
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
Воспитанник краевой спортшколы «Клевченя» 21-летний 

мастер спорта международного класса Виктор Муштаков – 
двукратный серебряный призер чемпионата России по конь-
кобежному спорту на отдельных дистанциях.

Соревнования проходили 25-28 октября в подмосковной Ко-
ломне и были отбором на два первых этапа Кубка мира в Япо-
нии. Наш земляк Виктор Муштаков дважды был вторым за не-
однократным чемпионом мира на спринтерских дистанциях Пав-
лом Кулижниковым. 

На 500-метровке Виктор финишировал с новым рекордом края 
– 34,66 секунды. Время победителя – 34,64. Дистанцию 1000 ме-
тров Муштаков пробежал за 1.09,16 секунды, а Павел Кулижни-
ков – за 1.08,66.

По итогам чемпионата подопечный заслуженного тренера Рос-
сии Аркадия Конюхова выступит на этапах Кубка мира в Японии. 
Первый из них пройдет 16-18 ноября, второй – 23-25 ноября.

ОПЫТ И МАСТЕРСТВО
Известная алтайская спортсменка, заслуженный мастер 

спорта Ирина Громова завоевала серебряную медаль чем-
пионата России по дзюдо.

Соревнования проходили 10-13 октября в Грозном. 11 ок-
тября Ирина взяла серебро в весовой категории до 63 кг. Для 
33-летней военнослужащей, воспитанницы барнаульской 
спортшколы «Олимпия», это уже девятая медаль чемпиона-
тов страны! В 2011 году ученица заслуженного тренера Олега 
Зайцева была чемпионкой, помимо этого в ее наградной кол-
лекции 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

В последний день чемпионата в  Грозном борцы разыграли на-
грады командного первенства. В составе сборной СФО выступа-
ли два алтайских спортсмена – Андрей Томчук (до 100 кг) и Ири-
на Громова (до 63 кг). Сибиряки взяли верх в командной схватке 
над хозяевами татами из Северо-Кавказского федерального окру-
га, а затем победили команду Центрального федерального окру-
га. В финале сборная СФО уступила команде Москвы и была на-
граждена серебряными медалями.

ПОД ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ 
Алина Ломакина – победительница Всероссийских сорев-

нований по художественной гимнастике памяти Героя Совет-
ского Союза Марии Октябрьской.

Они проходили в Томске с 16 по 20 октября. В турнире уча-
ствовало около 300 гимнасток из 8 регионов России. Команда СШ 
«Жемчужина Алтая» выступила в составе 25 человек.

По итогам многоборья в индивидуальной программе 1-го раз-
ряда (2006-2007 г.р.)  Алина Ломакина заняла первое место. 

По итогам групповых упражнений команда, выступающая по 
программе КМС (2003-2005 г.р.), в составе Марии Фатьяновой, 
Полины Зубковой, Ульяны Боровиковой, Екатерины Пономарен-
ко и Анны Повалюхиной заняла второе место (тренеры команды 
М. Ильина и И. Кошевая).

БЫСТРОНОГИЕ ШКОЛЬНИЦЫ
Учащиеся Мамонтовской средней школы Мамонтовского 

района выиграли Всероссийские соревнования по легкоат-
летическому четырехборью «Шиповка юных». 

Состязания с участием школьных команд прошли в Адлере 
с 19 по 28 сентября. Несколько кубков завоевали на них мамон-
товские школьники − подопечные тренеров районной ДЮСШ Ири-
ны и Владимира Василенко. Мамонтовские девушки вышли по-
бедительницами соревнований в первенстве сельских школ Рос-
сии сразу в двух возрастных группах – в состязаниях школьниц 
14-15 лет (2003−2004 г. р.) и 12-13 лет (2005-2006 г. р.). Кроме это-
го, в возрастной группе 14-15 лет второе место заняли мамонтов-
ские юноши. 

В состязаниях девушек 12-13 лет Алина Поротикова, Мария 
Якушева, Анастасия Безродная и Лилия Кайкова были первыми 
в эстафете 4×100 метров вообще среди всех участников соревно-
ваний «Шиповка юных» (а это и спортивные школы, и городские, 
и сельские). Их результат – 52,81 секунды. Вторым в спринтерской 
эстафете финишировал квартет из спортивной школы олимпий-
ского резерва Московской области с результатом 52,82. 

ОН УЧИЛ ПОБЕЖДАТЬ 
В Барнауле состоялся турнир по боксу памяти директора 

спортивного клуба «Боевые перчатки», мастера спорта СССР 
Валерия Беспалова. 

Соревнования проходили в рамках фестиваля бокса «Спор-
тивная смена Алтая» 11-13 октября. В них участвовало более 100 
боксеров из семи городов и трех сельских районов Алтайского 
края, а также из села Майма Республики Алтай. 

Фестиваль проходил на средства гранта губернатора Алтай-
ского края некоммерческим партнерством «Здоровое поколение 
Алтая» при поддержке федераций бокса Алтайского края и горо-
да Барнаула. 

Лучшим боксером турнира был признан спортсмен барнауль-
ской СШОР № 3 «Боевые перчатки» Данил Денисов. Той самой, в 
которой работал Валерий Викторович.

Справка
Мастер спорта СССР по боксу Валерий Беспалов воспитал 15 

мастеров спорта России, одним из первых в стране стал готовить 
боксеров-профессионалов. 

Подробнее о турнире – на сайте altaisport.ru

Виталий ДВОРЯНКИН. 
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Стрелок Сергей Каменский 
о допинге, лишнем весе 
и кучности стрельбы

В Аргентине право представ-
лять страну мог только один 
спортсмен, поэтому командных 
соревнований не проводилось. 
Вернее, они были, но это было 
чистой воды шоу: в команду по 
жребию собирали представите-
лей различных видов спорта из 
разных стран под девизом «Да-
вайте знакомиться и дружить».

Квалификационные сорев-
нования гимнастов прошли то-
же в непривычном формате. То, 
что вмещается в один день, рас-
тянулось на четыре. Зрителям – 
это удовольствие, а спортсме-
нам – дополнительные слож-
ности. Тренер Сергея Найдина 
Сергей Степаненко считает та-
кой формат перебором. Психи-
ка детей еще не так крепка, что-
бы столько дней быть в напряже-
нии. Тем не менее его подопеч-
ный отлично справился с квали-
фикацией и отобрался не толь-

ко в финал многоборья, но и в 
четыре финала в отдельных его 
видах – на перекладину, брусья, 
коня и вольные упражнения. По 
сравнению с юниорским чемпи-
онатом Европы спортивная кон-
куренция на Олимпиаде оказа-
лась куда жестче. Неожиданно 
для себя Сергей Найдин выяс-
нил, что даже во Вьетнаме есть 
серьезные гимнасты. У вьетнам-
ца были сильные брусья. 

Хотя в Аргентине культ фут-
бола, мальчишки там на каж-
дом углу увлеченно гоняют мяч 
и всегда готовы достать из сум-
ки или снять с себя для обме-
на футболку с фамилией Месси, 
соревнования юношеской Олим-
пиады по спортивной гимнасти-
ке все дни собирали полный зал, 
вмещавший примерно три тыся-
чи зрителей. Хорошо или пло-
хо аргентинцы знают этот вид 
спорта, сказать трудно. Но боле-

ли они горячо, шум стоял до по-
толка, что тоже для многих евро-
пейских гимнастов было непри-
вычно. «Особенно их приводили 
в восторг зрелищные элементы, 
– рассказывает Сергей Найдин. 
– К примеру, если спортсмен кру-
тился на перекладине одной ру-
кой, это вызывало восхищение».

По какому принципу публи-
ка попадала в зал, участники со-
ревнований не поняли. Люди за-
ходили в помещение порция-
ми. Смотрели состязания вжи-
вую минут двадцать – и органи-
зованно удалялись. Группу сме-
няла группа. Но прежде чем все 
увидеть воочию, местные жите-
ли стояли в огромной очереди и 
глазели на огромные экраны, на 
которых транслировались сорев-
нования. Пока состязания про-
должались, толпы у мониторов 
не иссякали.

«Многоборье я прошел чуть-
чуть хуже, чем квалифика-
цию, – рассказывает Сергей 
Найдин. – Но тут и судили стро-
же, чем в первый день. Япон-
ца мне было очень тяжело на-
гнать». Сергей, не допустивший 
ни одного падения, стал сере-
бряным призером. Он вообще 
ни разу не упал на этих соревно-
ваниях, что для спортсменов его 
возраста – большая редкость. 
Даже японец, завоевавший в 
Аргентине больше всех золотых 
медалей, на брусьях сорвался. 

Еще на квалификации ста-
ло ясно, что этот спортсмен – 
главный претендент на золо-
то не только в многоборье, но 
и в отдельных его видах. У не-
го и сложность программ вы-
сокая, и исполнение на чемпи-
онском уровне. Но это не озна-
чало, что с гимнастом Страны 
восходящего солнца бороться 
невозможно. 

Китаец опередил его на ко-
не, а Сергей, возможно, толь-
ко из-за судейской ошибки не 
обошел в вольных упражнени-
ях. Рефери, ставившие все пре-
дыдущие дни российскому гим-
насту за сложность его програм-
мы на ковре оценку 5,0, по не-
понятной причине при розыгры-
ше медали в вольных упражне-
ниях как отдельном виде много-
борья выставили Найдину 4,9. 
От первого места его в итоге от-
делили всего 0,67 балла – од-
на десятая балла стала роко-
вой. Протест после выставле-
ния оценки принимается судья-
ми не позднее, чем через 4 ми-
нуты, но, к сожалению, недоста-
точный опыт и незнание испан-
ского языка, который является 
в Аргентине официальным, не 
позволили Сергею и его трене-
ру уложиться в отведенное вре-
мя и оспорить судейское реше-
ние. В итоге – только бронза. 

(Окончание на 2-й стр.)

ОЛИМПИЙСКОЕ 
КРЕЩЕНИЕ

Сергей Найдин выиграл четыре медали III летних юношеских 
Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Сергей участвовал в соревнованиях такого масштаба 
впервые. Они  были совсем не похожи на прежние ни по ан-
туражу, ни по внутреннему содержанию. С одной стороны, 
организаторы постарались превратить турнир гимнастов в 
шоу – цирк для зрителей, и это им удалось. А с другой, на са-
мом помосте все дни шла напряженнейшая спортивная борь-
ба. Причем спортсменов со всех уголков света. Такого пред-
ставительного турнира в биографии 17-летнего Найдина еще 
не было. Воспитанник барнаульской спортшколы Сергея Хо-
рохордина оказался на высоте, сделав в личных соревнова-
ниях шаг вперед даже по сравнению августовским чемпиона-
том Европы среди юниоров в шотландском Глазго, где взял 
две медали – бронзу в многоборье и вольных упражнениях. 
Чемпионом он там стал в командном первенстве.  
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ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
Алтайские спортсмены – победители и призеры чемпи-

оната России по бодибилдингу и фитнесу. 
Турнир прошел 11-15 октября в Красноярске. Чемпионами 

страны стали наши земляки Евгений Константинов в категории 
«Классический бодибилдинг 175 см» и Владислав Алексеев 
в категории «Пляжный бодибилдинг +178 см».

На счету Алексеева еще и серебро в абсолютной катего-
рии «Пляжный бодибилдинг» среди юниоров до 23 лет. С се-
ребряной наградой чемпионата России вернулась домой Нел-
ли Мошкина, занявшая второе место среди женщин в катего-
рии «Фитнес-бикини 172 см», медаль такого же достоинства, 
но в первенстве страны среди юниоров, завоевал Дмитрий Но-
сов, ставший вторым в абсолютной категории «Классический 
бодибилдинг».

В командном зачете сборная Алтайского края заняла 5-е ме-
сто среди 52 регионов.

СНОВА В ПРИЗАХ 
Николай Душенин завоевал серебряную медаль чемпи-

оната России по паратхэквондо. 
Соревнования паратхэквондистов проходили в Махачкале 

с 19 по 21 октября. Звание чемпиона страны и путевки на меж-
дународные турниры оспаривало около 100 спортсменов из 
25 регионов страны.

Барнаулец Николай Душенин (тренеры Петр Маркин и Дми-
трий Кленов) выступал в весовой категории до 61 кг. Он за-
нял второе место в группе К42. В ней выступают спортсмены 
с ампутацией или нарушением работы нервов одной конечно-
сти выше локтя.

Это уже третья медаль нашего спортсмена на чемпиона-
тах страны. 

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ
Гимнаст Денис Юров выиграл Всероссийские соревно-

вания памяти Николая Толкачева. 
Во Владимире 19-22 октября состоялся турнир по спортив-

ной гимнастике памяти Николая Толкачева, тренера легендар-
ного гимнаста Николая Андрианова. 

Воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского ре-
зерва Сергея Хорохордина Денис Юров (тренер Анатолий Бол-
дырев, хореограф Ольга Нечаева) вышел победителем со-
ревнований на брусьях, стал вторым призером в многоборье 
и упражнениях на коне, занял третье место на кольцах.

Неделей раньше он успешно выступил на всероссийских 
соревнованиях «Сурская осень» в Пензе: завоевал серебря-
ную медаль в многоборье, а выступая в финалах отдельных 
видов многоборья, стал первым на кольцах.

БРОСОК НА ПЬЕДЕСТАЛ
Трое алтайских спортсменов стали призерами юноше-

ского первенства России по самбо. 
В подмосковном Раменском 27-29 сентября состоялось 

первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-
16 лет. В соревнованиях участвовало более 700 спортсменов 
из 70 регионов.

Представители Алтайского края завоевали три медали: од-
ну серебряную и две бронзовые. Среди юношей в весовой ка-
тегории до 42 кг Владислав Исаян из Заринска занял второе 
место. В финале он уступил Богдану Усольцеву из Московской 
области. У девушек в весовой категории до 38 кг бронзу завое-
вала Анастасия Чебыкина из Тальменки, а в весовой категории 
до 70 кг третье место заняла Екатерина Чиркова из Барнаула.

ЮНИОРЫ ВПЕРЕД ВЗРОСЛЫХ
Денис Жданов и Елизавета Косюк – чемпионы Сибир-

ского федерального округа по плаванию. 
Чемпионат и первенство СФО по плаванию на короткой 

воде (бассейн 25 метров) проходили 16-19 октября в Иркут-
ске. Воспитанники краевой спортшколы олимпийского резерва 
«Обь» Денис Жданов и Елизавета Косюк находятся еще в юни-
орском возрасте (для юношей это 17-18 лет, а девушек − 15-
17 лет), но стали победителями соревнований среди взрослых. 
Денис, впервые выполнив норматив мастера спорта, первен-
ствовал с результатом 24,10 секунды на дистанции 50 метров 
баттерфляем, а Елизавета Косюк со временем 17.37,03 была 
первой на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Оба результата барнаульцев пошли и в юниорский зачет, 
и принесли их обладателям золото в соревнованиях сверстни-
ков. Денис Жданов стал в юниорских состязаниях еще и чем-
пионом на дистанции 50 метров вольным стилем (22,77).

В юношеском разряде (15-16 лет) трехкратным победите-
лем первенства СФО стал бийчанин Илья Шилкин, также пред-
ставляющий краевую спортшколу «Обь». Он первенствовал 
на трех дистанциях в плавании брассом − 50 метров (28,74), 
100 метров (1.02,73) и 200 метров (2.18,92). Еще одну медаль 
в юношеском первенстве воспитанник спортшколы «Обь» Да-
нил Нефедов из Барнаула. Он выиграл соревнования на дис-
танции 100 метров комплексом (59,12).

СМЕНИЛИ ПЕРЬЯ НА РАКЕТКИ
В теннисном центре «Алтай» 20 октября состоялся пер-

вый розыгрыш Кубка журналистов Алтайского края по на-
стольному теннису.

Инициировал соревнования председатель краевой феде-
рации настольного тенниса Алексей Перфильев. В состязани-
ях участвовали работники СМИ и пресс-служб. Многие колле-
ги давно не встречались. Например, Алексей Герасимов, быв-
ший заместитель редактора газеты «Алтайская правда», уже 
несколько лет работает в Горном Алтае. Но на время соревно-
ваний он снова влился в старый коллектив. 

В этом году Алексею Сергеевичу исполнилось 66 лет, одна-
ко мастерство, как говорится, не ржавеет. Кандидат в масте-
ра спорта по настольному теннису, он первенствовал на Куб-
ке журналистов в личном зачете и помог «Алтайской правде» 
выиграть главный командный приз. Вместе с Алексеем Гера-
симовым радость командной победы разделили заместитель 
главного редактора газеты Олег Антонов, фотокорреспонден-
ты Евгений Налимов и Андрей Каспришин. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 

ИТОГИ СЕЗОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Досадно Сергею и за свое се-
ребро на коне. Он наблюдал за 
китайцем перед объявлением 
результата, который тот зарабо-
тал за свои упражнения на коне, 
и видел, что соперник смирил-
ся, что победил русский. И когда 
чемпионом объявили его – да-
же растерялся, так был сильно 
удивлен. 

Но что пенять на судей? Как 
говорит Сергей Найдин, главный 
урок, который он вынес после со-
ревнований в Буэнос-Айресе, на-
до усерднее работать: учить но-
вые элементы, добиваться ста-
бильности при выполнении ком-
бинаций. 

Свою последнюю медаль в 
Аргентине – еще одну бронзу 
– Сергей завоевал на брусьях. 
При соскоке он защемил нерв и 
не смог выступить в последний 
день соревнований на перекла-
дине, где надеялся завоевать 
еще одну медаль. 

По словам Сергея Степанен-
ко, его подопечный выступил на 
юношеской Олимпиаде в свою 
силу. Сделал все, что делает и 
на тренировках, – не лучше и не 
хуже.

Сейчас Сергею необходимо 
подлечить спину. Во второй по-
ловине ноября его ждут уже на 
сборах во взрослой команде, 
молодежные соревнования тур-
ниром в Аргентине для него за-
кончились. Как сложится взрос-
лая гимнастическая жизнь? Это 
зависит и от здоровья, и от того, 
как он пройдет фазу превраще-
ния из юноши в мужчину: Сер-

гей еще до конца не переварил 
свои новые ростовые габариты 
и не оброс «мясом». 

В Барнауле он теперь бу-
дет появляться еще реже (хотя 
и так жизнь талантливых гим-
настов с детства привязана к 
олимпийской базе в Подмоско-
вье). Летом 17-летний парень 
экстерном окончил общеобра-
зовательную школу и поступил 
в Смоленскую государственную 
академию физической культу-
ры, спорта и туризма – на год 
раньше, чем обычные школьни-
ки. Там учатся многие гимнасты. 

Да и поддерживать хоро-
шую спортивную форму дома 
Сергею все сложнее. В род-

ном спортзале многие снаря-
ды устарели для спортсмена 
его класса. Но главная беда – 
в помещении очень тесно. Тес-
но для всех, не только для не-
го. В такой скученности – где 
вместе и мальчики, и девочки 
– в других гимнастических цен-
трах России нигде уже, по сло-
вам специалистов, не трени-
руются. Одно время на греб-
не успехов Сергея Хорохорди-
на заходила речь о строитель-
стве более просторного дома 
для спортшколы, но разговоры 
так и остались разговорами.

Попасть в сборную Рос-
сии на взрослые Олимпийские 
игры в Токио-2020 Сергею Най-

дину вряд ли удастся, хотя к 
этому времени ему будет уже 
19 лет. Это и мнение тренера, 
и самого спортсмена. Уж слиш-
ком хорошо обкатан нынешний 
состав сборной. Впрочем, шан-
сы есть всегда. Если удастся в 
ближайший год набрать мак-
симальную сложность испол-
нения на коне и перекладине, 
то всякое возможно. И все же, 
более реально олимпийская 
перспектива во взрослом спор-
те проглядывается для Сергея 
Найдина к Олимпиаде-2024, 
когда произойдет естествен-
ное омоложение команды. 

Виталий ДВОРЯНКИН.

ОЛИМПИЙСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

В начале октября завер-
шился чемпионат страны по 
хоккею на траве в женской Су-
перлиге. Барнаульский «Ком-
мунальщик» в двух заключи-
тельных матчах одержал на 
своем поле победы над волго-
донской «Дончанкой» и ушел 
с последнего, шестого, места. 

По количеству очков алтай-
ская команда догнала и нахо-
дящуюся на четвертой стро-
ке таблицы «Сборную Санкт-
Петербурга». По дополнитель-
ным показателям питерские 
хоккеистки нас обходят, но, 
скорее всего, команда из Се-
верной столицы будет наказа-
на за предоставление в Феде-
рацию хоккея на траве России 
недостоверных документов и 
лишится очков, набранных в 
первом круге. Вопрос об этом 
внесен в повестку дня заседа-
ния исполкома федерации, ко-
торое состоится 9 ноября. Так 
что через неделю «Коммуналь-
щик», по всей видимости, под-
нимется на четвертое место 
итоговой таблицы Суперли-
ги-2018.

К определенным достиже-
ниям этого сезона можно отне-
сти то, что «Коммунальщик» 
отдал мало очков соперникам 
слабее себя. Таких на теку-
щий момент мало – всего од-
на команда, «Дончанка». В ны-
нешнем году в личных встре-
чах мы отобрали у Волгодон-

ска 12 очков из 15 возможных 
(напомним, в прошлом сезоне 
«Дончанка» набрала 18 очков, 
из которых 13 взяла в матчах 
с нами). 

А вот с командами, нахо-
дящимися выше «Коммуналь-
щика» в турнирной таблице, 
алтайские хоккеистки сыгра-
ли очень плохо. Не всегда бы-
ли хуже по игре, но почти всег-
да по результату. Тут можно 
вспомнить домашние матчи 
против Питера и Москвы, про-
игранные в один мяч, встречу с 
подмосковными динамовками, 
в которой барнаульская коман-
да также уступила с минималь-
ным счетом при том, что не ре-
ализовала два пенальти, и т.д. 
Налицо психологическая не-
устойчивость команды, неспо-
собность довести до победно-
го результата выигранный, ка-
залось бы, матч. 

На самом деле это про-
блема кадровая: после ухо-
да ряда относительно взрос-
лых игроков в прошлом году и 
в межсезонье молодым хокке-
исткам требуется время, чтобы 
адаптироваться в Суперлиге. 
А уходят спортсменки потому, 
что хотели бы зарабатывать 
больше, чтобы у команды бы-
ли перспективы, возможность 
бороться за достойный резуль-
тат… И тут неизбежно возника-
ет вопрос о деньгах и бюдже-
те. В 2009 году, последнем, ког-

да «Коммунальщик» выиграл 
медали Суперлиги, бюджет 
команды составлял порядка 
15 миллионов рублей. На се-
годняшний день – менее 12. 
А если еще учесть, как обе-
сценились деньги за прошед-
шие девять лет…

Несмотря на кризис «Ком-
мунальщика» – флагмана ал-
тайского хоккея на траве – и 
его проблемные взаимоотно-
шения с профильной спорт-
школой «Юность Алтая», все 
равно машина, построенная 
за 40 лет в Барнауле Влади-
миром Кобзевым, продолжает 
штамповать молодых игроков. 
Каждый год Федерация хок-
кея на траве России публику-
ет список кандидатов в сбор-
ные команды страны по всем 
возрастам – национальные, 
молодежные, до 18 лет, до 
16 лет. В нынешнем сезоне в 
этом списке было 28 (!) пред-
ставителей нашего региона. 
Всего – восемь сборных (по 4 
мужских и женских), и в семи 
из них присутствуют спортсме-
ны из Барнаула.

И не только присутствуют, 
но и успешно выступают на 
международных стартах. Ле-
том барнаулец  Егор Петренко 
в составе сборной России до 
18 лет стал победителем пер-
венства Европы в валлийском 
Кардиффе. Ксения Терещен-
ко в составе женской сборной 
России U18 в Чехии стала се-
ребряным призером аналогич-
ного континентального турни-
ра. Из других международных 
достижений алтайских хокке-
истов прошедшего лета отме-
тим бронзовые медали чем-
пионата мира среди женщин 
старше 45 лет, завоеванные  
двумя бывшими спортсмен-
ками барнаульского «Комму-
нальщика» – Анаидой Авети-
сян и Натальей Феночкиной.

В уходящем сезоне прово-
дилась Спартакиада молоде-

жи России. И юношеская, и де-
вичья сборные края по хоккею 
на траве прошли в финальный 
этап и принесли очки нашему 
региону. Дело в том, что все-
российские спартакиады заду-
маны как смотр развития дет-
ско-юношеского спорта на ме-
стах. Сборные команды в каж-
дом из 42 видов спорта, вклю-
ченных в программу спартаки-
ады, в зависимости от заня-
тых в финале мест зарабаты-
вают для своего региона оч-
ки (или не зарабатывают, если 
не попадают в 4-й финальный 
этап). Так вот, всего Алтайский 
край по итогам Всероссий-
ской спартакиады молодежи 
– 2018 набрал 320 баллов, из 
которых 125 принес хоккей на 
траве! Юношеская хоккейная 
команда края заняла 4-е ме-
сто в России (65 очков), в тур-
нире девушек наш регион стал 
пятым (60 очков). Для сравне-
ния, фехтовальщики внесли 
в копилку Алтайского края 45 
баллов, боксеры – 40, борцы – 
35 и т.д.

Так что потенциал у наше-
го хоккея на траве есть. По-
прежнему в Алтайском крае 
появляются юные перспектив-
ные игроки. Главное, чтобы им 
было, к чему стремиться. Поэ-
тому надо бы обратить внима-
ние на вершину хоккейной пи-
рамиды – команды мастеров. 
К сожалению, в прошедшем 
сезоне «Коммунальщик» не 
имел финансовой возможно-
сти конкурировать с клубами, 
занявшими призовые места в 
женской Суперлиге, а мужская 
команда «Сборная Алтайско-
го края», годом ранее высту-
павшая в высшей лиге, вооб-
ще не была заявлена в чем-
пионат России. А если нет ко-
манд-флагманов, как мотиви-
ровать детей (и их родителей) 
заниматься хоккеем на траве?

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

Сезон-2018. Чемпионат России по хоккею на траве 
среди женских команд. Суперлига. Итоговое положение

М Команда И В ВБ П ПБ М О
1 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 25 19 2 3 1 86-31 62
2 «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва) 25 19 1 3 2 110-50 61
3 «Динамо-Электросталь» (Моск. обл.) 25 18 0 6 1 109-58 55
4 «Сборная Санкт-Петербурга» 25 5 1 19 0 46-100 17
5 «Комунальщик» (Барнаул) 25 5 1 19 0 68-127 17
6 «Дончанка» (Волгодонск) 25 4 0 20 1 29-82 13

ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ. 
ЖДЕМ РАЗВИТИЯ

Прошедший сезон «Коммунальщика» запомнится рядом 
достижений отдельных хоккеисток, неплохим выступлени-
ем на Спартакиаде молодежи России и продолжением кри-
зиса главной команды.

Сергей Найдин с семьей и своим тренером Сергеем Степаненко (крайний справа).



СБОРНАЯ РОССИИ

3№ 10 (837) 31 октября 2018 г. АЛТАЙСКИЙ СПОРТ

− Яна, я перерыл весь Ин-
тернет, информации про вас 
практически нет, как и боль-
ших интервью. Расскажите 
вкратце о своей биографии.

− Родилась в Алтайском 
крае, в городе Рубцовске. Там 
закончила школу, а потом пе-
реехала в Барнаул, где и живу 
уже много лет.

− Жизнь обычного ребен-
ка, а откуда такой выбор − 
спортивная карьера?

− Да как-то сразу в дет-
стве этот выбор сделала. На-
чала с шести лет заниматься 
лыжными гонками, да и после 
окончания школы сразу знала, 
что поступать буду на специ-
альность, связанную со спор-
тивной деятельностью.

− А почему именно лыж-
ные гонки?

− Мама занималась лыжа-
ми. Причем до сих пор для се-
бя занимается, даже на со-
ревнования ездит. Затянуло 
ее, в общем (улыбается).

− В те самые шесть лет, 
делая такой выбор, могли 
мечтать о том, что попаде-
те в сборную России?

− Даже мыслей таких 
не было. Мне просто нрави-
лось кататься на лыжах, и тог-
да вообще никаких таких це-
лей не было. А лет в восемь 
поехали на краевые соревно-
вания, и все, затянуло меня 
по полной. Хотелось выиграть 
сначала в крае, потом поеха-
ли на Сибирь, хотелось по Си-
бири медаль, потом на Рос-
сии, все как-то шажками, шаг 
за шагом, изначально не бы-
ло цели, мол, обязательно на-
до попасть в сборную!

О победах
− Бытует мнение, что 

в спорте в России людям 
из небольших городков 
и без связей сложно про-
биться в спортивную элиту. 
К лыжным гонкам это, судя 
по всему, не относится?

− В лыжных гонках, как мне 
кажется, наблюдается обрат-
ная тенденция. Те, кто прожи-
вают в деревнях, в малень-
ких городах, чаще попадают 
в сборную. Люди неизбало-
ванные.

− Помните свою первую 
серьезную победу?

− Да, это было первен-
ство России, мне было лет 13. 
Я первый раз туда поехала, 
вообще не знала, как смогу 
пробежать. И вот смотрю про-
токолы, начала с конца искать 
себя, а получилось, что выи-
грала (смеется). Это было 
очень для меня значимо.

− Та победа дала серьез-
ный стимул продолжать ка-
рьеру?

− Да, это был показатель, 
что все, чем занимаюсь, это 
точно не зря. И вот тогда у ме-
ня уже появились какие-то 
мысли… Не то чтобы уверен-
ность… Но в сборную захоте-
лось.

− Когда впервые попа-
ли в систему националь-
ной команды?

− Пять лет назад.
− Не ошибусь, если ска-

жу, что главная победа в ка-
рьере пришла на первен-
стве мира в этом году?

− Да, это так. Если честно, 
я очень волновалась, пото-
му что настраивалась имен-
но на эту дистанцию, на 10 
километров классикой. Да, 
держала в голове скиатлон 
еще, если бы вдруг что-то не 
получилось в классике, но 
все равно настраивалась по-
особенному. Но меня очень 
сильно трясло от волнения 
перед этой гонкой. Такое 
о-о-очень редко бывает.

− А как справляетесь 
с этим?

− С волнением? А оно мне 
помогает!

− То есть это, наоборот, 
хорошо?

− Да, потому что если вы-
ходишь расслабленной и спо-
койной, можно и вообще 
не выходить. Ничем хорошим 
это не заканчивается (смеет-
ся).

− Сейчас делается ставка 
на универсальность лыж-
ников. Как понимаю, вы то-
же бегаете все дистанции?

− Да, бегаю все. В прошлом 
сезоне классика особенно по-
лучалась, но я конек и клас-
сику не разделяю особо, мне 
и то, и другое нравится. Един-
ственное, что спринт не особо 
пока получается, но по срав-
нению с тем, что было рань-
ше, я достигла определенно-
го прогресса в нем.

− Учитывая, что в вашей 
группе есть на кого равнять-
ся, те же Наталья Матвеева, 
Евгения Шаповалова, Юлия 
Белорукова сильны в этом 
виде.

− Да, есть возможность 
подтянуть спринт. Это очень 
помогает, когда в команде та-
кие люди.

− А в детстве что больше 
любили?

− Классику. А конек у ме-
ня очень долго не получался, 
да и вообще не очень нравил-
ся. Да и все начинают с клас-
сики, гуляешь себе спокойно.

«Думала 
поступать 

на ветеринара»
− Возвращаясь, что на-

зывается, к истокам. В дет-
стве у вас был какой-то ку-
мир, пример для подража-
ния?

− На самом деле мне нра-
вилось просто смотреть лыж-
ные гонки. По телевизо-
ру Олимпиаду с мамой смо-
трели, но не было какого-то 
конкретного спортсмена, ко-
го ставила бы себе в пример 
или за которого прям особен-
но болела.

− Наверное, просто, ког-
да вы родились, Елена Ва-
лерьевна Вяльбе уже завер-
шала карьеру.

− (Смеется) Наверное! 
Помню, когда у нас были со-
ревнования в Сибири, На-

талья Баранова приезжала, 
на ее призы были старты. Да, 
вот она была в какой-то сте-
пени кумиром, потому что ви-
дела ее вживую, можно было 
даже пообщаться с ней.

− Часто у спортсменов 
в молодости бывает пери-
од, когда пропадает жела-
ние тренироваться. И оно 
может как вернуться, так 
и нет. У вас был такой пе-
риод?

− Не совсем в детстве, это 
пришло лет в 15−16. Был та-
кой период, конец года вооб-
ще не удался по результатам, 
я очень расстраивалась. И вот 
как раз стоял выбор: посту-
пать в университет, на специ-
альность, на которую хотела…

− Какую?
− На ветеринара (улы-

бается). Либо оставаться 
в спорте и поступать на тре-
нера. И вот весну проходила 
и поняла, что все-таки хочу 
быть в спорте.

− Сейчас, наверное, со-
всем об этом не жалеете?

− Нет!
− А каких животных боль-

ше всего любите?
− Мне кажется, всех! 

Я в Рамзау все окрестности 
обошла и всех замучила. Аль-
паки, я от них вообще не отхо-
дила. Еще и лошадок нашла. 
У меня у самой дома две кош-
ки, кролик, а была бы моя воля 
− еще кого-нибудь взяла бы.

«К Крамеру 
попасть хотят 

все»
− Во взрослой сборной 

вы тренировались у Дани-
ла Акимова, а теперь переш-
ли в группу Маркуса Краме-
ра. Как получилось попасть 
к нему?

− Разговаривали с ним 
на «Тур де Ски», и Маркус 
сказал, что, если сезон хоро-
шо сложится, то он хотел бы 
поработать со мной. Как и 
я с ним. Мне было очень ин-
тересно, у него очень сильная 
группа, девочки сильные. Да 
и в тот момент я еще не зна-
ла, что Настя Седова уйдет, 
Юля (Белорукова) тоже очень 
сильная, с ними можно и дис-
танцию, и спринт подтянуть. 
К Маркусу все хотят попасть.

− Потому что он добрый? 
Но ведь и требовательный!

− Да, он очень добрый 
(улыбается). А насчет требо-
вательности − для меня это 

не проблема. Я же понимаю: 
то, что говорит тренер, нужно 
только мне и никому другому, 
и ты просто выполняешь.

− Мама такой характер 
воспитала?

− Наверное (смеется).
− Насколько тяжело дал-

ся переход к новому трене-
ру? Совершенно же другая 
программа, другие нагруз-
ки?

− Сложно до сих пор при-
выкнуть только к одному: что 
нет выходных. А с остальным 
проблем нет никаких.

− Взаимопонимание бы-
ло достигнуто сразу?

− Да. Мне нравится, что 
в команде у нас полное спо-
койствие и гармония. Все об-
щаются друг с другом, все 
дружат. Нет никаких «группи-
ровок», как это особенно бы-
вает в юниорской команде. 
Все дружные и сплоченные, 
да и каждый понимает, зачем 
он здесь.

− Даже такие звезды, как 
Сергей Устюгов, не смотрят 
немного свысока?

− Вообще такого нет, все 
ко всем относятся одинако-
во. И это добавляет позити-
ва, никакого накала в коман-
де, и все в удовольствие.

− Акимова многие кри-
тиковали, но ведь он тоже 
многое вам дал как тренер?

− У нас была очень хоро-
шая летняя подготовка, но я не 
вовремя заболела, перед на-
чалом сезона, в ноябре. И как-
то не смогла войти в колею, 
не смогли подвестись правиль-
но к соревнованиям. На этом, 
по сути, наша работа закон-
чилась, я приехала в Россию 
и готовилась уже с личным 
тренером. С декабря.

«Тур де Ски»
− Чем запомнился «Тур 

де Ски»? Вы же прошли его 
полностью?

− Да, я дошла до фини-
ша, но в середине «Тура» то-
же заболела и просто «дохо-
дила» уже его. Потому что… 
Мне было интересно посмо-
треть на эту гору! И испы-
тать на себе. Представляла, 
что будет еще хуже. Но это 
не самое худшее, как оказа-
лось. Но очень тяжело. Хотя 
при хорошем самочувствии 
и без болезней эта гора не так 
уж и страшна.

− На горных лыжах ката-
лись когда-нибудь?

− Да.

− К чему я клоню. Хоте-
лось бы потом проехать эту 
гору в обратном направле-
нии?

− Не-е-ет (смеется). Я ка-
талась на горных лыжах, 
но я их очень боюсь! По мне, 
так лучше все-таки вверх.

− В этом году в планах есть 
повторить «Тур де Ски»?

− Если все хорошо сложит-
ся, то хотела бы.

− И цели будут другими? 
Или все же главное − ото-
браться на чемпионат ми-
ра?

− Вообще, я целей на сезон 
никогда не ставлю конкрет-
ных, но самое главное, что-
бы не подвело здоровье, по-
тому что часто этим страдаю. 
Еще хотелось бы последний 
раз съездить на молодежное 
первенство мира, по возрасту 
последний год попадаю туда. 
Постараться на взрослый ото-
браться и выступить хорошо 
на нескольких этапах Кубка 
мира, вот примерные планы.

− Какие этапы Кубка ми-
ра понравились больше 
всего?

− Не знаю, в прошлом го-
ду как-то нигде особо не по-
шло (смеется). А трасса мне 
в Лахти очень понравилась. 
Это уже весной, а до Ново-
го года вообще же не бегала 
в том сезоне.

− Значит, если отбор 
пройдет успешно, в Руке 
будете впервые? Там очень 
красиво, олени, зайцы вся-
кие бегают…

− О, это как раз для меня! 
Надо обязательно отобраться.

«Любимые 
страны − Австрия 

и Италия»
− В какой стране больше 

всего нравится из загранич-
ных?

− Италия и Австрия. В Ав-
стрии природа потрясающая, 
животные, горы, места кра-
сивые. В Италии то же са-
мое, но она еще и очень раз-
ная! Хотелось бы приехать ту-
да вне соревнований и сбо-
ров, погулять. Очень располо-
жила Италия, мне там очень 
комфортно. А в Австрию при-
езжаю в пятый раз, и каж-
дый раз − как будто в первый, 
очень нравится тут.

− Грустно, когда постоян-
но летаешь по миру, а вре-
мени посмотреть что-то 
и нет вовсе?

− Немножечко, да, печа-
лит. Все равно хочется в каж-
дой стране посмотреть что-то, 
запомнить и увезти в голове, 
а ты видишь только трассы, 
залы, отели. Хотя посмотреть 
такую красоту, как мы видим, 
тоже не каждому дано, и это 
надо ценить.

− При какой погоде наи-
более комфортно вам?

− Солнечную погоду лю-
блю. Либо хотя бы без дождя. 
И чтобы жары не было, в Ев-
ропе хорошее лето, у нас же 
в Сибири я летом бывать 
не люблю, это +40! А зимой 
−40 (смеется). Мне нравится 
в Сибири, но когда погода ща-
дит. Чтобы хотя бы −20.

− Как предпочитаете про-
водить свободное время, 
кроме прогулок?

− Раньше очень много вы-
шивала, это помогало от-
влечься, а сейчас читаю.

− Что именно?
− Книги по психологии. 

И в себе разобраться, и для 
общего развития, хочется луч-
ше понимать людей. И просто 
думаю еще на психолога по-
ступить (смеется). Плюс, ког-
да училась в университете, 
мне очень нравилось, как наш 
преподаватель вела психоло-
гию, это наложило отпечаток. 
Она советовала книги, очень 
интересно рассказывала.

− В детстве любили чи-
тать?

− Класса до шестого, на-
верное, очень любила. Все 
свободное время читала, 
а потом начались постоян-
ные сборы, тренировки. И так 
не успеваешь с учебой, поэто-
му чтение было очень беглым. 
А сейчас учеба практически 
закончилась, последний год 
в магистратуре. И вроде бы 
появляется свободное время 
по вечерам, хочется начать 
перечитывать классику, кото-
рую должна была прочитать 
еще в старших классах.

− Очень активно ведете 
страницу в Instagram…

− Только ее и оставила 
из всех соцсетей.

− Почему?
− Удалила страницу «ВКон-

такте», потому что очень мно-
го времени там зависала. 
А в Instagram и память остает-
ся, часто пересматриваю фо-
тографии, да и все есть там, 
что нужно и интересно.

− Внимания, наверное, 
к вам хоть отбавляй! Часто 
пишут, пытаются познако-
миться?

− Хватает (смеется). Мне 
кажется, так у всех, у кого-
то больше, у кого-то мень-
ше. С такой популярностью 
соцсетей неважно, в какой 
ты сфере, все общение в ин-
тернете. Сейчас уже даже 
как-то дико воспринимает-
ся знакомство на улице, все 
отошли от этого. А в Интерне-
те все смелые, хотя зачастую 
на деле все наоборот (улыба-
ется).

− Сейчас есть много сай-
тов, пишущих о лыжных 
гонках. Читаете, что про вас 
пишут?

− Стараюсь не читать. 
Раньше читала, иногда бы-
вает так, что в статье все хо-
рошо, но ведь хочется и ком-
ментарии почитать! И больше 
я этого не делаю. Нет, из ко-
леи меня не выбить, но лиш-
ний негатив не нужен. Зача-
стую люди не знают реаль-
ного положения и делают по-
спешные выводы по домыс-
лам. И это не совсем коррек-
тно.

− Какая глобальная меч-
та у вас в жизни?

− Как и у любого спорт-
смена − победа на Олимпий-
ских играх.

− Не страшно оказаться 
в такой ситуации, как мно-
гие ребята в прошлом се-
зоне? И не по своей вине 
не попасть на Игры?

− Страшно. Очень страш-
но. И самое страшное еще по-
нимать, как вышло у многих, 
что это может быть твоя по-
следняя Олимпиада, и ты на 
нее не едешь, хотя заслужи-
ваешь место там…

Сергей СМЫШЛЯЕВ,
«Р-Спорт», 18.10.2018.

Фото Яны Кирпиченко из ее 
аккаунта в Instagram. 

Яна КИРПИЧЕНКО: 
В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ СМЕЛЫЕ, 

А НА ДЕЛЕ ЗАЧАСТУЮ НАОБОРОТ
Российская лыжница Яна Кирпиченко всерьез заяви-

ла о себе, одержав победу на молодежном первенстве 
мира − 2018. Сейчас спортсменка из Алтайского края 
тренируется в сборной России в группе Маркуса Краме-
ра и на сборе в австрийском Рамзау ответила на вопро-
сы корреспондента РИА «Новости» Сергея Смышляе-
ва, рассказав о своем жизненном пути, выборе профес-
сии, об атмосфере внутри команды, отношении к соци-
альным сетям, о планах на сезон и своих хобби, а также 
о том, почему не читает спортивные ресурсы.
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ПЕРЕКЛИЧКА

Вышли из пике
Старт «Университета» в 

чемпионате России по волей-
болу среди мужских команд 
высшей лиги «А» получился 
вовсе не таким, какого ожи-
дали местные болельщики. 
Три подряд сухих поражения 
в Грозном и Одинцово вызва-
ли скепсис относительно тур-
нирных перспектив флагмана 
алтайского волейбола в ны-
нешнем сезоне. Тем не ме-
нее счет партий (24:26, 27:29, 
18:25 и 16:25, 25:27, 21:25 – в 
Грозном, а также 22:25, 24:26, 
15:25 – в первой игре против 
поблекшей, но пытающей-
ся вернуть былое величие 
одинцовской «Искры») гово-
рил о том, что «Университет» 
в большинстве сетов отчаян-
но бился, но в концовках вся-
кий раз удача была на сторо-
не хозяев.

Серия неудач барнауль-
цев была прервана лишь в 
повторном матче в Одинцо-
во. На этот раз игра полу-
чилась абсолютно равной 
и плавно перешла на тай-
брейк, по ходу которого пре-
имуществом владели хозяе-
ва (8:6 к смене сторон). Од-
нако затем «студенты» пере-
ломили ситуацию, набрав че-
тыре очка подряд. А после 
уже дожали одинцовскую мо-
лодежь, отпраздновав первую 
победу в чемпионате со сче-
том 3:2 (29:31, 25:23, 25:19, 
22:25, 15:10).

27-28 октября «Универси-
тет» наконец-то предстал пе-
ред своими болельщиками в 
матчах против АСК из Ниж-
него Новгорода, ставяще-
го в нынешнем сезоне перед 
собой задачу побороться за 
путевку в Суперлигу. В обе-
их играх подопечные Ивана 
Воронкова вели 2:0 по пар-
тиям, и оба раза нижегород-
цам удавалось выровнять си-
туацию – 2:2. Но если в пер-
вой встрече успех праздно-
вали барнаульцы (25:19,25:
19,21:25,23:25,18:16), то на 
следующий день гости взяли 
реванш (26:24, 25:22, 20:25, 
20:25, 13:15).

Хотя в первой игре «сту-
денты» могли и не доводить 
дело до тай-брейка. В чет-
вертом сете они имели ве-
сомое преимущество, но се-
рия из трех эйсов Пятыркина 
передвинула цифры на таб-
ло с 22:19 на 22:22. И далее 
команда Игоря Шулепова 
хваткой бульдога вцепилась 
в попытку спасти аварийный 
матч. В затянувшейся пятой 
партии счет еще несколько 
раз демонстрировал равен-
ство сил, но благодаря хо-
рошему приему (44% против 
27% у соперника) и госпо-
же удаче (не зря волейболи-
сты любят говорить, что тай-
брейк – это лотерея) «Уни-
верситет» одержал волевую 
победу. В нападении основ-
ную нагрузку взяли на себя 
доигровщик Алексей Карпен-
ко, пополнивший копилку 32 
очками, капитан Сергей Бра-
гин (17) и Константин Поро-
шин (13), который поставил 
точку в матче, забив перехо-
дящий мяч.

Воскресный тай-брейк 
проходил уже по другому 
сценарию. Барнаульцы сна-
чала оказались в роли до-
гоняющих, но благодаря от-
личному блоку и нескольким 
успешным атакам восстано-

вили равновесие – 8:8. По-
следовавшая затем череда 
ошибок перечеркнула все на-
дежды на благоприятный ис-
ход. Не столь эффективно, 
как в первой игре, действо-
вал Карпенко, у которого не-
ожиданно разладилась пода-
ча. На этот раз он набрал 20 
очков, как и Сергей Брагин.

Многие зрители ждали 
появления на площадке ти-
тулованного диагонально-
го Филиппа Воронкова, кото-
рый был в заявке и активно 
разминался вместе с осталь-
ными резервистами. Но, как 
выяснилось, он еще не успел 
набрать игровые кондиции, 
которые всегда делали его 
очень серьезной силой в эли-
те российского волейбола. 
Какую роль Иван Воронков 
уготовил своему звездному, 
но уже возрастному племян-
нику, обладающему убойной 
подачей, мы узнаем в бли-
жайшее время. Возможно, 
серебряный призер прошло-
годнего чемпионата России 
в составе питерского «Зени-
та» сможет помочь «Универ-
ситету» уже в следующем ту-
ре, который барнаульцы про-
ведут 3-4 ноября в Стерлита-
маке против «Тархана».

Отметим, что махачкалин-
ский «Дагестан» официаль-
но снялся с чемпионата, так 
и не сыграв в нем ни одного 
матча. Теперь в высшей ли-
ге «А» осталось 13 команд.

Домашняя серия
Сезон только стартовал, 

а любители баскетбола уви-
дели уже девять домашних 
матчей «АлтайБаскета»! С 1 
по 6 октября в Барнауле про-
ходил квалификационный ра-
унд Кубка России. Хозяева 
заняли в турнире третье ме-
сто, одержав три победы в 
пяти встречах, а единствен-
ную путевку в следующий 
круг завоевал «Уфимец».

И вот спустя две недели 
начался чемпионат во вто-
ром дивизионе мужской Су-
перлиги. «АлтайБаскету» 
предстояло принимать на 
своем паркете команды, с 
которыми барнаульцы уже 
встречались в Кубке страны, 
– магнитогорское «Динамо» 
и тобольский «Нефтехимик».

Стартовый матч чемпио-
ната принес сенсационный 
результат: «АлтайБаскет» 
обыграл «Динамо», серебря-
ного призера Суперлиги-2 по 
итогам прошлого сезона, со 
счетом 70:68. Хотя в кубко-
вой встрече магнитогорцы 
победили весьма уверенно с 
разницей в 19 очков. Что же 
поменялось за полмесяца?

– После Кубка России 
у нас было много времени, 
поэтому мы качественно ра-
зобрали все взаимодействия 
соперника. В первой игре это 
сработало, – говорит глав-
ный тренер «АлтайБаскета» 
Борис Соколовский. – Полу-
чилось навязать агрессивную 
защиту и выключить из игры 
основного разыгрывающего 
«Магнитки» Александра Аме-
лина. Этим мы нарушили ор-
ганизацию команды против-
ника. Думаю, кадровые про-
блемы «Динамо» нам помог-
ли, но и наши парни показа-
ли очень добротную, цель-
ную игру.

Великолепный матч вы-
дал Сергей Лапин, набрав-

ший 20 очков. Причем в ар-
сенале молодого центрового 
появился весьма стабильный 
трехочковый бросок, чем он и 
пользовался, когда соперни-
ки оставляли его без опеки. 
Дабл-дабл (15 очков, 10 пе-
редач) оформил лидер «Ал-
тайБаскета» разыгрывающий 
Дмитрий Злобин.

Повторная игра с само-
го начала складывалась для 
барнаульцев неудачно. Оче-
видно,  после поражения 
уральцы получили от тре-
нерского штаба хороший на-
гоняй. А уж высокий класс 
игроков «Магнитки», многие 
из которых поиграли в Су-
перлиге-1, не вызывал со-
мнений. Судьба встречи бы-
ла решена уже к третьей чет-
верти, и тренеры «АлтайБа-
скета» пустили в бой молод-
няк – ребят, которым по 18-19 
лет и которые проводят пер-
вый сезон на взрослом уров-
не. Лидеры при этом получи-
ли отдых. Итог – 54:97.

Оба матча с «Нефтехи-
миком» (впрочем, как и куб-
ковый) проходили в упорной 
борьбе, где все решалось в 
концовке. Пожалуй, справед-
ливо, что команды раздели-
ли очки. Первую встречу вы-
играли тоболяки – 72:70, вто-
рая осталась за барнаульца-
ми – 83:80. Стоит отметить, 
что в победной игре «Алтай-
Баскет» уступал 12 очков 
еще по ходу первой полови-
ны, но ударная третья чет-
верть (26:8) помогла пере-
хватить инициативу.

После матчей с Тоболь-
ском разыгрывающий «Ал-
тайБаскета» Дмитрий Зло-
бин по просьбе «АС» оце-
нил старт команды в Супер-
лиге-2:

– Две победы из четырех 
возможных – неплохой старт. 
Но могло быть и лучше, выи-
грай мы первый матч у «Неф-
техимика». Тогда было бы 
3:1. Да, мы провалились про-
тив Магнитогорска, но од-
ну игру все-таки зацепили. 
Пусть даже у них отсутство-
вали двое игроков, в любом 
составе это очень серьез-
ный соперник. У нас молодая 
команда, средний возраст – 
21,5 года, для ребят победа 
над «Магниткой» стала очень 
ценным опытом. Нам нужно 
прибавлять от игры к игре.

Сейчас у «АБ» наступил 
перерыв. За ним последует 
выезд в Майкоп (18-19 ноя-
бря) и Краснодар (22-23 но-
ября).

Главное – 
оборона

В первенстве Высшей хок-
кейной лиги в турнирной та-
блице довольно быстро про-
изошло расслоение. Далеко 
вперед вырвались «Ростов» 
и «Мордовия», которые на 
двоих имеют 27 побед при 

одном поражении. Опреде-
лился и явный аутсайдер – 
«Южный Урал – М» из Орска. 
В середине же таблицы плот-
ность такая, что после каж-
дого тура одни команды под-
нимают на несколько строчек 
вверх, другие – опускаются.

«Алтай» пока идет четвер-
тым. При этом барнаульцы 
уже сыграли гостевые матчи 
против лидеров (1:3, 2:5 – с 
«Ростовом», 0:6, 0:1 – с «Мор-
довией»), а дома взяли лег-
кие очки с командой из Ор-
ска (9:2, 4:1). А вот с равны-
ми себе «Алтай» играет с пе-
ременным успехом: дома на-
ших хоккеисты поделили очки 
с курганским «Юниором» (0:1, 
2:1 по буллитам) и взяли мак-
симум с «Челнами» (3:1, 2:0), 
а вот выезд в Саратов к «Кри-
сталлу» получился пустова-
тым (2:4, 1:2 по буллитам). В 
первом круге осталось прове-
сти только домашние матчи с 
прямым конкурентом – «Че-
боксарами». В случае успе-
ха «Алтай» может завершить 
этот отрезок чемпионата на 
третьем месте. Учитывая все 
организационные проблемы, 
с которыми столкнулся клуб, 
многие ли болельщики на та-
кое рассчитывали? Напом-
ним, Дворец зрелищ и спорта 
по решению прокуратуры за-
крыт до устранения всех не-
дочетов, поэтому хоккейная 
команда и детско-юношеская 
школа квартируют на Каран-
дин-арене «Динамо», кото-
рая, к сожалению, не способ-
на вместить всех болельщи-
ков.

Что касается игры, то «Ал-
тай» по сравнению с про-
шлым сезоном выглядит бо-
лее организованной силой. 
При этом перестройка коман-
ды, протекавшая весь про-
шлый сезон, продолжается. 
«Алтай» еще больше омо-
лодился, хотя лидеры оста-
лись прежние – Дмитрий Ко-
вязин, который входит в де-
сятку лучших бомбардиров 
текущего первенства, Андрей 
Локтев, Владислав Янцев. Во 
вратарской линии ставка де-
лается на Кирилла Волохина 
и Данила Тимченко, но глав-
ный тренер Андрей Соло-
вьев уверен, что и опытный 
Александр Власов еще при-
несет команде немало поль-
зы. К слову, «Алтай» пропу-
скает в среднем за игру всего 
две шайбы (в прошлом сезо-
не – 3,5), это третий показа-
тель в лиге после «Ростова» 
и «Мордовии». А вот по игре 
в неравных составах карти-
на довольно-таки неодно-
значная: алтайская дружина 
лучшая в меньшинстве (95% 
– две пропущенные шай-
бы) и худшая – в большин-
стве (4,4% – две заброшен-
ные шайбы). В общем, с обо-
роной порядок, а в атаке есть 
резервы для повышения ре-
зультативности.

Превзошли 
ожидания

В Чите 16-21 октября со-
стоялись игры первого ту-
ра чемпионата России по во-
лейболу  среди  женских 
команд высшей лиги «Б» 
группы «Сибирь». Команда 
«Алтай-АГАУ» одержала две 
победы и потерпела три по-
ражения.

Алтайские волейболист-
ки в стартовой встрече уве-
ренно переиграли «Олимп-2» 
из Новосибирской области – 
3:0 (26:24, 25:20, 25:15). За-
тем последовали поражения 
от команды «Надежды Хака-
сии» из Абакана – 0:3 (21:25, 
16:25, 22:25), иркутской «Ан-

гары» – 0:3 (11:25, 22:25, 
21:25) и омской «Оми-СибГУ-
ОР» – 2:3 (13:25, 11:25, 27:25, 
25:23, 7:15). В завершение 
тура была одержана победа 
над хозяйками – читинской 
«Забайкалкой» со счетом 3:1 
(26:24, 25:14, 22:25, 25:17).

– Результат получился да-
же лучше, чем мы ожидали. 
Играть пришлось с чистого 
листа, в нашей команде мно-
го новичков, не хватает сы-
гранности, – говорит дирек-
тор ВК «Алтай-АГАУ» Михаил 
Татаринцев.

Сразу три основных игро-
ка алтайской команды в Чи-
те дебютировали в чемпиона-
те России. При этом воспитан-
ница ДЮСШ «Победа» Полина 
Чепкасова (самая молодая в 
команде – 2003 года рождения) 
заболела уже на выезде, так 
что у главного тренера Андрея 
Бекетова оставалось всего две 
замены. Хорошо проявили се-
бя Мария Булда из Рубцовска 
и Лариса Изингер из Маймы. 
У этих девушек нет полноцен-
ной волейбольной школы, но 
они обладают хорошими ро-
стовыми данными, поэтому их 
пригласили в «Алтай». И если 
Булда прошла с командой сбо-
ры, то Изингер подключилась 
уже в сентябре. Под руковод-
ством опытного тренера девуш-
ки должны прибавить.

Второй тур пройдет 13-18 
ноября в Абакане.

Евгений ЛИМАНСКИЙ, 
Виталий УЛАНОВ.

Фото Олега БОГДАНОВА.

НАЧАЛИ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Команды по игровым видам спорта из Алтайского края на старте нового сезона дружно заняли места 

в середине турнирных таблиц
Хоккеисты, баскетболисты, волейболисты и волейбо-

листки постепенно вкатываются в сезон. Чемпионских ам-
биций никто из них не питает – все здраво оценивают свои 
возможности, но вот самолюбия, спортивной злости им не 
занимать. Тем более все команды почти полностью уком-
плектованы нашими, алтайскими, парнями и девчатами. Бо-
лельщики готовы простить им многое, кроме отсутствия ха-
рактера и воли к победе.

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу 
среди мужских команд. Высшая лига «А»

М Команда И В П Р/П О
1 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 6 5 1 16-8 14
2 «Нефтяник» (Оренбург) 6 5 1 16-8 14
3 «Грозный» (Грозный) 6 4 2 13-6 12
4 «Академия-Казань» (Казань) 4 4 0 12-3 11
5 МГТУ (Москва) 6 4 2 13-9 11
6 «Динамо» (Челябинск) 6 3 3 14-9 11
7 АСК (Нижегородская область) 6 3 3 13-12 10
8 «Искра» (Московская область) 6 3 3 12-12 9
9 «Университет» (Барнаул) 6 2 4 8-16 5

10 «Тархан» (Стерлитамак) 6 1 5 4-16 3
11 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 2 0 2 3-6 1
12 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 4 0 4 2-12 1
13 «Тюмень» (Тюменская область) 4 0 4 3-12 0

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига. Второй дивизион. Мужчины

М Команда И В П % Р/М О
1 «Уфимец» (Уфа) 4 4 0 100 400-289 8
2 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 4 4 0 100 411-301 8
3 «Арсенал» (Тула) 2 2 0 100 166-130 4
4 «Руна-Баскет» (Москва) 4 3 1 75 293-258 7
5 «Тамбов» (Тамбовская область) 4 2 2 50 279-287 6
6 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 4 2 2 50 278-292 6
7 «АлтайБаскет» (Барнаул) 4 2 2 50 277-317 6
8 «Динамо» (Магнитогорск) 2 1 1 50 165-124 3
9 «Нефтехимик» (Тобольск) 2 1 1 50 152-153 3
10 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 4 1 3 25 267-280 5
11 «Рязань» (Рязань) 2 0 2 0 130-166 2
12 «Динамо» (Ставрополь) 4 0 4 0 294-357 4
13 «Эльбрус» (Черкесск) 4 0 4 0 296-454 4

Сезон 2018/2019. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Положение команд на 31 октября

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 14 13 0 1 0 0 0 59-19 28
2 «Мордовия» (Саранск) 14 13 0 0 0 0 1 57-18 26
3 «Кристалл» (Саратов) 16 8 0 1 0 1 6 47-39 19
4 «Алтай» (Барнаул) 14 6 0 1 0 1 6 34-29 15
5 «Чебоксары» (Чебоксары) 14 7 0 0 0 0 7 47-39 14
6 «Юниор» (Курган) 16 6 0 0 0 2 8 37-41 14
7 «Челны» (Набережные Челны) 14 4 0 1 1 0 8 32-44 11
8 «Красноярские Рыси» (Красн.) 14 4 0 0 0 0 10 30-56 8
9 «Южный Урал-М» (Орск) 16 0 1 0 0 0 15 34-92 2

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Высшая лига «Б». Группа «Сибирь»

М Команда И В П Р/П О
1 «Ангара» (Иркутск) 5 5 0 15-0 15
2 «Надежды Хакасии» (Абакан) 5 3 2 9-6 9
3 «Омь-СибГУОР» (Омск) 5 3 2 11-9 9
4 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 5 2 3 8-10 7
5 «Олимп-2-ЦИВС» (Новосиб. обл.) 5 1 4 4-13 3
6 «Забайкалка» (Чита) 5 1 4 5-14 2

Табло _________________________________________________
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Нечаянная 
радость

− Совсем недавно у нас 
был разговор с легкоатле-
тическим дуэтом − Сергеем 
Клевцовым и Сергеем Шубен-
ковым. Тренер и спортсмен не-
сколько разошлись в оценках 
завершившегося сезона. А вы 
что думаете?

Игорь Каменский: − Я счи-
таю, что сезон удался. Есть, ко-
нечно, над чем работать. Но зо-
лотые медали с чемпионатов ми-
ра и Европы, две победы на эта-
пах Кубка мира – более чем ве-
сомые аргументы, чтобы при-
знать сезон удачным. Жаль, в 
этом году не был запланирован 
финал Кубка мира. 

Сергей Каменский: − Я очень 
доволен тем, как прошел год: 
очень насыщенно и очень увеси-
сто. Получилось завоевать мно-
го медалей. Сезон начался с по-
беды в командной стрельбе на 
чемпионате Европы. Она прово-
дилась в новом формате. Рань-
ше суммировались результаты в 
квалификации трех спортсменов 
для каждой из команд – и у кого 
сумма оказывалась больше, тот 
и победитель. А сейчас после 
квалификации отобрались во-
семь лучших команд. И мы стре-
лялись сначала в четвертьфина-
ле, потом был полуфинал и, на-
конец, финал. Стреляли трой-
ка против тройки. Все это растя-
нулось на целый день. Процесс 
оказался достаточно интригую-
щим, зрелищным и эмоциональ-
ным. Нам удалось буквально вы-
рвать победу в финале у хорва-
тов. Я был очень рад командной 
медали, хотя до этого такие на-
грады считал ниже рангом, чем 
личные. Потому что в команд-
ных соревнованиях тебя − в слу-
чае не очень удачной стрельбы 
− могут подстраховать товарищи. 
А в личных все зависит от тебя 
самого. 

И.К.: − А тут вы не только вы-
играли, но и установили мировой 
рекорд. 

Пики и ямы
− Получается, что в этом 

сезоне нужно было дважды 
выходить на пик спортивной 
формы – в начале сезона и в 
конце? Сергей, были момен-
ты, когда ты чувствовал себя 
не в форме?

С.К.: − Я бы не сказал, что на 
Европе был на пике. Ведь лич-
ный старт я провалил – занял 
пятое место. 

Подготовка к ЧМ была очень 
жесткой, заняла массу времени и 
отняла массу сил. К началу чем-
пионата набрал вроде бы хоро-
шую форму, но до конца турнира 
сил на ее поддержание не хвати-
ло. Начальный этап − стрельбы 
из пневматики − прошел успеш-
но, а потом навалилась силь-
ная усталость. И это сказалось 
на стрельбе из трех положений. 
Причем не у одного меня. Ко-
мандные соревнования мы еще 
выдержали − золото взяли, но на 
личные  нас не хватило. И у ме-
ня, и у ребят результаты на ква-
лификации были выше, чем в 
личном старте (со смешком). И 
мы планомерно скатились вниз. 

− Стрелки после чемпио-
ната обсуждали этот момент с 
тренерским штабом? Или у вас 
такое не принято?

С.К.: − У тренеров свое виде-
ние ситуации. Какие-то моменты 
они с нами обсуждают, но реше-

ния принимают сами. Мы строго 
выполняем их требования. 

Малокалиберная 
милее

− До последнего времени 
считалось, что Сергей из ма-
локалиберной винтовки стре-
ляет чуть лучше, чем из пнев-
матики. Но на чемпионате ми-
ра золотую медаль в личном 
зачете принесла пневматика. 
Как так получилось? 

С.К.: − Очень интересный во-
прос, его многие теперь задают. 
В самом деле – у меня больше 
побед в стрельбе из трех поло-
жений, где используется мало-
калиберная винтовка. При этом 
с пневматической винтовкой я 
становился и чемпионом Евро-
пы, и победителем  Кубка мира, 
и рекорды устанавливал. Ска-
жем так: в стрельбе из трех по-
ложений высокие результаты я 
начал показывать раньше, а по-
том наладилось и с пневмати-
ческой стрельбой. В Южной Ко-
рее сыграло свою роль, навер-
ное, то, что в пневматике от ме-
ня не требовали очень многого – 
и я не чувствовал большого пси-
хологического давления. А с ма-
локалиберной винтовкой бы-
ло по-другому – все ждали ре-
зультата именно от Каменского. 
Здесь все в кучу смешалось – 
и силы кончились, и давление 
сказалось. Конечно, я недово-
лен своей стрельбой в индиви-
дуальном старте. 

И.К.: − Добавлю, что в пнев-
матике от Сергея уже года два 
ждали большой победы. Особен-
но после того, как сын выиграл 
чемпионат Европы. Его успех в 
Чанвоне если кого-то и удивил, 
то только не специалистов. 

С.К.: − Я стараюсь оба упраж-
нения тренировать одинаково по 
времени. 

− Но все-таки какая винтов-
ка комфортнее?

С.К.: − Раньше обожал стрель-
бу лежа из малокалиберной вин-
товки. Это было самое любимое 
упражнение, на котором я поста-
вил мировой рекорд. Был в нем 
четвертым и на чемпионате ми-
ра, и на Олимпийских играх, что 
довольно обидно (смеется). А 
потом это упражнение объявили 
неолимпийским, и мой интерес к 
нему практически пропал. Хотя, 
признаюсь, в целом малокали-
берную стрельбу люблю больше. 

− От того, что нравится за-
пах пороха? 

С.К.: − Нет, есть в этой стрель-
бе какая-то особая красота… 
Моя малокалиберная винтовка 
весит примерно 6,5 килограмма, 
а пневматическая по правилам 
может тянуть не более, чем на 
5,5 килограмма. Моя весит где-
то 5,200. Обе винтовки немецко-
го производства фирмы «Валь-
тер», с которой у меня контракт. 

Винтовка 
как живая

− Доволен ли ты сейчас 
своим оружием и будешь ли 
что-то менять? Олимпиада 
ведь не за горами. 

С.К.: − Я постоянно рабо-
таю над улучшением оружия. С 
малокалиберной винтовкой во-
зиться намного сложнее – очень 
долгая процедура подбора па-
тронов. Не всегда удается сра-
зу найти что-то приемлемое. Ма-
локалиберная винтовка вообще 
крайне капризная. Такие момен-
ты, как перелет, смена климати-

ческих условий, разница темпе-
ратур, могут сильно влиять на ка-
чество стрельбы. Приходится все 
постоянно учитывать, проверять, 
вносить коррективы. 

− Винтовка ведет себя как 
живая?

С.К.: − Фактически да. Со сто-
роны может показаться незамет-
ным, но мы, стрелки, это чувству-
ем, да и по результатам это вид-
но. 

− Поясни, пожалуйста, про 
патроны. Нам казалось, патро-
ны они и есть патроны, заря-
жай да пуляй… 

С.К.: − Я вас прекрасно по-
нимаю. Но только в компьютер-
ных играх пули летят одна в одну. 
В реальности любое оружие да-
ет разброс. Невозможно сделать 
10 выстрелов и попасть строго в 
одну точку, будет хоть какое, но 
рассеивание. Каждый произво-
дитель делает непохожие патро-
ны, кучность их при стрельбе бу-
дет разной. Даже пули разных 
партий одного производителя бу-
дут давать разную кучность. При-
ходится искать патроны именно к 
моей винтовке. Бывает, что с од-
ним стволом пуля летит как надо, 
берешь другой – и ничего хоро-
шего. Здесь много сложных тех-
нических моментов! На кучность 
влияет даже то, как затворная 
группа винтовки примыкает к ло-
жу, с каким усилием она затянута. 

Без эмоций
− Вопрос тренеру и отцу. 

31 год – золотой возраст для 
стрелка? Или Сергей еще мо-
лод по меркам вашего вида 
спорта?

И.К.: − Я считаю, расцвет 
стрелка приходится на возраст 
Иисуса Христа: психика уже 
устоявшаяся, а техника стрель-
бы наработанная. Это не гимна-
стика или фигурное катание – в 
большую стрельбу люди прихо-
дят в достаточно зрелом возрас-
те. Шведский стрелок из пистоле-
та Рагнар Сканокер в 56 лет стал 
бронзовым призером чемпиона-
та мира в Москве 1990 года на 
дистанции 50 метров в команд-
ном зачете. Я видел его успех 
своими глазами. А в 1992 году 
взял в личных состязаниях брон-
зу Олимпиады в Барселоне! Ле-
гендарная личность – олимпий-
ский чемпион 1972 года, сере-
бряный призер Игр 1984 и 1988 
годов (личный зачет). А родился 
Сканокер в 1934 году. 

С.К.: − В 2014 году чемпио-
нат мира в стрельбе из малока-
либерной винтовки лежа выи-
грал австралиец, которому бы-
ло 54 года. 

− Сергей Клевцов недав-
но здесь сказал: «Идеальный 
спортсмен – тот, кто идеально 
выполняет установки трене-
ра». В вопросах подбора ору-
жия тоже приходится неукос-
нительно следовать тренер-
ским указаниям?

С.К.: − Нет, технической ча-
стью мы занимаемся сами. Я ни-
кому не доверю свое оружие – 
сам его настраиваю и экспери-
ментирую. Конечно, иногда ну-
жен оружейник, которого я про-

шу что-то просверлить или отпи-
лить. И вот тут-то – если он ска-
жет, что какие-то вещи пойдут во 
вред – я, конечно, прислушаюсь. 

− Хороший стрелок – это хо-
роший технарь?

С.К.: − Обязательно! Невоз-
можно просто купить оружие и 
начать точно стрелять. Оно нуж-
дается в тщательной настройке и 
подборе патронов. 

− Смотришь соревнования 
стрелков и думаешь: когда же 
они дают волю эмоциям? 

С.К.: − Знаете, я когда послед-
ний раз просматривал запись 
своего финала в Чанвоне, когда 
выиграл стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, то обнаружил, что 
даже после последнего выстрела 
не проявил эмоций. Конечно, по-
махал рукой, чуть-чуть улыбнул-
ся, но лицо все равно оставалось 
каменным. Даже после заверше-
ния программы с предстартового 
или предфинального настроя от-
пускает не сразу. Лишь когда пе-
реоденешься и ждешь награж-
дения, тогда оттаиваешь, прихо-
дят эмоции, накатывает радость 
и даже иногда эйфория. 

Конкуренция 
растет 

− Конкуренция внутри 
команды растет или напротив, 
слабеет? 

С.К.: − У нас много сильных 
стрелков, и конкуренция посто-
янно высокая. Когда идет отбор 
на турниры, нельзя сказать на-
верняка: о, вот эти трое уже обе-
спечили себе путевки. Если пер-
вый кандидат определяется где-
то в середине пути, то по второ-
му и третьему номеру до послед-
него момента всегда сохраняет-
ся интрига. 

И.К.: − Молодежь им всегда в 
спину дышит. Например, Григо-
рий Шамаков, ставший первым 
победителем летних юношеских 
Олимпийских игр в Буэнос-Ай-
ресе в стрельбе из пневматики 
на дистанции 10 метров. Очень 
сильный парень! 

− Если говорить о главных 
соперниках сборной России 
на Олимпиаде в Токио, то это, 
прежде всего, китайцы?

С.К.: − Да. В Южной Корее 
китайцы выиграли командный 
зачет. Если даже брать только 
олимпийские дисциплины, они 
с хорошим отрывом всех опере-
жают. Так что они явные фавори-
ты, несмотря на то, что в мужской 
винтовке  в Чанвоне они прова-
лились – не было личных меда-
лей. Для китайцев это серьезный 
провал, притом что по ходу сезо-
на они показывали превосход-
ные результаты. 

− А новые конкуренты по-
мимо Китая, Хорватии, Южной 
Кореи и ряда других стран по-
являются? 

С.К.: − Да. Вы будете удив-
лены, но это Иран. Индия дав-
но себя показывает конкуренто-
способной, а вот иранцы недав-
но превратились в опасных со-
перников. Там работают серьез-
ные иностранные тренеры, заку-
плено современное оружие и об-
мундирование. Иранские юнио-

ры и взрослые стрелки начинают 
пробиваться в призеры серьез-
ных соревнований.  

− У тебя с середины октя-
бря заканчивается отпуск. Что 
из себя представляют первые 
сборы накануне нового сезо-
на, в котором главным стар-
том будут Европейские игры? 

С.К.: − Это занятия по ОФП. 
Бегаем, тягаем железо. Стрель-
ба без хорошей общефизиче-
ской подготовки невозможна (да-
же, когда человек только начина-
ет заниматься стрельбой, он дол-
жен быть готов физически). Тре-
нировка с винтовкой у нас  может 
длиться три часа, это достаточно 
большая статическая нагрузка, и 
без хорошей физической вынос-
ливости ты ничего толком не сде-
лаешь. К тому же, когда мышцы 
постоянно в статическом напря-
жении, надо уметь разгружать их. 
Иначе резкое движение может 
повредить связки, создать про-
блемы со спиной и поясницей. 
У пистолетчиков часто локти 
страдают, плечи. Если непра-
вильно восстанавливаться по-
сле тренировок и соревнований, 
будут осложнения. В сборной 
постоянно за этим следят. Перед 
основной стрельбой идет обяза-
тельная разминка, после стрель-
бы – занимаемся растяжкой. 

О лишнем весе
− У футболистов и других 

игровиков после отпуска ино-
гда возникают проблемы с 
лишним весом. А у стрелков?

С.К.: − Какой бы ни был вес, 
сбор по ОФП все поправит. Я бы 
не сказал, что у нас кто-то отъ-
едается в отпуске, как хомяк. 
В стрельбе нет весовых катего-
рий, но за весом приходится сле-
дить. Потому что стрелковый ко-
стюм подогнан под определен-
ный размер. Если ты вдруг рас-
толстеешь, он не застегнется как 
надо – правилами регламенти-
ровано усилие, с которым мож-
но затянуть пуговицы. Если это 
усилие станет чрезмерным, то 
согласно правилам костюм не 
пройдет для участия в соревно-
ваниях. Можно, конечно, пере-
шить пуговицы, но обычно никто 
этого не делает. 

− А почему затянуть-то 
нельзя, в чем подвох?

С.К.: − Костюм должен 
иметь определенную жест-
кость. Если затянуть его, как 
корсет, это обеспечит стрелку 
дополнительную устойчивость, 
стабилизацию, что будет не по 
правилам. Поэтому на костюме 
есть ограничение запаха − 70 
миллиметров – между тканью 
и телом должен быть неболь-
шой зазор. И костюм получа-
ется чуточку свободным. К то-
му же даже сам костюм регла-
ментирован по степени жест-
кости. Есть специальные при-
боры, которые это определя-
ют. У нас вообще перед стар-
тами, особенно крупными, идет 
очень серьезный технический 
контроль. Досконально прове-
ряется каждый сантиметр ору-
жия и экипировки.  

− Вас проверяют на допинг, 
а какой смысл? В чем стрел-
кам может помочь допинг?

С.К.: − Есть допинг, который 
может перекрыть выработку 
адреналина, что очень поможет 
стрелку. В решающие моменты, 
особенно на последних выстре-
лах, адреналин хлещет, и мно-
гих подкашивает. Но этот допинг 
жесткий, его невозможно спря-
тать. А другой нам не поможет. 
Даже успокоительные средства 
на основе лекарственных трав. 
Они разрешены, но они, честно 
скажу, не помогают. 

− То есть и безобидную ва-
лерьянку пить бесполезно?

С.К.: − Абсолютно! 

Озабоченность 
и благодарность
− Вопрос к Игорю Влади-

мировичу. Какова ситуация в 
крае со спортивной стрель-
бой?

И.К.: − Вы затронули очень 
больной вопрос. С мая 2017 
года Росгвардия выдала но-
вые рекомендации по усиле-
нию мер безопасности. Эти ре-
комендации очень больно уда-
рили по нашему виду спорта. 
Не только в крае, но и по всей 
России. Закрылось много клу-
бов. Например, ужесточились 
правила по пулеуловителю. 
Он должен быть сертифициро-
ван. В стране, по-моему, все-
го две фирмы, которые имеют 
право заниматься такой серти-
фикацией. Естественно, сум-
мы за это они запрашивают не-
подъемные для многих клубов. 
Во время тренировочного про-
цесса в тире должен находить-
ся охранник, за которого тоже 
надо платить. Плюс требова-
ния к помещению, плюс жест-
кая пропускная система – да 
много чего! Наш спорт это все 
сильно подкосило. Мы сейчас 
можем вести тренировки толь-
ко с пневматическим оружием, 
к которому таких жестких тре-
бований пока не предъявляет-
ся. В крае, в том числе в Бий-
ске, где вырос Сергей, нет ни 
одного тира, в котором можно 
было бы вести полноценный 
тренировочный процесс с ма-
локалиберным оружием. Ору-
жие это мы пока храним, пре-
тензий у разрешительных ор-
ганов нет, но что делать даль-
ше? С тиром ДОСААФ пока та-
кая же проблема. Не хотелось, 
конечно, на такой минорной но-
те заканчивать беседу, но надо 
что-то решать. 

С.К.: − Можно тогда я скажу 
слова признательности и бла-
годарности тем людям, кото-
рые помогли добиться послед-
них успехов. Один бы я никог-
да не смог. Это мои тренеры – 
папа и Евгений Анатольевич 
Крайнов, который иногда но-
чи не спит, чтобы помочь мне 
с чем-либо. Это оружейник на-
шей сборной Дмитрий Афонин, 
которого я считаю лучшим спе-
циалистом в мире. С его помо-
щью у меня всегда было уни-
кальное оружие. Мы дорабаты-
вали винтовки таким образом, 
что аналогов и близко не бы-
ло. Речь идет о конструктивных 
особенностях ложи и приспосо-
блений для настройки оружия. А 
еще − Артем Хаджибеков, олим-
пийский чемпион 1996 года. Он 
активно делится со мной своим 
опытом. Хаджибеков очень лю-
бит наш спорт, к тому же у не-
го инженерный склад ума: лю-
бит постоянно что-то модерни-
зировать, улучшать (смеется). 
Правда, последнее, что мы сде-
лали, – идея моя, и Артем даже 
удивился, что это заработало. 

Вообще, спасибо всем, кто 
нас поддерживает: федерации, 
краевой власти, обычным бо-
лельщикам и журналистам. 

Слушали и спрашивали 
Сергей ЗЮЗИН 

и Виталий ДВОРЯНКИН. 
Полная версия на сайте 

altaisport.ru.

УВЕСИСТЫЙ ГОД
Сергей Каменский и его отец − о минувшем сезоне и тонкостях стрелковой подготовки

Сергею Каменскому 7 октября исполнился 31 год. Наш зем-
ляк  в хорошем настроении встретил свой день рождения – за-
вершившийся сезон принес немало радостных эмоций. Камен-
ский стал чемпионом Европы, победителем и призером этапов 
Кубка мира, а в сентябре на чемпионате мира в Южной Корее на-
стрелял на две золотых и одну серебряную медали. На пресс-
конференции, состоявшейся 9 октября в краевом управлении 
спорта и молодежной политики, бийчанин выглядел хорошо от-
дохнувшим и посвежевшим. И это здорово – впереди очень важ-
ный предолимпийский сезон. А пока есть время обстоятельно 
поговорить о недавних стартах и премудростях стрельбы из 
пневматической и малокалиберной винтовок. Вместе с Серге-
ем в нашей беседе принимал участие его отец, заслуженный тре-
нер России Игорь Владимирович Каменский.
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ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА

РАКУРС

Сезон - 2018/2019. ОЛИМП - Первенство России по футболу среди 
клубов ПФЛ. Группа «Восток». Положение перед зимним перерывом

М Команда И В Н П М О
1 «Иртыш» (Омск) 12 8 3 1 20-5 27
2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 11 8 2 1 21-6 26
3 «Зенит» (Иркутск) 12 4 4 4 14-11 16
4 «Сибирь-2» (Новосибирск) 12 3 2 7 13-29 11
5 «Динамо» (Барнаул) 12 2 5 5 11-15 11
6 «Чита» (Чита) 13 2 2 9 14-27 8

В начале нулевых или конце 
1990-х годов меня как журнали-
ста пригласили на подведение 
итогов спортивного сезона в кра-
евом спортобществе «Динамо», 
и я надолго запомнил выступле-
ние перед одноклубниками тог-
дашнего заместителя предсе-
дателя краевого совета «Дина-
мо» Сергея Купавцева. Он го-
ворил об установке руководи-
теля российского «Динамо» ге-
нерала Владимира Проничева. 
«В условиях рынка собствен-
ность спортобщества долж-
на работать на динамовцев, 
ее нельзя разбазарить». Вро-
де все правильно, какие вопро-
сы? И почему должно быть по-
другому? Но это если не возво-
дить сказанное в абсолют. 

Начало 2000-х годов было 
временем бурного развития фут-
больного клуба «Динамо». Еще в 
1990-х спортклуб «Динамо», ку-
да входила и футбольная коман-
да, возглавил Геннадий Галкин, 
выходец из комсомольско-пар-
тийной номенклатуры, отличный 
в свое время спортсмен, очень 
прилично игравший в хоккей. Он 
хорошо понимал суть спорта и 
имел немалые организаторские 

способности, как и большинство 
людей, прошедших партийно-
комсомольскую школу. Геннадий 
Григорьевич умел объединить 
людей идеей, которая увлекала, 
нацелить на работу. При нем в 
спортклубе «Динамо» очень не-
плохо чувствовали себя легкоат-
леты, пошли серьезные дости-
жения у лыжников – в силе бы-
ла Елена Шалина, входившая в 
сборную страны, поднимались 
Алексей Виноградов, Констан-
тин Гостяев, Виталий Денисов – 
будущий участник Олимпийских 
игр в Солт-Лейк-Сити – 2002, 
бронзовый призер чемпионата 
мира в Лахти – 2001. 

Футбол чувствовал себя по-
разному, вид спорта он затрат-
ный, поэтому приходилось все 
время искать какие-то нестан-
дартные ходы, выдумывать. 
Футбольные болельщики – не-
терпеливые, а Галкин был чело-
век осторожный, стремился семь 
раз отмерить, прежде чем отре-
зать. В конце концов, его осто-
рожность стала казаться консер-
ватизмом, тормозом на пути раз-
вития. Время требовало более 
решительных действий. Галкина 
сменил Евгений Панченко. 

К этому моменту футболь-
ный клуб «Динамо» уже выде-
лился из одноименного спорт-
клуба, став самостоятельным. 
Панченко – тоже в прошлом 
комсомольский работник – во 
многом продолжил заложенное 
Галкиным. А это Галкин сумел 
сохранить футбольную школу 
«Динамо» и укрепить ее кадро-
вый состав, он впервые при со-
действии городской власти ис-
пользовал для финансирова-
ния профессиональной коман-
ды такую организационную фор-
му как некоммерческое партнер-
ство, в которое вошли успешные 
предприятия региона; поддер-
жал передачу за долги в город-
скую собственность с дальней-
шей передачей в безвозмезд-
ное пользование футбольно-
му клубу «Динамо» спортивного 
комплекса завода «Трансмаш» 
(спасти таким образом спортив-
ное ядро предложил Владимир 
Шубенков, отец Сергея Шубен-
кова, возглавлявший в то время 
с/к «Темп»); ему принадлежит 
заслуга в создании Фонда леген-
дарного барнаульского бомбар-
дира Бориса Брыкина, чьи сред-
ства шли на поддержку детско-
юношеского и профессиональ-
ного футбола; это он пригласил 
тренерами в «Динамо» бывших 
барнаульских динамовцев, об-
ладателей Кубка СССР в соста-
ве московского «Торпедо» Алек-
сандра Гостенина, а затем Вла-
димира Кобзева, которые ожи-
вили интерес алтайских болель-
щиков к «Динамо», когда коман-
да испытывала спад. 

Когда Галкин, уставший от 
постоянной критики и поиска 
средств для достойного высту-
пления команды, сдал свои пол-
номочия, проявил себя как та-
лантливый организатор Евгений 
Панченко. Он сразу же смог до-
биться увеличения финансиро-
вания футбольного клуба из кра-
евого бюджета. Панченко имел 

дар объединять футболом и за-
ражать своим азартом всех. 

О футболе писали все газе-
ты, вещали все телеканалы. Хо-
дить на матчи «Динамо» ста-
ло модным. Их посещали се-
мьями. После сезона, подчер-
кивая свое родство с жителями 
края, профессиональная коман-
да колесила по сельским райо-
нам, играя товарищеские матчи 
с местными командами. Жители 
ближних сел тоже начинали ин-
тересоваться делами динамов-
цев, приезжали в город смотреть 
игры. Динамовцы три года под-
ряд – с 2003 по 2005 год – ре-
ально боролись за путевку в пер-
вую лигу. Развивалось футболь-
ное хозяйство, спортшкола. Ког-
да благодаря Алексею Смерти-
ну в 2005 году готовились сте-
лить первое в Барнауле поле с 
искусственным покрытием на ме-
сте его будущей именной спорт-
школы, Евгений Панченко проя-
вил расторопность, и Фонд Ро-
мана Абрамовича «Националь-
ная академия футбола» выде-
лил средства на искусственный 
газон и школе «Динамо». Пре-
зидента ФК «Динамо» как одно-
го из самых авторитетных руко-
водителей в сибирском футболе 
ввели в Совет ПФЛ. 

На каком-то этапе зашла 
речь об акционировании фут-
больного клуба «Динамо». Для 
спортивного роста футбольному 
клубу стали тесны ведомствен-
ные ограничения юридического 
порядка. Предполагалось, что 
краевой Совет «Динамо», един-
ственный на тот момент учре-
дитель футбольного клуба, вой-
дет в акционерное общество со 
своим стадионом. И тут забес-
покоились динамовцы в пого-
нах. А вдруг в результате всех 
этих операций спортобщество 
стадиона лишится? Мне трудно 
судить об обоснованности этой 
угрозы, я только могу констати-
ровать то, что произошло поз-

же. Мой друг Евгений Панченко 
до сих пор убеждает меня, что 
это бред – стадион никак не мог 
уйти из рук спортобщества «Ди-
намо». 

Идея акционирования была в 
том, чтобы привлечь в футболь-
ный клуб капитал для дальней-
шего развития, достойного вы-
ступления команды. Естествен-
но, тем, кто в него вкладывал-
ся, нужна была какая-то отда-
ча. Не только в форме дивиден-
дов или покрытия хотя бы части 
затрат, но и участия в управле-
нии клубом. Если говорить об 
экономической составляющей, 
чего желали получить будущие 
акционеры, то мне кажется, это 
в какой-то степени реализова-
но сейчас в другом месте – в 
спортпарке Алексея Смертина, 
где вокруг стадиона спортшко-
лы появились бассейны, кафе, 
крытый каток и другое. Только 
к профессиональному футболу 
это уже не имеет отношения. 

Акционирование тогда со-
рвалось. Потенциальные инве-
сторы из-за нежелания сотруд-
ничать с ними на равных поте-
ряли к футбольному клубу инте-
рес, и ФК «Динамо-Барнаул» со 
временем превратился в вещь 
в себе.

Если Галкину ставили в упрек 
консерватизм, то Панченко в ито-
ге сгубила его смелость. Он был 
уверен в своей поддержке вла-
стью (в 2000-е годы видные ра-
ботники краевой и городской ад-
министраций, депутаты с удо-
вольствием ходили на футбол). 
Но в 2005 году одновременно 
произошла смена руководства и 
в краевом спортобществе «Дина-
мо», и в руководстве края. Крае-
вой Совет «Динамо», недоволь-
ный самостоятельностью Пан-
ченко, искал возможность заме-
нить его. И по итогам проверки 
финансовой деятельности фут-
больного клуба крайфинкоми-
тетом, которую сам Панченко 

и инициировал, краевой совет 
«Динамо» снял его с должности. 
Основание: нецелевое расхо-
дование средств краевого бюд-
жета (переброска денег с од-
ной статьи расходов на другую) 
и долги (для выплаты футболи-
стам премиальных брались кре-
диты в краевом коммерческом 
«Сибсоцбанке», которые плани-
ровалось гасить за счет будущих 
бюджетных и внебюджетных по-
ступлений). По словам Евгения 
Панченко, все эти схемы согла-
совывались в краевых службах. 
Но отстаивать опального руково-
дителя футбольного клуба никто 
не поспешил. 

На этом история развития 
«Динамо» как профессиональ-
ного футбольного клуба закон-
чилась. Спортивный результат 
перестал быть главным. Это-
го не требовало ни ведомствен-
ное начальство, ни власть, ис-
правно выплачивающая пособие 
для существования футбольной 
команды. Губернатору профес-
сиональный футбол был не ин-
тересен. 

Вспышкой был лишь 2007 
год, когда команда вышла в пер-
вый дивизион. Но здесь повез-
ло: воспитанникам алтайско-
го футбола Александру Суров-
цеву, Сергею Рехтину, Виктору 
Исайченко, Андрею Силютину, 
которые принесли футбольную 
славу Томску, подняв местную 
команду до премьер-лиги, захо-
телось вернуться домой и пода-
рить праздник своим землякам. 
Они еще и друзей с собой при-
везли. Им надо было только не 
мешать. 

Но чтобы достойно выгля-
деть в первой лиге, нужны были 
другие деньги и другой уровень 
организации клубной работы. 
Никто не удивился, что «Дина-
мо» оттуда сразу же вылетело. 

Началось прозябание. 

Виталий ДВОРЯНКИН.

– Александр Юрьевич, в тур-
нире играли лучшие студенче-
ские команды России, были так-
же представители США, Чехии, 
Словакии. Расскажите об участ-
никах подробнее.

– В турнире играли команды-
победительницы студенческих 
хоккейных лиг. Словацкий кол-
лектив UMB – чемпион Студенче-
ской европейской хоккейной лиги, 
с ним мы встретились в финале. 
Американская команда FGCU – 
чемпион внутреннего престижного 
первенства, не элиты, конечно, но 
лига, в которой он выступает, тоже 
прилично котируется. Была еще и 
сборная этой лиги, второй амери-
канский представитель на турнире 
– ACHA. Мы – чемпионы Сибир-
ской студенческой хоккейной ли-
ги, дивизиона «Бакалавр». «Дер-
жава» заняла 2-е место в диви-
зионе «Магистр» и заменила ека-
теринбургскую команду, которая 
не смогла участвовать по финан-
совым соображениям. Чешская 
команда UK PRAHA, соответ-
ственно, чемпион своей нацио-
нальной студенческой лиги. Плюс 
две сборные – «Запад» и «Вос-
ток», составленные из игроков 
дивизиона «Магистр». Очень при-
личный состав набрался! 

– Давайте начистоту: ког-
да ехали в Красноярск, могли 
представить, что получится вы-
играть турнир?

– Мы не совсем понимали, ка-
кого уровня команды будут проти-
востоять нам. Но в любом случае 
ехать только ради участия – не на-
ша философия. У ребят глаза го-
рели, настрой был запредельный.

– За счет чего команда смог-
ла добиться победы?

– В первую очередь, это харак-
тер и мотивация. Но главный наш 
козырь – единство. Мы – как одна 
семья. В раздевалке мы все ценим 
и уважаем друг друга. На льду каж-
дый бьется за всех. Микроклимат 
отличный. Мы на зубах несколько 
игр вытащили, в том числе в фи-
нале смогли отыграться со сче-
та 1:3. На одном характере такое 
сделать практически невозможно, 
нужна командная связь. На протя-
жении пяти лет команда строилась 
и формировался динамовский дух. 
Во время матчей в Красноярске я 
отчетливо увидел состоятельность 
этого духа.

– После того, как «Динамо-
Алтай» вышло из группы, бы-
ли организованы бесплатные 
фан-автобусы до Красноярска. 
Насколько помогла поддерж-
ка болельщиков, и много ли их 
было? 

– Это была прекрасная идея. 
Пусть автобус и не огромный, но 
приехал битком: наши преданные 
фанаты, родители, родственни-
ки. Поддержка была колоссаль-
ной для нас и очень помогла в 
моральном плане. Алтайские бо-
лельщики были заметны на три-
бунах, с нашей атрибутикой, с 
кричалками. Ребят это окрыляло. 
Особенный момент был во вре-
мя финального матча, когда уже 
весь стадион болел за нас и скан-
дировал не «Динамо», вперед!», 
а «Россия, вперед!». Мы играли 
уже за страну, это было делом 
огромной чести. 

– Парни не подвели страну. 

В таком случае есть шанс уви-
деть кого-нибудь из них в соста-
ве сборной этой зимой на Уни-
версиаде?

– Думаю, что шансы есть всег-
да, но, если честно, они мизер-
ны. Дело в том, что сборная бу-
дет формироваться из профес-
сионалов, преимущественно из 
красноярского хоккейного клуба 
«Сокол». Будут вызваны игроки 
из высшей лиги в подавляющем 
большинстве. Пусть они тоже сту-
денты, учатся, но у них уже есть 
профессиональные контракты на 
руках и опыт выступления на вы-
соком уровне. Нашим ребятам бу-
дет сложно конкурировать с ними 
за место в составе. 

– Игроки осознают свои пер-
спективы по этому поводу?

– Да, они все прекрасно по-
нимают. Но сейчас парни просто 
счастливы, что смогли выиграть 
StudentHockeyChallenge. Можно 
смаковать, наслаждаться этим три-
умфом. Я им сказал, что около 10 
лет своей игровой карьеры в про-
фессиональной команде проме-
нял бы на такое достижение. Тур-
нир был очень высокого уровня и 
по организации, и по атмосфере, 

антуражу вокруг. Мне не приходи-
лось участвовать в подобном.

– Как вы считаете, победа в 
столь престижном соревнова-
нии может открыть перед игро-
ками новые горизонты?

– Сложно сказать. Мне не из-
вестно, находились ли скауты на 
трибунах, хотя такого варианта 
нельзя исключать. Тут дело даже 
в другом: для подавляющего боль-
шинства наших игроков хоккей – 
это хобби. Они играют ради удо-
вольствия, для родителей и дру-
зей. Делают это совершенно бес-
корыстно. Точно так же и с трени-
ровками, ведь у нас все строит-
ся на доверии и взаимоуважении. 
Никаких рычагов давления у ме-
ня нет. Наша студенческая коман-
да в прямом смысле является сту-
денческой. Все учатся, где-то ра-
ботают.

– На базе каких вузов сфор-
мирована сегодняшняя коман-
да?

– У нас заявлены студенты Ал-
тайского государственного педаго-
гического университета, Алтайско-
го государственного техническо-
го университета. Из Барнаульско-
го юридического института добрая 

часть, есть по одному представи-
телю Алтайского государственного 
медицинского университета и Ал-
тайского государственного универ-
ситета. 

– Победа в международном 
турнире – сказочный старт. При-
бавит ли это энтузиазма коман-
де перед началом нового сезо-
на в Сибирской студенческой 
лиге?

– Сложно сказать. Мы уже об-
суждали этот вопрос с руковод-
ством. Сейчас основная задача –
мотивировать игроков. Они в этом 
календарном году успели стать 
чемпионами Сибирской студенче-
ской лиги 2017/2018 плюс сейчас, 
можно сказать, выиграли клубный 
чемпионат мира (улыбается). Воз-
можно, возникнут проблемы с вну-
тренней мотивацией.

– То есть, речь идет о почива-
нии на лаврах или завышенной 
самооценке?

– Когда добился чего-то, слож-
но заставить себя еще раз с такой 
же самоотдачей выполнить подоб-
ную задачу. Тем более, когда речь 
идет не о спорте высоких достиже-
ний. Но я очень благодарен парням 
за их ответственность: тренировки 

не пропускают, даже ночные. Зна-
чит, с мотивацией пока все в по-
рядке. Как минимум один стимул 
у них должен быть: возможность 
попасть в студенческую сборную 
страны и поехать на Кубок мира в 
Канаде. Прелесть этого турнира в 
том, что там не участвуют профес-
сионалы. В прошлом году, напри-
мер, Иван Переверзев стал чемпи-
оном со сборной России. Сегодня 
у нас есть несколько игроков, спо-
собных достойно там выступить. 
Прошедший международный тур-
нир это показал. 

– Ледовая площадка «Каран-
дин-Арены» с недавних времен 
приютила в своих стенах хок-
кеистов «Алтая». Перспектива 
играть за авангардный барна-
ульский хоккейный клуб плюс 
совершенно другой уровень ли-
ги. Такое соседство может вдох-
новлять игроков «Динамо-Ал-
тай»?

– У нас есть два наглядных при-
меры из прошлого сезона: Кирилл 
Гай и Егор Стронов теперь игра-
ют за «Алтай», а еще недавно вы-
ступали за нашу студенческую 
команду. Все зависит от игроков, от 
их старания, таланта. Ну и, как го-
ворится, чуточку должно повезти, 
чтобы звезды как надо сошлись. 
Такое соседство нам приятно и для 
игроков, конечно же, служит допол-
нительным стимулом. 

– Какие задачи ставятся пе-
ред командой на грядущий се-
зон, если говорить о результа-
тах?

– После того, чего мы доби-
лись, у нас остался только один 
вариант – побеждать и стремить-
ся к новым возможным вершинам. 
Еще очень важно, чтобы качество 
игры было на уровне, мы хотим 
играть красиво и получать пригла-
шения на другие турниры как мож-
но чаще.

Иван БЛАЖЕНКО.

ЭТО НАВСЕГДА? 
Размышления о пустых трибунах стадиона «Динамо»

Матч «Динамо» в 1/16 финала Кубка России с командой пре-
мьер-лиги «Оренбург» показал, что Барнаул остается футбольным 
городом – две работающие трибуны стадиона заполнились 25 сен-
тября до отказа. Но через две недели следующая домашняя игра 
– первенства страны во втором дивизионе с «Читой» – дала по-
нять: в сентябре болельщики приходили смотреть на «Оренбург», 
своя же команда, плетущаяся в хвосте турнирной таблицы, игра-
ющая в примитивный футбол, барнаульцам не интересна. Даже 
со скидкой на рабочий день и раннее начало матча, в 17.00, горстку 
болельщиков на трибунах можно считать диагнозом.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ – ЕДИНСТВО
7 октября хоккеисты студенческой сборной вузов Алтай-

ского края «Динамо-Алтай» выиграли международный турнир 
StudentHockeyChallenge, прошедший в Красноярске, в рамках под-
готовки к зимней Универсиаде. Барнаульские спортсмены пока-
зали достойную игру, отстояли честь не только края, но и страны. 
«Алтайский спорт» встретился с тренером студенческой команды 
Александром Усачевым.
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТЗАЛ

Впервые Сергей Шубен-
ков побывал в Прутской 
средней школе в 2014 го-
ду. Именно отсюда в Алтай-
ском крае тогда стартовал 
проект «Детский спорт», ко-
торый приехала поддержать 
прославленная фигуристка 
Ирина Роднина. Среди при-
глашенных были и лучшие 
спортсмены региона, в том 
числе Сергей Шубенков.

Лидия ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
директор МБОУ «Прутуская 
средняя общеобразователь-
ная школа»:

− Мы быстро подружи-
лись с Сергеем, и наши де-
ти попросили краевой спорт-
комитет, чтобы Шубенко-
ва назначили кем-то вроде 
куратора Прутской школы. 
Он постоянно интересуется 
достижениями ребят, многих 
из них Сергей знает, они об-
щаются в социальных сетях. 
Мы тоже отслеживаем его 
успехи, поздравляем с по-
бедами, праздниками. Друж-
ба у нас с Сергеем Шубенко-
вым состоялась, и это очень 
приятно. Мы очень ему бла-
годарны за внимание, ведь 
у нас обычная сельская шко-
ла, а он − спортсмен миро-
вого уровня, но находит вре-
мя и каждый год приезжает 
в гости.

По словам Лидии Пере-
верзевой, раньше в обще-
нии с лучшим легкоатлетом 
России участвовали в ос-
новном старшеклассники, 
а в этом году такую возмож-
ность получила основная 
школа, то есть ученики с пя-
того по восьмой классы.

Ш у б е н к о в  п р и е х а л 
не с пустыми руками. Он за-
пустил по рядам свою сере-
бряную медаль с чемпиона-
та Европы и показал шикар-
ный приз, полученный за по-
беду в финале «Бриллиан-
товой лиги». Кстати, ранее 
коробку с «бриллиантом» 
в Алтайском крае Сергей де-
монстрировал лишь однаж-
ды − на пресс-конференции 
в региональном управлении 
спорта и молодежной по-
литики. Так что школьники 
Павловского района получи-
ли уникальную возможность 
в подробностях рассмотреть, 
чем награждают сильнейших 
легкоатлетов мира.

По заведенной традиции 
Сергей и ребята обменялись 
новостями, рассказав, чего 
добились за прошедший год. 
Шубенков сообщил о самых 
значимых победах и меда-
лях, отметив, что видеоза-
писи почти всех своих забе-
гов публикует в Инстаграме. 
«Подписывайтесь! А то вы 
чаще всего во «ВКонтак-
те» добавляетесь в друзья», 
− сагитировал спортсмен. 
Школьники, в свою очередь, 
хорошо выступили на рай-
онном уровне в хоккее и лег-
кой атлетике, а в баскетбо-
ле стали призерами краевых 
соревнований «КЭС-Баскет» 
и «Оранжевый мяч».

Выполнив «обязательную 
программу», перешли к во-
просам. И тут первый же от-
вет Сергея Шубенкова со-
рвал аплодисменты аудито-
рии. Его спросили, за кого 
он болел в нашумевшем бое 

UFC между Хабибом Нурма-
гомедовым и Конором Мак-
грегором. Шубенков сказал, 
что за Хабиба, а потом рас-
сказал, что увлекся смешан-
ными единоборствами еще 
в детстве, когда в барнауль-
ском Дворце зрелищ и спор-
та проводились турниры 
по панкратиону. «По-моему, 
правила там не сильно от-
личаются от ММА. А тогда 
к нам приезжали биться аме-
риканцы, бразильцы. Было 
очень круто!», − отметил Шу-
бенков. А еще он признал-
ся, что любит играть в UFC 
на Playstation вместе с дру-
зьями. Конкуренцию этому 
развлечению могут соста-
вить разве что настольные 
игры.

Второй раз Сергей заслу-
жил аплодисменты после то-
го, как сообщил о рождении 
сына Ярослава. «Он появил-
ся на свет в мае. Ему четыре 
с половиной месяца. Ярос-
лав точно пошел не в меня», 
− поделился спортсмен.

После этого был задан 
простой, но очень серьез-
ный вопрос: для чего нужен 
спорт?

Сергей ШУБЕНКОВ, за-
служенный мастер спорта 
России по легкой атлетике:

- Меня в спорт отдали ро-
дители, чтобы я рос здоро-
вым, нормально развивался 
физически, закалял харак-
тер. Потом был момент, ког-
да я выбирал, что мне важ-
нее: университет или лег-
кая атлетика. Выбрал спорт, 
и, не скрою, финансовый во-
прос тогда многое для ме-
ня значил: уже году в 2011-м 
четко понимал, что в легкой 
атлетике заработаю больше, 
чем в юриспруденции. Сей-
час я просто получаю удо-
вольствие от своей работы, 
кайфую от нее. Я постоян-
но в движении, путешествую 
по миру. Сейчас вот пригла-
шают в Монако, где в дека-
бре пройдет награждение 
лучших легкоатлетов Евро-
пы по итогам сезона. Ме-
ня, скорее всего, награды 
не удостоят, но в любом слу-
чае приятно побывать на та-
ком мероприятии.

С л е д у ю щ и й  в о п р о с 
еще больше углубил тему: 
есть ли польза здоровью 
от профессионального спор-
та? Тут Сергей не стал юлить 
и ответил прямо: спорт выс-
ших достижений причиняет 
значительный вред здоро-
вью, потому что это связа-
но с чрезмерными нагрузка-
ми, а вот физкультура очень 
даже полезна для организма.

После беседы в спортив-
ном зале Прутской школы 
прошла церемония откры-
тия соревнований, а затем 
ребята разбежались по пло-
щадкам. В этот день они со-
стязались в стритболе, ми-
ни-футболе, пионерболе, 
шашках и скипинге (прыжки 
на скакалке), а самые эруди-
рованные приняли участие 
в спортивной викторине. Са-
мые активные получили при-
зы от Сергея Шубенкова − 
«Олимпийские учебники».

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

С ЧЕМПИОНОМ НАКОРОТКЕ
Сергей Шубенков провел традиционную встречу со школьниками Павловского района

В поселке Прутском, известном своими спортивными 
успехами, 10 октября прошла олимпиада школьников. 
Помимо хозяев в ней участвовали ученики из поселков 
Урожайного, Комсомольского и села Шахи − все они вхо-
дят в Прутской школьный округ Павловского района. Ре-
бята не только состязались в пяти видах спорта, но и по-
лучили возможность пообщаться с чемпионом мира и Ев-
ропы, рекордсменом России в беге на 110 м с барьерами 
Сергеем Шубенковым.
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Отмечу сразу, в Барнауле 
пошли на создание классной 
команды не благодаря спор-
тивным успехам местных хок-
кеистов. Их-то вовсе и не бы-
ло: команда «Мотор» два го-
да подряд плотно занимала 
последние места в своей си-
бирской зоне класса «Б». Но 
как раз было завершено стро-
ительство Дворца спорта, а на 
Сибирском проспекте – зим-
него стадиона «Мотор». И с 
такой-то шикарной базой для 
барнаульского хоккея грех бы-
ло не попробовать свои силы 
рангом выше. Кстати, иден-
тичный шаг был предпринят 
и в Алма-Ате, где был постро-
ен по типовому проекту точно 
такой же Дворец спорта, а ос-
нову команды составили так-
же иногородние хоккеисты. Но 
если в столице Казахстана уже 
через два года решили задачу 
выхода «Автомобилиста» (в 
дальнейшем «Енбека») в пер-
вую лигу, то в Барнауле «Мо-
тор» на долгие годы застрял 
во второй.

Тем не менее «Мотор» в 
Барнауле любили, и на его 
матчи с сильными соперника-
ми Дворец спорта был всегда 
заполнен до отказа.

Было у кого 
учиться

Так вот, в Барнаул приеха-
ли не просто новички, а уже 
сложившиеся молодые хок-
кеисты, достигшие опреде-
ленных успехов среди своих 
сверстников. Так, 22-летний 
вратарь Герман Сурков, вме-
сте с нападающими Владими-
ром Курицыным и Валентином 
Киселевым успешно играли в 
горьковских командах класса 
«Б» – «Динамо» и «Чайке», 
Борис Спирин и Геннадий Ку-
приянов – за горьковский «По-
лет» становились победите-
лями первенства СССР среди 
КФК. Николай Шебашов был 
чемпионом СССР среди юно-
шей в составе московского 
«Спартака», а Владимир Го-
релкин играл за армейцев Но-
восибирска вместе с Валери-
ем Яхно в первой лиге.

У воспитанников барнауль-
ского хоккея таких достижений 
не было, да и не могло быть: 
не хватало не только квали-
фицированных тренерских ка-
дров, но и самого главного – 
качественного хоккейного ин-
вентаря – коньков, клюшек, 
защитной формы, из-за дефек-
тов которой у хоккеистов было 

очень много травм. Даже сло-
манная клюшка, выброшенная 
за борт, считалась у мальчи-
шек того времени богатой до-
бычей. И за ней велась насто-
ящая охота: нередко с драками 
и погонями.

Однако и среди своих хок-
кеистов, выросших на Ал-
тае,  были настоящие куми-
ры. Как например, Юрий Кур-
зенев и Валерий Евтушенко, 
выделявшиеся своей напори-
стостью и отвагой, завидной 
выносливостью и агрессивно-
стью в кулачном бою. Вместе 
с Яхно они были в «Моторе» 
основной ударной группой, как 
бы сейчас их назвали, тафга-
ев. Обладали, как Извеков и 
Шебашов, сокрушительными 
бросками. Не случайно, нашу 
команду «Мотор» многие со-
перники откровенно побаива-
лись. И несмотря на послед-
нее место в зоне в год дебю-
та – 1968-й, она по заброшен-
ным шайбам оказалась дале-
ко не в аутсайдерах, а на седь-
мом из шестнадцати. А Нико-
лай Извеков с 16 шайбами во-
шел в число лучших бомбар-
диров третьей группы. Боль-
ше него забили только на са-
мом деле великие хоккеисты: 
Валерий Харламов из «Звез-
ды» (Чебаркуль) – 31, Николай 
Новиков из нижнетагильского 
«Спутника» – 32, Игорь Декон-
ский из Калинина (играл в свое 
время в сборной СССР!) – 19, 
Михаил Малько, будущая звез-
да свердловского «Автомоби-
листа», а тогда лидер в Чебар-
куле – 18…

Малько, кстати, уже буду-
чи тренером, вспоминал на-

ряду с тем, как играл в одной 
команде с Харламовым, раз-
гром «Звезды» в Барнауле от 
«Мотора» – 4:7. Николай Изве-
ков забросил тогда в их ворота 
сразу пять шайб!

Алтайский 
Харламов

Не заметить яркого дара 
Николая Извекова было про-
сто невозможно. И Михаил 
Матвеевич Малько, прозван-
ный в хоккейной среде в моло-
дости Лопатой, бывало, за игру 
самому Третьяку забивавший с 
«лопаты» ни одну шайбу, как-
то через годы высказал сожа-
ление по поводу загубленно-
го таланта Извекова. Добавив 
при этом: «Играл на зависть 
многим и был вашим Харла-
мовым».

Кстати, Михаилу Малько 
я рассказал об эпизоде, слу-
чившемся после того памят-
ного матча со «Звездой», ког-
да в раздевалке при всех тре-
нер Сорокин достал из карма-
на зеленый полтинник, по тем 
временам – деньги большие, 
и вручил герою матча. Свои 
деньги отдал, и это не было 
игрой на публику. Малько оце-
нил и тренерский порыв, на-
звав его русской душой.

Долгое время Николай Из-
веков был лучшим бомбарди-
ром «Мотора», и первые шесть 
лет даже близко рядом никого 
не было, и он первым забросил 
сотню шайб в классе «А» в на-
шей команде, еще в 1972-м. За-
тем подтянулись конкуренты – 
Геннадий Куприянов и Влади-
мир Шлюнько, когда Вячеслав 

Бугорский еще в школу ходил 
и уже гораздо позже стал глав-
ным бомбардиром «Мотора». 
Но все равно Николай Извеков 
оставался по числу шайб луч-
шим еще долго, пока его не пе-
ревели в оборону. Но и там он 
оказался к месту за счет тонко-
го понимания игры.

Первый длинный пас тогда 
еще не практиковался, так как 
существовало «правило двух 
линий», через которые шайбу 
партнеру отдавать не разре-
шалось по причине офсайда. 
А вот точный пас в долю секун-
ды, мощный щелчок или кисте-
вой бросок – это его коронки.

Кстати, впервые прочел об 
Извекове – 20-летнем защит-
нике – в газете «Молодежь Ал-
тая» за 1965 год. Там как раз 
подводились итоги финально-
го турнира в Рубцовске среди 
команд КФК за выход в класс 
«Б». Тогда Извеков играл за 
«Труд» (Миасс) из Челябин-
ской области и был признан 
лучшим защитником турнира, 
а его команда заняла первое 
место.

Сам Николай Извеков так 
вспоминал о начале своего 
хоккейного пути. «В десятилет-
нем возрасте в родном Челя-
бинске я начал тренироваться 
в детской команде ЧТПЗ (че-
лябинского трубопрокатно-
го завода), «Восходе» – у тре-
нера Виктора Старикова. У то-
го самого, чей сын Сергей по-
том играл в «Тракторе», ЦСКА 
и сборной СССР и был неод-
нократным чемпионом ми-
ра и Олимпийских игр. В юно-
шеском возрасте я попал под 
опеку известного челябинско-

го тренера Сергея Захватова. 
В ту группу, где были Анато-
лий Картаев, Владимир Шабу-
нин, Борис Новиков, Юрий Го-
моляко. После окончания шко-
лы меня перевели в миасский 
«Труд» вместе с Новиковым. 
Там не хватало защитников, и 
меня поставили играть в обо-
рону. Мне не было разницы, на 
 каком месте, лишь бы играть. 
В Рубцовске в финальном тур-
нире признали лучшим. Играл 
в Миассе затем в классе «Б» 
два года нападающим, много 
забивал».

Кстати, рубцовское «Тор-
педо» в том турнире заняло 
второе место и тоже вышло 
в класс «Б». Но его состав на 
следующий год был расширен, 
в связи с чем туда же вместе с 
«Торпедо» вошел и барнауль-
ский «Мотор». Как видим, «Мо-
тору» в его истории везло не 
один раз.

Нежданный 
рекорд

Как-то судил я в Ангарске 
футбольный матч и накануне 
поехал на Баргузин (как наш 
поселок Южный) посмотреть 
в местной библиотеке город-
ские газеты с хоккейными и 
футбольными отчетами. И в 
одной из газет «Знамя комму-
низма», за 1970 год, я наткнул-
ся на любопытный отчет о хок-
кейном матче «Ермак» – «Мо-
тор». И там прочел буквально 
следующее: «Уже на пятой (!) 
секунде матча молниеносный 
бросок из средней зоны бар-
наульца Извекова достиг цели, 
и вратарь «Ермака» Пудовкин 

достал шайбу клюшкой из сет-
ки своих ворот – 0:1…».

Ба! Да это же вечный ре-
корд для алтайского хоккея! 
Так быстро счет из наших хок-
кеистов еще никто не открывал 
и по сегодняшний день!

Как-то встретил у «Сото-
го» магазина и самого рекор-
дсмена, его там часто мож-
но было видеть. Разговори-
лись. Он заметно оживил-
ся и вспомнил еще несколь-
ко своих шайб после бросков 
из средней зоны: «В Хаба-
ровске, Караганде – дважды 
с красной линии! В Калинине 
шайбой насквозь сетку про-
бил, но гол, паразиты, не за-
считали, сказали – не приду-
мывай! Дескать, мимо! Точно 
такой же забил в Хабаровске, 
и опять не засчитали! Обид-
но было, в одну шайбу прои-
грали…».

Николая Извекова мно-
го раз приглашали в разные 
команды, и классом выше, но 
ему нравилось в Барнауле, 
где его хорошо знали, где у не-
го было много друзей. Мог ли 
он играть где-то на более вы-
соком уровне? Конечно, мог! 
Но он занизил сам себе план-
ку мастерства. А жаль, игрок 
был незаурядный. 

К сожалению, Николай Из-
веков ушел из жизни очень ра-
но, не дожив и до 50. К новым 
условиям жизни в современ-
ной России он так и не при-
способился. Но хоккейные бо-
лельщики со стажем помнят 
нашего первого бомбардира 
до сих пор.

Валерий ЛЯМКИН.

МЕТКАЯ КЛЮШКА АЛТАЯ
50 лет назад хоккеисты «Мотора» сыграли свои первые матчи и забросили первые шайбы 

среди мастеров класса «А»

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

«Мотор» и «Алтай» (1967-2018)
Лучшие бомбардиры

1. Вячеслав Бугорский – 327 (16 сезонов) – Барнаул
2. Алексей Ощепков – 226 (14) – Барнаул
3. Максим Симоненко – 220 (15) – Барнаул
4. Николай Извеков – 193 (14) – Челябинск
5. Евгений Тисленко – 183 (9) – Барнаул
6. Андрей Лопатин – 180 (8) – Барнаул
7. Юрий Поляков – 175 (15) – Барнаул
8. Валерий Доброумов – 168 (9) – Барнаул
9. Евгений Чернов – 168 (13) – Новосибирск
10. Игорь Андрющенко – 156 (9) – Комсомольск
11. Владимир Шлюнько  – 154 (10) – Новосибирск
12. Сергей Столяров  – 147 (10) – Барнаул
13. Николай Тельтевский – 133 (10) – Барнаул
14. Геннадий Куприянов – 123 (9) – Горький
15. Андрей Соловьев – 120 (10) – Барнаул
16. Игорь Пономарев –  117 (10) – Новосибирск
17. Юрий Чернов – 112 (9) – Усть-Каменогорск
18. Владимир Курицын – 103 (10) – Горький
19. Борис Спирин – 102 (10) – Горький
20. Александр Шляхта – 101 (5) – Усть-
Каменогорск
21. Александр Григорьев – 100 (5) – Усть-
Каменогорск
22. Сергей Шихов – 100 (11) – Барнаул

Когда сейчас смотришь 
на общую таблицу бомбардиров за 

все годы, а фактически – 
за полвека, то видишь в первой 

двадцатке некоторых хоккеистов 
того первого «Мотора», 

который уже стал легендарным. 
Все они, тогда молодые ребята, 

приехавшие в Барнаул из крупных 
хоккейных центров: Николай 

Извеков – из Челябинска, Геннадий 
Куприянов, Борис Спирин, 

Владимир Курицын, Валентин 
Киселев, Геннадий Кочетков – из 

Горького, Владимир Горелкин – из 
Новосибирска, Николай Шебашов 

– из Москвы, Валерий Яхно – из 
Новокузнецка. Привезли их в 

Барнаул горьковские тренеры 
Анатолий Константинович 

Сорокин и Владимир 
Семенович Серегин, ставший 

администратором команды.
Николай Извеков.


