
ников и другие почетные гости.

В соревнованиях участвовали футболисты 2006 года рожде-
ния из московских команд «Локомотив» и «Динамо», узбекского 
«Бунедкора», японского «Альбирекс Ниигата», корейского «Дай-
суна» и барнаульского «Алтая». Победа досталась динамовцам 
Москвы, которые в заключительном матче турнира обыграли сво-
их земляков из «Локомотива» – 3:1. В итоге узбекский «Бундекор» 
занял второе место, «Локомотив» – третье, «Алтай» – четвертое. 
На пятой позиции ребята из Японии, на шестой – из Кореи.  

Виталий ДВОРЯНКИН, Артур ШПАК. 

НОВОСТИ

В этом сезоне дела у бар-
наульского клуба в первен-

стве ПФЛ идут не лучшим 
образом. Вместе с неудов-
летворительным результа-

том команды с каждым мат-
чем пропадает и зритель-

ский интерес. На последней 
домашней игре бело-голу-

бых в первенстве ПФЛ про-
тив дублеров «Сибири» со-

бралось всего 750 зрителей. 
Совсем по-другому обстоят 

дела в национальном Кубке. 

До стартового свистка оста-
валось чуть больше часа, зри-
телей еще не начали запускать 
на стадион, а у центрального 
входа стадиона «Динамо» уже 
столпилась большая очередь – 
человек четыреста. Все они на-
ходились в ожидании предсто-
ящей игры – матча 1/16 фи-
нала Кубка России. В Барна-
ул наконец-то пожаловал клуб 
элитного дивизиона. Флагман 
алтайского футбола долго шел 
к этому событию. Сначала ди-
намовцам никак не покорялся 
рубеж 1/64 финала Кубка стра-
ны, затем были поражения в 
1/32 финала от новокузнецко-
го «Металлург-Кузбасса», «Си-
бири» и «Енисея». Каждый из 
матчей против этих соперников 
навсегда отпечатался в серд-
цах болельщиков клуба. Глав-
ное отличие этих игр от осталь-
ных – полные трибуны. Только 
матч с сильным соперником в 
Кубке страны мог пробудить та-
кой интерес у публики.

Не подвела погода: весь 
день было пасмурно, но дождя 
не было, а за несколько минут 
до стартового свистка и вовсе 
выглянуло солнце. За полчаса 
до начала матча болельщики 
заполнили северную трибуну, 
во время стартового свистка 
была практически заполнена и 
южная (западная и восточная, 
к сожалению, давно закрыты 
для ремонта). Игра была в са-
мом разгаре, а народ на стади-
он все продолжал прибывать. 
В протоколе запишут: на матч 
против «Оренбурга» стадион 
собрал 6500 человек.

Молодое поколение этого не 
застало, а вот старожилы гово-
рят, что атмосфера на стадио-
не напоминала ту, что была в 
середине нулевых. Фишкой на-
шей команды тогда были фана-
ты, которые вновь собрались 
на южной трибуне, чтобы, как в 
старые добрые времена, под-
держать любимый клуб. Сре-
ди них был и в недавнем про-
шлом лидер фанатов барна-
ульского «Динамо» Михаил Ра-
попорт. Он приехал в Барнаул, 
и так случилось, что его приезд 
в родной город совпал с игрой 
любимой команды.

– Полные трибуны на сегод-
няшнем матче говорят об од-
ном – Барнаулу нужен футбол, 
– уверен Рапопорт. Я пережи-
ваю за «Динамо» и регулярно 
слежу за тем, что происходит 
в клубе. Но пока новости меня 
только расстраивают.

Сейчас Михаил живет в Ка-
лининграде и поддерживает 
местную «Балтику».

Запредельный настрой на 
игру чувствовался и у фут-
болистов. На предматчевой 
разминке было видно, что 
все игроки сосредоточены на 
предстоящей игре. Динамов-
цы четко выполняли тренер-
скую установку на игру, играя 
от обороны, возможно, эта 
сконцентрированность иногда 
мешала барнаульским футбо-
листам сыграть поувереннее 
в атаке.  

Немного о сопернике. 
«Оренбург» в нынешнем се-
зоне – одна из сенсаций РПЛ. 
Команда Владимира Федото-
ва выдала отличный старт в 
чемпионате и сейчас занима-
ет седьмую строчку в турнир-
ной таблице. По словам трене-
ра, в их коллективе царит се-
мейная атмосфера. Игроки од-
но целое не только на поле, но 
и за его пределами.

Стартовый состав орен-
буржцев нельзя было назвать 
оптимальным, Владимир Фе-
дотов выпустил на поле фут-
болистов, которые редко вы-
ходят в матчах чемпионата. Но 
среди них выделялись игроки 
основной обоймы – нападаю-
щие Андрей Козлов и Андрей 
Чуканов, полузащитник Сер-
гей Бреев.

Гости с первых минут за-
хватили инициативу, но вскоре 
игра выровнялась. Из-за того, 
что оренбуржцы играли экспе-

риментальным составом, у них 
многое не получалось.   

– Мы слишком быстро в не-
которых эпизодах теряли мяч. 
Сами себя ставили в затруд-
нительное положение, – гово-
рил после игры Владимир Фе-
дотов.

Динамовцы отвечали со-
пернику контратаками, в ос-
новном шли длинные забросы 
на Владимира Завьялова. Но 
высокие защитники «Оренбур-
га» справлялись с ними. 

– Эти верховые мячи нуж-
но было перебить за спину за-
щитникам, – пояснял после 
игры нападающий «Динамо» 
Владимир Завьялов. – Мне на 
скорости было гораздо проще 
с ними справиться.

За первые сорок пять минут 
динамовцы не смогли создать 
у ворот «Оренбурга» ничего 
опасного. Гости открыли счет 
на 43-й минуте матча. В этом 
эпизоде проявилось индивиду-
альное мастерство одного из 
игроков «Оренбурга», он сме-
ло пошел в обводку в штраф-
ной площади хозяев (нашим 
нападающим как раз этого  не 
хватало), вышел на ударную 
позицию и с близкого рассто-
яния пробил по воротам. Бог-
дан Карюкин удар отразил, но 
мяч отскочил от голкипера бе-
ло-голубых к Артему Галаджа-
ну, который неотразимо про-
бил в правый угол ворот. Сра-
зу после этого гости могли уве-
личить счет, но мяч после уда-
ра Валентина Прилепина про-
шел выше ворот.

Второй тайм активнее нача-
ли динамовцы. Они все так же 
пытались провести атаку через 
верховую передачу на Влади-
мира Завьялова, но защитни-
ки «Оренбурга» играли надеж-
но. На 53-й минуте матча по-

сле прострела с правого флан-
га Евгения Кузнецова, мяч за-
дел защитника хозяев Михаи-
ла Сивакова и рикошетом ед-
ва не угодил в ворота гостей. 
А на 60-й минуте после борьбы 
с вратарем Александрой Довб-
ня не был засчитан гол Влади-
мира Завьялова.

– Нарушения с моей сторо-
ны, скорее всего, не было. Тем 
более и свистка от судьи то-
же не последовало. Мяч был у 
вратаря в руках – тот выпустил 
его. Он оказался в игре, я под-
хватил его и забил в ворота, – 
рассказывает нападающий.

Постепенно игра выров-
нялась и проходила в центре 
поля. Окончательный счет 
в матче за девять минут до 
конца второго тайма устано-
вил нападающий гостей Ан-
дрей Козлов. Кстати, Андрей 
уже играл в Барнауле против 
«Динамо», было это два года 
назад, в составе краснояр-
ского «Енисея» в 1/32 фина-
ла Кубка России.

Игра постепенно подходи-
ла к концу, а среди болельщи-
ков раз за разом проскальзы-
вала мысль: «Растянуть бы 
этот момент. Когда еще так со-
беремся».

«Оренбург» одержал по-
беду и стал первым участни-
ком 1/8 финала Кубка России. 
В следующей стадии клуб сы-
грает с победителем пары 
«Тюмень» – ЦСКА.

Барнаульское «Динамо» за-
канчивает свое выступление в 
национальном Кубке. Впереди 
рутинные матчи первенства 
ПФЛ. Следующую игру бело-
голубые проведут на выезде 
30 сентября против «Читы».

Олег ХАРЛОВ.
Фото Виталия УЛАНОВА. 

«Динамо» (Барнаул) – «Иртыш» (Омск) –  2:1 пен. (0:0, 
1:1, 0:0, 1:0). 31 июля. Олимп – Кубок России по футболу. 1/64 
финала. Барнаул. Стадион «Динамо». 2500 зрителей.

Голы: Погребан, 66 (1:0); Берковский, 73 (1:1).
Серия пенальти:  Житников (1:0); Антон Багаев – мимо 

(1:0); Нестеренко (2:0); Юдов – вратарь (2:0); Полковников 
(3:0); Разборов (3:1); Погребан (4:1).

«Динамо»: Карюкин (Трубин, 120), Ершов, Нестеренко, 
Хмелевский, Овсянников (Гребенкин, 113), Погребан, Шиба-
ев (Кузнецов, 90), Житников, Полковников, Завьялов (Аксе-
нов, 70), Липин.

«Иртыш»:  Еременко, Букачев (Антон Багаев, 114), По-
номарев, Мареев, Масловский, Зверев, Комаров (Юдов, 82), 
Третьяков (Антипов, 68), Тарабанов (Кербс, 104), Берковский, 
Разборов.

Предупреждения:  Мареев, Букачев, («Иртыш»); Завья-
лов, Полковников («Динамо»).

Удаление:  Мареев (101 мин., вторая желтая карточка).
Главный судья: Артем Петренко (Новосибирск). Помощ-

ники судьи: Артем Перов (Новосибирск), Михаил Воробьев 
(Новосибирск).

«Динамо» (Барнаул) – «Томь» (Томск) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) 
(5:4 по пен.). 22 августа. Олимп – Кубок России по футболу. 
1/32 финала. Барнаул. Стадион «Динамо». 3500 зрителей.  

Серия пенальти: Тлупов (0:1); Житников (1:1); Лисинков 
(1:2); Липин (2:2); Гвинейский – мимо (2:2); Полковников – ми-

мо (2:2); Зуйков (2:3); Нестеренко (3:3); Крапухин (3:4); Погре-
бан (4:4); Шалаев – мимо (4:4); Хмелевский (5:4).

«Динамо»: Карюкин (Трубин, 120) – Овсянников (Гребен-
кин, 112), Нестеренко, Полковников, Хмелевский – Житников, 
Ершов, Погребан, Шибаев (Дильмухаметов, 90+3) – Завья-
лов (Аксенов, 85).

«Томь»: Шафинский – Тен, Лисинков, Клещенко, Мануй-
лов – Ставпец (Гвинейский, 76), Фомин (Шалаев, 68), Калин-
ский, Макурин (Крапухин, 60), Сасин (Зуйков, 105) – Тлупов.

Предупреждения: Манулов, 18. Тлупов, 72.
Главный судья: Роман Сафьян (Москва). Помощники су-

дьи: Олег Соломонов (Чита), Андрей Филипкин (Екатеринбург). 

«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург» – 0:2 (0:1). 25 сентя-
бря. Олимп – Кубок России по футболу. 1/16 финала. Барна-
ул. Стадион «Динамо». 6500 зрителей.

Голы: Галаджан, 42 (0:1). Козлов, 80 (0:2). 
«Динамо»: Карюкин, Овсянников, Житников, Нестеренко, 

Полковников, Хмелевский, Погребан (Аксенов, 83), Кузнецов, 
Шибаев (Ворона, 76), Липин, Завьялов. 

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Маля-
ров, Бреев (Феденко, 73), Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, 
Чуканов, Галаджан (Болотов, 86). 

Предупреждения: Галаджан, 38. Липин, 41. Нестеренко, 
59. Чуканов, 79. Криворучко, 85. 

Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров). Помощники 
судьи: Дмитрий Сафьян (Москва), Максим Ковалев (Реутов).

ФУТБОЛЬНОЕ ДЕЖ АВЮ

Кубковые баталии _______________________________________________________________________________________

Кубковый матч «Динамо», как в старые добрые времена, собрал полные трибуны
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НОВОСТИ

ЛИДЕР РОДОМ С АЛТАЯ  
Барнаульский гимнаст Сергей Найдин завоевал золо-

тую и две бронзовые медали на юниорском чемпионате 
Европы в Глазго.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 
и юниоров проходил 9-12 августа в шотландском  Глазго. Гим-
наст барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея 
Хорохордина 17-летний Сергей Найдин в составе сборной Рос-
сии выиграл золотую медаль в командном первенстве. 

Кроме того, воспитанник тренера Сергея Степаненко пока-
зал лучший в российской команде результат в многоборье, за-
воевав бронзу. В последний день турнира были разыграны на-
грады в отдельных видах многоборья, где наш гимнаст доба-
вил еще одну медаль к первым двум. Бронза была добыта им 
в вольных упражнениях. 

ПРЕКРАСНЫЕ РУСАЛКИ
Бийчанки Анастасия Звягина и Мария Скороход − по-

бедительницы первенства Европы среди юниорок в эста-
фетном плавании в ластах.

Турнир по подводному плаванию проходил в Турции 
с 30 июля по 4 августа. В общем счете Анастасия и Мария 
поднимались на пьедестал почета пять раз. 

Мария стала чемпионкой Европы в составе сборной России 
в смешанной эстафете 4 × 50 метров в ластах, на дистанции 50 
метров (ныряние в ластах в длину) она завоевала серебряные 
медали, а на 50-метровке в ластах взяла бронзу.

Анастасия выступила за сборную России в эстафетном пла-
вании в ластах на дистанциях 4 × 100 и 4 × 200 метров. Оба 
заплыва с мировыми рекордами стали золотыми для россий-
ской команды.

Спортсменки представляют бийскую СДЮШОР «Дельфин».

ДО ПОБЕДЫ РУКУ ПРОТЯНУТЬ
Алтайские борцы Виталий Щур и Батыр Бултаев − сере-

бряный и бронзовый призеры чемпионата России по гре-
ко-римской борьбе.

В подмосковном Одинцово 6-10 августа проходил чемпио-
нат России по греко-римской борьбе. Алтайский край представ-
ляли шестеро борцов. Двое воспитанников тренера Владими-
ра Кутчера – Виталий Щур и Батыр Бултаев − стали серебря-
ным и бронзовым призерами.

В весовой категории до 130 кг Виталий Щур в финале встре-
тился с бронзовым призером Олимпийских игр − 2016 Серге-
ем Семеновым. Наш борец проиграл со счетом 0:4. Стоит от-
метить, что новоалтайский спортсмен после серебряного для 
себя чемпионата Европы добавил шесть килограммов к при-
вычному весу и до конца не успел адаптировался к собствен-
ной массе. На этот шаг Щур пошел ради повышения конкурен-
тоспособности на международной арене. 

Вторую медаль для Алтайского края завоевал Батыр Булта-
ев. Он стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

Из остальных алтайских борцов ближе всех к пьедесталу 
был Алексей Тадыкин, занявший высокое 7-е место в весовой 
категории до 63 кг.

СМЕЛАЯ ДЕБЮТАНТКА
Екатерина Фурсова – серебряный призер Кубка Ев-

ропы по киокушинкай каратэ. 
В венгерском городе Сольнок с 31 августа по 1 сентября 

проходил открытый Кубок Европы по киокушинкай каратэ 
(WKO ShinKyokushinkai). В составе сборной России в со-
ревнованиях впервые приняли участие спортсмены из Ал-
тайского края − Богдан Князев и Екатерина Фурсова.

Екатерина Фурсова, выступающая в весовой категории 
до 65 кг, стала серебряным призером турнира. В мужских 
соревнованиях Богдан Князев в весовой категории до 65 кг 
вошел в восьмерку сильнейших.

Спортсмены тренируются у главного тренера сборной 
Алтайского края по киокушинкай каратэ Ярослава Расова.

БРОНЗОВЫЕ УКОЛЫ
Алтайские фехтовальщики – бронзовые призеры лет-

ней Спартакиады молодежи России в Пензе.
В Пензе 12 августа состоялись командные соревнования по 

фехтованию (сабля) IV летней Спартакиады молодежи России. 
В них участвовало 8 команд.

Сборная Алтайского края в составе Данила Бубенчикова, 
Григория Васильева, Дмитрия Постоева и Романа Радченко за-
воевала бронзовые медали соревнований. В четвертьфинале 
наши фехтовальщики оказались сильнее новосибирских спорт-
сменов − 45:44, в полуфинале уступили москвичам − 44:45. 
В матче за бронзу сборная Алтайского края победила сабли-
стов Нижегородской области − 45:44. Подготовил команду Ва-
лериан Феоктистов.

Первое место заняла команда Москвы, серебряные меда-
ли у спортсменов Московской области.

ГОДЫ БЕГУТ, А ОНИ БЕГАЮТ 
Вячеслав Дадыкин, Игорь Озюменко и Виктор Заподой-

ников − победители открытого чемпионата России по лег-
кой атлетике среди ветеранов.

Соревнования проходили в Москве 3-5 августа. В них уча-
ствовало более 500 человек. Алтайский край представляли 
четверо спортсменов: Юрий Савенков, которому 25 августа 
исполнилось 80 лет, Вячеслав Дадыкин и Игорь Озюменко, ко-
торые выступали в возрастной категории 55-59 лет, и 60-лет-
ний Виктор Заподойников.

Вячеслав Дадыкин с результатом 57,23 секунды стал чем-
пионом России среди ветеранов на дистанции 400 метров 
и со временем 24,45 секунды завоевал серебро на дистанции 
200 метров. 

В пятый раз победителем ветеранского чемпионата страны 
в беге на 400 метров с барьерами стал Игорь Озюменко, в тре-
тий раз выиграл десятиборье Виктор Заподойников.

В беге на 800 метров Юрий Савенков финишировал с четвер-
тым временем − 3 минуты 19,54 секунды. Он выступал в возраст-
ной категории 75-79 лет, где был самым возрастным спортсменом.

Подготовил Артур ШПАК.

– Сергей, какие чув-
ства у вас вызывает фраза: 
«Я стал чемпионом мира»? 
И вызывает ли?

– Конечно, приятно, что по-
лучил новый титул. Тем более 
чемпионаты мира в нашем ви-
де спорта проходят лишь раз 
в четыре года. Но честно мо-
гу сказать, что после Олимпий-
ских игр, где царит гораздо бо-
лее напряженная атмосфера, 
все остальные соревнования 
воспринимаются уже совершен-
но иначе.

– В чем секрет феноме-
нальной формы, благодаря 
которой вы впервые завое-
вали этот титул?

– В этом году подготовка бы-
ла очень серьезной, мы прове-
ли большое количество сборов. 
Сил было потрачено очень мно-
го, поэтому под конец чемпиона-
та ощущал себя абсолютно вы-
жатым. Тем не менее в первом 
упражнении – стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 ме-
тров – был еще достаточно све-
жим, поэтому и сделал ставку 
именно на него.

– Как удалось победить 
в этом упражнении, в кото-
ром меньше всего добива-
лись успехов?

– Я всегда был универсалом 
и старался выступать во всех 
видах программы. Уделял вни-
мание и пневматике, постоян-
но стараясь повысить свои по-
казатели. Да, в стрельбе из ма-
локалиберной винтовки из трех 

положений у меня больше все-
го медалей, и окружающие всег-
да ждут, как я выступлю именно 
в этом виде программы. Чест-
но говоря, психологически это 
давит. В пневматике же никто 
особо не ждет от меня больших 
достижений, поэтому решил 
по максимуму выступить имен-
но в этом упражнении.

– По ходу финала вы уве-
ренно лидировали, но в са-
мом конце случился сбой 
и соперник из Хорватии срав-
нял счет…

– Да, чуть-чуть потерял 
внимание, отвлекся букваль-
но на секундочку и сделал 
очень неприятную пробоину. 
Тем не менее меня это очень 
сильно мобилизовало. И пе-
ред заключительным выстре-
лом, когда мы с Петаром Гор-
сой уже боролись за первое ме-
сто, я был очень уверен в себе, 
знал, что никак не могу прои-
грать. В итоге завершил высту-
пление весьма достойно. По-
сле этого сразу накрыла эй-
фория, все остальные чувства 
отошли на второй план.

– Кто первым из родствен-
ников поздравил с победой?

– Даже не знаю, потому что 
когда взял телефон в руки после 
церемонии награждения и до-
пинг-контроля, то увидел десят-
ки сообщений и кучу пропущен-
ных вызовов.

– Какие эмоции вызва-
ла вторая золотая медаль, 
которую вы завоевали в 

командном турнире в стрель-
бе из трех положений, да еще 
и с мировым рекордом?

– Все-таки не уделяю боль-
шого внимания командным по-
бедам, потому что у нас, как 
я считаю, индивидуальный вид 
спорта. К тому же на Олимпиа-
де не будет командных сорев-
нований, за исключением сме-
шанных пар.

– На следующий день рос-
сияне выступили не столь 
блестяще в личных соревно-
ваниях. С чем связан такой 
спад?

– Да, в личном старте 
в стрельбе из трех положений 
результаты явно просели, что, 
вероятно, связано с общим 
утомлением. Жаль, не удалось 
завоевать олимпийскую лицен-
зию. Тем не менее в следую-
щем году будет много соревно-
ваний – те же этапы Кубка ми-
ра, чемпионат Европы, Евро-
пейские игры в Беларуси, где 
можно будет заработать для 
страны недостающие квоты.

– Где планируете наби-
раться сил перед следующим 
предолимпийским сезоном?

– С женой проведем отпуск 
на море. В октябре планирую 
на несколько дней приехать до-
мой.

– Стрелки – спортивные 
долгожители. Вы уже думали, 
чем будете заниматься после 
окончания карьеры либо па-
раллельно?

– Заниматься чем-то еще 
сейчас вообще невозможно, по-
тому что очень мало свободно-
го времени. Я полностью сосре-
доточен на своем виде спорта 
и о завершении карьеры пока 
даже не думаю.

– А травмы в стрельбе 
случаются?

– Не сказать, что вид спор-
та травматичный, но они, безус-
ловно, бывают. Большие стати-
ческие нагрузки неблагоприятно 
сказываются на общем физиче-
ском состоянии. У винтовочни-
ков часто болит спина, поясни-
ца. У пистолетчиков страдают 
плечи, локти. Нужно уметь пра-
вильно восстанавливаться, по-
тому что если находиться в дли-
тельном напряжении, то мышцы 
не выдерживают, а это чревато 
различными спазмами.

– Отношение к соревнова-
ниям у вас за долгие годы как-
то изменилось?

– Я стал гораздо опытнее. 
Сейчас подхожу к соревновани-
ям, стараясь максимально ис-
ключить моменты, которые мо-
гут мне помешать успешно вы-
ступить. Постоянно совершен-
ствуюсь, чтобы быть более 
устойчивым как психологиче-
ски, так и физически.

– Кому посвящаете свои 
медали?

– Эти награды – плод коллек-
тивного труда большого количе-
ства людей, способствовавших 
моему хорошему выступлению. 
Им и посвящаю. Особо хочу по-
благодарить своего тренера Ев-
гения Крайнова, вложившего 
в меня очень много сил и вре-
мени. Также оружейника сбор-
ной России Дмитрия Афонина 
и олимпийского чемпиона Ар-
тема Хаджибекова, который по-
дружески делится со мной сво-
им бесценным опытом.

Евгений ЛИМАНСКИЙ.
«Алтайская правда», 

13.09.2018.

С 1 по 15 сентября в 
Чханвоне (Южная Корея) 

проходил чемпионат 
мира по стрелковым 

видам спорта. Алтайский 
спортсмен Сергей Каменский, 

специализирующийся 
на пневматической и 

малокалиберной винтовке, 
выиграл три медали – два 

золота и серебро.

После успешного выступле-
ния на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро Сергей окончательно 
утвердился как лидер сборной 
России. Следующие два года он 
только укреплял этот статус, ста-
бильно выигрывая как внутрен-
ние, так и международные со-
ревнования. В Южную Корею на 
чемпионат мира он ехал только 
за титулом, ведь Каменский уже 
становился серебряным и брон-
зовым призером мировых фору-
мов, проходивших в Мюнхене 
и Гранаде, а вот победы не бы-
ло. Текущая форма вкупе с нако-
пленным опытом позволяли ему 
рассчитывать на успех.

И Сергей блестяще справил-
ся с задачей. Тренеры и болель-
щики основные надежды на Ка-
менского возлагали в стрель-
бе из малокалиберной винтов-
ки из трех положений, тем бо-
лее в апреле он выиграл это 
упражнение на этапе Кубка ми-
ра, который проходил в том же 
тире в Чханвоне. Но алтайский 
спортсмен выстрелил в первом 
же старте на чемпионате мира, 
став первым в пневматике!

Уже в квалификации он пока-
зал лучший результат – 632,4 оч-
ка. В финале Каменский уверен-

но держал лидерскую позицию, 
однако хорват Петар Горса спол-
на воспользовался единствен-
ной осечкой Сергея, когда он вы-
бил всего 8,9 очка, и спортсмены 
сравнялись по сумме. Все реши-
лось последним выстрелом: Ка-
менский попал 10,6, Горса – 9,7. 
Победа нашего стрелка принес-
ла России лицензию на Олим-
пийские игры в Токио – 2020.

Кроме того, Сергей вме-
сте с Владимиром Масленни-
ковым и Александром Дряги-
ным в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки с 10 м стал 
серебряным призером команд-
ного турнира. Россияне набра-
ли 1884,0 очка. Первенствова-

ли установившие мировой ре-
корд китайцы (1887,4). На тре-
тьем месте спортсмены из Юж-
ной Кореи (1878,5).

Через два дня состоялся 
турнир по стрельбе из малока-
либерной винтовки с 50 м из по-
ложения лежа. Сергей Камен-
ский до последнего претендо-
вал на медаль, но в итоге за-
нял пятое место. Спортсмены 
сделали шесть серий по де-
сять выстрелов, Каменский 
в сумме выбил 626,1 очка. По-
беду одержал Стеффен Олсен 
из Дании (628,2). Серебро за-
воевал норвежец Стиан Богар 
(627,8), бронзу – австриец То-
мас Матис (627,1).

А еще через день Сергей 
Каменский взял второе золото, 
став двукратным чемпионом ми-
ра. Вместе с Назаром Лугинцом 
и Владимиром Масленниковым 
он выиграл командный турнир 
в стрельбе из малокалиберной 
винтовки с 50 м из трех позиций. 
При этом россияне установили 
мировой рекорд – 3535 очков, 
улучшив предыдущее достиже-
ние сразу на 6 очков.

Теперь в личной копилке 
Сергея Каменского есть золо-
то чемпионатов мира и Евро-
пы. Не хватает только олим-
пийского.

Виталий УЛАНОВ.

ЗОЛОТОЙ ДУПЛЕТ 
КАМЕНСКОГО

Стрелок из Бийска стал чемпионом мира

Сергей КАМЕНСКИЙ: 
«Я СТАЛ ГОРАЗДО ОПЫТНЕЕ»

Триумфальное выступление Сергея Каменского на чем-
пионате мира стало прекрасным поводом для интервью. 
Звонок спортивного обозревателя «АП» застал 30-летнего 
стрелка в Москве, где он готовился пройти медобследова-
ние по окончании очередного успешного сезона.
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НЕВИДАННОЕ ДЕЛО

Томас КОНЕЦКО: 
«КУБОК ЧЕМПИОНОВ» ПРОШЕЛ НА 

Так оценил организацию барнаульских соревнований вице-президент Международной

Каноэ. Микст. 100 метров
1. Олеся Ромасенко (Россия) / Андрей 

Крайтор (Россия)
2. Катарин Винсент (Канада) / Вадим Ко-

робов (Литва)
3. Станилия Стаменова (Болгария) / Джо-

натан Хайду (Венгрия)
Байдарка. Микст. 100 метров
1. Марта Вальчикевич (Польша) / Кирилл 

Ляпунов (Россия)
2. Ивана Младкова (Словакия) / Олег Гу-

сев (Россия)
3. Линнеа Стенсилс (Швеция) / Карлос 

Аревало (Испания)
Каноэ. Женщины. 350 м
1. Лоуренс Винсент-Лапойнт (Канада)
2. Ксения Курач (Россия)
3. Катарин Винсент (Канада)

Каноэ. Мужчины. 350 м
1. Мартин Фукса (Чехия)
2. Томаш Качор (Польша)
3. Кирилл Шамшурин (Россия)

Байдарка. Женщины. 350 м
1. Кейтлин Райан (Новая Зеландия)
2. Ольга Худенко (Белоруссия)
3. Елена Анюшина (Россия)

Байдарка. Мужчины. 350 м
1. Максим Бомон (Франция)
2. Олег Гусев (Россия)
3. Том Либшер (Германия)

Андрей Крайтор: 
«Стратектика была одна – победить»

Победители «Кубка чемпионов – 2018» на каноэ в миксте 
на дистанции 100 метров Андрей Крайтор и Олеся Ромасенко 
после финального заезда прокомментировали свое выступле-
ние в первый день турнира.

Андрей КРАЙТОР, спортсмен ЦСП сборных команд Ал-
тайского края: – Финишировалось нам очень круто! Это аван-
тюрная гонка: гонок такого формата нет. Сегодня утром перед 
заездом мы поменялись с Олесей местами, пошли на заезд по-
новому. Поэтому мы очень довольны результатом.

Олеся РОМАСЕНКО, российская каноистка, чемпион-
ка Европы: – Идея мне показалось авантюрной, потому что 
мы оба гребем с правой стороны.

А.К.: – Пары в миксте определялись слепым жребием. 
Мы друг друга не выбирали. Так попалось, что мы двое гребем 
с одной стороны, что якобы не очень хорошо, но оказывается, 
это не так. Олеська вытолкала нас на золото.

О.Р.: – Я была сегодня на руле. Женское каноэ рулит!
– Какая была у вас тактика и стратегия?
А.К.: – Стратектика* была одна – победить. Мы видели толь-

ко финишную линию, не обращали внимание на конкурентов. 
Мы действительно хотели выиграть. (* Андрей оговорился, и по-
лучился прекрасный гибрид слов «стратегия» и «тактика». 
– Прим. ред.)

О.Р.: – У меня стояла задача ровно держать лодку и следить 
за тем, что делает Андрей.

А.К.:– Для меня было принципиально выиграть соревнования 
на Алтае. Я очень счастлив.

О.Р.: – А я очень рада, что мне попался такой веселый и кре-
ативный напарник. Он помогал мне настраиваться на заезд: где-
то меня притормаживал, где-то, наоборот, бодрил.

– Что именно говорил?
О.Р.: – Не суетись.
А.К.: – Олеся хоть в спорте не так мало времени, но подда-

ется волнениям. Я в спорте подольше, имею опыт и говорил 
ей: расслабься, давай просто будем кайфовать, не надо пере-
живать.

– Кайфовали?
А.К.: – В финале кайфанули. Классная гонка.
– Насколько здесь серьезное соперничество?
О.Р.: – Очень серьезное. Мировая элита. И российские спорт-

смены тут сильные подобрались.
А.К.: – Нас наверняка не считали фаворитами, рассчитывали 

на других ребят. Потому что они гребли справа и слева, плюс там 
серьезные имена. Все круто! Первый формат таких соревнова-
ний проводится на Алтае! На завтрашние соревнования будем 
настраиваться завтра, а сегодня будем кайфовать от победы.

Призеры «Кубка чемпионов – 2018»

Кейтлин Райан: 
«Двух дней соревнований 

мне оказалось недостаточно»
На «Кубке чемпионов» в женской одиночной байдарке 

финальный заезд на 350 метров выиграла Кейтлин Райан 
из Новой Зеландии.

Кейтлин РАЙАН, чемпионка мира: – Было тяжело, со-
перницы подобрались сильные, поэтому за победу при-
шлось побороться. Но у меня была тактика – мне при-
шлось сначала слегка сбавить свой привычный темп, а за-
тем на пятидесяти последних метрах выложиться по пол-
ной.

В Барнауле удивительная атмосфера, на соревнования 
пришло много детей, они поддерживают спортсменов. Бы-
ло здорово работать в такой атмосфере. Еще мне прият-
но повидаться с титулованными спортсменами и познако-
миться с теми, кого не знала. Двух дней соревнований мне 
оказалось недостаточно.

Мартин Фукса: 
«Для соревнований каноэ 

в Барнауле построен отличный 
гребной канал»

Чех Мартин Фукса одержал победу в «Кубке чемпионов» 
в каноэ-одиночке на дистанции 350 метров. Спортсмен про-
комментировал свое выступление на турнире.

Мартин ФУКСА, двукратный чемпион мира, пятикрат-
ный чемпион Европы: – Было немного сложно, но практиче-
ски все прошло идеально. Это моя вторая победа, первая бы-
ла в Китае. Соперники попались непростые, однако было ин-
тересно против них соревноваться. Я привык грести справа, 
а сегодня ветер дул в противоположную сторону, поэтому бы-
ло неудобно, а в остальном все прошло хорошо. В этом сезо-
не у меня много побед, поэтому могу назвать его успешным. 
Но эта гонка оказалась сложной, как путешествие в пустыне. 
Сейчас я еду домой отдыхать.

– Где было интереснее и комфортн ее: в Китае или 
на Алтае?

– Для соревнований каноэ у вас построен отличный канал. 
В Китае он для таких соревнований не приспособлен. Мешал 
только ветер с левой стороны, но это погодное явление.

– У вас дружная компания каноистов и байдарочников?
– Обычно на гонках среди спортсменов много соперниче-

ства и нет времени поговорить друг с другом, все фокусиру-
ются на себе. Но здесь была дружелюбная атмосфера: спорт-
смены много общались, поздравляли с победами.
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ВЫСОЧАЙШЕМ МИРОВОМ УРОВНЕ
федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) на церемонии закрытия

«КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 
В ЦИФРАХ

48 звезд мировой гребли из 24 стран мира участвовали 
в соревнованиях на барнаульском гребном канале. Среди 
34 зарубежных и 14 российских гребцов:

19 участников Олимпийских игр, среди них 2 чемпио-
на и 5 призеров;

12 чемпионов мира и 12 призеров чемпионатов мира;

4 чемпиона Европы и 6 призеров чемпионатов Европы;

4 призера Кубка мира.

Более 2 000 000 зрителей из 165 стран мира по-
смотрели 22 сентября прямую трансляцию из Барнаула 
соревнований «Кубок чемпионов» на телеканале «Евро-
спорт». Такую информацию получил от этого телеканала 
генеральный секретарь Международной федерации каноэ 
Саймон Тулсон, обратившись туда с запросом. Во время 
рекламных пауз на телеканале крутился ролик, рассказы-
вающий о Барнауле и Алтайском крае.

Около 16 метров составляет глубина барнаульского 
гребного канала. Размеры водоема – 1850 на 110 метров. 
Такая солидная глубина канала, по мнению специалистов, 
дает эффект «быстрой воды». И еще очень важно отме-
тить благоприятную розу ветров в районе спортобъекта.

120 тысяч евро составил призовой фонд соревнова-
ний. Победители каждой категории получили по 8 тысяч, 
серебряные призеры – по 6 тысяч, бронзовые – по 4 ты-
сячи.

Более 8 тысяч зрителей посетили барнаульский греб-
ной канал за два соревновательных дня «Кубка чемпи-
онов». По словам популярного телекомментатора Дми-
трия Губерниева, произнесенным в эфире «Матч ТВ», та-
кого еще не было, чтобы на одни соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ пришло такое количество публики.

8-кратной олимпийской чемпионкой и 28-кратной чем-
пионкой мира является почетный гость «Кубка чемпио-
нов» Биргит Фишер из Германии. Биргит – единственная 
женщина в истории, которая завоевывала олимпийские 
медали на протяжении 24 лет, и единственная спортсмен-
ка (как среди женщин, так и среди мужчин), кто завоевал 
12 олимпийских медалей в гребле.

Около 40 миллионов рублей стоит новое оборудова-
ние на гребном канале, смонтированное в рамках подго-
товки к престижным международным соревнованиям. Сре-
ди прочего, на дистанции установлены разметка «Альба-
но», автоматическая стартовая система хронометража 
и фотофиниш фирмы IMAS.

Президент Алтайской федерации гребли на байдарках 
и каноэ Юрий Шамков рассказал, почему Международная 
федерация гребли отдала предпочтение Барнаулу при вы-
боре места для проведения первого в истории гребли на бай-
дарках и каноэ «Кубка чемпионов».

– «Кубок чемпионов» – совершенно новый формат спор-
тивных состязаний, который Международная федерация 
гребли начала активно продвигать с 2018 года. За право про-
вести эти старты боролись Китай, Канада, Венгрия. Но, оце-
нив потенциал самого канала и возможности инфраструкту-
ры, Международная федерация гребли отдала предпочтение 
Барнаулу.

Принимать «Кубок чемпионов» первыми в мире – это 
очень почетно и ответственно. Организаторы приложили все 
усилия, чтобы создать прекрасные условия и для спортсме-
нов, и для зрителей.

Нужно отметить, что за последние годы гребной спорт 
на Алтае получил мощный импульс развития. Мы активи-
зировали работу сразу по нескольким направлениям, и этот 
комплексный подход уже начал приносить плоды.

Благодаря тесному взаимодействию власти региона 
и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ 
завершено строительство комплекса спортивных сооруже-
ний на гребном канале. Для «Кубка чемпионов» установле-
на разметка «Альбано», автоматическая стартовая система 
хронометража и фотофиниш фирмы IMAS. По своим техни-
ческим характеристикам и по уровню оснащенности гребной 
канал в Барнауле не имеет аналогов в азиатской части стра-
ны и входит в число лучших спортивных сооружений такого 
рода в России.

Сегодня более 300 ребятишек занимается греблей в Бар-
науле, Павловске и Бийске. В Алтайском училище олимпий-
ского резерва открыто отделение гребли. В нынешнем сезо-
не, впервые за последние 30 лет, наши воспитанники оказа-
лись в числе сильнейших на всероссийских и международных 
соревнованиях. Член юношеской сборной страны Артем Пи-
скун выиграл первенство мира по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди юношей до 19 лет. Это произошло 29 июля в бол-
гарском Пловдиве. Артем стал победителем в каноэ-четвер-
ке на дистанции 500 метров.

На всероссийских соревнованиях в Энгельсе Артем Пи-
скун и еще один воспитанник алтайской школы гребли Дми-
трий Гончаров заняли первое место на дистанции 500 ме-
тров в каноэ-двойке. Владлен Ушаков стал победителем 
в финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 200 
метров. Шесть наших девушек стали серебряными и брон-
зовыми призерами первенства России в нынешнем сезоне. 
И этими достижениями потенциал юных спортсменов не ис-
черпан – юношеская команда алтайских гребцов только вы-
ходит на всероссийский уровень. И как видим, достаточно 
успешно. Мы рассчитываем, что один из представителей 
СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константи-
на Костенко войдет в состав олимпийской сборной по гре-
бле в 2024 году.

Уверен в том, что встреча с лучшими гребцами планеты 
во время стартов «Кубка чемпионов», непосредственное об-
щение с ними окажется мощным стимулом для роста спор-
тивных показателей наших ребят. 

Дмитрий Губерниев: 
«Барнаул прогремел на весь мир»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев, комментиру-

ющий «Кубок чемпионов» для телеканала «Матч ТВ», поде-
лился своим мнением о турнире.

– На самом деле я очень соскучился по гребле. 
У «Матч ТВ» нет прав на показ чемпионатов мира и Европы. 
Хочу сказать всем огромное спасибо за приглашение.

В сборной России сейчас фактически четыре представи-
теля Алтайского края. Если мы говорим про Александра Дья-
ченко – это человек, который стал олимпийским чемпионом 
в паре с Юрием Постригаем в Лондоне. Сейчас они гребут 
в разных лодках, но на многое претендуют. Если говорить 
про Андрея Крайтора, за которого мы болели на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро, он реализует себя в разных видах греб-
ли, уже практически серфер.

Барнаул может греметь на весь мир благодаря «Кубку 
чемпионов» – это огромное событие. Сегодня зрители уви-
дели смешанные экипажи и дистанцию 100 метров – это су-
перспринт.

Материалы подготовили Вадим ВЯЗАНЦЕВ, 
Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ, Артур ШПАК.

Юрий Шамков: «Встреча с лучшими гребцами планеты 
на «Кубке чемпионов» станет стимулом для юных спортсменов региона»



Все течет, 
все меняется

Еще до начала олимпиа-
ды журналисты перешучива-
лись по поводу ее порядково-
го номера. «Сорок» в римской 
нумерации – XL. Как известно, 
метка XL используется и на 
одежде, что означает «очень 
большой размер». И действи-
тельно, размер, а точнее бу-
дет сказать – размах измене-
ний, на завьяловской олимпи-
аде поражал.

Обычно летние игры сель-
ских спортсменов Алтая прохо-
дят в первых числах июля. В 
этот раз соревнования прово-
дились месяцем позже – с 9 по 
12 августа. Летом на знамени-
тые Завьяловские озера при-
езжает много отдыхающих, и 
разместить в комфортных ус-
ловиях одновременно тури-
стов и спортсменов не пред-
ставлялось возможным. Зато 
в конце сезона, когда основной 
поток людей схлынул, спорт-
смены смогли заехать в доми-
ки на берегу соленых озер.

Второе важное измене-
ние – региональное управле-
ние спорта и молодежной по-
литики, прислушавшись к по-
желаниям представителей му-
ниципалитетов, приняло ре-
шение разделить команды на 
две группы по численности на-
селения. Пороговой стала от-
метка в 20 тысяч человек. При 
этом деление получилось не-
равномерным: в категорию 
«до» попали 42 района, «по-
сле» – 17. Соревнуются все 
вместе, как и раньше, но вот 
зачетов теперь два. И в каж-
дом награждается шестерка 
лучших районов.

Стоит отметить, что си-
стема двойного зачета суще-
ствовала на краевых сель-
ских олимпиадах с 1987 до 
1998 года.

– Вернулись к обратному. 
Но это далеко не объективная 
оценка работы районов и вкла-
да в развитие спорта, – счита-
ет руководитель спорткомите-
та Ребрихинского района Сер-

гей Тарасов. – Допустим, Ши-
пуновский район выигрыва-
ет футбол и мужской пляж-
ный волейбол, везде участву-
ет, но при этом не попадает в 
шестерку сильнейших. А Крас-
нощековский район, у которого 
нет особых успехов, получает 
кубок по второй группе. И по-
чему границей стала отметка 
в 20 тысяч человек? У одних в 
районе проживает 18 тысяч, у 
других – 21 тысяча. Они в раз-
ных зачетах. Но в то же время 
есть районы, где проживает 22 
и 44 тысячи. И они конкуриру-
ют друг с другом, хотя перевес 
огромный. Тогда надо дробить 
дальше – на три-четыре при-
мерно равные группы.

Юрий Самсоненко, заме-
ститель начальника управле-
ния спорта и молодежной по-
литики Алтайского края, гово-
рит, что инициаторами изме-
нений стали районы из степ-
ной зоны. Они довольно хоро-
шо работают, готовят коман-
ды, но выдержать конкурен-
цию с районами-великанами 
не могут. Пределом мечтаний 
для них было попадание в де-
сятку лучших, теперь же поя-
вился стимул бороться за на-
грады и место на пьедестале.

Еще одна важная веха: на 
сороковой олимпиаде не бы-
ло конного спорта – пожалуй, 
главной фишки этих соревно-
ваний. Состязания, в которых 
участвовали лошади, всег-
да привлекали огромные зри-
тельские массы. Да и по своей 
специфике это, можно сказать, 
самый сельский вид спорта.

Почему так произошло, 
объяснил Юрий Самсоненко:

– Участников в конном 
спорте с каждым годом стано-
вилось все меньше. В этот раз 
поступило всего три заявки, да 
и то неполные. А для проведе-
ния соревнований, по поло-
жению, необходимо как мини-
мум восемь команд. Это кра-
сивый и в то же время очень 
дорогой вид спорта. Многие го-
сударственные хозяйства раз-
валились, сейчас коннозавод-
ством занимаются в основном 

частники, которым интерес-
нее Большой Сибирский круг. 
Они выбирают другие сорев-
нования. Если бы выдержива-
лась квота по участникам, мы 
бы конный спорт не исключали 
из программы. Он, конечно, в 
любой момент может вернуть-
ся на сельские олимпиады, но 
шансов немного.

Логичный вопрос: чем мож-
но дополнить программу сель-
ских олимпиад? Уже сейчас 
предлагается несколько вари-
антов: пляжный футбол, ганд-
бол, дартс, новые дисципли-
ны легкой атлетики. «Мы про-
ведем круглый стол с предста-
вителями муниципалитетов и 
обсудим все изменения, какие 
они хотели бы внести. Это ка-
сается и видов спорта, и раз-
деления на группы в общем за-
чете олимпиады. Мы открыты 
для предложений», – отметил 
Юрий Самсоненко.

Кстати, в Завьялово во вре-
мя сельской олимпиады пря-
мо на стадионе установили 
ринг и провели показатель-
ный турнир по боксу. Это бы-
ла неофициальная матчевая 
встреча между спортсмена-
ми Алтайского края и Новоси-
бирской области. Инициатора-
ми выступили молодой тре-
нер спортшоклы Завьяловско-
го района Даниил Фенин и его 
отец, их поддержала краевая 
федерация бокса. Всего про-
шло десять поединков, один 
из них был женским.

– Летом мы традицион-
но проводим турнир в рам-
ках фестиваля «На Завьялов-
ский озерах». Но на домаш-
ней сельской олимпиаде за-
хотелось выделиться, устро-
ить шоу. Может быть, в буду-
щем бокс включат в програм-
му этих соревнований. Лично 
мне этого бы очень хотелось, 
тем более бокс успешно раз-
вивается во многих муниципа-
литетах края, постоянно прово-
дятся межрайонные турниры, 
– рассказывает Даниил Фенин.

Олимпиада в Завьялово 
была примечательна и тем, что 
на ее проведение было выде-
лено 5,8 млн рублей из феде-
рального бюджета, 8,6 млн ру-
блей – из краевого. Это очень 
солидные деньги, которые уда-
лось привлечь благодаря це-
левой программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий». Завьяловцы сделали 
из своего стадиона настоящую 
конфетку, где уложили легкоат-
летическую дорожку, построи-
ли по две площадки для пляж-
ного и классического волей-
бола, баскетбола, городков. 
Недаром глава Завьяловско-
го района Николай Губерт на 
церемонии открытия поблаго-
дарил краевые власти за по-
мощь в создании такого мощ-
ного спортивного ядра.

– Программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» реализуется через Мин-
сельхоз, по ней муниципалите-
там выделяется до 15 млн ру-
блей из бюджетов всех уров-
ней. Воспользоваться такой 
поддержкой уже смогли в По-
спелихе и Завьялово. До 2020 
года эта программа будет дей-
ствовать точно, но, думаю, 
ее действие продлят и даль-
ше. Сейчас мы готовим пред-
ложение, чтобы средства вы-
делялись муниципалитетам и 
для проведения зимних сель-
ских олимпиад, – подчеркива-
ет Юрий Самсоненко.

Еще игры в Завьялово за-
помнились тем, что их посе-
тил губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко. Правда, 
тогда он еще был с приставкой 
«врио». Для Томенко это был 

один из первых визитов на ме-
роприятие спортивной направ-
ленности.

– То, что краевая олимпи-
ада сельских спортсменов 
проводится на протяжении 
стольких лет, подтверждает: 
эти соревнования – всена-
родные, эти соревнования – 
востребованные. Такой спор-
тивный праздник, без сомне-
ния, будет жить долгие-дол-
гие годы, – сказал на церемо-
нии открытия Виктор Томенко.

Старая добрая 
классика

Завьяловская олимпиа-
да подарила несколько фи-
налов, где сошлись давние 
и непримиримые соперники.

Одна их самых продолжи-
тельных серий держится в 
баскетболе. Если у девушек 
каждый год появляется но-
вый чемпион, то у парней с 
2014 года в матче за первое 
место неизменно встречают-
ся сборные Бийского и Бла-
говещенского районов. Такая 
вывеска – это гарантирован-
ная рубка.

Не подкачали баскетбо-
листы и в этот раз. Три го-
да подряд бийчане проигры-
вали финалы, но тут смогли 
взять убедительный реванш 
– 45:32. Благовещенцам не 
помогла даже поддержка 
Романа Баландина – лидера 
команды, который не мог вы-
йти на площадку, но всячески 
подбадривал товарищей. Он 
специально приехал в Завья-
лово на финал.

А третье место в мужском 
баскетбольном турнире заня-
ла сборная Советского рай-
она – еще один образец ста-
бильности. Команда уже пять 
лет удерживает третью сту-
пень пьедестала! В этом году 
Советский район в матче за 
бронзу обыграл павловчан – 
61:37. Хотя команда как никог-
да была близка к долгожданно-
му выходу в финал, но в под-
группе уступила Благовещенке 
с разницей в пять очков.

В классическом волейболе 
привычные финалы повтори-
лись как у мужчин, так и у жен-
щин. Волейболистки Петро-
павловского района в борь-
бе с соперницами из Змеино-
горского удержались на олим-
пе, победив 3:0. А вот парни из 
Ребрихи сложили чемпионские 
полномочия, уступив Тальмен-
ке со счетом 0:3. Стоит отме-
тить, что в этом году на сель-
ской олимпиаде совсем мало 
играли волейболисты барна-
ульского «Университета».

– Иван Филиппович (Ворон-
ков, главный тренер «Уни-
верситета». – Прим. «АС».) 
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СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

Призеры XL летней олимпиады 
сельских спортсменов Алтайского края

Баскетбол. Мужчины: 1. Бийский. 2. Благовещенский. 3. Со-
ветский. Женщины: 1. Бурлинский. 2. Поспелихинский. 3. Пав-
ловский.
Волейбол. Мужчины: 1. Тальменский. 2. Ребрихинский. 3. Ми-
хайловский. Женщины: 1. Петропавловский. 2. Змеиногорский. 
3. Алейский.
Гиревой спорт. 1. Первомайский. 2. Залесовский. 3. Кулун-
динский.
Городошный спорт. 1. Первомайский. 2. Родинский. 3. Та-
бунский.
Легкая атлетика. 1. Поспелихинский. 2. Павловский. 3. Усть-
Пристанский.
Настольный теннис. 1. Благовещенский. 2. Косихинский. 
3. Шипуновский.
Пляжный волейбол. Мужчины: 1. Шипунов ский. 2. Калман-
ский. 3. Родинский. Женщины: 1. Благовещенский. 2. Алтай-
ский. 3. Смоленский.
Полиатлон. 1. Благовещенский. 2. Пав ловский. 3. Поспели-
хинский.
Самбо. 1. Благовещенский. 2. Красногорский. 3. Мамонтов-
ский.
Спортивные семьи. 1. Благовещенский. 2. Павловский. 
3. Угловский. Папа, мама, дочь: 1. Благовещенский (Беззади-
ны – Сергей, Анастасия, Маша). 2. Новичихинский (Ворони-
ны – Сергей, Оксана, Ксюша). 3. Завьяловский (Мауль – Ви-
талий, Марина, Юля). Па па, мама, сын: 1. Угловский (Почин-
кины – Александр, Любовь, Коля). 2. Павловский (Сафиулины 
– Рус лан, Елена, Сережа). 3. Кытмановский (Ядыкины – Алек-
сей, Ольга, Арсений).
Футбол. 1. Шипуновский. 2. Завьяловский. 3. Мамонтовский.

БОЛЬШОЙ
В Завьялово прошла XL летняя олимпиада

В финальных соревнованиях приняли участие почти 
1200 атлетов из 52 районов. На свеженьких спортивных 
площадках зрители наблюдали как традиционные, так и 
новые противостояния. В общем зачете победу ожида-
емо одержала сборная Благовещенского района. А еще 
одним победителем стали хозяева – завьяловцы. Да, те-
перь на сельских олимпиадах два зачета и два пьедеста-
ла. Но обо всем по порядку.



не запрещал никому участво-
вать в сельской олимпиаде, 
но в этом году к старту турни-
ра мы все были уже под на-
грузками. Рисковать здоро-
вьем не хотелось. Но тренер 
Ребрихи позвонил, попросил 
приехать хотя бы на финал, 
я не смог отказать. А Игорь 
Сердцев из Тальменки успел 
и на полуфинал, – рассказы-
вает Максим Ненашев. – Тя-
жело было играть, мяч ква-
дратным показался. Мой ко-
зырь – подача, но даже на-
катить толком не мог, потому 
что после сборов сложно бы-
ло сразу попасть в соревнова-
тельный ритм.

Еще один реванш состоял-
ся в пляжном волейболе. Ши-
пуновцы Сергей Ушаков и Фе-
дор Бобылев в крайне напря-
женном матче за первое место 
со счетом 2:0 обыграли своих 
прошлогодних обидчиков – Ро-
мана Гофера и Андрея Спири-
донова из Калманского райо-
на. То поражение для Ушако-
ва и Бобылева стало первым 
за семь лет, но теперь они до-
казали, что по-прежнему в пол-
ном порядке и списывать со 
счетов их рано.

На волоске от того, что-
бы сложить чемпионские пол-
номочия, были пляжницы из 
Благовещенки. Их соперни-
цы – Анастасия Савинцева и 
Яна Карташова из Алтайско-
го района – в третьей партии 
имели матч-болл, но не реа-
лизовали его. В итоге пара из 
Благовещенского района смог-
ла защитить титул – 2:1. Капи-
тан команды Дарья Ремпель 
поле победы не смогла сдер-
жать слез. Любопытно, что в 
прошлом году она выиграла 
сельскую олимпиаду с Юлией 
Плешковой, а эту – со своей 
постоянной напарницей Оль-
гой Колмыковой, которая де-
лала перерыв из-за экзаменов 
в вузе.

Одним из главных гегемо-
нов сельских олимпиад оста-
ется сборная Благовещенского 
района по настольному тенни-
су. В Завьялово она обыграла 
своих соперников с общей раз-
ницей партий 42:2! Лишь шипу-
новцы, которые в итоге взяли 
бронзу, смогли размочить чем-
пионов.

– Почти со всеми получил-
ся счет 6:0, но он не всегда от-
ражает происходившее за сто-
лами. Одних мы обыгрывали 
легко, а других – в очень упор-
ной борьбе, где-то даже на 
«больше-меньше», – отмеча-
ет Алексей Ремез, лидер бла-
говещенской команды. – Есть 
пять-шесть команд, с которы-
ми нельзя выйти и просто по-
стоять. Самым принципиаль-

ным соперником для нас бы-
ла Косиха.

Для Алексея Ремеза это 
уже двенадцатое золото сель-
ских олимпиад! Четыре из них 
он выиграл в составе сборной 
Шипуновского района, еще во-
семь побед принес Благове-
щенке, куда переехал в 2000 
году.

– Команда-то у нас мо-
лодая, если не считать ме-
ня. Все ребята – мои воспи-
танники, – продолжает Алек-
сей. – Виктор Кириченко учит-
ся в Новосибирске на втором 
курсе. Настя Ремез – младшая 
дочь, а пару лет назад высту-
пала и старшая Валерия. Еще 
в составе есть Николай Бре-
гунцов, он из моего первого на-
бора в Благовещенке. Ему 30 
лет, уже есть семья, ребенок, 
но все равно продолжает при-
езжать на соревнования.

В состязаниях семей с 
мальчиком четвертую победу 
кряду одержали Починкины 
из Угловского района. А сре-
ди семей с девочкой в третий 
раз первенствовали Беззади-
ны из Благовещенского райо-
на. Однако дети в этих семьях 
достигли предельного возрас-
та и в следующем году не смо-
гут принять участия в сельской 
олимпиаде.

Молодая кровь
Как это случается практиче-

ски на каждой сельской олим-
пиаде, в Завьялово молодые 
пробивали себе дорогу. Пожа-
луй, главным открытием ста-
ла сборная Родинского райо-
на по городошному спорту. За 
нее играли школьники Миней 
Мясников, Роман Ли, Денис 
Сечкин и учащийся Алтайско-
го промышленно-экономиче-
ского колледжа Максим Слив-
ко. Все ребята родом из села 
Раздольного, привлекались в 
юношескую сборную Алтай-
ского края, но взрослых успе-
хов не имели. Да что там го-
ворить: родинские городошни-
ки впервые пробились в фи-
нальную часть сельской олим-
пиады!

Несмотря на поражение от 
алейцев, пацаны из Раздоль-
ного заняли в своей группе 
первое место и вышли в фи-
нал. Там они составили до-
стойную конкуренцию опыт-
ным городошникам Первомай-
ского района, но все же уступи-
ли 0:2. Однако и серебро для 
них – огромный успех. Перво-
майцы тоже заслуживают по-
хвалы, тем более они заня-
ли первое место, недосчитав-
шись в составе мастера спорта 
Вячеслава Бельянского.

Достойно провела турнир 
сборная Павловского райо-
на. За последний год в ней 
здорово обновился состав, 
но играющий тренер Влади-
мир Стребков – один из силь-
нейших городошников края – 
подготовил хорошую смену. 
В его команде есть даже де-
вушка. Павловчане поборо-
лись за бронзу, но проиграли 
Табунскому району.

Главный судья соревно-
ваний, руководитель краевой 
федерации городошного спор-
та Владимир Воронин отме-
тил, что в Завьялово построе-
ны две прекрасные площадки, 
но нет команды, которая бы за-
нималась систематически. По 
словам Воронина, федера-
ция готова оказать поддерж-
ку местным любителям игры 
в городки.

Еще одним ярким собы-
тием олимпиады стала побе-
да сборной Бурлинского рай-
она в женском турнире по ба-

скетболу. Девчонки проявили 
себя еще несколько лет на-
зад, выиграв краевой финал 
ШБЛ «КЭС-Баскет», но все-
таки это был школьный уро-
вень. Теперь настало время 
взрослых побед. В матче за 
первое место Бурла обыгра-
ла действующих чемпионок 
из Поспелихинского района 
– 23:19.

– Мы шли к этому четыре 
года. Были пятыми, шестыми, 
в прошлом году – четверты-
ми. А теперь – первые! – ра-
дуется капитан сборной Бур-
линского района Дарья Шнай-
дер. – Наши болельщики при-
ехали нас поддержать, и мы 
счастливы, что смогли выи-
грать. Чего не хватало рань-
ше? Наверное, уверенности 
в себе. В Завьялово мы еха-
ли только за победой.

Любопытно, что баскетбо-
листки были единственными 
представителями Бурлинско-
го района в финале сельской 
олимпиады. Так что у него сто-
процентный результат!

Вишенка 
на торте

Футбольный турнир всег-
да вызывает повышенный ин-
терес. А когда в нем участвует 
команда хозяев, то это празд-
ник вдвойне, потому что на 
матчи приходит много болель-
щиков.

Происходили поистине уди-
вительные вещи. Так, сборная 
Ребрихинского района на груп-
повом этапе была разгромле-
на шипуновцами – 1:6. И что 
бы вы думали? В следующей 
игре ребрихинцы с таким же 
счетом разнесли сборную Лок-
тевского района! Отмазались 
так отмазались.

Весь турнир получился 
очень интересным. Достаточ-
но сказать, что все восемь ко-
манд набрали очки, и нико-
му не удалось пройти дистан-
цию со стопроцентным резуль-
татом. В финал с боем выш-
ли чемпионы двух последних 
лет: команды Завьяловского 
и Шипуновского районов. Ре-
шающая встреча, естествен-
но, проходила при аншлаге. 
Шипуновские футболисты в 
дебюте открыли счет, а потом 
грамотно сушили игру. Но на 
87-й минуте Денис Ремпель 
нанес классный обводящий 
удар со штрафного и сравнял 
счет – 1:1. Игра докатилась до 
серии пенальти, где драма-
тизма было не меньше, чем в 
матче чемпионата мира между 
сборными России и Испании. 
Шипуновцы первыми допусти-
ли промах и были на волоске 
от поражения, но все-таки чу-
дом выкарабкались и добыли 
победу – 6:5!

Редакция «Алтайского 
спорта» впервые организо-
вала прямые видеотрансля-
ции футбольных матчей сель-
ской олимпиады. Их можно 
было увидеть на сайте и в на-
шей группе в социальной сети 
«ВКонтакте». Опыт получился 
весьма успешным, найдя жи-
вой отклик у зрителей. Матч за 
третье место и финал набрали 
20 тысяч просмотров, причем 
за футбольными баталиями 
следили не только в Алтайском 
крае, но и других регионах Рос-
сии и даже из-за рубежа. Если 
технические условия позволят, 
редакция «АС» организует пря-
мые трансляции и со следую-
щей олимпиады сельских спор-
тсменов Алтайского края. Она 
пройдет в Кулунде.

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.
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Командное первенство 
(в очках)

Население 20 тысяч и более

1. Благовещенский ........ 3540

2. Поспелихинский ........ 2517

3. Павловский ................ 2439

4. Смоленский ............... 2168

5. Первомайский ........... 2100

6. Бийский ...................... 2100

7. Шипуновский ............. 2083

8. Мамонтовский ........... 1466

9. Алтайский .................. 1444

10. Тальменский ............ 1227

11. Топчихинский ........... 1133

12. Ребрихинский .......... 1087

13. Локтевский ................. 897

14. Кулундинский ............ 736

15. Троицкий .................... 677

16. Рубцовский ................ 523

17. Зональный ................. 486

Население менее 20 тысяч

1. Завьяловский ............ 1986

2. Родинский .................. 1774

3. Немецкий ................... 1388

4. Петропавловский ...... 1062

5. Советский .................. 1044

6. Краснощековский ........ 901

7. Михайловский ............. 874

8. Алейский ...................... 869

9. Красногорский ............. 846

10. Новичихинский .......... 802

11. Усть-Пристанский ...... 767

12. Змеиногорский .......... 764

13. Табунский .................. 741

14. Тюменцевский ........... 739 

15. Чарышский ................ 624

16. Залесовский .............. 609

17. Кытмановский ........... 588

18. Суетский .................... 538

19. Калманский ............... 510

20. Ключевский ................ 501

21. Бурлинский ................ 480

22. Целинный .................. 479

23. Волчихинский ............ 453 

24. Косихинский .............. 425

25. Быстроистокский ....... 394 

26. Угловский ................... 393

27. Усть-Калманский ....... 384 

28. Курьинский ................ 373

29. Крутихинский ............. 284

30. Хабарский .................. 281

31. Тогульский ................. 233

32. Заринский .................. 217

33. Баевский .................... 195

34. Шелаболихинский ..... 192 

35. Солонешенский ......... 189

36. Третьяковский ........... 176

37. Панкрушихинский...... 120 

38. Романовский .............. 100

39. Ельцовский .................. 30

40. Солтонский .................. 28

41. Егорьевский ................... 0

РАЗМЕР
сельских спортсменов Алтайского края
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КОРОЛЕВА СПОРТА

Напомним, что в летнем 
сезоне этого года Сергей Шу-
бенков второй год подряд стал 
победителем самых престиж-
ных в мире коммерческих со-
ревнований – «Бриллианто-
вая лига», установил на дис-
танции 110 метров с барьера-
ми новый рекорд России, рав-
ный 12,92 секунды, завоевал 
серебряную медаль чемпио-
ната Европы и одержал побе-
ду в своей дисциплине на Кон-
тинентальном кубке – команд-
ных соревнованиях с участи-
ем лучших спортсменов каж-
дой части света. Шубенко-
ву четырежды удалось выбе-
жать из 13 секунд, в его акти-
ве семь лучших результатов 
сезона. Только восьмой в рей-
тинге – результат испанца Ор-
ландо Ортеги – 13,08 секунды. 
А это означает, что никто в ми-
ре этим летом быстрее Сергея 
барьерный спринт не бегал. 

О Континентальном 
кубке

Сергей ШУБЕНКОВ: − На 
международном турнире в Па-
дуе я выиграл свой забег с ре-
зультатом 13,09 и получил не-
большую травму задней по-
верхности бедра. Я бы даже 
это травмой не назвал – был 
маленький спазм, на мое вы-
ступление это сильно не по-
влияло. Но мы с тренером ре-
шили следующий турнир – в 
Загребе, который должен был 
состояться через два дня, про-
пустить. В итоге получилось, 
что к Остраве, где проходили 
старты Континентального куб-
ка, за неделю удалось хорошо 
восстановиться. Тем не менее 
бег получился не самым луч-
шим. Со старта бежал медлен-
но, потом и финиш чуть не за-
валил, но показал 13,03. За-
вершение сезона получилось 
отличным – забег я выиграл. 
С этого года правила в Кубке 
интересные. Капитаны команд 
выбирали перед началом со-
ревновательного дня вид лег-
кой атлетики, в котором их ко-
манды выиграют. И если это 
случалось, очки удваиваива-
лись. Получилось так, что я 
занял первое место, а еще 
один европеец, Паскаль Мар-
тино-Лагард (тот самый, что 
выиграл две тысячные до-
ли секунды у нашего спорт-
смена на чемпионате Евро-
пы. – Прим «АС».), стал тре-
тьим. В итоге мы принесли Ев-
ропе 16 очков. Из-за новых 
правил много споров, но, на 
мой взгляд, появилась свежая 
струя. Единственное, с чем я 
определенно не согласен, так 
это с выбыванием спортсме-
нов после каждого из четырех 

последних кругов в забегах на 
дальние дистанции. У парней 
было интересно наблюдать за 
этим бегом, но я им, конечно, 
не позавидую. А девушкам со-
всем тяжело было в таком ре-
жиме бежать. Команда Евро-
пы, к сожалению, заняла на 
этих соревнованиях второе ме-
сто, а победила Америка. 

За команду всегда высту-
пать волнительно – нельзя ко-
сячить. Сам-то накосячишь, 
только тебе обида, да трене-
ра еще расстроишь, а тут всю 
Европу можно огорчить. Как-
то не хочется.

Об исчезновении 
Маклауда

С.Ш.: − Почему ямаец 
больше не соревнуется, мне 
не известно (олимпийский 
чемпион-2016 и победитель 
последнего чемпионата ми-
ра после поражений в очном 
противостоянии с Шубен-
ковым больше не выступал 
на крупных соревнованиях. – 
Прим. «АС»). Сам Маклауд по 
этому поводу нигде не выска-
зывается. Я пытался спраши-
вать, никто прямого ответа не 
дает. Сами не знаем, почему 
он спрятался. 

О потенциальных 
соперниках 

Сергей КЛЕВЦОВ: − Но-
вых угроз мы в этом году не 
увидели, но они всегда есть. 
Мы ведь тоже появились в 
2012 году для мировой элиты 
как снег на голову. И вот уже 
семь лет мозолим глаза. А но-
вый сильный соперник может 
появиться в любой момент.

Взять США Вот у меня 
один ученик начинает ра-
ботать сейчас тренером, и 
я у него изо дня в день спра-
шиваю: «Ваня, сколько че-
ловек к тебе на тренировку 
пришло?». Он как-то сказал: 
«Пятеро». А сегодня говорит: 
«Трое». У нас даже нормаль-
ного набора в легкоатлетиче-
скую секцию нет. А в Америке 
очередь из 500 человек сто-
ит, и они отбирают лучших. 
И если, окончив школу, тем-
нокожий мальчик бежит сотку 
за 10,5, ему говорят: «Зай-
мись чем-нибудь другим, 
в легкой атлетике ты вряд ли 
чего добьешься». Там всегда 
может кто-то выстрелить.

Вот в этом году появился 
Грант Холловэй. Он 1997 го-
да рождения, с мая с резуль-
татом 13,15 какое-то время 
был лидером мирового сезо-
на в беге на 110 метров с ба-
рьерами. Но он бегает только 
на внутренних соревновани-

ях. Холловэй − студент, и по-
ка хочет сохранить за собой 
статус любителя. Правда, в 
июне на главном для себя стар-
те − чемпионате Националь-
ной ассоциации студенческо-
го спорта − неожиданно пока-
зал гораздо худший результат. 
И мне не понятно, как люди го-
товятся? Я ни на что не наме-
каю, но мне не понятно: как это 
может быть? Но в любом слу-
чае в Америке всегда может за-
жечься новая звезда.

Мы в свое время и от моло-
дых французов ждали остро-
го соперничества, там была 
целая плеяда подающих на-
дежды спортсменов. Бела-
сьян выиграл юниорский чем-
пионат мира. Но где он? Тот же 
вопрос: как люди готовят-
ся? Сколько у них контроля? 
На Ямайке, например, которая 
славится быстрыми бегунами, 
вообще нет национального ан-
тидопингового агентства.

О травмах
Как уже неоднократно зву-

чало в прессе, одной из при-
чин того, что Сергей Шубен-
ков обидно упустил золото 
на чемпионате Европы-2018 
в Берлине, была не совсем 
точная подводка спортсме-
на к решающему забегу. Ви-
ну за это тренер Шубенкова 
Сергей Клевцов берет на се-
бя. На чемпионате Европы 
топ-спортсменов сразу зая-
вили в полуфинал, без пред-
варительного забега. По мне-
нию Сергея Клевцова, в день 
предварительных забегов 
его ученику следовало все-
таки хорошо пробежаться. 
Но, учитывая большое ко-
личество стартов в этом го-
ду, Клевцов дал Шубенкову 
возможность не напрягать-
ся. При этом тренер страхо-
вался и от возможной травмы 
− у Сергея поднывал ахилл. 
На пресс-конференции, по-
священной итогам сезона, 
спортсмен и тренер уделили 
часть времени спортивному 
травматизму. 

С . Ш . :  −  В с е  р а в н о 
мы не роботы. Организм име-
ет свой ресурс, у него есть 
предел возможностей. Но где 
этот предел? В Падуе был 
звоночек: столько бегать, ра-
ботать − рано или поздно 
у меня что-то отломится 

С.К.: − Если только начало 
сезона или первая его часть, 
здесь стартовать можно ча-
сто. Имею такую тренировку, 
такое восстановление. А ког-
да уже 13−14-й старт, то это 
как минимум не полезно, а то 
и вредно.

С.Ш.: − Нагрузки дают 
о себе знать, начинают появ-
ляться определенные боляч-
ки. Причем даже без видимых 
причин. Я называю это «бо-
лит от жизни». О своем само-
чувствии всегда ставлю в из-
вестность Сергея Алексан-
дровича. И решения прини-
маются исходя из того, что пе-
регнуть палку нельзя. И если 
есть где-то возможность лиш-
ний раз не бежать при опасе-
ниях получить травму, то мы, 
как в Хорватии, принимаем 
решение не бежать.

С.К.: − На турнире в Хор-
ватии Сергея очень любят. 
Он дважды выигрывал там 
соревнования. Барьерный бег 
− гвоздь программы хорват-
ского турнира. Мы поставили 
организаторов в известность, 
что Сергей бежать не будет, 
но нам сказали: «Все равно 
приезжайте. Ждем». И менед-
жер наш предложил поехать. 
Говорит, в худшем случае Шу-
бенков что-нибудь там про-
комментирует. Сергея до утра 
не снимали с забега, надеясь, 
что здоровье все-таки позво-
лит ему выступить. Шуба, ви-
дя такое расположение к се-
бе, даже предложил: «Мо-
жет, побежим?». Но я ска-
зал: «Ни в коем случае, по-
тому что все может кончить-
ся очень плохо». Даже когда 
Сергей уезжал на Континен-
тальный кубок, мы с ним об-
говаривали: если вдруг какие-
то тревожные сигналы по со-
стоянию организма будут, 

то надо однозначно вставать 
на сторону организма. Кубок − 
командные соревнования, 
сойти там нельзя, значит, 
пройдешь дистанцию пешком 
и принесешь команде очко. 
А рвать себя… Травмы тяже-
ло лечатся, а впереди год чем-
пионата мира, еще через год − 
Олимпийские игры.

Об усталости
С.Ш.: − Несмотря на боль-

шое количество стартов в этом 
сезоне, ощущения на его фини-
ше у меня самые обычные. Не 
могу сказать, что я устал или 
мне надоело. Я не чувствую 
измотанности, перенапряже-
ния, нахожусь в хорошем на-
строении. Я бы и еще побегал.

О конечном 
результате 

С.Ш.: − Этот сезон не был 
триумфальным, он был про-
сто хорошим. Чемпионат Ев-
ропы немного его подпортил. 
Но после неудачи в Берлине 
мы выяснили, что пошло не 
так, и за 11 дней очень продук-
тивной подготовки в Барнауле 
переломили ситуацию. Финал 
«Бриллиантовой лиги» должен 
был дать ответ: насколько пра-
вильные выводы мы сделали. 
Контрольная тренировка пе-
ред отъездом показала: все 
нормально, бежать могу, фор-
ма хорошая и силы есть. Мож-
но ехать и выигрывать. Финал 
«Бриллиантовой лиги» я выи-
грал с результатом 12,97. Да-
лее предполагалось еще два 
старта, но был только один – 
в Падуе. А затем была победа 
на Континентальном кубке. 

С.К.: − Считаю этот сезон 
удачным. Сергей достойно вы-
ступал во всех соревновани-
ях с мая по сентябрь, не по-
лучил травмы. Концовка была 
особенно успешной: победа в 
«Бриллиантовой лиге», пер-
вое место в своей дисципли-
не на Континентальном куб-
ке – соревнованиях, которые 
проводятся раз в четыре года. 

Что касается чемпиона-
та Европы, то он не рассма-
тривался как однозначный 
пик сезона, иначе ни на какие 
эксперименты мы бы этим ле-
том не пошли. Он изначаль-
но заявлялся как один из важ-
нейших стартов года, но не 
более того. И еще одно: ес-
ли бы на чемпионате Европы 
действительно был серьез-
ный провал, то у нас не было 
бы достаточно яркого, убеди-
тельного завершения сезона. 
В Берлине небольшие ошиб-
ки были допущены с моей 
стороны. 

Конечно, хотелось сде-
лать больше. Получилось чуть 
меньше. Но тоже немало. Ге-
оргий Шабанов, тренер, специ-
ализирующийся на барьерном 
беге, следит за статистикой. 
По его информации, в истории 
барьерного спринта еще не 
было ни одного человека, ко-
торый бы три раза подряд вы-
бегал на соревнованиях из 13 
секунд. А у Шубенкова в этом 
сезоне получилось. 

Если вы берете какой-то 
год с очень важным стартом, 
то выстраиваете определен-
ный план. У вас есть стан-
дартный цикл подготовки к не-
му, скажем, три недели. Мы же 
изначально настраивались на 
участие в большом числе со-
ревнований, чтобы проверить, 
как работает мобильный цикл 
подготовки, сколько дней нуж-
но, чтобы ввести спортсмена 
в определенное физическое 
состояние, и сколько времени 
требуется, чтобы он в состо-
янии суперкомпенсации мог 
стартовать дальше и резуль-
таты его росли. Это далеко не 
праздные вопросы, на кото-
рые надо было найти ответы 
накануне двух важнейших се-
зонов – 2019 года, когда будет 
проводиться чемпионат мира, 
и олимпийского сезона − 2020. 
Многое из того, что было сде-
лано в этом сезоне в трениро-
вочном и соревновательном 
процессе, было сделано нами 
впервые в мире. Поэтому я не 
могу согласиться с учеником, 
что сезон был всего лишь хо-
рошим. Он был удачным. 

О новых 
ориентирах

С.К.: − Зимний соревнова-
тельный сезон мы пропустим. 
Летом уже не будет столь-
ко стартов, как в этом году. 
Чемпионат мира будет 8-10-м 
стартом, и довольно поздним. 

С.Ш.: − Чемпионат мира 
пройдет в Дохе. Будет интерес-
но пробежать в октябре (в это 
время легкоатлеты обыч-
но уже уходят в отпуск. – 
Прим. «АС»). Раньше его в 
Катаре не провести – жара. 

Подготовил 
Виталий ДВОРЯНКИН.

Фото Виталия УЛАНОВА.

БУРНЫЙ ГОД
Сергей Шубенков и Сергей Клевцов подвели итоги летнего спортивного сезона

Победа в барьерном спринте на последнем старте сезо-
на – Континентальном кубке – послужила поводом для оче-
редной встречи алтайских журналистов со спортсменом и 
его тренером. Сергей Шубенков и Сергей Клевцов рассказа-
ли о последних стартах, поделились информацией о сопер-
никах, собственных ошибках и удачах, планах на будущее. 

Ее тренер Надежда Клев-
цова сожалеет только об од-
ном: на юниорском чемпио-
нате ее подопечная осталась 
без медали. Из-за чьей-то не-
доработки в руководстве сбор-
ной или федерации легкой ат-
летики Полина была вынуж-
дена бежать в Финляндии, 
где проходили соревнования, 
200 метров вместо 400, к ко-
торым готовилась. Зато после 
этого, словно от досады, на-
ша спортсменка сенсационно 
выиграла четырехсотметровку 

на чемпионате России с лич-
ным рекордом – 51,82 секун-
ды – и отобралась на взрос-
лую Европу. (Помимо золо-
та Полины, алтайские легко-
атлеты завоевали на чемпио-
нате России в Казани еще две 
медали: в беге на 3000 метров 
с препятствиями серебро у 
Ильдара Надырова, а бронза 
– у Юрия Клопцова. В шаге от 
медали на дистанции 100 ме-
тров с барьерами была Викто-
рия Погребняк, занявшая пя-
тое место). 

На августовском чемпио-
нате Европы в Берлине По-
лина Миллер снова поби-
ла личный рекорд, пробежав 
400 метров за 51,65 секунды 
(лучшее время европейско-
го сезона среди спортсменок 
до 20 лет), и заняла итоговое 
11-е место. На этом сезон для 
нее закончился. В конце лета 
спортсменка поступила в Ал-
тайский медицинский универ-
ситет на стоматологический 
факультет. По словам заслу-
женного тренера России На-
дежды Клевцовой, ее воспи-
таннице разрешили в вузе 
свободное посещение, и два 
ближайших месяца она будет 
находиться на сборах в Сочи. 
В отличие от Шубенкова, она 

зимний соревновательный се-
зон не пропускает, и планов у 
нее на зиму – громадье.

Конец сентября принес 
еще одну радость в легкоат-
летический стан – наш зем-
ляк Артем Аплачкин, выходец 
из села Корболиха Третьяков-
ского района, с результатом 
2:19,53 стал бронзовым при-
зером Московского марафо-
на. Воспитанник заслуженно-
го тренера России Сергея Ма-
нуйлова после того, как бегу-
ны уже пробежали больше по-
ловины дистанции, возглавил 
бег и вел его несколько кило-
метров – примерно до 34 км. 
Только после этого его обо-
гнали. В том этом же месяце – 
2 сентября – Артем Аплачкин 

выиграл в Ярославле чемпи-
онат страны по полумарафо-
ну, пробежав 21,097 киломе-
тра за 1 час 4 минуты и 45 
секунд.

Напомним, что в июль-
ском и июньских номерах 
«АС» мы писали об успехах 
наших юниоров: Наталья Ак-
сенова стала бронзовым при-
зером IV летней Спартакиа-
ды молодежи России и по-
бедительницей первенства 
страны среди спортсменов 
до 23 лет в прыжках в высо-
ту, Савелий Савлуков выи-
грал первенство России сре-
ди спортсменов до 20 лет 
на дистанции 800 метров, а 
Олеся Киселева на этих же 
соревнованиях завоевала се-

ребро на дистанции 400 ме-
тров. 

Отличные результаты бы-
ли летом у наших паралим-
пийцев (10 золотых меда-
лей на чемпионате стра-
ны. – Прим. «АС»), которые 
с восстановлением Всемир-
ным антидопинговым агент-
ством РУСАДА могут уже в 
следующем году вернуть-
ся на международную аре-
ну, радовали нас легкоатле-
ты-ветераны (об их успехах 
читайте в лентах новостей). 

В целом легкая атлетика 
Алтайского края подтверди-
ла в этом году свою солид-
ную репутацию в России. 

Григорий ПОЛОХОВ.

Другие итоги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Легкоатлетический сезон – 2018 может записать в свой 
актив добрый десяток алтайских топ-атлетов. Прежде все-
го, конечно, 18-летняя Полина Миллер, дебютировавшая на 
чемпионате мира среди юниоров и чемпионате Европы сре-
ди взрослых спортсменов. 



Начали с победы
Хоккеисты «Алтая» в пер-

вых матчах первенства ВХЛ 
одержали 16 и 17 сентября 
две гостевые победы в Крас-
ноярске над местными «Ры-
сями» – дебютантами со-
ревнований. Первый период 
команды провели осторожно, 
но опасные моменты у их во-
рот все же возникали. На 7-й 
минуте игрок «Алтая» Вла-
дислав Янцен вышел один 
на один с вратарем хозяев, 
но в ближнем бою не сумел 
переиграть Виктора Сидори-
на. Дважды по ходу периода 
барнаульцы играли в боль-
шинстве, однако поразить во-
рота красноярцев не смогли. 
Во второй двадцатиминут-
ке «Красноярские Рыси» пе-
рехватили инициативу. Гости 
трижды оставались в мень-
шинстве, но голкипер «Алтая» 
Данил Тимченко оставил во-
рота на замке. Развязка игры 
наступила в середине третье-
го периода. Главным героем 
встречи стал нападающий го-
стей Дмитрий Ковязин, отли-
чившийся на 52-й и 56-й ми-
нутах. «Алтай» выиграл – 2:0.

Повторная игра опять за-
вершилась победой нашей 
команды, но уже со счетом 
6:2. Барнаульцы забросили 
по две шайбы в каждом пе-
риоде. На 5-й минуте счет от-
крыл Дмитрий Ковязин: хозяе-
ва разыгрывали большинство 
в зоне барнаульской команды, 
нападающий «Алтая» Роман 
Решетников перехватил шай-
бу и сделал передачу на убе-
гающего один на один с вра-
тарем Ковязина. Нападающий 
«Алтая» уверенно переиграл 
голкипера «Рысей». В концов-
ке первого периода барнауль-
цы удвоили счет: Сергей Гри-
ценко сделал передачу из-за 
ворот на Илью Завьялова, ко-
торый бросил точно в угол во-
рот – 2:0.

В начале второй двадцати-
минутки хозяева сумели одну 
шайбу отыграть, но спустя две 
минуты Роман Решетников 
восстановил разницу в сче-
те – 3:1. В середине второго 
периода Алексей Разумов за-
бросил четвертую шайбу.

На 44-й минуте Дмитрий 
Ковязин оформил дубль, за-
вершив точным броском 
контратаку «Алтая». Спустя 
пять минут Захар Чернов за-
бросил шестую шайбу. Окон-
чательный счет в матче уста-
новил нападающий «Рысей» 
Александр Большаков. 

Главный тренер «Алтая» 
Андрей Соловьев так проком-
ментировал эти встречи: 

– Что бы там ни было 
на табло, команды у нас рав-
ные – по силе, по возмож-
ностям. Просто нам повез-
ло, особенно в первой игре. 
Противник не забил, а у нас 
получилось. Особенно я на-
страивал команду на вторую 
игру, говорил, что она будет 
совсем другой. И ребята вы-
полнили задачу на этот матч, 
строго сыграв в обороне. Ска-
жу честно: нас вратарь выру-
чил, особенно в первой игре.

Когда верстался номер, 
«Алтай» готовился выехать 
в Ростов, чтобы встретить-
ся там 29-30 сентября с од-
ноименной командой. Меж-
ду тем в Барнауле в эти дни 
находился инспектор ВХЛ, ко-
торый проверял  «Карандин-
Арену», на которой «Алтай» 
намеревается провести пер-

вые домашние матчи 5-6 ок-
тября с курганским «Юнио-
ром» и 9-10 октября – с «Юж-
ным Уралом-Металлургом» из 
Орска – еще одним дебютан-
том соревнований. Проблема 
«Карандин-Арены» в том, что 
там мало мест для зрителей 
– немногим более трехсот. Но 
к концу года их число должно 
вырасти до 1000. Именно та-
кое количество зрительских 
мест прописано в регламенте 
ВХЛ. Скорее всего, «Алтаю» 
пойдут на старте сезона все-
таки навстречу, как сделали в 
том же Ростове, где местной 
команде временно разрешили 
играть на арене меньшей вме-
стимости, чем положено. 

Вместе с тем хоккейным 
клубом не списывается со 
счетов и барнаульский Дво-
рец спорта, закрытый по ре-
шению суда из-за нарушений 
техники пожарной безопас-
ности. Если 9 октября суд по-
считает, что все приведено в 
соответствие с необходимы-
ми нормами, и Дворец откро-
ют, то хоккейный клуб «Ал-
тай» планирует сесть за стол 
переговоров с новым руко-
водством крайсовпрофа – 
владельцем сооружения, что-
бы обсудить условия возвра-
щения на профсоюзный лед.     

Сенсация 
в Сургуте

Сыграв первые офици-
альные матчи 8-9 сентября в 
Кемерове на Кубке Сибири, 
где «Университет» в окру-
жении трех коллективов во-
лейбольной Суперлиги за-
нял четвертое место, барна-
ульская команда основатель-
но размялась перед Кубком 
России. 

На этом турнире «Уни-
верситет» попал в одну груп-
пу с «Зенитом» из Санкт-
Петербурга, новосибир-
ским «Локомотивом», «Газ-
промом-Югрой» из Сургута, 
нижневартовской «Югрой-
Самотлором» и «Тюменью». 

Первый из двух туров пред-
варительного этапа команды 
сыграли в Сургуте 17-23 сен-
тября. Всего в Кубке России 
участвуют 24 клуба – это 
представители Суперлиги 
и высшей лиги «А». На пред-
варительном этапе они раз-
биты на четыре группы. Пу-
тевки в полуфинал Кубка 
России получат по три луч-
шие команды, а также луч-
шая четвертая команда всех 
четырех зон.

Уже в первом матче в 
Сургуте «Университет» пре-
поднес сенсацию, отобрав 
очко у питерского «Зени-
та» – серебряного призе-
ра последнего чемпиона-
та России. Зенитовцы выш-
ли на игру практически в оп-
тимальном составе. За клуб 
из Санкт-Петербурга в мат-
че с «Университетом» де-
бютировал немецкий диаго-
нальный Георг Грозер. Кста-
ти, барнаульцы с ним успеш-
но справились – немец из 18 
атак реализовал только 7.

В нападении основную 
нагрузку на себя взяли капи-
тан «Университета» Сергей 
Брагин (реализовал 18 атак 
из 42), Алексей Карпенко 
(19 из 35) и Денис Горбачев 
(10 из 18). Константин По-
рошин принес пять очков 
на блоке. Илья Быковский 
сделал четыре эйса.

«Университет» вел по пар-
тиям 2:1, а в четвертом сете 
довел счет до 14:9 в свою 
пользу и сделал весомую за-
явку на итоговую победу. Од-
нако в нужный момент питер-
цы смогли собраться и пере-
ломить ход встречи. Неудер-
жим был их лидер Ореол Ка-
мехо, который в этом матче 
выдал фантастический КПД, 
реализовав 20 атак из 27. 
«Университет» уступил – 2:3 
(25:23, 20:25, 25:18, 22:25, 
8:15), но заработал одно оч-
ко и получил отличный опыт.

На следующий день «сту-
денты» одержали волевую 
победу над командой «Югра-

Самотлор» из Нижневар-
товска – 3:2 (22:25, 21:25, 
25:18, 25:22, 15:13). Затем 
барнаульцы провели два не 
слишком качественных мат-
ча, проиграв всухую ново-
сибирскому «Локомотиву» 
(10:25, 22:25, 20:25) и «Тю-
мени» (19:25, 19:25, 22:25). 
Напоследок команда Ивана 
Воронкова собралась и да-
ла бой хозяевам площадки 
– волейболистам «Газпро-
ма-Югры». «Университет» 
имел матч-болл в четвертой 
партии, но все же уступил 
на тай-брейке – 2:3 (27:25, 
23:25, 25:23, 27:29, 10:15).

Команды еще раз собе-
рутся в Новосибирске, где с 
1 по 7 октября сыграют вто-
рой круг. Возможно, в этих 
матчах «Университету» смо-
гут помочь Максим Ненашев, 
не поехавший в Сургут из-за 
травмы, и Филипп Воронков, 
который очень близок к воз-
вращению в родной клуб. 
Как сообщил главный тренер 
«Университета» Иван Ворон-
ков, его племянник пока еще 
ждет интересное предложе-
ние из команд рангом вы-
ше, и если оно не поступит в 
ближайшее время, то волей-
болист подпишет контракт с 
барнаульским клубом.

Домашний 
разгон

Вот-вот официальный 
старт в новый сезон возь-
мет и «АлтайБаскет». С 1 по 
6 октября в Барнауле прой-
дет предварительный этап 
Кубка России. Все игры в 
спорткомплексе «Победа» 
наша команда будет начи-
нать в 19:00. Соперниками 
«АлтайБаскета» станут «Ди-
намо» (Магнитогорск), «Уфи-
мец» (Уфа), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «УНИКС-2» (Ка-
зань) и «Енисей-2» (Крас-
ноярск). Турнир будет круго-
вым, а путевку в следующий 
раунд Кубка России получит 
только одна команда. 

В межсезонье «АлтайБа-
скет» под руководством но-
вого главного тренера Бориса 
Соколовского, известного по 
работе с мужской и женской 
сборными России, месяц на-
ходился на сборах в Благове-
щенке. Первый контрольный 
матч барнаульцы провели 30 
августа на своем паркете про-
тив «Новосибирска» (58:90). 
Затем был ответный ви-
зит, причем в Новосибирске 
команды сыграли дважды, и 
вновь «АлтайБаскет» уступил 
(47:75, 79:96). Наконец, в се-
редине сентября в Барнауле 

гостил «Енисей-2», с которым 
«АлтайБаскет» сыграл серию 
из четырех матчей. Три пер-
вые встречи остались за хо-
зяевами (93:53, 85:44, 85:67), 
а в заключительной сильнее 
были красноярцы (71:67). Для 
обеих команд это была гене-
ральная репетиция перед 
Кубком России.

Напомним, с 18 октября 
по 26 апреля состоится чем-
пионат мужской Суперлиги 
во втором дивизионе, в кото-
ром примут участие 13 клу-
бов. Команды сыграют двух-
круговой турнир без плей-
офф. «АлтайБаскет» старту-
ет в турнире домашними мат-
чами с магнитогорским «Ди-
намо» (18-19 октября) и то-
больским «Нефтехимиком» 
(22-23 октября).

Тем временем появилась 
официальная информация, 
что мужская команда из Бар-
наула стала участником Сту-
денческой лиги ВТБ. Это 
элитный дивизион чемпиона-
та Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ). Игры лиги 
будут проходить с 1 октября 
по 17 марта.

В Студенческой лиге ВТБ 
сезона – 2018/2019 сыгра-
ют 16 команд, причем кол-
лективы из Иркутска, Пер-
ми, Ижевска и Барнаула де-
бютируют в турнире. Участ-
ники Студенческой лиги ВТБ 
напрямую выйдут во всерос-
сийский плей-офф чемпиона-
та АСБ - Лигу Белова и смо-
гут побороться за титул чем-
пиона АСБ.

Базой команды «Уни-
верситет-АлтайБаскет» бу-
дет Алтайский государствен-
ный университет. Она долж-
на стать связующим звеном 
между спортивной школой 
олимпийского резерва «Ал-
тайБаскет» и командой ма-
стеров.

Виталий ДВОРЯНКИН, 
Виталий УЛАНОВ.
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НА СТАРТЕ

ПОЛЕТЕЛИ ШАЙБЫ, 
ЗАСТУЧАЛИ МЯЧИ

Хоккеисты и волейболисты провели первые официальные матчи, готовы к игре баскетболисты

Сезон 2018/2019. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Положение команд на 28 сентября

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 6 6 0 0 0 0 0 22-5 12
2 «Мордовия» (Саранск) 4 4 0 0 0 0 0 21-2 8
3 «Кристалл» (Саратов) 4 3 0 0 0 0 1 14-11 6
4 «Алтай» (Барнаул) 2 2 0 0 0 0 0 8-2 4
5 «Чебоксары» (Чебоксары) 4 2 0 0 0 0 2 16-15 4
6 «Челны» (Набережные Челны) 4 1 0 1 0 0 2 9-9 4
7 «Юниор» (Курган) 6 1 0 0 0 1 4 11-18 3
8 «Рыси» (Красноярск) 4 0 0 0 0 0 4 4-16 0
9 «Южный Урал-М» (Орск) 6 0 0 0 0 0 6 12-39 0

Начиная с сезона-2018/2019, в первенстве ВХЛ вводится но-
вая система начисления очков по итогам матчей регулярного чем-
пионата.

Команде, одержавшей победу в основное время матча, начис-
ляется два очка.

Команде, одержавшей победу в дополнительном периоде 
(овертайме) или серии буллитов, определяющих победителя мат-
ча, начисляется два очка.

Команде, потерпевшей поражение в дополнительном перио-
де (овертайме) или серии буллитов, определяющих победителя 
матча, начисляется одно очко.

Команде, потерпевшей поражение в основное время матча, 
очки не начисляются.

Отметим, что на такую систему в этом году перешел весь рос-
сийский хоккей. По два очка за победу будут начислять и в КХЛ, 
и в ВХЛ, и в первенстве ВХЛ. При этом в международных матчах 
сборных команд система останется прежней (три очка за победу 
в основное время, два – за победу в овертайме или по буллитам).

Кубок России-2018 по волейболу среди мужских команд. 
Предварительный этап. 1-й круг. Группа 2

М Команда И В П Р/П О
1 «Зенит» (Санкт-Петербург) 5 5 0 15-5 14
2 «Локомотив» (Новосибирск) 5 4 1 12-4 12
3 «Газпром-Югра» (Сургут) 5 3 2 11-8 8
4 «Университет» (Барнаул) 5 1 4 7-14 4
5 «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 5 1 4 6-13 4
6 «Тюмень» (Тюмень) 5 1 4 5-12 3

Табло _______________________________________________
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ГОРДОСТЬ И ТРЕВОГА

Это тем более приятно и уди-
вительно, что футбол в Сибири, 
откуда они родом и где воспи-
тывались, на государственном 
уровне позабыт и заброшен. 
Вот и 2018 год стал последним 
в истории команды мастеров 
«Смена» из Комсомольска-на-
Амуре, в которой и воспитывал-
ся Юрий Газинский – автор пер-
вого гола сборной России на 
чемпионате мира. Ушли в небы-
тие родные клубы Федора Ку-
дряшова – братский «Сибиряк», 
и Владимира Граната – улан-
удинская «Селенга», еле-еле 
влачит существование иркут-
ский «Зенит», откуда в свое вре-
мя выбрался Роман Зобнин. Нет 
на футбольной карте России и 
ленинск-кузнецкой «Зари», чью 
олимпийскую академию оканчи-
вал Александр Головин. Увязло 
во втором дивизионе и некогда 
легендарное барнаульское «Ди-
намо», воспитавшее для совре-
менной сборной России Алек-
сандра Ерохина. 

Все перечисленные мною 
футболисты играли в родных 
клубах в детском или подростко-
вом возрасте и только затем пе-
ребрались в столицу или, как Га-
зинский, Кудряшов и Гранат, со-
всем немного поиграли дома на 
профессиональном уровне, а за-
тем уехали за Урал.

На сегодняшний день 
на огромнейшей террито-
рии Сибири и Дальнего Вос-
тока осталась лишь гор-
стка профессиональных фут-
больных коллективов: в пре-
мьер-лигу пробился краснояр-
ский «Енисей», в первом ди-
визионе ФНЛ играет томская 
«Томь», новосибирская «Си-
бирь», владивостокская «Луч-
Энергия» и хабаровская «СКА-
Энергия», остальные шесть 
команд – «Сахалин», «Дина-
мо», «Чита», «Иртыш», «Си-
бирь-2» и иркутский «Зенит» – 
в ПФЛ. Это полный крах всей 
программы развития футбола 
за Уралом, разработанной в 
РФС. Российский футбол при-
растает Сибирью не благодаря 
этой программе, а вопреки ей.

После перехода первенства 
России на европейскую систему 
«осень-весна» совершенно без 
большого футбола остались та-
кие крупные города России, как 
Кемерово, Новокузнецк, Бийск, 
Рубцовск, Ангарск, Улан-Удэ, 
Братск, Якутск, Благовещенск, 
Находка, Уссурийск, чьи коман-
ды были любимы на местах и по-
казывали хорошие результаты.

Все сибирские футболисты, 
которые играли в этом году в 
сборной, скорее похожи на цве-
ты, взошедшие на асфальте, 
нежели являются результатом 
какой-то продуманной, не да-
ющей осечек футбольной про-

граммы, каких-то благоприятных 
условий. Наоборот!

Вот что, в частности, прои-
зошло в детстве с восходящей 
звездой российского футбола 
Александром Головиным. Ро-
дился он в Кемеровской обла-
сти, в шахтерском городке Кал-
тане, 30 мая 1996 года. В фут-
бол его в шестилетнем возрас-
те направил отец к своему дру-
гу – тренеру Александру Пля-
сунову. Тот после автокатастро-
фы уже не мог работать шах-
тером и через еще одного дру-
га, директора местной футболь-
ной школы, устроился тренером 
на полставки – другой работы 
не было. Отец Саши хотел, что-
бы мальчик не болтался по ули-
цам и не попал в дурную компа-
нию. Тренер со временем понял, 
что вряд ли в существующих ус-
ловиях сможет раскрыть талант 
Александра, и сказал об этом Го-
ловину- старшему. Тот увез его в 
футбольную школу Новокузнец-
ка, затем мальчика направили на 
просмотр в футбольную школу 
московского «Спартака», но там 
таланта в нем не увидели.

В 2010 году, в 14 лет, Голо-
вин поступил в училище олим-
пийского резерва Ленинска-
Кузнецкого, где и встретил то-
го человека, который увидел в 
нем то, что не увидели масти-
тые московские тренеры. Пом-
нится, как в далеких 1980-х фут-
больное отделение олимпийско-
го училища в Ленинске-Кузнец-
ком чуть было не прикрыл из-
вестный алтайский специалист 
футбола Александр Захряпин, 
приезжавший туда с инспектор-
ской проверкой по линии Мин-
проса. Об этом мне рассказы-
вал старший тренер того отде-
ления Сергей Николаевич Ва-
сютин, будущий наставник ле-
гендарной «Зари» и Алексан-
дра Головина. 

А представьте себе, что не 
было бы того футбольного от-
деления! Разве была бы та «За-
ря» и выросли бы в известных 
футболистов Алексей Смертин, 
Сергей Кормильцев, а через не-
сколько десятилетий после них 
Александр Головин? Нет, конеч-
но! Их судьбы складывались бы 
по-другому. И далеко не факт, 
что так же успешно. Опытный 
профессионал Васютин сра-
зу увидел в Головине незауряд-
ный талант, понял, что из этого 
мальчика будет толк. Так со вре-
менем тот попал благодаря на-
стоящему специалисту футбо-
ла в ЦСКА, а затем и в сборную 
России.

Уже первый матч ЧМ-2018 
принес Головину всемирную 
известность: еще бы, забить 
классный гол со штрафного и 
сделать две голевые переда-
чи! Тут же к нему появился ин-

терес и у известных европей-
ских клубов.

Александр Ерохин родился 
в Барнауле 13 октября 1989 го-
да. В детскую футбольную шко-
лу «Динамо» напросился у отца, 
увидев яркую афишу о наборе 
туда детей. Любовь к футболу 
привил первый тренер в «Ди-
намо» – Владимир Кривоше-
ин. Учитель физкультуры по об-
разованию, сам он в футбол на 
серьезном уровне не играл. Од-
нако бывший воин-интернаци-
оналист, воевавший в Афгани-
стане, сумел увлечь мальчика, 
разжечь в нем интерес к игре. 
С тех пор Саша гонял мяч дни 
напролет, а футбольные успехи 
пошли в гору. 

Мальчику повезло, что он 
жил в одном районе с известны-
ми футболистами Смертиными, 
и вскоре его заметил их отец – 
Геннадий Иванович. Смертин-
старший на общественных на-
чалах был у детворы массови-
ком-затейником с футбольным 
уклоном. Он возился с маль-
чишками в неурочное время, 
справедливо считая, что толь-
ко на тренировках в спортшко-
ле всего в футболе не добиться. 

В молодости он играл за 
команду Алтайского мотор-
ного завода: на вторых ролях, 
но с большим энтузиазмом. 
С годами его любовь к игре 
не угасала, а только усилива-
лась. По собственной мето-
дике он обучил азам футбола 
сыновей, заложив в них ори-
гинальное начало и сильный 
спортивный характер. 

К тому времени, как в поле 
его зрения попал Александр 
Ерохин, свои дети – Евгений 
и Алексей – уже давно вырос-
ли, с Сашей он в какой-то сте-
пени хотел повторить уже зна-
комый ему путь – дать путевку 
в большой футбол еще одному 
талантливому мальчишке. Се-
годня Александр благодарен 
Геннадию Ивановичу, что нау-
чил его не бояться трудностей 
и брать игру на себя, полностью 
отдаваться ей.

В 13 лет Саша Ерохин с по-
мощью Геннадия Ивановича и 
при финансовой поддержке сво-
его отца перебрался в Москву и 
стал заниматься в футбольной 
школе «Локомотива». Однако на 
выпуске стало понятно, что Еро-
хину места в московском клубе 
не будет. Особого таланта в нем 
московские тренеры не увидели, 
и агент предложил ехать в Мол-
давию, в тираспольский «Ше-
риф». Три года в этом клубе за-
калили Александра, дали ему 
бесценную игровую практику не 
только в чемпионате Молдавии, 
но и на международном уровне, 
где выступал «Шериф». Особен-
но помогло молодому игроку до-

верие тренера команды Леони-
да Кучука. Уже в первый год Еро-
хин с 16 забитыми мячами стал 
лучшим бомбардиром команды. 
А дальше был групповой этап 
Лиги Европы и признание. Пе-
реходы в «Урал» и «Ростов», где 
он был одним из ведущих игро-
ков, сделали свое дело – Еро-
хин заметно вырос в футболь-
ном плане, получил приглаше-
ние в сборную России, о которой 
всегда мечтал.

Казалось бы, дорожка в боль-
шой футбол проста, все время в 
горку, но как она сложна, знает 
только идущий и кто шел тут же, 
рядом, но не выдержал и сошел 
с дистанции. Здесь не только 
любовь к футболу сыграла, а в 
большей степени сибирский ха-
рактер. Отступать уже некуда – 
позади Сибирь, где футбол на 
последнем издохе, и еще какую-
нибудь реформу он просто не 
выдержит. Некуда возвращать-
ся, только вперед!

Когда наш земляк перешел в 
«Зенит», многим казалось, что 
при такой большой конкуренции 
он не выдержит, уступит свое 
место в составе. Но надо знать 
Ерохина: он только еще силь-
нее упрется, но своего не упу-
стит. Тренер «Зенита» Манчини 
это быстро понял и все больше 
стал доверять Александру, а к 
концу сезона тот разыгрался так, 
что уже никто не сомневался – 
свое место в «Зените» он зани-
мает по праву. И дело даже не в 
четырех забитых мячах в воро-
та хабаровчан в последнем туре 
чемпионата страны. Ерохин смо-
трелся все это время и в составе 
сборной вполне логично на лю-
бой позиции и как разрушитель, 
и как созидатель.

Но… перед самым чемпи-
онатом мира подвела неле-
пая травма. Групповой тур-
нир пришлось пропустить. Од-
нако дальше были решающие 
матчи плей-офф с испанцами 
и хорватами, в которых он сы-
грал очень полезно и каждый 
раз получал хорошие оцен-
ки от специалистов футбола. 
Со всеми вместе, и это спра-
ведливо, удостоился высоко-
го звания заслуженного масте-
ра спорта. Первого на Алтае по 
футболу.

Все пять матчей на чемпи-
онате мира за сборную сыграл 
Роман Зобнин и стал его насто-
ящим открытием. Его работо-
способность поражала всех, и 
болельщиков, и экспертов. Мно-
гие ведь знали, что он играет по-
сле тяжелой травмы, пропустил 
много времени. А смотрелся 
свежее многих! «Откуда этот па-
рень?», – переспрашивали друг 
у друга, ведь, по большому сче-
ту, он широкому кругу до сей по-
ры был и не известен…

Роман Зобнин родился 
11 февраля 1994 года в Ир-
кутске в семье летчика. Отец 
был в частых командировках, 
но про воспитание сына не за-
бывал. Мать Ромы в прошлом 
спортсменка, играла в волей-
бол. Поэтому спорт в семье ува-
жали, и сын рос, где было пони-
мание важности его. Во дво-
ре – это был, конечно же, фут-
бол, где в него рубились допозд-
на и зимой, и летом. Кроме это-
го, были и настоящие трениров-
ки в «Юном динамовце». Очень 

быстро шестилетний Роман уже 
ничего не видел интереснее мя-
ча. Играл во всех командах, где 
мог. Зачастую его приглаша-
ли и в более старшие по возра-
сту. Он и в них выделялся сво-
ей смышленостью и азартом, 
играл лучше многих. За это ему 
от старших ребят доставалось 
из зависти. Порой просто изде-
вались, и как знать, чем бы это 
закончилось, если бы его на фи-
нальных играх ДФЛ не приметил 
тренер из Тольятти Сергей Бе-
лоусов и не пригласил учить-
ся футболу в академию имени 
Юрия Коноплева в свой город.

Надо сказать, это был тот 
счастливый случай, на кото-
рый рассчитывал не только 
юный провинциал, а в боль-
шей степени создатель этих 
соревнований Детской фут-
больной лиги – президент ДФЛ 

Виктор Горлов, известный наш 
алтайский спортивный журна-
лист, перебравшийся в начале 
1980-х в Москву. В Тольятти Ро-
ма оказался в 10 лет. Конечно, 
это время для ребенка было 
очень тяжелым. По его призна-
ниям, он очень скучал по дале-
кому дому и родителям. Не все 
гладко было и в интернате: там 
кое-кому не нравились успехи 
юного сибиряка. А в детском 
коллективе бывает всякое, ес-
ли вовремя не вмешаться. Ро-
му конкуренты игнорировали и 

даже задирали. Но и это он пе-
режил и преодолел.

Сейчас он благодарен этой 
академии за жизненную нау-
ку и приобретенные футболь-
ные знания. С сыном покойно-
го Юрия Коноплева – Андре-
ем – он постоянно на связи. Те-
перь тот продолжает дело отца. 
Роман помогает с проведением 
в Тольятти детских турниров, в 
том числе турнира ДФЛ «Боль-
шие звезды светят малым». По-
добные вовсю идут и в других 
городах. Их поддерживают его 
товарищи по Премьер-лиге не 
первый год. Например, в Бар-
науле турнир под таким назва-
нием финансируется воспи-
танниками городского футбола 
Александром Ерохиным и Ев-
гением Городовым, вратарем 
грозненского «Ахмата». Заго-
релся такой идеей и Роман 

ЦВЕТЫ НА
Ядро сборной России на чемпионате мира – 2018 по футболу

Пробившись на минувшем чемпионате мира в вось-
мерку сильнейших, российская команда преподнесла од-
ну из главных сен саций. Напомню, накануне мирового 
первенства наша сборная находилась лишь на семиде-
сятом месте рейтинга. К успеху на главном футбольном 
турнире планеты оказались причастными сразу пятеро 
сибиряков и один дальневосточник. Все они сыграли за-
метные роли в команде и помогли ей подняться до чет-
вертьфинала с хорватами.

Радость победы. Сборная России выигрывает в 1/8 финала у команды Испании.

Юрий Газинский забивает первый гол чемпионата мира – 2018.

Ответственный секретарь краевой федерации футбола 
Александр Меньчиков награждает Романа Зобнина как луч-
шего игрока турнира Детской футбольной лиги в Барнауле.
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Зобнин. Купил для академии 
Коноплева форму и мячи. За 
время обучения в ней Роману 
довелось поиграть против луч-
ших юношеских команд мира и 
даже пройти стажировку в шко-
ле лондонского «Челси», что 
вообще перевернуло его фут-
больное мировоззрение. Там 
он получил бесценный опыт и 
приобрел высокую цель.

И с годами на благодатной 
почве московских клубов «Ди-
намо» и «Спартака» взошел 
еще один сибирский цветок. 

Правда, в московском «Спар-
таке» сейчас сразу двое ирку-
тян – Зобнин и Андрей Ещен-
ко. Но Андрей, к сожалению, 
в сборную России не попал. 
А так бы полку сибиряков еще 
прибыло.

Тем не менее еще один 
представитель Иркутской об-
ласти в сборную России про-
бился – это Федор Кудряшов, 
отыгравший на ЧМ-2018 в че-
тырех матчах. Сначала он дей-
ствовал в центре обороны, за-
тем как левый защитник и в це-
лом как сменщик Юрия Жирко-
ва сыграл неплохо. Как и все, 
ошибался, но за счет порази-
тельной работоспособности 
и старания тут же исправлял 
ошибки. Выделялся своей не-
уступчивостью и жесткостью в 
борьбе за мяч. Он, как и Зоб-
нин, в решающих матчах был 
незаменим и в компании Игна-
шевича, Кутепова и Фернанде-
са смотрелся логично.

Кудряшов родился 5 апреля 
1987 года в небольшом город-
ке Мамакане, что на востоке 
Иркутской области, но вскоре 
родители переехали в Братск, 
поближе к цивилизации. Там 
маленький Федя и поступил в 
футбольную школу «Сибиря-
ка». На одном из турниров его 
приметил тренер из Иркутска 
Сергей Духовников, бывший 
грозный нападающий «Звез-
ды» 1970-1980-х годов. Он и 
перевел Кудряшова из напада-
ющих в защитники. Так Федор 

обосновался на левом фланге 
обороны.

Свои первые матчи в про-
фессиональном футболе он 
сыграл в 2003-2004 годах за 
родной «Сибиряк». Интерес-
но, что в то же время вместе 
с ним в этой команде играли 
барнаульцы Вадим Бриткин и 
Александр Рогожкин, а в «Ди-
намо» как раз дебютировали 
Евгений Городов, Андрей По-
лянский, Евгений Щербаков и 
Александр Яркин. Последние 
двое котировались куда вы-
ше Кудряшова. Но… селекци-
онеры из московского «Спар-
така» вовремя заметили Фе-
дора и выкупили его трансфер 
за 30 тысяч долларов. Первый 
год он провел в дубле, и только 
потом как лучшего игрока его 
перевели в основной состав.

В «Спартаке» Кудряшов 
провел семь лет, но большую 
часть этого времени находился 
в аренде, играя за другие клу-

бы. Это, понятно, не устраивало 
его, и в 25 лет он решил поме-
нять команду и перешел в «Те-
рек». Именно в этом клубе за 
три года выступлений он замет-
но вырос и получил приглаше-
ние в «Ростов». Здесь же играл 
и барнаулец Ерохин. Они вме-
сте добились серебряных меда-
лей чемпионата России, играли 
в Лиге чемпионов и попали в 
сборную. В 2017 году их доро-
ги разошлись: Ерохин оказал-
ся в «Зените», а Кудряшов вме-
сте с тренером Бердыевым – в 
казанском «Рубине». Оба фут-
болиста сумели закрепиться в 
новых для себя клубах и сбор-
ной. В 31 год Федор стал заслу-
женным мастером спорта. К это-
му возрасту он проявил себя не 
только на футбольном поле, но 
и за его пределами. Кудряшов 
занимается благотворительно-
стью: помогает детскому спор-
тивному центру в Братске, а так-
же детским домам в Казани.

Его ровесник и почти земляк 
Владимир Гранат провел на ЧМ-
2018 всего один матч, но какой! 
В поединке с испанцами, когда 
нужно было укрепить центр обо-
роны, он сыграл на отлично. На-
ша сборная не уступила Испа-
нии в основное и дополнитель-
ное время игры и точнее про-
била послематчевые пенальти, 
обеспечив себе место в вось-
мерке. Но в следующем матче с 
хорватами Гранат уже не играл: 
Черчесов тактически видоизме-
нил линию обороны.

Владимир Гранат родился 
22 мая 1987 года в Улан-Удэ в 
многодетной семье: кроме не-
го в ней были еще две сестры 
и четыре брата. В семь лет Во-
лодя записался в футбольную 
секцию местного «Локомоти-
ва». В тех условиях остава-
лось только гонять мяч на коч-
коватом поле. Однако в одном 
из турниров его заметили тре-
неры из иркутской «Звезды» 
и пригласили на финальные 
игры в свою команду на усиле-
ние. Гранат проявил себя с хо-
рошей стороны, и его оставили 
в команде, где он и дорос до 
второй лиги. Но в зоне «Вос-
ток» за «Звезду» он сыграл за-
щитником в 2004 году только 
в пяти матчах и был пригла-
шен в дубль московского «Ди-
намо». После годичного высту-
пления там был отдан в арен-
ду новосибирской «Сибири». 
Однако в первой лиге сыграл 
только семь матчей и был воз-
вращен в «Динамо». Наконец, 
в 20 лет Владимир сумел за-
крепиться в его основном со-
ставе, и тогда же последова-
ло приглашение в молодеж-
ную сборную России, а затем 
и во вторую сборную. Сезон 
2011-2012 годов стал лучшим 

для Владимира в его карьере: 
он попал в число 33 лучших 
игроков страны. Логичным бы-
ло и попадание в сборную Рос-
сии осенью 2013 года. Однако 
затем Гранат не вошел в ос-
новной состав сборной на ЧМ-
2014, хотя продолжал успешно 
выступать за московское «Ди-
намо». Сейчас играет вместе с 
Кудряшовым в казанском «Ру-
бине». Как утверждает Влади-
мир, «главное – не деньги, а 
постоянное движение вперед, 
новые цели», и, как видим, это 
ему удается. Во всяком случае 
это подтверждает вся его игро-
вая карьера, состоящая из це-
пи счастливых случайностей и 
большой работы.

Дальше всех от футболь-
ных центров родился даль-
невосточник Юрий Газин-
ский – 20 июля 1989 года в 
Комсомольске-на-Амуре. У не-
го тоже непростая судьба. Вско-
ре после его рождения отец Га-
зинского оставил жену и детей 
(еще была и старшая дочь), и, 
таким образом, Юрий воспиты-
вался в неполной семье имен-
но в тяжелые 1990-е годы. Его 
мать работала в школе пре-
подавателем биологии и гео-
графии, и на учительскую зар-
плату они выживали как могли. 
А в шесть лет мать пристрои-
ла Юру в футбольную секцию, 
так как во дворе шли импрови-
зированные чемпионаты мира. 
Мальчишки раскрашивали ли-
ца акварельными красками и 
фломастерами в цвета наци-
ональных флагов и под фут-
больный марш из магнитофо-
на начинали играть.

Видя увлеченность мальчи-
ка, мать сделала выбор в поль-
зу футбола. Правда, взяли па-
цана в секцию, где занимались 
ребята на два года старше, но 
Газинский был смышленым 
и неутомимым, за что и полу-
чил прозвище в команде – Га-
зик. После окончания школы 
Юрий поступил в педагогиче-
ский колледж, а затем в педин-
ститут во Владивостоке. Играл 
в дубле комсомольской «Сме-
ны», а затем с 2007 по 2010 год 
– во второй лиге. Вместе со 
«Сменой» дошел до серебря-
ных медалей в зоне «Восток». 
А первую футбольную зарпла-
ту отдал матери.

В 2010 году Газинского при-
гласили в команду первой ли-
ги – «Луч-Энергию» (Владиво-
сток), а через два года – в мо-
сковское «Торпедо». Гонорары 
позволили ему убедить мать 
оставить малооплачиваемую 
работу в школе: содержание 
семьи он взял на себя. Прав-
да, если раньше он постоянно 
летал домой, то теперь мать и 
сестра прилетают к нему в го-
сти.

Газинский мечтал играть за 
«Кубань», но руководство клу-
ба долго к нему присматрива-
лось, и нетерпеливый игрок 
в 2013 году ушел в соседний 
клуб-соперник – «Краснодар» 
– за 250 тысяч евро. Талант-
ливый футболист быстро про-
грессировал и уже через год 
попал в расширенный список 
сборной России, но в Брази-
лию на ЧМ-2014 Капелло его 
не взял. А вот в первом же мат-
че ЧМ-2018 он стал героем: от-
крыл счет в поединке сборной 
России с Саудовской Арави-
ей, чем успокоил нашу коман-
ду и позволил ей довести матч 
до впечатляющей победы со 
счетом 5:0. Хорошо он провел 

матч и с Египтом. Талантли-
вый игрок сыграл уверенно и 
достойно.

А теперь вернемся с фут-
больного карнавала к будням, 
к суровой действительности. И 
что мы видим? Почти все фут-
больные клубы, которые и вос-
питали наших героев, или за-
крыты, или влачат жалкое су-
ществование в низовых лигах. 
Это происходит в разрез приня-
той футбольной программе, где 
речь шла о развитии футбола, 
а не о закрытии его на местах. 
Ведь даже такой очень нужный 
проект, как Детская футбольная 
лига, уже не имеет той господ-
держки, что была раньше, а ее 
президент Виктор Горлов вы-
веден из числа членов испол-
кома РФС. Получается, что та-
кой важнейший проект, как дет-
ский футбол, даже и не будет 
рассматриваться как основопо-
лагающий. 

Сейчас из-за грома побед-
ных фанфар, боюсь, никто не 
услышит вопли с мест о спа-
сении. А ведь с исчезновением 
ряда клубов в Сибири не толь-
ко из второго дивизиона, но и 
КФК, исчезают и рабочие места 
для тренеров. 

Вы, наверно, заметили, что в 
основном-то все наши сибиря-
ки-герои ЧМ-2018 уже в преклон-
ном футбольном возрасте, почти 
всем под тридцать или за трид-
цать лет. Эта волна скоро сойдет, 
а что останется? Один Головин 
да, с большой натяжкой, Зобнин, 
которому к следующему чемпи-
онату мира будет почти столько 
же. А за ними-то кто? .

То, что добрую полови-
ну игроков основного состава 
сборной России на минувшем, 
успешном для нас, чемпиона-
те мира составляли сибиряки, 
весьма показательно. Сибиря-
ки всегда отличались стойким 
характером и волей к победе. 
Это очень ценная русская по-
рода, это внуки сибиряков-по-
бедителей, в чьих жилах те-
чет кровь героев войны. На них 
была тогда главная надежда, и 
они ее оправдали. Оправдали и 
сейчас. И то отношение, какое 
есть сейчас к сибирскому фут-
болу, не только настораживает, 
оно его убивает.

Я уже не говорю о Дальнем 
Востоке, где в соревнованиях 
КФК участвуют всего четыре 
команды! А что будет завтра? 
Футбольные специалисты пря-
мо говорят, что «в Сибири фут-
бол умирает». Шесть команд 
играют в четыре круга 20 мат-
чей… с перерывом в полгода! 
Это вообще что?

Ну не можете вы провести 
полноценное первенство Рос-
сии в Сибири, то переведи-
те эти шесть команд к ураль-
ским и не мучайте ни болель-

щиков, ни футболистов! Или 
дайте возможность командам 
второго дивизиона в Сибири 
играть в футбол летом по си-
стеме «весна-осень»: все рав-
но ни у кого денег нет играть в 
ФНЛ. Тогда хотя бы часть лю-
дей вернется на стадионы.

Сейчас появилась уникаль-
ная возможность возродить ин-
терес к футболу на местах. По-
сле чемпионата мира многие 
мальчишки хотят заниматься 
футболом, их многие тысячи. 
Такой шанс упустить нельзя. 
Нужна новая программа раз-
вития футбола, причем на го-
сударственном уровне, где бы 
учитывались особые условия 
Сибири, удаленность ее горо-
дов, масштабность террито-
рии, затратность в преодоле-
нии расстояний. Чтобы цветы 
росли не только на асфальте.

Валерий ЛЯМКИН.

АСФАЛЬТЕ
состояло из игроков с сибирско-дальневосточными корнями

Укрощение мяча в исполнении Александра Ерохина.

В борьбе за мяч Александр Головин.
Игрок сборной Египта Варда Амр в клещах Зобнина и Кудряшова (справа).
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уверен, все происходит 
из-за несвоевременной 

и необдуманной 
перестройки команды 

перед началом текущего 
первенства, когда из нее 

ушли сразу семь игроков 
основного состава – 

Иван Старков, Григорий 
Дорошенко, Александр 

Грушин, Дмитрий Сергеев, 
Владислав Аксютенко, 

Александр Худяков и 
Денис Чудояков. Трое 

последних вскоре 
оказались в команде – 

чемпионе нашей зоны – 
«Сахалине». Остальные 

закончили свои 
выступления в большом 
футболе, можно сказать, 

вопреки собственным 
планам. От их услуг 
просто отказались.

В итоге бывшая совсем 
еще недавно серебряным и 
бронзовым призером пер-
венства России в зоне «Вос-
ток» команда «Динамо» все 
с тем же тренером оказалась 
уже совсем на другом месте. 
Те люди, которые давали 
клубу высокие результаты в 
последние годы, оказались 
в одночасье не нужны, а пе-
чальные итоги не заставили 
себя ждать.

Согласен, что почти все 
они – игроки возрастные, и 
когда-то уходить из коман-
ды все равно бы пришлось. 
Но это когда талантливая мо-
лодежь буквально подпирает 
ветеранов и смотрится гораз-
до интереснее их в игровом 
плане. Тогда да! Перестрой-
ка назрела и выглядит логич-
но. Но в нашей-то ситуации 
кто и кого подпирает? Под 
кого тут расчистили места?

Не секрет, что в футболе, 
как и в любой другой сфе-
ре деятельности, все опре-
деляют личности – испол-
нители. Они не появляются 
из неоткуда, а воспитывают-
ся в коллективе, перенима-
ют профессиональный опыт 
у своих более опытных кол-
лег. Плохо дело, когда этот 
опыт перенимать не у кого. 
Тогда мастерство растет го-
раздо медленнее, а то и не 
растет вовсе. А потом мы 
все удивляемся: надо же, у 
нас играл и был незаметен, 
многие сверстники даже 
на голову лучше него игра-
ли! А вот перешел в другую 
команду и стал мастером 
спорта или международного 
класса, а то и заслуженным, 
как Александр Ерохин! Или 
бывшие динамовцы Нарыл-
ков с Камиловым в ярослав-
ском «Шиннике»: этим ле-
том получили звания масте-
ров спорта за успехи коман-
ды в Кубке России.

Сейчас, кстати, и еще 
один барнаулец – Федор 
Первушин – к ним в «Шин-
нике» присоединился. Или 
Александр Соболев, воспи-
танник барнаульского тре-
нера Александра Горбунова, 
лучший футболист ФНЛ про-
шлого сезона, сейчас уже из 
«Томи» в «Крылья Советов» 
перебрался, голы в Пре-
мьер-лиге забивает и игра-
ет за молодежную сборную 

России. И уже поговаривают, 
что это не его предел…

А все идет от нашей ни-
щеты. Сейчас бюджет «Ди-
намо» составляет 37 мил-
лионов рублей. За десять 
последних лет мало что из-
менилось: было 30, затем 
каждый год по чуть-чуть до-
бавляли, а то и нет. А рас-
ходы за счет инфляции все 
росли и росли, и попали мы 
в тупиковую ситуацию. Вро-
де и денег дают, но только 
в руках подержать, как они 
тут же в авансовые отчеты 
и расходные ордера пре-
вращаются.

В этом году в «Динамо», 
думаю, решили сократить 
платежную ведомость за 
счет опытных футболистов, 
которым нужно платить со-
ответствующие деньги со-
гласно их квалификации. 
Что из этого вышло – сей-
час видим. Скажу прямо, 
большинству болельщиков 
это не нравится. Не случай-
но на последний матч в Бар-
науле с «Сибирью-2» при-
шло не больше трехсот зри-
телей. Думаю, это не нра-
вится и самим футболистам.

Но денег на сборы уже 
который год нет. А без сбо-
ров полноценной подготов-
ки не будет, что в последнее 
время и происходит.

Что касается самой игры, 
то нащупать ее нашей ко-
манде так и не удалось. Бы-
вают какие-то проблески, 
фрагменты, но цельной кар-
тины нет. Да и тренерскому 
штабу никак не удается со-
брать воедино боеспособ-
ный состав: то травмы игро-
ков, то их болезни. А это все 
идет от неготовности, и про-
блема уходит в подготови-
тельный период. А там – «на 
колу мочало, начинай снача-
ла».

Досадно, что на сегод-
няшний день никак не мо-
гут показать свою истинную 
игру молодые футболисты. 
Ну разве что увереннее дру-
гих смотрятся Денис Ершов 
и Данил Гребенкин, момен-
тами – Тимур Дильмухаме-
тов. Неплохо вошел в игру 
23-летний Никита Ворона, 
и, по замыслу тренеров, он 
со временем должен стать 

одним из ключевых игроков 
команды. Но он сыграл толь-
ко несколько матчей.

Не на своих позициях, на 
мой взгляд, играют Никита 
Шибаев, Евгений Кузнецов 
и Константин Погребан. Ну 
какой из Кости опорный по-
лузащитник? А «под напада-
ющими» он бы проявил себя 
лучше, да и помог бы в кон-
цовках атак Владимиру За-
вьялову, Максиму Аксенову 
и Виктору Липину. А так они 
играют как-то разрознен-
но и не так опасно и ярко, 
как могли бы. Та же линия 
обороны «Динамо» выгля-
дит беспомощной в отсут-
ствие Сергея Нестеренко. 
Тут бы пригодились и Дми-
трий Сергеев с Александром 
Грушиным, а их уже в коман-
де нет…

Проблемы есть во всех 
линиях, не случайно на сче-
ту «Динамо» меньше всех 
забитых мячей и очень мно-
го пропущенных, а в вось-
ми матчах всего одна по-
беда, зато поражений пять. 
Некогда сильнейшая сред-
няя линия на сегодняшний 
день по игре уступает почти 
всем соперникам. На ее фо-
не полузащитники «Сахали-
на», «Зенита», «Сибири-2» 
и особенно «Иртыша» смо-
трятся «Реалами» и «Бар-
селонами». А будь в «Ди-
намо» те же Старков, Доро-
шенко, Худяков и Аксютен-
ко, и даже Чудояков, кар-
тина была бы совершенно 
другой.

Сейчас, после ряда пора-
жений, об отставке заговорил 
главный тренер. Думаю, пого-
рячился, сказал на эмоциях. 
Первенство даже до своей 
середины еще не дошло. Да 
и неправильно будет уходить 
из коллектива, который он 
сам и сформировал, оставив 
в нем, на его взгляд, самых 
надежных. Беда, наоборот, 
должна всех сплотить, если в 
нее попали настоящие спор-
тсмены. Да и для тренера это 
тоже большой опыт, как жиз-
ненный, так и спортивный. 
Те же Фомичев и Каминский, 
по алтайским меркам – ве-
ликие тренеры, с последних 
мест начинали и не сами из 
команд тогда уходили, а их 
выгоняли.

Сейчас тренеры оказа-
лись заложниками собствен-
ной реформы, и из этой 
сложной ситуации им еще 
предстоит выводить коман-
ду. История алтайского фут-
бола знает немало таких слу-
чаев, ведь все уже подобное 
происходило и только по-

вторяется, было пройдено и 
преодолено.

Помнится, в 1967 году 
наш «Темп» тоже начал не-
важно и после восьми мат-
чей подряд на выезде ока-
зался на последнем – 19-м – 
месте. Яма поглубже была. 
Но матчи на Кубок СССР, по-
беды в нем над динамовца-
ми Батуми и Таллина, все-
лили в наших ребят уверен-
ность в своих силах и надеж-
ду на будущее. И как награ-
да за стойкость духа – вы-
ход в 1/16 финала на коман-
ду Высшей лиги – алма-атин-
ский «Кайрат». И кто был на 
том матче, помнит, как во 
втором тайме яростно атако-
вал «Темп» и куда попало от-
пинывались признанные ма-
стера из Алма-Аты. Как 20 
тысяч преданных болельщи-
ков поддерживали темпов-
цев и как аплодисментами 
провожали их с поля, прои-
гравших в честном поединке 
с минимальным счетом. 

Так к команде вернулась 
игра, и она сумела фини-
шировать на девятом ме-
сте, пропустив вперед толь-
ко клубы из столиц союзных 
республик и крупных городов 
СССР. 

Затем в 1988 и 1991 годах 
динамовцы Барнаула тоже 
выходили в 1/16 Кубка СССР 
и играли по два матча с до-
нецким «Шахтером» и дина-
мовцами Москвы.  

Так что нынешний долго-
жданный выход в 1/16 фина-
ла, но уже Кубка России, пер-
вый за 27 лет, тоже войдет 
в историю алтайского фут-
бола. Добились этого успе-
ха те, кого мы сейчас крити-
куем, выбив из розыгрыша 
совсем неслабые команды  
Омска и Томска, кстати, ли-
дирующие сейчас в своих ди-
визионах.

Конечно, динамовцам в 
этих матчах пришлось нелег-
ко, и они играли вторым но-
мером, но сумели же дотер-
петь и дожить до финального 
свистка, разрушив все планы 
соперников. 

Почему бы и дальше не 
продолжить в том же духе, 
оттолкнувшись от своих куб-
ковых достижений. Ведь и 
в матче 1/16 Кубка России 
с командой Премьер-лиги – 
«Оренбургом» – динамовцы 
по игре выглядели весьма 
достойно. 

Главное, не опускать рук. 
Не говорить, что все плохо, 
а поверить в себя и свою 
команду. 

Валерий ЛЯМКИН.

ЗАЛОЖНИКИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Футболисты барнаульского «Динамо» на исходе сентября оказались в незавидном положении

Сезон 2018/2019. ОЛИМП. Первенство России по футболу 
среди клубов ПФЛ. Группа «Восток»

М Команда И В Н П Р/М О
1 «Иртыш» (Омск) 8 6 2 0 13-3 20
2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 6 2 1 14-5 20
3 «Сибирь-2» (Новосибирск) 9 3 2 4 12-19 11
4 «Зенит» (Иркутск) 8 3 1 4 12-10 10
5 «Динамо» (Барнаул) 8 1 2 5 8-13 5
6 «Чита» (Чита) 8 1 1 6 9-18 4

Табло ______________________________________________________

«Динамо» (Барнаул) – «Зенит» (Иркутск) 0:0 (0:0). 4 августа. Барнаул. 
2190 зрителей. Первенство России по футболу.

«Динамо»: Карюкин – Нестеренко, Ершов, Полковников – Погребан, По-
кроев, Липин (Волненко, 70), Житников, Шибаев (Дильмухаметов, 76) – Ак-
сенов (Гречников, 88), Завьялов.

«Зенит»: Кунгуров – Найденов, Толмачев, Богданов (Мурадян, 60), Се-
лецкий (Убониев, 65) – Ющук, Усов (Завражнов, 89), Копытин, Толмачев – 
Бондаренко (Михайлов, 84), Пытлев.

Предупреждения: Нестеренко, 33 (грубая игра). Житников, 82, (неспор-
тивное поведение). Пытлев, 78 (неспортивное поведение). Копытин, 82 (не-
спортивное поведение). Михайлов, 90+ (грубая игра).

Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург). Помощники су-
дьи: Степан Щербаков (Омск), Павел Таршилов (Кемерово).

«Динамо» (Барнаул) – Чита (Чита) – 3:0 (2:0). 7 августа. Барнаул. 2050 
зрителей. 

Голы: Аксенов (17), Погребан (24 – пен.), Завьялов (90+2).
«Динамо»: Карюкин, Нестеренко, Хмелевский, Овсянников (Гребенкин, 

69), Житников, Полковников, Погребан, Покроев (Волненко, 63; Ершов, 83), 
Дильмухаметов (Шибаев, 70), Липин, Аксенов (Завьялов, 64).

«Чита»: Гавиловский, Негода, Новицкий, Ращупкин, Сахно (Немеров, 37), 
Щербаков, Захаров, Козлов (Каменев, 46), Марков (Шадринцев, 46)), Пав-
лов, Дьяченко (Анциферов, 71).

Предупреждения: Дильмухаметов (60), Завьялов (74) – Сахно (23), Не-
года (66).

Главный судья: Максим Сутормин (Нижний Тагил). Помощники су-
дьи: Степан Щербаков (Омск), Павел Таршилов (Кемерово).

«Сибирь–2» (Новосибирск) – «Динамо» (Барнаул) – 3:1 (0:0). 15 авгу-
ста. Новосибирск. Стадион «Спартак». 300 зрителей. 

Голы: Сафронов (52), Орлов (56), Орлов (62), Завьялов (78).
«Сибирь–2»: Олифиренко – Сумин, Корбут, Копаев, Бородин (Орлов, 46) 

– Сафронов (Волошок, 77), Парфинович, Макаров (Гайдамак, 63), Васи-
льев, Дудолев (Колосов, 69) – Антипов (Кольчурин, 74)

«Динамо»: Карюкин – Полковников (Овсянников, 61), Ершов, Нестеренко 
(Гребенкин, 66), Житников (Завьялов, 63) – Липин, Погребан (Покроев, 70), 
Шибаев, Аксенов, Хмелевский, Дильмухаметов (Кузнецов, 58)

Предупреждения: Корбут (16, грубая игра), Васильев (86, грубая игра) – 
Ершов (14, срыв атаки), Нестеренко (24, грубая игра).

Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток). Помощники судьи: Па-
вел Тершилов (Кемерово), Сергей Васильев (Иркутск).

«Сахалин» (Южно–Сахалинск) – «Динамо» (Барнаул) – 1:1 (1:0). 18 ав-
густа. Томск. Стадион «Темп». 150 зрителей. 

Голы: Гаглоев, 13 (1:0). Погребан, 89 (1:1 – пен.).
«Сахалин»: Счастливцев – Сурков, Алахвердов, Коломыц, Большунов – 

Маслов, Ерусланов, Чудояков (Антух, 69), Худяков (Матрахов, 69), – Аксю-
тенко (Есиков, 62), Гаглоев (Катиновасов, 86)

«Динамо»: Карюкин – Полковников (Ершов, 46), Нестеренко, Житников, 
Овсянников – Липин (Кузнецов, 86), Погребан, Шибаев (Хмелевский, 79), 
Гребенкин, Покроев (Аксенов, 74) – Завьялов (Дильмухаметов, 90)

Предупреждения: Большунов, 29 (неспортивное поведение), Чудояков, 
45 (неспортивное поведение), Аламвердов, 64 (срыв атаки), Катиновасов, 
87 (грубая игра), Есиков, 90+ (неспортивное поведение) – Ершов, 90 (гру-
бая игра).

Главный судья: Андрей Фисенко (Владивосток). Помощники судьи: Ар-
тем Перов (Новосибирск), Михаил Воробьев (Новосибирск).

«Иртыш» (Омск) – «Динамо» (Барнаул) – 1:0 (0:0). 2 августа. Омск. 
СК «Красная звезда». 3000 зрителей. 

Гол: Разборов, 60 (1:0, пен.).
«Иртыш»: Еременко – Букачев (Кочергин, 90), Пономарев (Зверев, 16), 

Мареев, Масловский – Шлеермахер, Кербс, Морозов, Тарабанов (Юдов, 
84) – Разборов, Третьяков (Берковский, 64).

«Динамо»: Карюкин – Полковников, Ершов (Аксенов, 71), Нестеренко, 
Хмелевский, Овсянников (Гребенкин, 71) – Житников (Шибаев, 66), Погре-
бан, Липин (Покроев, 76), Дильмухаметов (Кузнецов, 46) – Завьялов

Предупреждения: Липин, 27 (срыв атаки), Карюкин, 59 (неспортивное 
поведение).

Главный судья: Виктор Синяков (Новосибирск). Помощники судьи: Ар-
тем Перов (Новосибирск), Илья Довольнов (Тюмень).

«Динамо» (Барнаул) – «Иртыш» (Омск) – 1:3 (1:0). 6 сентября. Барна-
ул. Стадион «Динамо». 2100 зрителей. 

Голы: Завьялов, 12 (1:0). Разборов, 46 (1:1). Морозов, 63 (1:2). Разбо-
ров, 68 (1:3).

Незабитый пенальти: Разборов, 68 (вратарь).
«Динамо»: Карюкин – Полковников, Ершов, Нестеренко (Хмелевский, 

50), Житников (Кузнецов, 57) – Липин, Погребан, Ворона (Аксенов, 69), Ши-
баев (Дильмухаметов, 70), Гребенкин – Завьялов (Гречников, 77).

«Иртыш»: Еременко – Антипов, Мареев, Кербс, Масловский – Тараба-
нов, Морозов, Зверев (Кочергин, 90), Шлеермахер (Третьяков, 85), Берков-
ский (Багаев, 81) – Разборов.

Предупреждения: Липин, 19 (неспортивное поведение). Полковников, 
44 (срыв атаки). Шибаев, 57 (грубая игра).

Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток). Помощники судьи: Ев-
гений Бутан (Красноярск), Михаил Сафоненко (Абакан).

«Динамо» (Барнаул) – «Сахалин» (Южно–Сахалинск) – 0:2 (0:1). 
16 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо». 1150 зрителей. 

Голы: Большунов, 42 (0:1). Алахвердов, 58 (0:2).
«Динамо»: Карюкин – Ершов, Хмелевский, Гребенкин, Кузнецов – Погре-

бан (Волненко, 80), Ворона, Шибаев (Дильмухаметов, 75), Аксенов (Липин, 
61), Покроев (Мизгирев, 75) – Завьялов (Гречников, 78).

«Сахалин»: Счастливцев – Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев (Ак-
сютенко, 82), Духнов (Есиков, 90), Матрахов (Худяков, 80), Маслов, Ерус-
ланов, Холодилов (Чудояков, 46), Большунов.

Предупреждения: Завьялов, 25 (грубая игра). Погребан, 45 (грубая игра). 
Холодилов, 27 (грубая игра).

Главный судья: Всеволод Жариков (Хабаровск). Помощники судьи: 
Олег Политов, Максим Степанов (оба – Томск).

«Динамо» (Барнаул) – «Сибирь-2» (Новосибирск) – 2:3 (0:1). 19 сен-
тября. Барнаул. Стадион «Динамо». 750 зрителей. 

Голы: Антипов, 28 (0:1). Парфинович, 68 (0:2 пен.). Погребан, 72 (1:2 
пен.). Кольчурин, 81 (1:3). Ершов, 87 (2:3).

«Динамо»: Карюкин – Ершов, Нестеренко, Хмелевский, Мизгирев (Греч-
ников, 54), – Липин (Аксенов, 82), Погребан, Ворона (Полковников, 70), Ши-
баев (Дильмухаметов, 34), Кузнецов (Максимов, 58) – Завьялов.

«Сибирь-2»: Иванов – Васильев, Бородин, Копаев, Сумин – Гайдамак 
(Макаров, 90), Парфинович, Филипенков (Кольчурин, 68), Дудолев (Воло-
шок, 85) – Сафронов, Антипов (Колосов, 87).

Предупреждения: Хмелевский, 27 (грубая игра), Нестеренко, 46 (срыв 
атаки), Дильмухаметов, 79 (срыв атаки) – Васильев, 36 (грубая игра), Ан-
типов, 38 (грубая игра).

Удаление: Нестеренко, 67 (2 ж.к. грубая игра).
Главный судья: Всеволод Жариков (Хабаровск).
Помощники судьи: Олег Политов, Максим Степанов (оба – Томск).
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Не просто 
альтруизм

 – Мы поставили задачу сде-
лать село Бочкари максималь-
но удобным для жизни, с до-
стойной социальной инфра-
структурой: здравоохранени-
ем, культурой, школьным и до-
школьным образованием. Мож-
но, конечно, говорить о патри-
отизме: мы сами здесь живем, 
дети наши тут живут и жить бу-
дут. Но есть еще и интересы 
Бочкаревского пивоваренно-
го завода, других местных про-
изводств, так или иначе с ним 
связанных, куда требуются хо-
рошие специалисты. Это каса-
ется всех специальностей. 

Сейчас в селе проживают 
1700 человек. Бочкари – од-
но из немногих сел в Алтай-
ском крае, где идет прирост на-
селения. Надеюсь, в ближай-
шие пять лет достигнем отмет-
ки две тысячи. Из 700 работни-
ков предприятия 350 – жите-
ли Бочкарей, остальные – лю-
ди из сел Целинного района, 
Бийска и даже Барнаула. На-
ша цель – максимально их пе-
реместить, чтобы большинство 
жило в Бочкарях. Развитие ин-
фраструктуры – неотъемле-
мая часть развития предприя-
тия. Мы вкладываем большие 
средства, чтобы добиться вы-
сокого качества выпускаемой 
продукции, и являемся в пиво-
безалкогольной отрасли сей-
час лидерами, ориентирами 
для других. У нас передовые 
оборудование и технологии, но 
главное – очень сильный про-
фессиональный коллектив. Мы 
хотим, чтобы это было не одно 
поколение, чтобы у нас не было 
проблем с кадрами, была опре-
деленная преемственность: ро-
дители передавали детям свои 
знания, они здесь оставались и 
передавали опыт уже своим де-
тям, чтобы завод, по большому 
счету, для всех них был родным 
домом. Мы хотим, чтобы и при-
езжали сюда тоже лучшие. 

Спорт – одно из средств, 
с помощью которого эта цель 
может быть достигнута. При 
этом мы абсолютно не ущем-
ляем культуру и образование, 
cтараемся, чтобы ребенок был 
развит гармонично. Что касает-
ся спорта, то мы выбрали для 
себя пять базовых видов: хок-
кей, фигурное катание, лыжные 
гонки, волейбол и футбол, так 
как он в любом случае связан в 
селе с хоккеем. 

Пошел в детсад? 
Пора на коньки 
– Сегодня наша ледовая 

арена работает круглогодично. 
Сформирован тренерский штаб 
по развитию хоккея и фигурно-
го катания. Этими видами спор-
та занимаются дети из Бочка-
рей и близлежащих сел. 

Начинаем ставить ребяти-
шек на коньки с детского сада. 
Три-четыре раза в неделю – в 
зависимости от села – дети из 
Бочкарей, Целинного и Верх-
Марушки уже почти год осва-
ивают у нас катание, получа-
ют общефизическую закалку. 
Мы взяли на себя бесплатный 

подвоз на занятия, которые то-
же родителям ничего не стоят. 
Из тех детей, у которых есть 
желание, будем формировать 
группы для углубленных заня-
тий тем или иным видом спор-
та. Поездки к нам, можно ска-
зать, заменяют для ребятишек 
прогулки на свежем воздухе. 
Мы еще и разными подарками 
их увлекаем. Хотим, чтобы тя-
га к спорту развилась как мож-
но раньше, вперед интереса к 
вредным привычкам. 

Создается 
спортивный 

кластер
– Из ребят постарше сфор-

мировано несколько хоккейных 
команд разного возраста. С ни-
ми занимаются три тренера. 
Пригласили для этого в Бочка-
ри квалифицированных специ-
алистов. И дети из этих команд, 
и их родители хотят добиться в 
спорте определенных спортив-
ных результатов. Сформирова-
на некоммерческая организа-
ция ХК «Бочкари», под эгидой 
которой идет вся хоккейная ра-
бота. 

Параллельно развиваем 
фигурное катание. Уже три го-
да у нас работают два челове-
ка – тренер и хореограф. Груп-
па не слишком большая – 25 че-
ловек: девочки, мальчики. Плюс 
малышня из детских садов.

Если говорить о дальней-
шем развитии хоккея, то сей-
час строим и в следующем го-
ду запустим гостиницу-обще-
житие на 150 мест. Это будет 
полноценный гостиничный кор-
пус, с местами для хранения и 
просушки хоккейной формы. 
В шаговой доступности от аре-
ны. К нам уже сейчас приез-
жают хоккеисты и фигуристы 
из Алтайского края и из-за его 
пределов для подготовки к 
спортивному сезону. 

Летом мы видим Бочкари, 
прежде всего, спортивным ла-
герем для детей – местных и 
городских, которые дышали бы 
свежим воздухом в деревне, за-
одно проводили на нашей ба-
зе учебно-тренировочные сбо-
ры. В межсезонье, когда лет-
ние каникулы заканчиваются, 
она бы могла принимать взрос-
лые команды и всевозможные 
соревнования – не только хок-
кейные. Рядом с ледовой аре-
ной есть футбольное поле с ис-
кусственной травой для трени-
ровок на земле. Мы хотим соз-
дать спортивный городок. Тем 
более, что по федеральной 
программе устойчивого разви-
тия сельских территорий за ле-
довой ареной будет строиться 
спорткомплекс, сдача которо-
го планируется в следующем 
году. А это полноценные залы 
с тренажерами, раздевалками, 
трибунами. Все это будет рабо-
тать не только на хоккей и фи-
гурное катание, но и на волей-
бол, баскетбол, на все виды, 
которые есть в залах. Соответ-
ственно, и гостиница будет ис-
пользоваться под проведение 
турниров по различным видам 
спорта, чтобы участники могли 
находиться в Бочкарях не один 
день, а больше. Нынешним ле-

том мы построили столовую на 
150 посадочных мест. Питание 
в ней будет качественным и по-
лезным, из натуральных про-
дуктов. 

Объяснимая 
любовь

– Недавно закупили ра-
трак для подготовки лыжной 
трассы. Проект строительства 
лыжной базы уже имеется. У 
нас есть люди, которые горят 
развитием лыжных гонок. Меж-
ду прочим, известный в крае 
лыжник, многократный чемпи-
он мира среди ветеранов Алек-
сей Хвостов родился и вырос в 
нашем селе. 

Волейбольной команде 
«Университет» наше предпри-
ятие помогает уже не один год. 
Волейбол в Бочкарях люби-
ли всегда. Моему отцу сейчас 
71 год, его с площадки не вы-
гонишь (в день нашего приез-
да Петр Николаевич – быв-
ший многолетний директор 
местной школы – поделился 
радостью, что накануне во-
лейбольная команда Бочка-
рей одержала победу в район-
ной олимпиаде. В этой коман-
де он капитанит с 1963 года. 
– Прим. «АС».). Вторая причи-
на нашей поддержки «Универ-
ситета» – очень хорошие отно-
шения с руководителем клуба 
и главным тренером команды 
Иваном Филипповичем Ворон-
ковым. Мы его уважаем и много 
лет дружим. А третье – хочет-
ся, чтобы алтайский волейбол 
по-прежнему гремел. Это один 
из видов спорта, который рас-
пространен в каждом районе 
края и очень доступен. Мы хо-
тим, чтобы профессиональная 
команда была на уровне, в нее 
стремились и попадали игро-
ки из Алтайского края. Чтобы у 
всех наших талантливых ребят 
был такой шанс. 

Помимо волейбола, помо-
гаем и борцам, и боксерам, 

и кикбоксерам, и много кому 
еще. Но эта помощь не носит 
системного характера. Или это 
какие-то турниры, или выезды 
за границу. Мы об этом на каж-
дом углу не кричим. Просто ра-
дуемся, если есть хороший ре-
зультат. Например, гордились, 
что поддержали Леру Ворон-
цову, когда эта 13-летняя де-
вочка из села Кытманова ста-
ла победительницей первен-
ства Европы по боксу. 

Надо и голову 
включать

– В любом виде спорта пра-
вильней танцевать от печки. 
И чем больше у нас будет на 
местах спортивных площадок, 
стадионов, а главное – квали-
фицированных тренеров, тем 
будет лучше. Но у нас сегодня 
во всей Российской Федерации 
проблема с тренерами. В со-
ветские времена многое на эн-
тузиазме держалось, и сегод-
ня тоже выручает энтузиазм. 
Но таких людей все меньше 
и меньше. Пора уже на самом 
верху власти сказать: ТРЕНЕР, 
УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ – 
это ключевые для общества 
фигуры, у них должен быть до-
стойный заработок. Тогда, мо-
жет быть, что-то и изменится 
кардинально. Чем больше бу-
дет вложений со стороны госу-
дарства, бизнеса в человече-
ский капитал, тем больше бу-
дет социальная отдача. 

У нас сильные инженеры-
электронщики на предприя-
тии. Хотим, чтобы летом дети 
не только спортом у нас зани-
мались, но и включали голову – 
могли после тренировок порез-
виться интеллектуально. Мы 
предложим ребятам окунуться 
в мир робототехники. 

У нас много здесь интерес-
ных тем с точки зрения позна-
ния: в Бочкарях разводят ор-
ловских рысаков, можем пока-
зать, как на заводе делают ли-

монад, как в полях выращива-
ют пшеницу. И все это в форме 
занимательных экскурсий. Дети 
должны знать, что булки не на 
деревьях растут.

Спорт 
и экономика

– Мы понимаем, что наши 
инвестиции в ледовую аре-
ну, гостиницу не принесут при-
были. Такой цели и не ста-
вим. Но с января по июнь до-
тации на содержание ледовой 
арены составили два милли-
она рублей. Считаю, это мно-
го. Со временем они должны 
стать минимальными. А в иде-
але спортивное ядро долж-
но себя окупать. Думаю, такое 
возможно, если в Бочкари бу-
дут приезжать на летние сбо-
ры не только дети из Алтайско-
го края, но и со всей Сибири. 
Льда, если правильно его рас-
пределить, хватит. 

Сегодня все местные поль-
зуются льдом бесплатно. С од-
ной стороны, это хорошо, а с 
другой – не ценится. Хоккей-
ной спортшколе «Алтай», чьи 
детские команды были у нас 
на сборах в июле, лед обхо-
дился по цене 3 тысячи рублей 
в час (в барнаульском Дворце 
спорта – 11 500 руб. – Прим. 
«АС».). Мы хотим поймать пра-
вильный баланс: чтобы и халя-
вы не было, и цена для потре-
бителей была приемлемой. 

Подъем 
не заставит 

ждать
– На ближайшей краевой 

олимпиаде наши хоккеисты, 
думаю, выстрелят. По крайней 
мере, должны быть в тройке. В 
прошлом году к нам трое хок-
кеистов из Белокурихи пере-
ехали. В положении о сорев-
нованиях записано: за какую 
команду на чемпионате края 

человек выступает, за ту и на 
олимпиаде – городской или 
сельской – должен играть. Так 
как переехавшие были уже за-
играны за Белокуриху, то зая-
вить их на сельскую олимпиа-
ду не было возможности. Сей-
час новенькие, что называ-
ется, натурализовались – бу-
дут играть за Целинный рай-
он. К тому же и наши местные 
мальчишки подросли и кое-че-
му на круглогодичном льду на-
учились. Так что эта команда 
должна дать на сельской олим-
пиаде бой. 

Они сейчас полноценно 
тренируются. Сам я играю в 
команде «Бочкари», где игро-
кам за 40 лет. У нас свои со-
ревнования – «Ночная хоккей-
ная лига», мы отдельно от мо-
лодых тренируемся. Команда 
наша сборная: человек семь 
из Целинного района, есть хок-
кеисты из Бийска, Белокурихи, 
Кемеровской области. Езди-
ли в этом году на финал НХЛ 
в Сочи. Недавно решили мы с 
нашей районной командой за-
рубиться в товарищеской игре. 
И не смогли с молодыми спра-
виться. 

Делу – время, 
спорту – час 

– Своей физподготовке уде-
ляю в среднем час-полтора в 
день. Бывает, что и нет воз-
можности этим заниматься: 
компания «Бочкари» – боль-
шая, в ее структуру входит 
16 организаций помимо заво-
да. Но если время позволя-
ет, играю в хоккей, иду в тре-
нажерный зал. Без разряд-
ки современному руководите-
лю нельзя. Голова съедет, ес-
ли ее не разгружать, не выпле-
скивать эмоции. Лучшего же 
средства для этого, чем хок-
кей, я не знаю. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 
Фото автора.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

КОНЁК БОЧКАРЕЙ
В алтайском селе зарождается новая цивилизация

В июле «Алтайский спорт» выезжал в село Бочкари Целинно-
го района посмотреть, в каких условиях проходят сборы детей 
из хоккейной школы «Алтай». Крытая ледовая арена – первая в 
нашем крае в сельской местности – появилась там еще в 2015 
году, но поначалу играть в хоккей можно было только зимой. Со 
временем проект модернизировали – и лед теперь круглый год. 
«АС» встретился с генеральным директором Бочкаревского пи-
воваренного завода Вадимом Смагиным, благодаря которому 
в селе и построили ледовую арену. Это не единственный соци-
альный проект компании «Бочкари» в сфере спорта, известно, 
что она активно помогает волейбольному клубу «Университет», 
поддерживает талантливых алтайских спортсменов, спонсиру-
ет ряд турниров. Мы попросили Вадима Смагина рассказать о 
дальнейших планах по развитию спорта и спортивной инфра-
структуры в Целинном районе и помощи его компании краево-
му спорту, а также о том, почему ему интересна эта тема и как он 
поддерживает собственную физическую форму.

Гордость Бочкарей – ледовая арена.Вадим Смагин.

Гостиница строится в шаговой доступности от льда. Занятия юных хоккеистов.
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

На его школьные годы при-
шлась война, и учиться толком 
не удалось, пошел работать на 
ВРЗ, да так там и остался. Тру-
дился в ремонтно-механическом 
цехе, спал там же, потому как 
нужно было давать план. Тогда 
девиз был один: «Все для фрон-
та, все для Победы!». Три года 
жизни ушло на это. Затем тя-
желые послевоенные годы: го-
лод, разруха, нужда кромешная. 
Это время пришлось на юность. 
Жил всю жизнь на ВРЗ, что и 
тогда считался лихим районом. 
Многие из сверстников пошли 
по скользкой тропе, а Анатолия 
это миновало из-за его сильно-
го характера. К водке он не был 
приучен, на чужое никогда не за-
рился и поэтому жил всегда спо-
койно и размеренно, и было у не-
го только одно увлечение в жиз-
ни – спорт. Его он любил само-
забвенно. И еще до войны гонял 
настоящий мяч в детской завод-
ской команде. Это было самым 
счастливым и ярким довоенным 
воспоминанием. Наверное, поэ-
тому, когда он подрос, ему и хо-
телось побыстрее вернуть то 
счастливое время.

– Анатолий Маркович, вы 
были одним из первых за-
водских футболистов, поэто-
му наверняка участвовали в 
строительстве стадиона ВРЗ?

– Стадион строился всем 
поселком. И спортсмены, и ра-
бочие завода, и комсомольцы, 
и школьники, и даже старушки 
приходили помочь. Расчищали 
место под него, ставили ограж-
дение, садили деревья, устанав-
ливали скамейки для зрителей.

– Сколько тогда зрителей 
собиралось?

– Очень много. Народ соску-
чился во время войны по спор-
тивным зрелищам. Да и ходить-
то особенно было некуда. Пу-
бличных развлечений было ма-
ло. Кино да танцы под гармош-
ку или баян. Вот и все.

– На ВРЗ одно из лучших 
футбольных полей в крае. 
А почему на других стадио-
нах не могли сделать такое 
же поле?

– Все должны делать специ-
алисты. В 1945 году, когда кон-
чилась война, в Барнауле бы-
ло очень много японских воен-
нопленных. Видимо, среди них 
были и те, кто знал толк в дре-
нажных системах. Эти пленные 
в короткий срок сделали каче-
ственный дренаж для нашего 
футбольного поля. И благодаря 
ему влага на поле долго не за-
держивается. Само же поле тре-
бует постоянного ухода. Его нуж-
но своевременно выравнивать 
граблями ранней весной, засе-
ивать, выдерживать время, что-
бы окрепла корневая система, в 
определенное время поливать, 
стричь траву и осенью подсеи-
вать ее, а иначе весной оно бу-
дет голым.

– При вас стадион обнов-
лялся трижды и сейчас выгля-
дит более современным. Бла-
годаря кому появился спорт-
комплекс ВРЗ?

– В 1946 году вокруг футболь-
ного поля в один ряд стояли де-
ревянные скамейки и не было 
никаких трибун. Позднее устано-
вили деревянный забор и дере-
вянные трибуны, одна неболь-
шая трибуна была повыше и 
имела навес от дождя. Сделали 
деревянную постройку на стади-
оне, где внутри была судейская 
комната, раздевалка и склад. 
Зимой там организована была 
точка коньков. Футбольное по-
ле заливали шлангами, и в на-
чале ноября у нас уже работал 
каток. Скажу так, все было сде-
лано благодаря людям, которые 
понимали всю важность физкуль-
туры и спорта для поселка. Мно-

гое – заслуга комсомола и ком-
мунистов завода. Сколько было 
сделано руководством завода, 
для того чтобы у нас в 1970 году 
был открыт свой спортзал! Были 
построены собственные хоккей-
ные коробки (первая из них на-
ходилась у автобусной останов-
ки «ВРЗ», а спортзал был пере-
оборудован из летнего киноте-
атра! – Прим. В.Л.). Кстати, для 
постройки хоккейной коробки за-
вод выделил и лес нужного каче-
ства, а где его не хватало, то мо-
лодые рабочие завода сами его 
находили там же, на заводе.

– То есть приходилось что-
то брать и самим, а не ждать 
милости от природы?

– Приходилось, конечно. Мы 
и городошный корт так же хоз-
способом построили. Причем 
трижды. Один раз нас застави-
ли убрать его, так как нужна бы-
ла территория под строитель-
ство нового дома для заводчан. 
Второй раз служебное помеще-
ние корта сгорело, и нам вновь 
пришлось переоборудовать корт.

– Анатолий Маркович, а 
кем вам хотелось больше все-
го играть?

– В футболе мне нравилась 
вратарская позиция, и до армии 
я им играл в заводской команде. 
Весной 1950 года меня призвали 
в армию, и первое время я слу-
жил в Барнауле и играл в армей-
ской гарнизонной команде, но за-
тем меня отправили служить в 
Польшу. Играл за свою дивизию, 
а когда в 1952 году упразднили 
все штатные армейские коман-
ды и все футболисты-професси-
оналы ушли кто куда, то я играл 
защитником за Северную группу 
войск на первенство Вооружен-
ных сил СССР (так называемая 
вооруженка, которая проводи-
лась в самых крупных городах 
страны. – Прим. В.Л.). В 1952 
году мы играли в Киеве и обы-
грали «оккупационные войска» 
(команду ГСВГ) – 3:1 и проигра-
ли Киевскому военному округу – 
0:2. За «немцев» тогда играла 
новосибирская «девятка» – Но-
воселов. А в 1953 году мы сразу 
же проиграли в Минске команде 
Белорусского военного округа и 
дальше не пробились.

В 1953 году осенью я вернул-
ся в Барнаул и стал играть за за-
водскую команду в хоккей с мя-
чом, а летом 1954 года и в фут-
бол. Мне поручили тренировать 
юношей. Команда у меня тогда 
подобралась отличная: Толя Фе-
дулов, Жора Чучаней и еще ряд 
талантливых ребят. С первого же 
раза они стали чемпионами го-
рода. К ним мы еще Сашу Неми-
ровского и Борю Золотухина до-
бавили и выиграли первенство 
Томской железной дороги в Топ-
ках. Федулов Толя метров с 30 
так ударил, что вратаря вместе 
с мячом в ворота занесло. Он 
еще так на Толика посмотрел, 
удивился: как это так, такой ху-
дой, нескладный весь, длинный, 
а удар, как из пушки! Это в 1954 
году было, а позднее он попал в 
«Урожай» и «Темп». Игру мы ту 
решающую выиграли – 1:0 и ста-
ли чемпионами. Нам даже гра-
мот не дали, так как они заранее 
были подписаны хозяевам, а чи-
стых бланков не было...

– А вы тоже тогда играли?
– Конечно, всегда играл в за-

щите до 1969 года. Меня по мо-
лодости и в «Динамо» приглаша-
ли, обещали должность пожар-
ного. Ну какой из меня пожар-
ный, когда я слесарем уже рабо-
тал?! У себя на ВРЗ в команде 
я самый главный, а что в «Дина-
мо»? Завтра я там не нужен бу-
ду, и выкинут за шкирку не про-
стившись. Со сколькими ребята-
ми они так расстались! Кстати, 
тогда в 1954 году мы обыграли 
очень приличную команду ново-

сибирцев, где играл и знамени-
тый Пека Попов. Они сформи-
ровали сборную Томской желез-
ной дороги и взяли в нее толь-
ко меня, даже Федулова не взя-
ли, и вратаря нашего тоже. Це-
лый месяц мы были на сборах 
в Челябинске, а когда надо бы-
ло играть на финале ЦС «Локо-
мотив», оказалось, что вратарь у 
них травмирован и нападающе-
го такого плана, как Федулов, и 
близко нет. А я ведь говорил про 
них, что они нужны.

– У вас многие известные 
игроки начинали играть, но 
долго не задерживались в 
команде ВРЗ и уходили в дру-
гие коллективы, а почему?

– У нас никогда не платили 
деньги игрокам, не было каких-
то привилегий. Играли за лю-
бовь зрителей. У меня в коман-
де были Володя Будревич, Ва-
ся Ельцов, Боря Золотухин, Во-
лодя Черкашин, Толя Федулов, 
Саша Немировский, Жора Чу-
чаней. Все в разное время за-
тем играли в классе «Б» в бар-
наульском «Темпе», а Золоту-
хин, Федулов и Черкашин игра-
ли и в классе «А».

– А были случаи перемани-
вания?

– Конечно. Мой товарищ по 
ВРЗ Виктор Чучаней и перема-
нил в «Красное знамя» Федуло-
ва и Немировского без моего со-
гласия.

– Вы долгое время рабо-
тали на общественных нача-
лах, тренируя сразу несколько 
команд разного возраста, при 
этом работая в цехе. Кто же 
следил за стадионом?

– У нас там сторож жил. А в 
1962 году на заводе ввели ставку 
инструктора стадиона, и я окон-
чательно перешел на спортив-
ную работу, на эту должность 
в 105 рублей, и, считай, был на 
стадионе с утра и до позднего 
вечера.

– Вас жена из дома не вы-
гоняла?

– У нас уже двое детей было 
к тому времени. Оба сына тут же 

были, рядом со мной, на стадио-
не. Но понимания важности мо-
ей работы я нашел в своей се-
мье не сразу. Были и ссоры из-
за этого, но постепенно все на-
ладилось само собой. Года че-
рез четыре добавили зарплату 
до 145 рублей, а когда появился 
свой спортзал, то ввели еще од-
ну ставку инструктора спортзала. 
У меня появились помощники, и 
работать стало не столько про-
ще, сколько веселее: все же не 
один ведь! Регулярно стали про-
водиться заводские спартакиады 
по 8-10 видам спорта зимой и ле-
том. Организовали сдачу норм 
ГТО: бегали, прыгали, плавали, 
стреляли, бросали гранату, ходи-
ли на лыжах. И самое главное – 
участвовали все наши рабочие 
из цехов. Все делалось для них. 

– Говорят, что в те време-
на (70-80-е годы) физкультур-
ное движение в стране приня-
ло несколько уродливые фор-
мы. Погоня за зачетными оч-
ками в спортивных соревно-
ваниях среди заводов, а затем 
и среди детей, искажала дей-
ствительность. Многое было 
вовсе не так, как должно бы-
ло быть. Вы как-то с этим бо-
ролись?

– В то время это приняло 
такой размах, что где бы ты ни 
участвовал, везде выигрыва-
ли сборные профессиональных 
спортсменов, взрослых или де-
тей – без разницы.

Был случай, когда футболи-
сты Табунского района выигра-
ли краевые соревнования спор-
тивного общества «Урожай» и 
завоевали право участвовать 
во Всесоюзных соревнованиях 
сельских футболистов в Майко-
пе. Чтобы лучше подготовиться, 
они пригласили меня тренером 
в команду к финалу. Я их дол-
гое время тренировал, но нико-
го мне в команду из других рай-
онов края на укрепление прин-
ципиально не дали – так и ска-
зали: «Играйте своим соста-
вом, по-честному». Естествен-
но, проиграли всем, кроме од-

ной игры. Там сельских футбо-
листов и близко не было. Над 
нами же еще и смеялись: «Ты 
что, Толя, колхозников привез? 
Здесь же финал Союза!». Вот 
оно как! За хозяев вообще все 
игроки класса «Б» играли, за Ки-
ров – тоже, за Ставропольские и 
Краснодарские станицы высту-
пали футболисты лучше, чем в 
барнаульской команде масте-
ров «Темп» тогда играли! Был 
полный обман.

В Глазов, помню, привез на 
«Золотую шайбу» своих юных 
хоккеистов «Орленка» (1955-
1956 годов рождения). И в реша-
ющей игре за выход в финаль-
ную четверку нас «сплавляют», 
и мы не выходим в финал. Са-
ша Траутвейн шайбу забросил 
при счете 4:5 совершенно пра-
вильно, а ее судья не засчитал 
внаглую: «Игрок был в площади 
ворот!». А он обыграл защитни-
ка, вратаря и забросил уже в пу-
стые ворота. Вся команда наша 
после этой игры рыдала, а взрос-
лый дядя – судья из Ленинграда 
– сбивчиво оправдывался перед 
Юрием Павловичем Каранди-
ным и клялся ему, что сам видел, 
как Траутвейн стоял в площади 
ворот!!! Значит, кому-то надо бы-
ло, чтобы мы не попали в финал. 
И только через год правда вос-
торжествовала – эта же наша ко-
манда заняла второе место и по-
лучила серебряные медали.

От автора: Весной 1971 го-
да юные хоккеисты барнауль-
ского «Орленка», которыми ру-
ководил тренер-общественник 
Анатолий Маркович Куковякин, 
во Всесоюзном финале «Золо-
той шайбы» в Барнауле заняли 
второе место и получили сере-
бряные медали. В равной борь-
бе барнаульские мальчишки 
1956 года рождения, защищав-
шие спортивную честь ЖКО 
ВРЗ, да и всего поселка в це-
лом (не говоря уже о Барнауле 
и Алтайском крае), уступили в 
финале золотые награды свер-
стникам из Свердловской обла-
сти. Обыграл «Орленка» тогда 

свердловский паренек из «Факе-
ла» Валера Брагин, в дальней-
шем он будет одним из лучших 
хоккеистов московского «Спар-
така» и воскресенского «Хими-
ка», их капитаном и мастером 
спорта международного класса.

– Анатолий Маркович, я 
хорошо помню тот турнир, 
который собрал столько на-
роду, сколько не всегда соби-
рал и «Мотор». Ваша команда 
тогда выигрывала за счет во-
ли к победе, а также лидеров 
команды...

– Тогда, чтобы попасть на та-
кой турнир, нужно было снача-
ла выиграть городские сорев-
нования дворовых клубов, за-
тем – краевые, затем – зональ-
ные в Сибири среди чемпионов 
областей и только тогда полу-
чали путевку на финал. До го-
родских соревнований мы всег-
да выигрывали районные, а вот 
в городских и краевых финалах 
нам достойно противостоял «Ру-
бин» из поселка Южного (две зи-
мы подряд – 1967-1968 и 1968-
1969 гг. юные хоккеисты шко-
лы № 63 поселка Южного ста-
новились чемпионами краевого 
финала «Золотой шайбы». Ко-
манда называлась «Алтай». – 
Прим. В.Л.), который в послед-
ние годы нашего противостояния 
назывался «Янтарем» и трени-
ровал его Анатолий Николаевич 
Сыроежков, молодой тогда еще 
тренер. В тот год мы выиграли у 
«Янтаря» в ожесточенной борь-
бе: в краевом финале сравняли 
счет только на последней мину-
те основного времени, а победа к 
нам пришла в серии послематче-
вых буллитов (за 8 секунд до кон-
ца основного времени Сергей 
Шихов сравнял счет. В допол-
нительное время Сергей Арбу-
зов забил пятую шайбу в воро-
та «Орленка», но Валера Фи-
лингер от синей линии забро-
сил шайбу – 5:5. – Прим. В.Л.).

В нашей команде перерост-
ков не было, правда, было не-
сколько ребят из соседних с 
ВРЗ школ, но занимались они 

ЧЕЛОВЕК- 
Барнаулец Анатолий Куковякин  всю жизнь отдал развитию заводского спорта, 

Говорят, что каждому человеку дается возможность для са-
мореализации, только нужно очень сильно захотеть того к че-
му стремишься. Анатолий Маркович Куковякин принадлежит 
именно к этому числу людей, кто сумел выполнить в жизни свое 
предназначение.  

Анатолий Маркович КУКОВЯКИН. Родился 26 июля 1928 года в Барнауле. Один из глав-
ных организаторов спортивно-физкультурной работы в рабочем поселке Барнаульского вагоно-
ремонтного завода, на котором работал с 1943 по 1988 гг. (с весны 1950-го по осень 1953 гг. слу-
жил в армии). После выхода на пенсию (в 1988 г.) продолжал работу по организации заводских 
рабочих спартакиад между цеховыми коллективами (1989-2003 гг.). Более 15 лет на обществен-
ных началах работает председателем краевой федерации городошного спорта, судья республи-
канской категории по этому виду спорта (1984 г.). Кроме этого, является еще судьей республикан-
ской категории по футболу (1962 г.) и хоккею с мячом (1967 г.).

Обслуживал матчи первенства СССР среди команд мастеров класса «Б» и второй лиги по фут-
болу, а также зональные соревнования первенства РСФСР по хоккею с мячом.

Начинал играть в детской футбольной команде ВРЗ (1939 г.). С 1945-го по 1950 г. играл за ВРЗ, 
в 1952-1953 гг. – за футбольную команду Северной группы войск в Польше, в 1954-1969 гг. играл 
и в футбол, и в хоккей с мячом за ВРЗ. Один из лучших хоккеистов этой команды.

Тренер футбольных и хоккейных команд ВРЗ, финалиста Кубка края по футболу (1970 г.). Дважды 
выводил детскую поселковую команду «Орленок» на Всесоюзные финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» (в Глазове в 1970 г. – 8-е место, и в Барнауле в 1971 г. – 2-е место).

Почетный член спортивного общества «Локомотив» (1966 г.), награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд и в честь 100-летия рождения В. И. Ленина» (1970 г.), Ударник коммунисти-
ческого труда (1976 г.), Отличник физической культуры и спорта (1976 г.), награжден почетным 
знаком «Наставник молодежи» (1981 г.), награжден медалью «Ветеран труда» (1988 г.), юбилей-
ной медалью к 50-летию Победы (1995 г.), а также медалью «За доблестный самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны» (1995 г.).

На снимке 1970 г. футбольная команда ВРЗ: слева направо в первом ряду − Виктор Кармаев, Юрий Панько, Виктор Дюпин, 
Валерий Медведев, Виктор Готфрид, Владимир Музыченко; во втором ряду − Валерий Музыченко, Валерий Кузьмин, Алек-
сей Локтюшин, Анатолий Маркович Куковякин, Геннадий Кузьмин, Виктор Агеев, Виктор Траутвейн.
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у нас, на нашей коробке. Уже 
тогда выделялись своей игрой 
Сережа Лапердин, Сережа Ко-
былин, Сережа Шихов, Воло-
дя Борисов. В дальнейшем 
все они стали играть за «Мо-
тор». Но лучшим у нас тогда в 
команде был, безусловно, Са-
ша Траутвейн. Небольшого ро-
ста, с хорошим катанием, свет-
лой головой, он был настоя-
щим бойцом, душой коллекти-
ва. Он прекрасно играл и в фут-
бол, и не случайно эта коман-
да, где заводилами были Тра-
утвейн и Кобылин, выигрывала 
первенство города по футболу 
у «Динамо» и «Темпа», не гово-
ря уже о «Локомотиве» и дру-
гих. Однако Саша Траутвейн 
так и не стал играть в «Мото-
ре». Причина – не хватило ха-
рактера. Были и сила, и воля, 
а вот силы воли не было. Мед-
ные трубы его погубили. Он 
стал увлекаться спиртным и 
бросил спорт. Многих талант-
ливых ребят сгубила эта вред-
ная привычка.

– А были тогда случаи, 
когда играли против вашей 
команды переростки под чу-
жими фамилиями?

– Эта была беда «Золотой 
шайбы» для всей страны. Про-
тив нас играли сборные не то 
что городов, областей! Из Гла-
зова ехали поездом, так челя-
бинский тренер то одного сво-
его хоккеиста на одной станции 
высадит, другого – на другой! 
И в других командах то же самое. 
В Барнауле мы играли против 
«Варяга» из Челябинской об-
ласти. И был у них верткий та-
кой, с великолепным катанием 
и техникой обводки, небольшо-
го роста хоккеистик по фамилии 
Перель. Мы этого Переля зна-
ли хорошо по прошлым годам. 
У него было несколько братьев-
погодков, по их метрикам он и 
играл. Был Миша, а стал Яша! 
Видимо, «мишино» время про-
шло и наступило «яшино». Он, 
конечно, хотя и маленьким был, 
но соображал как взрослый хок-
кеист. И вот то мы шайбу заби-
ваем, то он нам! Так матч и 
идет. Знаю ведь, что переро-
сток играет, а попробуй – дока-
жи! Тогда я Юде (Сане Юдако-
ву, защитнику из «Орленка») и 
говорю – поймай его! Он его как 
поддел – Яша на задницу упал 
и его с площадки унесли. Было 
– 3:3, а стало – 8:3! Вся игра на 
нем и строилась. То же самое и 
с минским «Маяком». Там очень 
большой мальчик играл – Костя 
Ясинский, который делал всю 
погоду. Его мы «разменяли» в 
честном бою на второстепен-
ного игрока. И пока оба сиде-
ли на скамейке оштрафован-
ных по десять минут, мы заби-
ли Минску шайбу. Но это было 
сделано не потому, что он был 
подставным игроком, а потому 
что он был игроком ведущим. 
И в хоккее такое бывает.

– А как можно бороться 
против подставок? Я пом-
ню случай, когда большин-
ство судей не сомневалось, 
что в одной из команд играет 
мальчик под чужой фамили-
ей, но по документам было 
не подкопаться. И тогда ему 
вручили грамоту как лучше-
му игроку со словами: «Мы 
не стали вносить в грамо-
ту твою фамилию. Зачем ее 
портить? Ты приедешь до-
мой с этой грамотой, а там 
чужая фамилия. А как ты 
докажешь своей маме, что 
это твоя грамота? Ты скажи 
нам, как твоя настоящая фа-
милия? Мы ее туда и запи-
шем, а ты маме отвезешь...». 
Мальчик сказал свою насто-
ящую фамилию, ее записа-
ли... а команду его сняли с 
соревнований. Так прибежал 
тренер этой команды и воз-
мущался, что взрослые дяди 
нанесли моральную травму 
ребенку...

– У меня под чужими фами-
лиями не играли. Все под свои-
ми, но вот из ближних школ мы 
игроков брали, а иначе на фи-
налах и делать нечего. В 70-80-х 
годах Всесоюзные финалы «Зо-
лотой шайбы» превратились в 
крупные турниры лучших дет-
ских хоккейных клубов страны. 
Все прекрасно понимали, что 
воскресенская «Снежинка» – это 
«Химик», и т. д. и т. п.

У меня был в жизни случай, 
когда меня очень обидно обма-
нула одна спортивная организа-
ция, украв у нас законное пер-
вое место. Тогда я в следую-
щий раз пригласил в свою ко-
манду классного пятиборца, ко-
торый выиграл у обидчиков. Те-
перь уже они недоумевали: как 
можно подготовить такого пяти-
борца в столь короткий срок? 
По существовавшему тогда по-
ложению каждый участвующий 
спортсмен должен был обяза-
тельно работать на этом пред-
приятии. Я знал, что противник 
обязательно придет проверять 
на завод моего пятиборца по за-
писи в заявке... И тогда я дого-
ворился в этом цехе и поставил 
к слесарному столу этого пяти-
борца. Дали ему всю робу, на-
пильник и задание – пилить же-
лезяку в тисках. Проверяющий 
пришел на завод к началу сме-
ны, в семь утра, сразу же после 
выходных – в понедельник. По-
смотрел – пилит. Постоял, поду-
мал, опять посмотрел – пилит! 
Плюнул и пошел. Приходит ко 
мне и говорит: «Ну и артист же 
ты, Маркыч!». Я его спрашиваю: 
«А ты не артист?». Он и заткнул-
ся. Понял, что я ему отомстил 
его же оружием.

– Анатолий Маркович, ка-
кой вид спорта вам для судей-
ства был более приятен?

– В футболе у меня сложи-
лось лучше всего: я поездил по 
многим городам, по Сибири и 
по Дальнему Востоку, и по Ка-
захстану. В хоккее с мячом мне 
давали судить только зональ-
ные соревнования команд вто-
рой лиги, но было время, когда я 
вызывался на Всесоюзные сбо-
ры в Красноярск, Иркутск, в Пер-
воуральск, где проводили под-
готовку команды высшей лиги. 
И я судил матчи этих команд, 
приходилось судить и москов-
ское «Динамо», и иркутский «Ло-
комотив», и «Уральский труб-
ник». Судить русский хоккей мне 
нравилось очень. В нем истин-
но русский размах. Какие ско-
рости! Какой маневр! Красота! 
Сейчас, конечно, хоккей с мя-
чом ушел далеко вперед. Ребя-

тишки учатся в специализиро-
ванных классах, у них настоя-
щие тренировки, коньки, клюш-
ки, питание. Их учат не случай-
ные люди, а специалисты. По-
этому российский хоккей и на 
высшем уровне занимает са-
мые высокие места. У нас на 
Алтае серьезно пробовали за-
ниматься хоккеем в Новоалтай-
ске и в Горном Алтае, но нет де-
нег, чтобы содержать команду. 
В свое время и у нас на ВРЗ бы-
ла очень приличная команда по 
хоккею с мячом, в ней начинали 
играть Борис Золотухин и Алек-
сандр Немировский, которые за-
тем очень сильно помогли наше-
му «Динамо», когда оно играло в 
первой лиге.

– Что самое главное в су-
действе?

– Внимательность и понима-
ние игры. У меня случай был в 
Иркутске, когда местная фут-
больная команда играла с Крас-
ноярском. В одной из атак хо-
зяев их нападающий стал убе-
гать от защитников один на один 
с вратарем гостей, а защитник 
красноярцев схватил иркутяни-
на за трусы и задержал того, но 
мяч оставался у этого нападаю-
щего. Судья на линии поднима-
ет флаг и машет им мне, пыта-
ясь привлечь внимание. Я вижу, 
что эпизод атаки еще развивает-
ся, и свистка не даю... А напада-
ющий забивает ударом с носка 
гол. Что тут было! Вся краснояр-
ская команда побежала ко мне, 
и их игроки кричат: «Вы же виде-
ли, что вам судья на линии флаг 
поднял! Почему вы ему не дове-
ряете?». А я им тогда и говорю: 
«Потому что он правил не зна-
ет. Почему я должен свистеть в 
пользу провинившегося?». Бы-
ло это перед самым перерывом, 
в котором я этому судье сказал: 
«Еще раз так сделаешь, и я те-
бя отстраню от игры». Он был в 
подавленном настроении и толь-
ко кивал.

– Приходилось ли вам по-
падать в экстремальные си-
туации?

– Судейство всегда было не-
благодарным занятием. Я ста-
рался не отвлекаться на не-
значительные эпизоды. Всегда 
следил за игровым моментом. 
Провокаций много может быть. 
В стороне кто-то крикнул, что его 
толкнули, а в штрафной уже ле-
жит другой игрок. Вот и думай, 
принимай решение, определи 
что было. Если даже издалека 
все произошло, но ты определил 
нарушение, то подбеги – посмо-
три, где это было, и только тог-
да выноси решение. А вообще, 

всегда нужно находиться рядом 
с игровым моментом. Для этого 
нужно заниматься собой, так как 
игроки в основном всегда млад-
ше судьи чуть ли не в два раза, 
и если учесть, что они еще и ре-
гулярно тренируются, а судьи 
только от случая к случаю, то су-
дье во много раз труднее прихо-
дится во время игры.

В Бийске у меня произо-
шел очень неприятный случай 
на «Спартаке», когда местная 
команда проиграла в самом 
конце матча рубцовскому «Тор-
педо» – 2:3. Естественно, вино-
ватым посчитали меня не толь-
ко хозяева, но и зрители. После 
игры я шел в плотном кольце их, 
а один из них тычет и тычет ку-
лаком мне в бок. Это я уже стер-
петь не смог и как лягнул его но-
гой! Прямо в надкостницу, в го-
лень, что его снесло. Он орет 
благим матом, кричит, что его 
убивают! У меня судейскую эм-
блему с груди сорвали! Затем 
еще с час, наверно, в раздевал-
ке сидел, ждал, когда все успо-
коятся, а эмблему мне вернули.

– Анатолий Маркович, вас 
все считали справедливым 
судьей. А каково им быть?

– Справедливый судья ну-
жен только сам себе, так уж у 
нас повелось. У меня с барна-
ульским тренером Василием 
Сергеевичем Фомичевым всег-
да непростые отношения бы-
ли и только из-за судейства. Не 
мог я себя переступить, чтобы 
ему и его команде помочь. Он 
так и говорил: «Не надо Куковя-
кина, он не поможет». Бывали 
случаи, что приходилось судить 
дома «Темп» вместо неприбыв-
шего на игру иногороднего су-
дьи. Ну не мог я помогать нагло 
своим и из-за этого попал к Фо-
мичеву в немилость. Он мне го-
ворит: «Ты знаешь, как нас су-
дят на выезде? Там внаглую 
«плавят»! А я говорю: «Не ви-
дел, не знаю. Для меня все ко-
манды одинаковы».

Поэтому, наверное, на Даль-
ний Восток меня посылали ред-
ко. Там рыба, икра. Московские 
судьи чаще судили, чем мы – си-
биряки. Они раз в год туда съез-
дят, затарятся, и их не видно, а 
нам с каким лицом эти коман-
ды судить? Это же наш регион, 
встречаемся часто. Поэтому ту 
же икру покупал, как все – на ба-
заре, и рыбу тоже. Нужен ли та-
кой судья кому-нибудь?

– Мне рассказывал Фоми-
чев про ваши способности в 
хоккее с мячом. Как вам уда-
валось так много забивать мя-
чей ударом с лету?

– У каждого своя коронка бы-
ла. У меня хорошо получались 
эти самые удары. У Крушняко-
ва удары с хода, у Мельникова 
штрафные и угловые. Однажды 
я зимой фомичевской команде 
забил четыре мяча и все с лету. 
Он даже меня похвалил.

– А самый памятный гол 
какой?

– Рубцовскому «Строителю» 
в матче за первое место в крае. 
В Рубцовске мы проиграли из-за 
предвзятого судейства Артема 
Сираканяна – 1:2, а в Барнауле 
судил абсолютно честный судья 
Вася Ефимов (отец известно-
го тренера и футболиста Юрия 
Ефимова). При счете 0:0 я в па-
дении с лету забил гол, все руб-
цовчане бросились к судье, но 
Василий стойко выдержал этот 
наскок и гол засчитал.

– А почему он не должен 
был его засчитывать?

– А они говорили, что я забил 
его лежа. А Василий все видел 
и сказал, что Куковякин снача-
ла попал по мячу с лета, а затем 
уже упал. Так оно и было, и мы 
стали чемпионами.

– Кого бы вы назвали силь-
нейшими барнаульскими хок-
кеистами?

– Василия Коростелева, 
Александра Немировского, Бо-
риса Золотухина, Николая Важе-
нина, Владимира Крушнякова, 
Петра Мельникова, Александра 
Ефанова, Анатолия Федулова.

– Долгое время вам одно-
му приходилось работать со 
всеми футбольными коман-
дами, всех возрастов – деть-
ми, подростками, юношами 
и взрослыми. За счет чего на 
ВРЗ удавалось долгое время 
содержать целый футболь-
ный клуб?

– У нас всегда большое вни-
мание уделялось взрослой за-
водской команде. Нет, денег мы 
футболистам не платили, ни зар-
плат, ни премий, ни стипендий не 
было. Была любовь заводчан, 
был полный стадион болельщи-
ков. Футболистов любили и ува-
жали. Любой мальчишка хотел 
бы играть в такой команде, и по-
этому от желающих заниматься 
отбоя не было. Наши детские, 
подростковые и юношеские ко-
манды довольно часто выигры-
вали звание чемпионов горо-
да, а призерами соревнований 
были почти всегда. Из наших 
команд вышли в большой фут-
бол Анатолий Федулов, Борис 
Золотухин, Александр Немиро-
вский, Георгий Чучаней, Влади-
мир Черкашин, Валерий Чупин, 
Анатолий Бабенко. Да и в город-

ском, и в краевом футболе, всег-
да гремели такие имена, как Ва-
силий Ельцов, Владимир Будре-
вич, Валерий Медведев, Сергей 
Ощепков. Поэтому я всегда шел 
из горспорткомитета после под-
ведения итогов сезона с боль-
шой охапкой кубков и почетных 
грамот.

– Анатолий Маркович, но 
ведь и в городошном спор-
те ваша заводская команда 
всегда была в числе лучших 
в крае. Как вам это удалось?

– У нас была плохонькая го-
родошная площадка в парке 
ВРЗ, рядом с танцплощадкой. 
Пришли ко мне городошники и 
попросили возглавить их фе-
дерацию. Когда я ее возглавил, 
то мне пришлось и им уделять 
больше внимания. Мы построи-
ли хорошую площадку рядом со 
спортзалом, стало больше жела-
ющих заниматься, я взял на ра-
боту к себе известного городош-
ника с пимокатной фабрики – 
мастера спорта СССР Валерия 
Чеснокова, и рядом с ним вско-
ре образовалась большая груп-
па интересующихся. Так мы по-
тихоньку стали готовить своих 
разрядников, а затем и мастеров 
спорта СССР. Из заводчан стали 
мастерами Юрий Семенов, Ва-
силий Сарафанов, а Владимиру 
Воронину пришлось ждать свое-
го мастерского значка почти год. 
В Москве его бумаги на присво-
ение куда-то задевались, и мне 
удалось их разыскать, когда я ту-
да приехал. Сам лично и прико-
лол этот значок ему на пиджак. 
А как присвоили мастера спор-
та Архипу Федоровичу Андросо-
ву, то такого вообще история ал-
тайского спорта не знает. В ту по-
ру ему было 65 лет! Он во всех 
соревнованиях выступал, выи-
грывал, выполнял норматив ма-
стера, а в Москве ему это звание 
не присваивали. Что такое? Мы 
начали звонить в Москву, а нам и 
говорят: «Вы что обалдели? Де-
ду 65 лет, и кто же подпишет та-
кой приказ?». Тогда мы Архипа 
Федоровича «омолодили» и ста-
ли заявлять его на соревнования 
не с 1919 года рождения, как бы-
ло на самом деле, а с 1939 го-
да рождения. Как будто ему 45 
лет... И что ты думаешь? Про-
шло, подписали ему документ и 
выдали значок. Все честь по че-
сти. А Архип в войну разведчи-
ком был, много орденов имел, а 
вот мастерского значка не было. 
И так он хотел им стать, масте-
ром! И стал, в 65 лет. До конца 
жизни он ходил тренироваться 
в городки. Похоронили его, ког-
да было ему уже 83. Вот что зна-
чит спорт!

Анатолий Маркович задумал-
ся и замолчал. Ему 90 лет, и есть 
что вспомнить. Он – живая исто-
рия рабочего поселка ВРЗ, его 
здесь знает каждый. Это он дал 
путевку в жизнь многим из нас, 
научил любить спорт и понимать 
его, быть преданным ему.

В любом оркестре каждый 
музыкант всегда на своем ме-
сте, каждый знает свое дело, 
от этого и зависит слаженность 
оркестра. Анатолий Маркович 
сам человек-оркестр: каким бы 
он делом ни занимался, всег-
да делал это профессиональ-
но, с душой. И всегда был по-
ложительный результат. В моей 
судьбе он тоже сыграл немало-
важную роль, пригласив осенью 
1982 года инструктором физ-
культуры завода. Вместе отра-
ботали восемь лет, с 9 утра до 
9 вечера ежедневно, кроме вы-
ходных. По 12 часов ежеднев-
но одно и то же: тренировки, за-
ливки катка и хоккейной коробки, 
проведение заводских спартаки-
ад и опять вечерние тренировки 
в спортзале. Умел ведь зажечь! 
И не было скучно, спортзал и 
стадион на ВРЗ всегда привлека-
ли большое число людей. А на-
чинал это дело Анатолий Марко-
вич Куковякин.

Валерий ЛЯМКИН.

ОРКЕСТР
добившись в своем деле поразительных результатов

Анатолий Куковякин – тренер детской хоккейной команды.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Для участия в открытом 
чемпионате Алтайского края 
по стрельбе из лука в Бар-
наул приехали спортсмены 
из Новосибирска, Кемерова, 
Новокузнецка, Казахстана 
и Республики Алтай. В тради-
ционном комплекте не хвата-
ло только томичей, где нема-
ло сильных лучников. В их от-
сутствие большинство первых 
мест завоевали новосибир-
цы, которые были на сорев-
нованиях самыми многочис-
ленными – 22 человека из 34 
участников. Наша команда 
состояла из шести спортсме-
нов: три женщины стреляли 
из классического лука (олим-
пийский вид) и трое мужчин – 
из блочного.

Соревнования проходили 
два дня – 4-5 августа. В пер-
вый светило яркое солнце, 
во второй с утра было пас-
мурно и дул ветерок.

– Как говорит президент 
нашей областной федера-
ции Елена Михальчук, стре-
лок – это почти воин. На-
до стрелять в любую пого-
ду: и в дождь, и в ветер, – за-
мечает Юрий Федотов, пред-
ставляющий Новосибирск

Сама Елена Михальчук 
стреляла из блочного лука. 
В Барнауле она была одной 
из самых именитых спортсме-
нок – мастер спорта, серебря-
ный призер чемпионата Евро-
пы в командном первенстве. 
Выше не по спортивному зва-
нию был только Александр 
Медведев из Павлодарской 
области Казахстана, он ма-
стер спорта международно-
го класса.

Елена рассказала нам, что 
в Новосибирске пять стрелко-
вых клубов – все они коммер-
ческие, но сейчас федера-
ция работает, чтобы при ка-
кой-нибудь спортшколе от-
крыть бюджетное отделение 
своего вида спорта. Несмо-
тря на относительную разви-
тость стрельбы из лука, ново-
сибирским поклонникам это-
го вида спорта хочется, что-
бы приток свежих сил в него 
был больше.

– Конкуренция пойдет 
только на пользу, – говорит 
тот же Юрий Федотов. – Пока 
она желает лучшего. А спорт 
наш – прекрасный: разви-
вает внимание, координа-
цию, мышечную систему… Я, 
к примеру, начал заниматься 
стрельбой из классического 
лука в 50 лет. За два с лиш-
ним года похудел на 13 ки-
лограммов, выполнил за это 
время норматив кандидата 
в мастера спорта. 

Лидеру алтайских лучниц 
Светлане Руденко 21 год. 
Обаятельная рыжеволосая 
девушка – она тоже кандидат 
в мастера спорта. Стреляет 
из классического лука. В 15 
лет Свете приснился сон, что 
она – лучница. Девушка рас-
сказала матери, что во сне 
стреляла из лука, и это бы-
ло здорово. И на следующий 

день она уже была в спортив-
ной секции.

Сейчас Светлана не толь-
ко стреляет, но еще и трени-
рует начинающих лучников-
студентов. Делает это на бес-
платной для них основе в ти-
ре Алтайского медуниверси-
тета на улице Некрасова, 65. 
Сама она тоже студентка ме-
да. Руководству вуза нравит-
ся, что в университете есть 
такая секция. Для нее закупи-
ли 10 довольно неплохих лу-
ков, краевая федерация вы-
делила медикам-спортсме-
нам три щита-мишени. На по-
стоянной основе в секции 
тренируется больше 20 сту-
дентов. Президент Алтайской 
краевой федерации стрельбы 
из лука Алексей Дрянев наде-
ется, что скоро они начнут вы-
ступать в соревнованиях. На-
деется на это и Светлана, 
мечтающая в обозримом бу-
дущем выполнить норматив 
мастера спорта международ-
ного класса.

Если на последних состя-
заниях, проходивших в Но-
восибирске, она в команд-
ном первенстве была вынуж-
дена стрелять в смешанной 
команде, то дома ей состави-
ли компанию местные лучни-
цы – вчерашняя школьница 
Дарья Лехнер, имеющая вто-
рой разряд, и предпринима-
тель Алена Барышева, у ко-
торой третий спортивный раз-
ряд. Результат получился не-
плохой: в стрельбе из класси-
ческого лука с расстояния 70 
метров команда заняла вто-
рое место, уступив лучницам 
из первой команды Новоси-
бирска.

В личных соревновани-
ях Светлана Руденко заняла 
третье место, чем осталась 
довольна. «Люблю стрелять, 
когда холодно и ветер. Всем 
это мешает, а мне наобо-
рот», – призналась она «Ал-
тайскому спорту». Первен-
ствовала Светлана Глебо-
ва из Новосибирска, второе 
место заняла ее землячка – 
Мария Сементеева.

Алтайские спортсмены-
мужчины выступали в дисци-
плине «стрельба из блочно-
го лука». Они, как и класси-
ки, тоже стреляли с дистан-
ции 70 метров. Лучший ре-
зультат в личных соревнова-
ниях показал мастер спорта 
Валентин Киселев, занявший 
4-е место из 14 участников. 
Два первых места остались 
за новосибирцами, мастера-
ми спорта Артемом Мальце-
вым и Юрием Демаковым. 
Третье занял мастер спор-
та международного класса из 
Казахстана Александр Мед-
ведев.

В командном первенстве 
у блочников случилась ма-
ленькая сенсация. Фавори-
ты – бронзовые призеры не-
давних всероссийских сорев-
нований из новосибирской 
команды «Триада» Алек-
сандр Белкин, Артем Маль-

цев и Юрий Демаков, – не-
удачно отстреляв последнюю 
серию, уступили пальму пер-
венства смешанной команде 
«Интернационал», в составе 
которой выступали спортсмен 
из Кемеровской области Ан-
дрей Майер, новосибирец 
Антон Греблих и павлодарец 
Александр Медведев. Сбор-
ная Алтайского края, в кото-
рую вошли мастера спорта 
Валентин Киселев, Евгений 
Реснянский и кандидат в ма-
стера спорта Алексей Дрянев, 
завоевала бронзу.

Говоря об итогах сорев-
нований для алтайских луч-
ников, президент краевой 
федерации стрельбы из лу-
ка Алексей Дрянев оценил 
их, с одной стороны, как хо-
рошие, а с другой – удовлет-
ворительные. Хорошо, что 
с медалями, но жаль, что нет 
ни одной золотой, и вообще 
наград завоевали мало. Та-
кой результат, по его словам, 

предсказуемый, так как, в от-
личие от соперников, алтай-
ские лучники не имеют посто-
янного летнего стрельбища. 
Им негде тренироваться, что-
бы стрелять на дальнее рас-
стояние.

Зимой худо-бедно, поми-
мо тира в медуниверсите-
те, есть еще тир в подваль-
ном помещении пятиэтажки 
на улице Островского, 31 – 
это основная база краевой 
федерации стрельбы из лука. 
У всех ведущих спортсменов 
есть ключи от этого помеще-
ния, они могут тренироваться 
в любое время. Там же рабо-
тает для всех желающих сек-
ция стрельбы из лука, кото-
рую ведут Валентин Киселев 
и Алексей Дрянев. За уме-
ренную плату – тысяча-пол-
торы в месяц – в ней занима-
ются учащиеся из близлежа-
щих школ и местные взрос-
лые, включая пенсионеров – 
в общей сложности человек 

сорок-пятьдесят. Организа-
торы тира оплачивают арен-
ду подвала, платят за комму-
налку и электричество. 

– Конечно, нам бы хотелось 
другое помещение. Но боль-
ше всего нам необходим лет-
ний лукодром, – говорит Алек-
сей Дрянев. – У меня есть про-
ект его строительства на за-
брошенном стадионе по улице 
Эмилии Алексеевой. По наше-
му заказу его сделал довольно 
известный в Барнауле архитек-
тор Михаил Шмидт. С проектом 
знакомы как руководители кра-
евого спорта, так и городского. 
Но все уперлось в выделение 
земли городскими властями. 
Нам предлагают поучаство-
вать в аукционе и выкупить 
участок. Говорят прямо: запла-
тите порядка 36 миллионов ру-
блей и делайте с этой землей, 
что хотите. Наверное, по мер-
кам строительства многоэта-
жек и торговых центров день-
ги приемлемые, но мы хотим 

построить социальный объект, 
который бы стал, как это гром-
ко ни звучит, базой для алтай-
ской школы стрельбы из лука. 
Причем мы можем это сделать 
за счет частных инвестиций, 
без привлечения бюджетных 
средств. Я презентовал луко-
дром в Российской федерации 
стрельбы из лука, его одобрил 
ее президент Владимир Ише-
ев, понравился проект и Иоси-
фу Кобзону, который до своего 
ухода из жизни являлся пред-
седателем Попечительского 
совета РФСЛ. От Иосифа Да-
выдовича должно было посту-
пить письмо в Правительство 
Алтайского края с просьбой по-
содействовать с решением во-
проса по земле. Поступило оно 
или нет, не знаю. Но, надеюсь, 
что при новом руководителе 
края ситуация изменится в по-
ложительную для нас сторону.

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото автора.

СТРЕЛЬБА БЕЗ ШУМА
В Барнауле прошел третий открытый чемпионат края среди лучников

Аккуратно подстриженный газон, белые костюмы, без-
звучно летящие в цель стрелы. Спортсмены несуетли-
во заряжают луки, улыбаются, негромко обмениваются 
репликами. Под цветастыми зонтиками кулер с водич-
кой и небольшой запас провианта. Лучники, свободные 
от стрельбы, отдыхают в алых пластиковых креслах. Все 
это напоминает аристократический пикник. Не хватает 
только увидеть пасущихся рядом породистых лошадей 
и услышать английскую речь.

Спортсмены и судьи Алтайского края.

Светлана Руденко – ведущая алтайская лучница. Кто на что настрелял.
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