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Схватка за Кубок

Футболисты барнаульской команды «Динамо-Алтай»
стали серебряными призерами Лиги чемпионов среди инвалидов-ампутантов.
Соревнования завершились в Тбилиси 26 мая. В финальном
матче против турецкой команды «Ортотек Газилер» не смогли
принять участие трое травмированных алтайских спортсменов,
поэтому наши начали игру в меньшинстве – впятером против шестерых. Еще одну травму в самом начале финального поединка получил ветеран динамовцев Леонид Кинякин. Имея в составе на двух игроков меньше, алтайская команда проиграла 0:7.
По пути к финалу «Динамо-Алтай» в полуфинале обыграло
польскую «Легию» со счетом 4:1. На групповом этапе динамовцы уверено разобрались с хозяевами турнира ФК «Тбилиси» –
6:1 и ирландским клубом «Корк Сити» со счетом 3:0.

Вбежал в сезон

Барнаульский спринтер-барьерист Сергей Шубенков на
первом для себя старте сезона стал третьим, на следующем
занял четвертое место.
18 мая состоялся этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Сергей Шубенков занял третье место с результатом 13,28 секунды.
Это время, на которое примерно и рассчитывал тренер спортсмена Сергей Клевцов в первом старте сезона. Победил действующий чемпион мира Омар Маклауд из Ямайки со временем
13,12 секунды, вторым стал китаец Се Вэньцзюнь – 13,17 сек.
Затем в Нанкине прошел этап IAAF World Challenge. В беге
на 110 метров с барьерами 21 мая выступили практически все
главные действующие лица недавнего старта «Бриллиантовой
лиги» в Шанхае.
Победу одержал испанец Орландо Ортега с результатом
13,27 сек. Вторым стал победитель шанхайского этапа «БЛ»,
действующий чемпион мира Омар Маклауд из Ямайки – 13,28.
Сергей Шубенков показал четвертый результат – 13,37. Такое же
время у Фредди Криттендена из США, микроскопически опередившего нашего спортсмена.
В июне Шубенкова ждут три старта «Бриллиантовой лиги»:
6-го – в Риме (Италия), 16-го – в Рабате (Марокко), 30-го – в Стэнфорде (США).

Мультимедалист
из Бийска

Учащийся Алтайского училища олимпийского резерва
бийчанин Илья Шилкин по итогам первенства стал обладателем четырех медалей – двух золотых, одной серебряной
и одной бронзовой.
В Волгограде 8 мая завершилось первенство России по плаванию в 50-метровом бассейне среди юношей 15-16 лет (20032004 г. р.) и девушек 13-14 лет (2005-2006 г. р.).
Илья Шилкин, подопечный тренера Сергея Лочканова, выиграл первенство страны в плавании брассом на дистанциях 50
и 100 метров, взял этим же стилем серебро на дистанции 200
метров и в составе сборной Алтайского края завоевал бронзу
в комбинированной эстафете 4 × 100 метров. Бронзовыми призерами в эстафете вместе с Ильей стали Даниил Орлов, Даниил Чувашев и Никита Черноусов.

Чуть-чуть до пьедестала

Барнаульская команда «Рафт 22» на чемпионате мира заняла четвертое место в категории «ветераны».
В Австралии на реке Тулли (провинция Квинсленд) с 14 по
19 мая прошел чемпионат мира по рафтингу, проводимый под
эгидой IRF.
Представители Алтайского края – «Рафт 22» под руководством тренера-специалиста сборной страны барнаульца Андрея Дудника – выступали в категории masters – ветераны.
На трех дистанциях – квалификации, параллельном спринте и длинной гонке – барнаульская команда финишировала
пятой, а в спринте стала третьей. По общей сумме баллов
«Рафт 22» занял 4-е место, пропустив на подиум японцев, чехов и австралийцев.

На дне таблицы

Хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» начали выступление в чемпионате страны с серии из шести поражений.
Алтайская команда с 10 по 21 мая провела шесть выездных
матчей Суперлиги женского чемпионата России по хоккею на
траве. «Коммунальщик», испытывающий острый дефицит опытных кадров, потерпел по два поражения от подмосковного «Динамо-Электросталь», столичного «Динамо-ЦОП Москомспорт» и
волгодонской «Дончанки». Наиболее ощутимую брешь в составе пробила травма одного из лидеров команды Анастасии Мирошниковой, которая на выезде национальной сборной России порвала крестообразные связки и выбыла из игры до конца сезона.
Весенний отрезок чемпионата завершен. Теперь последует летний перерыв в календаре для участия сборных страны в
международных соревнованиях. Следующие матчи «Коммунальщик» проведет 30-31 августа на своем стадионе против казанской команды «Динамо-ГАП».
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

В центре внимания

С возвращением!

Впервые после долгого перерыва в Барнауле прошел всероссийский
«мастерский» турнир по настольному теннису «Кубок Алтайского края»
Спортсмены, соревновавшиеся 10-12 мая в спорткомплексе «Победа» – 89 мужчин и 58 женщин, представляли 18 регионов России от Калининградской области на западе страны до Республики Саха (Якутия) – на востоке. Теннисисты состязались в
одиночном, парном и смешанном парном разрядах. По оценкам
специалистов, наиболее сильные команды приехали из Оренбургской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Еще во времена Советского Союза в Барнауле проходили весьма представительные соревнования по настольному теннису. По инерции это
движение существовало до начала 2000-х, а затем и то, что
еще оставалось – турнир с участием представителей Сибири и Казахстана, – пропало из
календаря. И вот, наконец, нынешней весной масштабные
соревнования мастеров малой
ракетки вернулись в наш регион. Логичность этого возвращения объяснил присутствовавший на турнире главный тренер
сборных команд России Сергей
Астахов:
– Сибирская земля богата на таланты, и из года в год
мы видим в сборных командах
страны ярких представителей
сибирских регионов. Поэтому
возобновление такого турнира, на котором молодые игроки
могут встречаться со спортсменами высокого уровня, не тратя деньги на поездку через полстраны, очень важно для нас.
Такие соревнования дают приличный импульс для развития
молодых теннисистов, а нам –
возможность отсматривать на
местах представителей новых
поколений спортсменов. Здесь
мы встретились с представителями сибирских региональных
федераций настольного тенниса и обсудили, как можем минимизировать те неудобства, которые связаны с удаленностью
от центра.

А рецепт прост: если спортсменам сложно приехать в
центральную часть России,
значит, соревнования должны приходить сюда. Мы должны проводить как можно больше подобных турниров, чтобы
спортсменов обеспечить практикой состязаний с сильнейшими игроками, а также обеспечить их процессом набора
рейтинга и выполнения нормативов, ведь без участия в соревнованиях рейтинговые очки
не наберешь и нормативы на
разряд не выполнишь. Задача
организации таких турниров
посильная, вполне решаемая.
Сергей Астахов отметил,
что организаторы барнаульских соревнований подошли к
делу основательно, выставив
16 профессиональных столов,
специально изготовленные
бортики для ограждения игровых зон и судейское оборудование. И вообще тренер теннисных сборных России назвал возрожденный барнаульский турнир «организованным
солидно».
По итогам трех дней соревнований в «Победе» спортсмены,
занявшие первые восемь мест
в одиночном разряде и первоевторое места в парном, получали право на присвоение звания
мастера спорта. Как объявила
перед церемонией награждения
победителей и призеров турнира
главный судья соревнований Лариса Ганихина, в Барнауле «родились» 11 мастеров спорта.

Среди них алтайский теннисист Илья Ронин – ныне барнаулец, а в прошлом житель Курьи. В мужском одиночном разряде он был седьмым и стал
единственным представителем Алтайского края, который
сумел преодолеть сито предварительного этапа, заняв в
своей подгруппе второе место.
А на пути к попаданию в заветную восьмерку он в числе прочих выбил из борьбы в 1/16
финала воспитанника бийской
школы Андрея Масовера, который теперь тренируется в Краснодаре, а защищает цвета Республики Чувашия. Еще один
выходец с Алтая – Алексей
Перфильев-младший, ныне
также тренирующийся в Краснодарском центре олимпийской подготовки – дошел до 1/8
финала, где уступил будущему
победителю «Кубка Алтайского
края» Евгению Регентову.
Кстати, проблема миграции
молодых перспективных теннисистов и тренеров из Сибири также обсуждалась на вышеупомянутом собрании региональных федераций. В разговоре с корреспондентом «АС»
министр спорта Алтайского
края Алексей Перфильев озвучил идею создания в Барнауле регионального центра подготовки спортивного резерва
по настольному теннису:
– Учитывая нашу удаленность от европейской части России, открытие такого центра, конечно, так и напрашивается.
К тому же есть поручение президента страны по итогам недавнего Госсовета по созданию таких межрегиональных центров
спортивной подготовки. Это дало бы дополнительные возможности для роста мастерства
местных спортсменов и трене-

ров и придало новый импульс
развитию нашего вида спорта в
Сибири. А сейчас молодые таланты быстро упираются в потолок и, чтобы продолжать прогрессировать, вынуждены перебираться в другие регионы.
Но вернемся к результатам
турнира. Победу в мужском одиночном разряде одержал самый
возрастной участник – 40-летний
мастер спорта из Оренбурга Евгений Регентов, двукратный чемпион России в парном разряде
и в составе команды, бронзовый
призер – в личных соревнованиях. Среди женщин в одиночном
разряде победила 26-летняя мастер спорта России Валерия Коцюр из Краснодара, чемпионка страны прошлого года в парном женском разряде. Среди
представительниц Алтайского
края выйти из подгруппы смогла только Оксана Вельдяйкина
из Барнаула. Она добралась до
1/8 финала, где проиграла Наталье Смагиной из Хакасии.
В мужском парном разряде
первенствовали мастера спорта из Казани Виталий Мурзин
и Марат Султанов; в женском –
мастер спорта Дарья Чернорай
из Оренбурга и кандидат в мастера спорта из города Осинники Кемеровской области Екатерина Грушина. Соревнования
смешанных пар выиграли мастер спорта из Краснодара Вячеслав Кривошеев и перворазрядница из Улан-Удэ четырнадцатилетняя Дарина Аманкулова.
Следующий «Кубок Алтайского края» по настольному
теннису пройдет в мае 2020 года. Кроме этого, Барнаул претендует на проведение в эти
же сроки первенства России
среди младших юношей.
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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Знай наших!

Спортивная политика

Школа чемпионов
СШОР имени Константина Костенко выдала двух новых победителей
юниорского первенства России по гребле на байдарках и каноэ
Год назад мы сообщали,
что гребцы краевой спортивной школы олимпийского резерва имени Костенко впервые стали победителями
первенства страны. Той весной повод для радости дал
Артем Пискун, добывший победу в составе каноэ-четверки. Осенью он же в паре с другим алтайским гребцом – Дмитрием Гончаровым
– выиграл первенство страны среди спортсменов до 19
лет в каноэ-двойке, а Владлен Ушаков первым пересек
финиш в финальном заезде байдарок-одиночек на 200
метров. И вот снова наши ребята на пьедестале – победителями майских соревнований в Москве стали Владлен
Ушаков и Ангелина Рябицкая.
Причем Владлену подняться на высшую ступень удалось дважды. В паре с Никитой Максимовым из Московской области он выиграл
первенство страны в байдарке-двойке на дистанции 500
метров, а затем праздновал
успех на этой же дистанции
в байдарке-четверке. Победительницей первенства России в байдарке-четверке стала и Ангелина Рябицкая.
В спортшколе Костенко, которая создана в январе 2008 года, похоже, научились ставить победы на поток. Сейчас в ней обучается
более 330 мальчишек и девчонок, с которыми занимаются восемь тренеров-преподавателей; кроме барнаульского
гребного канала дети тренируются в отделениях школы в
Павловске и Бийске. Павловское отделение было открыто в 2013 году, а бийское – в
2015-м.
И Владлен Ушаков, и Ангелина Рябицкая впервые
познакомились с байдаркой
именно в Павловске. Первый
тренер спортсменов – Сергей
Юрьевич Носачев.
Ангелина Рябицкая и сейчас тренируется у этого специалиста, она еще школьница – заканчивает 10-й класс.

Тренер СШОР имени Константина Костенко Александр Сухой с победителями первенства
России для спортсменов до 19 лет на байдарке-двойке – своим воспитанником Владленом
Ушаковым (слева) и его напарником из Московской области Никитой Максимовым.

А Владлен Ушаков в настоящее время учится в Алтайском училище олимпийского резерва. Он занимается
в Барнауле под началом Александра Алексеевича Сухого.
Юрий Морозов, директор спортивной школы, доволен результатами первенства
России, но и видит и недочеты в подготовке гребцов к соревнованиям в Москве. По
просьбе «АС» он прокомментировал выступление своих
спортсменов.
– Программу-минимум
мы выполнили – Владлен
Ушаков 100 процентов отобрался на первенство Европы, выиграв соревнования в байдарке-двойке и четверке. Надеялись (и тренеры сборной тоже об этом говорили), что Владлен будет
первым и в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Но он занял четвертое
место. Четыре лодки заехали
на финиш почти одновремен-

но, но на первенстве Европы
в этой дисциплине выступит
только победитель.
Обидно, что Ангелина Рябицкая скорее всего не попадет на Европу, хотя у нее
золото в байдарке-четверке
и третье место в байдаркеодиночке на дистанции 1000
метров. Ангелину подвело неудачное выступление в личных соревнованиях на дистанции 500 метров, где она
не попала в финал. Думаю,
если бы она в этой дисциплине пробилась в заезд сильнейших и вошла в финале
в первую пятерку, а это было
ей по силам, то она бы точно
выступила на Европе в экипаже-четверке. Сейчас ее европейские перспективы туманны. Но Ангелине и в следующем году еще выступать
по этому возрасту.
Рассчитывали мы, что
и Дмитрий Гончаров сможет попасть в сборную России для выступления в пер-

венстве Европы на лодке каноэ. В личных соревнованиях Дмитрий на дистанции
200 метров показал неплохой результат в полуфинале,
но в финале финишировал
только восьмым.
Что касается других наших спортсменов, то в финале еще выступили на байдарке-двойке Кристина Коновалова и Анна Толстихина. Они заняли восьмое место на дистанции 500 метров.
У остальных ребят результаты послабее.
Будем вносить определенные корректировки в планы подготовки. В этом году
мы дали спортсменам больше воды. С техникой у них
сейчас все в порядке, но немного надо добавить физически – не хватает силы и выносливости. Будем зимой активнее заниматься физической подготовкой.

Советы
Госсовету
Доклад министра спорта Алтайского края стал отправной точкой для дискуссии и итоговых решений
рабочей группы, готовящей предложения к заседанию Госсовета России.
28 мая в Министерстве спорта России глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провел первое заседание подгруппы «Развитие физической культуры
и спорта» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».
В его работе приняли участие заместитель министра
спорта Российской Федерации Марина Томилова, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители министерств спорта субъектов Российской Федерации, спортивных федераций, организаций отрасли физкультуры и спорта.
Рабочей подгруппе, сформированной для проработки материалов и подготовки докладов к заседанию Государственного Совета России, предстоит выработать
предложения в рамках решения задач по повышению
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
В ходе первого заседания обсуждены система управления физической культурой и спортом на региональном и местном уровнях, а также вопросы кадрового обеспечения.
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
выступал первым. Среди обозначенных им проблем:
старение тренерского состава (47 процентов старше 45
лет), низкая зарплата физкультурно-спортивных работников, слабый уровень соподчиненности региональных
и местных спортивных федераций, отсутствие во многих муниципалитетах инструкторов по спорту, а также
подведомственных органам местного управления физкультурно-спортивных организаций, которые могли бы
заниматься тем же ГТО и другими задачами по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом.
Среди предложений, озвученных Алексеем Перфильевым, – повышение зарплаты физкультурно-спортивным работникам, создание преференций для желающих
устроиться в малых городах и районах, выделение в муниципалитетах органов управления физической культурой на правах юридического лица, обязательная аккредитация местных спортивных федераций и так далее.
Алексей Перфильев:
– Когда я говорил о физкультурно-спортивных организациях (ФСО), в чьи полномочия должны входить
реализация в муниципалитетах ВФСК «Готов к труду и
обороне», подготовка спортивного резерва, проведение
спортмероприятий, организация массовой физической
культуры и спорта, то имел в виду создание разветвленной сети таких ФСО на территории края. В каждом муниципальном образовании должна быть ФСО или хотя
бы инструктор по спорту.
Виталий ДВОРЯНКИН.

Григорий ПОЛОХОВ.

финиш

«Динамо» – четвертое
Главная футбольная команда края завершила сезон
Последний тур, в котором динамовцы 28 мая встречались
в Иркутске с местным «Зенитом», ничего в турнирном отношении не решал. Свое четвертое место динамовцы отстояли тремя днями раньше от посягательств «Читы», сыграв
на ее поле вничью – 0:0. В Иркутске тоже получился ничейный результат – 1:1.

Главной футбольной интригой последнего тура в восточном дивизионе ПФЛ было,
кто станет победителем турнира – омский «Иртыш» или южно-сахалинский «Сахалин»?
Победа в гостях над «Читой»
2:1 не принесла радости омичам. «Сахалин», игравший с
главным конкурентом в одно время, убедительно переиграл в Новосибирске местную «Сибирь-2» – 5:2 и опередил «Иртыш» в турнирной
таблице на два очка.
К весенней части первенства барнаульское «Динамо» готовил Александр Суровцев. Он сменил на этом
посту Сергея Шишкина, с которым динамовцы начинали
сезон. «АС» всегда говорил,
что «Динамо» нужен свой,

местный тренер, хорошо знающий алтайский футбол. Наконец, это произошло.
По мановению волшебной
палочки чудесных перемен в
игре «Динамо» с приходом
Суровцева не случилось, но,
по крайней мере, есть уверенность в неравнодушии
этого специалиста к команде, в желании изменить ее
судьбу к лучшему. Как это он
сделал несколько лет назад,
когда был одним из инициаторов возвращения в Барнаул воспитанников местного
футбола, поигравших на высоком уровне. Он не только
приехал на родину сам, но и
сагитировал сыграть за барнаульскую команду несколько своих товарищей. Если
помните, в итоге динамовцы

в 2007 году вырвались из болота второго дивизиона.
Весеннюю часть нынешнего первенства они начали
с выездной победы над новосибирской «Сибирью-2»
и двух обидных поражений
в гостях от лидеров турнира – «Сахалина» и «Иртыша»: судьба матчей в пользу этих двух соперников решилась на последних минутах. А потом было оглушительное поражение на своем
поле от «Иртыша» – 0:4. Команда не расклеилась, и уже
в следующем поединке будущий чемпион – «Сахалин» –
едва избежал в Барнауле поражения, потеряв два очка. В
заключительных матчах в Чите и Иркутске наша команда
опять не проиграла, показав,
что у нее крепкий характер.
В экспресс-интервью
«АС» Александр Суровцев,
подводя итоги сезона, извинился перед болельщиками
за домашний матч с «Ирты-

шом» и поблагодарил за поддержку. «Считаю, качество
игры весной у нас все-таки
улучшилось, – сказал он. –
Во всех играх, кроме одной,
команда выглядела достойно».
По его словам, в следующем сезоне в «Динамо»
продолжат делать ставку на
местных футболистов. При
этом Суровцев не сторонник заглядывать игрокам в
паспорт. Считает, что некоторые из возрастных алтайских футболистов, играющие
сейчас за другие команды,
вполне могут принести пользу барнаульскому «Динамо».
А молодежь должна заслужить место в составе в конкурентной борьбе.
Кроме надежд на усиление некоторых позиций на
футбольном поле, Суровцев
рассчитывает, что в межсезонье удастся привести в порядок газон стадиона «Динамо»
и найти средства на выезд-

ные сборы. Нынешней весной барнаульская команда
была единственной из шести
коллективов зоны «Восток»,
которая никуда не выезжала. В итоге вступила в весеннюю часть турнира, не имея
ни одной контрольной игры с
серьезным соперником.
По информации «АС», отпуск у футболистов «Динамо»
будет коротким. Уже в середине июня команда соберется снова. Очередной сезон
начнется в конце июля – начале августа. К этому времени надо подписать новые контракты с футболистами.
К сожалению, состав зоны

«Восток» вряд ли изменится. Если только владивостокский «Луч», занявший в ФНЛ
13-е место, опустится опять
в ПФЛ? У него до сих пор нет
лицензии для выступления
в первом дивизионе. «Сибирь», которая должна вылететь из ФНЛ по спортивному
принципу, может все-таки там
свое место сохранить. Чемпион зоны «Восток» «Сахалин», похоже, в ФНЛ не рвется, а второй призер – «Иртыш» – не имеет права на повышение класса.
Виталий ДВОРЯНКИН.
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Разбор полетов

Ракурс

Молодо –
зелено
В конце апреля состоялась открытая прессконференция с участием руководства и тренерского
штаба БК «АлтайБаскет»

СЕЗОН, КОТОРЫЙ
ПРОПАЛ
О минувшем сезоне «АБ» трудно сказать что-то позитивное. Радовал вернувшийся в Барнаул Дмитрий Злобин – пока здоровье позволяло. Билась и крепилась изо всех сил
«старая гвардия» – Клим Мускулис и Илья Ашмаров. Заметно прибавил Василий Рыженко. Пожалуй, все.

Главными темами разговора с болельщиками и представителями СМИ стали анализ спортивных результатов минувшего сезона и дальнейшие перспективы развития баскетбольного клуба. Основными спикерами выступили генеральный директор БК «АлтайБаскет» Павел Тулин и главный тренер Борис Соколовский.

П.Т.: Завершился первый
полноценный сезон для обновленного клуба. Сразу отмечу,
что турнирную задачу команда
не выполнила. Есть ряд причин,
почему это произошло. Любому молодому коллективу свойственна нестабильность. «АлтайБаскет» во многих матчах
ее демонстрировал, безнадежно проигрывая не самым сильным соперникам. И в то же время команда действовала очень
хорошо против лидеров дивизиона. Не все баскетболисты, с которыми были заключены контракты, удовлетворили своей
игрой тренерский штаб. В ряде
матчей были допущены и тренерские ошибки, но, полагаю,
что они не носили критичный
характер. И на итоговое положение в таблице не повлияли. Основной причиной столь неровного выступления мы считаем
травму нашего ключевого игрока Дмитрия Злобина, который,
по сути, лишь треть сезона полноценно защищал цвета клуба. Потом еще треть он играл
на уколах. И затем было принято решение вообще освободить
Дмитрия от выступления с целью сохранения его здоровья.
– Борис Ильич, с какими еще сложностями помимо травмы Дмитрия Злобина столкнулись в работе с
командой в нынешнем сезоне?
Б.С.: Если анализировать
объективные причины, то, конечно, они могут смотреться,
как попытка оправдать неудачное одиннадцатое место. Считаю, что основной проблемой
стало то, что мы не смогли выйти на планируемый уровень нападения – 80 очков в среднем
за игру. Если в начале сезона
нам удавалось придерживаться этого графика, были игры,
где мы набирали более 70 очков, то в итоге вышли на цифру 68 очков с копейками в среднем за игру. И по этому показателю стали последней командой в лиге. Тот акцент, который мы сделали на защите, дал свои плоды, но, к сожалению, не позволил подняться
выше в турнирной таблице. Тем
не менее по показателю «пропущенные очки» мы опередили такие клубы, как «Чебоксарские ястребы», «Нефтехимик»,
«Локомотив-Кубань-ЦОП», «Арсенал», «Динамо-МГТУ», «Эльбрус». Кроме того, в большинстве матчей мы выиграли борьбу за отскок. Другое дело, что
наше убогое, как бы обидно это
ни звучало, нападение, оставшись без лидеров организации,
не дало возможности реализовать потенциал команды.
Дмитрий Злобин из 48 матчей провел только 28, причем
далеко не во всех играл в полном здравии. С его потерей
мы лишились не только лучшего снайпера, который набирал в среднем 15 очков за игру,
а также лучшего диспетчера, отдававшего 4,4 передачи
за матч. Но и носителя боевого духа, что самое главное. Еще
один лидер Клим Мускулис пропустил 10 игр по медицинским
показаниям, а в ряде матчей тоже выступал не в лучшей боевой готовности. Бремя основного разыгрывающего на это время взял на себя Владислав Лисовский. Это, безусловно, очень

старательный и профессиональный парень. Играя первым
номером на ключевой позиции,
он добавил в плане результативности, но снизил активность
в выдаче голевых передач. Любой клуб, если игроки заболели или получили травму, решает вопрос усиления по проблемным позициям. Мы же в силу
финансовых причин не смогли
усилиться по ходу сезона ни одним игроком.
Наши поражения с крупным
счетом в большинстве случаев
связаны еще и с тем, что, когда игра переходила в нерешающее русло, мы выпускали наших молодых игроков. Понятно,
что они выступали нестабильно, не всегда полезно для команды. Тем не менее, считаю,
что мы в этом сезоне сделали
большое дело. Можно отметить
прогресс Артема Пилипенко, который начал выходить не только в «мусорное» время. Всего
он получил в этом сезоне 250
минут игрового времени. Примерно столько же играл Семен
Любимский-Печерских. Чуть
меньше времени получил Константин Оченев, пропустивший
большой период из-за болезни.
К сожалению, не смогли мы раскочегарить Марка Чепалова, обладающего отличными габаритами. Думаю, в следующем сезоне парни будут выглядеть намного лучше.
– Мог ли на травмы игроков повлиять тренировочный процесс? Порой складывалось ощущение, что
у ребят в некоторых матчах
будто гири на ногах висят.
Б.С.: Возможно, накопилась общая усталость. Потому что сезон начали довольно рано. Плюс надо понимать
следующее. Отработав несколько лет в сборных командах, где любое поражение может стоить участия в турнире,
я привык требовать от спортсменов высочайшей самоотдачи на каждую игру. И здесь
требования к парням были высокими, работали они серьезно. Возможно, не все оказались к этому готовы. Наверное,
и я где-то передавил, не всегда адекватно оценивая физиологические возможности наших игроков. Не исключаю этого момента.
– Какую оценку вы бы поставили себе за работу в минувшем сезоне?
Б.С.: С точки зрения результата итог выступления неудовлетворительный. Но могу заверить, что тренерский
штаб и ребята работали ударными темпами и с большой самоотдачей.
П.Т.: Хотел бы дополнить
ответ. Нужно учитывать, с каким материалом пришлось
работать тренерскому штабу.
Ребята, по сути, перепрыгнули через лигу. Из ДЮБЛ сразу
попали в Суперлигу-2. И ждать
высокой результативности
от них было бы опрометчиво. Это как загнать сгоревшую
машину с едва различимыми номерными знаками в ремонт и ждать, что к утру оттуда выкатят новый автомобиль.
На мой взгляд, оценить работу
тренерского штаба мы сможем
только в следующем сезоне.
Потому что в этом году в ребят
вложили огромное количество
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мастерства и жизненной энергии. И, как вы правильно отметили, не все справились с этой
физической нагрузкой.
– Будут ли какие-то изменения в составе?
П.Т.: Поиск игроков на определенные позиции будет вестись. Приоритет, во-первых,
будет отдаваться баскетболистам с алтайской пропиской.
Во-вторых, молодым парням
до 21-23 лет. И только потом
уже рассмотрим вероятность
приглашения уже состоявшегося игрока. Здесь вопрос касается не только моих пристрастий, но еще и финансирования клуба, которое не позволяет нам шиковать на рынке игроков. К сожалению, наш
бюджет можно назвать бюджетом выживания. Нам очень
трудно сводить концы с концами. Поэтому менять концепцию клуба мы не намерены.
К сожалению, здесь нас тоже ждут определенные трудности. Из школы за последние
годы уехали шесть воспитанников, которые могли бы сегодня выступать за «АлтайБаскет». Как показал недавний
просмотр, ребят 2001-2002 годов рождения на подходе просто нет. Из четырех парней более младшего возраста, кого
мы планируем привлечь в клуб,
пока никто не торопится подписывать с нами контракт. Считаю, что на это влияют два
фактора. Во-первых, клуб долгое время не был заинтересован в выпускниках школы. А вовторых, существует некое недоверие к нынешнему тренерскому штабу, что мы постараемся
изменить. На данный момент
принято решение расширить
диапазон поиска, рассматриваем варианты приглашения
талантливой молодежи из регионов Сибирского федерального округа.
Б.С.: Добавлю, что в минувшем сезоне из 12 основных игроков у нас было только
три так называемых легионера:
Влад Лисовский, Антон Несторенко и Василий Рыженко. Молодого Константина Оченева
из Новокузнецка, который пока
не является какой-то решающей силой, назвать легионером
язык не поворачивается. Поэтому в соответствии с выбранной стратегией продолжим делать ставку на молодежь. Также надеемся, что не остановятся в росте и наши опытные баскетболисты.
(Окончание на 6-й стр.)

Остальное печально.
Одиннадцатое место из тринадцати возможных. Худшее нападение во всей лиге – в среднем в атаке подопечные Бориса Соколовского
набирали за игру 68 очков, а
пропускали – 78. Десять очков разрыва, для баскетбола
– более чем.
Сезон для «АлтайБаскета» получился провальным
и изнурительным не только в
физическом, но и моральном
плане. Прежде всего непонятно, зачем новое руководство клуба поменяло главного тренера. Тридцатишестилетний Евгений Горев работал с командой в этом качестве и работал достойно, пережив один из самых сложных этапов ее пути. О том,
что из Горева получится хороший тренер, я слышал давно, еще когда он играл себе
и играл. Специалисты, тренировавшие Евгения Васильевича, говорили о его богатом
игроцком опыте и светлой голове (заметно поседевшей
за последние два года), умению анализировать и учиться
всему новому, что появляется в этой умной и чрезвычайно динамичной игре. Однако
«новая метла» сместила Горева и привела на его место
65-летнего Соколовского.
У Бориса Ильича, конечно, много регалий и заслуг.
Однако все это в прошлом.
Последние годы неудача
сменялась неудачей. Будь
то мужской ярославский «Буревестник» или женский БК
«Динамо» из Новосибирска.
Тренерский опыт – дело великое, но есть еще такие вещи, как соответствие нынешним реалиям и энергетика.
Вспомните последние годы
работы Гуса Хиддинка, Фабио Капелло, Кена Хичкока, посмотрите, как стремительно теряет позиции Жозе
Моуриньо. Конечно, у каждого свой завод, и тот же Юрий
Семин по-прежнему «жжот»
со своим «Локомотивом». Но
таких, как Юрий Палыч, единицы. Семин держит планку,
работая в родном для него
клубе при бешеной поддержке обожающих его болельщиков. А Соколовский приехал,
что называется, на живое
место и сразу подписал контракт на пять лет – по нынешним временам срок немыслимый. В алтайском спортив-

ном мире такой, скажем так,
комбинации не поняли.
Я говорил по осени с хорошо известным в России баскетбольным тренером относительно перспектив Бориса Ильича в «АБ». «Специалист грамотный, многоопытный, но он привык работать с
отборными, готовыми игроками, а тут – полкоманды зеленой молодежи. Чтобы терпеливо растить ее, нужны особые качества», – осторожно
заметил собеседник. Скажите, кто из молодых игроков
на глазах прогрессировал в
последнем сезоне? Да никто, по большому счету. Вечно молодой Сергей Лапин попрежнему ходит в подающих
надежды. Про остальных вовсе молчу.
Зато слова Павла Тулина,
гендиректора «АБ», на итоговой пресс-конференции:
«Клуб долгое время не был
заинтересован в выпускниках школы», нуждаются в
комментариях. Может, хватит уже, Павел Михайлович,
передергивать факты и валить все на предшественников, возродивших алтайский баскетбол из руин?
Вы в этом процессе, конечно, тоже поучаствовали, но,
по большей части, опосредованным образом. Это как
во Вторую мировую: кто-то
штурмовал Берлин, а кто-то
стоял на Эльбе.
Заметьте, я не собираюсь умалять заслуг Тулина.
Например, в том, что в прошлом году, когда прежних рулевых «АБ» накрыли финансовые тяготы, Павел Михайлович вовремя подхватил
падающее знамя «АлтайБаскета», и клуб удалось сохранить. Или в том, что был
подписан контракт со Злобиным, игроком элитным
для Суперлиги-2. Но будем
объективными до конца. Как
раз-таки прежнее руководство клуба, Михаил Панфилов и Всеволод Кондратьев,
активно продвигали рождение краевой баскетбольной
школы. СДЮШОР «АлтайБаскет» была создана в январе
2013 года, но воспитанники
школы – не цыплята-бройлеры ускоренного созревания.
Даже в замечательной футбольной академии «Краснодара», открытой в марте
2008 года, местные воспитанники начали играть за ос-

новную команду, по сути дела, с прошлого года. А мальчишки из школы «АБ» стали
появляться в главной команде в сезоне 2017-2018. Влад
Корпусов пробился в основу, Артем Пилипенко тренировался с командой, но не
мог закрепиться в составе, поскольку выглядел слабее Корпусова. Семен Любимский-Печерских подписал тогда контракт с клубом.
В том сезоне на всякий случай было два иногородних
игрока – Приходько и Рыженко. А в этом к Рыженко
добавились Лисовский, Несторенко и Оченев.
И коль уж вы провозглашаете ставку на «местные
кадры», давайте им игровое
время. Все равно же в местной баскетбольной среде не
ждут от «АБ» в ближайшее
время не то что медалей, но
даже места в пятерке. Молодежь весь сезон полировала лавку. Основа рвала жилы и находилась на площадке, пока ноги носили и пока
была хотя бы теоретическая
возможность бороться за победу. Резервисты выходили,
либо когда уже все было печально, либо заткнуть брешь
в составе. С такой игровой
практикой прогресса в игре
у молодых никогда не будет.
Игроки основы были измочалены еще в середине сезона,
на фоне усталости посыпались травмы. И что «АлтайБаскету» дал такой дисбаланс игрового времени? Третье место снизу… Одной пятеркой сезон не вытянешь –
только игроков превратишь в
загнанных лошадей.
Краткая реплика по поводу еще одной фразы с прессконференции. Борис Соколовский: «С потерей Злобина мы лишились не только
лучшего снайпера, который
набирал в среднем 15 очков
за игру, а также лучшего диспетчера, отдававшего 4,4 передачи за матч, но и носителя боевого духа, что самое
главное». Борис Ильич, а вы
разве не знали, что у Димы
были проблемы со здоровьем и запрягать его на полную катушку – значило добить его спину? И мне ли доказывать заслуженному тренеру России, что строить игру
вокруг одного исполнителя –
это заведомый путь в никуда?
Если характеризовать минувший сезон кратко, то, на
мой взгляд, он просто пропал.
P.S. Пример «АБ» с провозглашенной ставкой на
собственную молодежь в
очередной раз подтверждает тупиковость данного пути.
Он удобен разве что бюрократическим структурам, финансистам, поскольку своим априори можно меньше
платить. Молодежь, получая
чуть ли не автоматом место
в основном составе, быстро
начинает считать себя незаменимой: «Все равно поставят на игру, выбора нет. А я
еще посмотрю, рвать мне жилы или нет – как платят, так и
играю». Подобное в последние годы происходило с футбольным «Динамо» и хоккейным «Алтаем». Прямолинейная ставка на «своих» убивает конкуренцию даже на тренировках.
Сергей Зюзин,
спецкор «Российской
газеты» в Барнауле.
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Эцио Гамба:

Многие из вас должны помнить кинокомедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Это была
очень успешная совместная работа советских и итальянских кинематографистов. Издавна повелось, что у итальянцев в нашей
стране многое получается.
Например, Ридольфо Фиораванти построил в Московском кремле Успенский собор. Начальником артиллерии он участвовал в походах Ивана III на Новгород, Казань
и Тверь, отливал колокола, чеканил монеты.
Пьетро Солари построил несколько башен –
Боровицкую, Константино-Еленинскую, Сенатскую башни Московского кремля, и был
первым официальным главным архитектором Первопрестольной. А Доменико Трезини, работавший в России с 1703 года, стал
первым архитектором Санкт-Петербурга.
Трезини заложил основы европейской школы в русской архитектуре. По его проектам были заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, начата перестройка Петропавловской крепости в камне, выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова. Уроженца Неаполя Росси, поступившего в конце XVIII века на службу в «Адмиралтейскую коллегию архитектурии», уважительно звали Карлом Ивановичем. Его коньком стало создание городских
архитектурных ансамблей. Во многом благодаря Карло Росси Петербург обрел новое лицо, превратившись в центр гигантской империи. Если уж говорить о спортивной сфере,
Помимо Гамбы и Нифонтова в беседе принимал участие Виталий Макаров, в прошлом блестящий дзюдоист,
чемпион мира 2001 года и серебряный призер Олимпийских
игр в Афинах 2004 года. Переводчица с итальянского улетела утром в Москву, и Макаров,
входящий в тренерский штаб,
взялся быть речевым посредником. Тот самый случай, когда все, что ни случается, к лучшему. Гамба очень неплохо
изъясняется по-русски, но Макаров, по его просьбе, расширял ответы, пояснял, дополнял,
а в сложных случаях переходил в разговоре с итальянцем
на английский язык. Гамба, как
любая неординарная личность,
талантлив во многом – может
говорить на английском, французском, испанском (это легкий камушек в огород некоторых наших тренеров, особенно футбольных, с грехом пополам транслирующих на литературном русском свои мысли
и установки).

Палочная
система – не мой
стиль

«АС»: Синьор Гамба, семинар в Барнауле – ваша
инициатива или местная?
Гамба: Совместная.
Мы провели три десятка семинаров в различных регионах
России. Регион приглашает,
мы выбираем свободное окно
в тренировочных циклах и соревнованиях и приезжаем. Сюда прибыли по просьбе Вани
Нифонтова, который завершил
выступления в большом спорте, но остается членом нашей
команды.
«АС»: На Алтае Нифонтов не единственный спортсмен мирового уровня.
Каждый из них после завершения спортивной карьеры
сталкивается с проблемой:
«Что дальше?». Насколько
для вас был болезненным
переход на новый жизненный этап?
Гамба: Когда ты спортсмен, то тренируешься и думаешь о том, как победить
соперников. Когда закончил
и хочешь тренировать других, то должен в первую очередь многому учиться. У меня было «тоннельное» зрение
на дзюдо, взгляд спортсмена.
И я начал спрашивать друзей
по всему миру, как лучше делать вот это, вот это, вот это

Русские приняли

достаточно упомянуть три фамилии: тренера баскетбольного ЦСКА Этторе Мессины,
дважды побеждавшего с армейцами в Евролиге, наставника сборной России по волейболу Джованни Капрары, с которым наши
женщины стали чемпионками мира в 2006
году, и Эцио Гамбы. Эцио Робертович, как
его иной раз величают российские коллеги,
тот итальянец, под началом которого наша
сборная по дзюдо за 10 лет пережила невероятные и счастливые приключения на мировой арене.
Накануне майских праздников уроженец
города Брешиа и обладатель древнеримского имени провел в Барнауле семинар
для сотни тренеров со всей Сибири. Вместе
с представителями тренерского штаба сборной синьор Гамба поделился секретами базовых методик подготовки спортивного резерва сборных команд России разных возрастов. К семинару был приурочен Международный турнир юных дзюдоистов 2005-2012
годов рождения на призы Ивана Нифонтова.
В послужном списке барнаульца Нифонтова
золотые медали чемпионатов мира и Европы 2009 года, бронзовая медаль чемпионата мира 2014-го и третье место на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Иван был
одним из любимчиков Эцио Гамбы. Ныне
Иван Витальевич руководит краевой федерацией дзюдо, три года назад основал спортивный клуб «Триумф», в котором занимается около 300 детей. Он-то и организовал интервью для «Алтайского спорта».

и массу других вещей. Из того, чем со мной поделились
и объяснили, я начал строить свою систему тренировок,
собственную концепцию подготовки дзюдоистов. Из тренерского окружения никто не помогал. Это было 40 лет назад
– сейчас совсем другое время. У меня накопился большой багаж опыта, и мы работаем на результат большой
командой.
«АС»: Как вы пришли
в дзюдо?
Гамба: Начинал я с восьми лет, одновременно с горнолыжного спорта и дзюдо.
Жил в 50 километрах от горнолыжной трассы – туда-сюда
по полтора часа каждый день.
Потом решил, что теряю много времени и надо сосредоточиться на дзюдо, куда меня
привел друг. В детстве я был
худеньким, и доктор посоветовал маме, чтобы я занимался именно единоборствами.
В молодости вместе с группой
ровесников попал в сборную,
которую возглавлял Мацушито Мазами. Он очень жесткий
тренер, многое дал нам в плане формирования менталитета – каждый из нашей пятерки
добился серьезных результатов на международной арене.
Японец не ломал наши стиль
и технику, но при этом открыл
для нас новые возможности.
Макаров: Мазами, по рекомендации Эцио, работает в «Клубе дзюдо Кузбасса»,
о его требовательности ходят
легенды. Например, приболевший спортсмен говорит: «У меня температура, не могу тренироваться». Японец непреклонен: «У всех температура. Одевай кимоно – иди работай».
Гамба: (Улыбаясь.) У меня
другой стиль. Я даю спортсмену как можно больше информации и объясняю, зачем и почему он должен делать то или
иное упражнение. Ведь это ему
надо побеждать, не мне. Когда
приходит это понимание, атлет
начинает работать сознательно, он горы свернет.
«АС»: Вам приписывают
слова: «Родители не должны спорить с тренером. Ему
виднее, на что способен ребенок».
Га мб а : П а п а с м а м о й
не могут со стороны смотреть
на свое чадо, абстрагироваться от происходящего с ним.
Они изначально заинтересованная сторона.
«АС»: Но спортсмен имеет
право спорить с тренером?

Гамба: Конечно! Палочная система, принуждение –
не мой стиль. Если атлет находит убедительные аргументы против, я с ним соглашаюсь.
Макаров: (Со смехом.)
Этим, кстати, Ваня злоупотреблял. В хорошем смысле слова. Гамба тренерам объясняет: если вы толком не раскроете смысл того, что требуете, то потеряете в глазах атлета авторитет. Спортсмен перестанет верить в предлагаемые упражнения. Будет делать
их для вас, но не для себя, отдача будет слабой.

Иван работал
с двойной
отдачей

« АС » : С и н ь о р Га мб а ,
мы помним, как вы дали
карт-бланш Нифонтову, хотя в его весовой категории
был силен Сиражудин Магомедов. На чем основывался
ваш выбор?
Нифонтов: Извините, что
перебиваю… Эцио попросил
тренеров предложить свои кандидатуры на все весовые категории и обозначить, кто в них
будет первым номером, кто
вторым и третьим. Собрав информацию, он отобрал по три
человека и стал их возить
на турниры, наблюдать, анализировать.
Гамба: Я смотрел, как ребята выступают на Европе,
на мире, других турнирах серьезного уровня. Видел, как
они в сложных ситуациях
ищут пути к победе. Всегда
есть удобные и неудобные соперники. И если ты выигрываешь у удобного тебе соперника, то это еще не показатель.
Даже если он чемпион. Покажи все, на что ты способен,
с неудобным соперником. Покажи свой характер в сложных
ситуациях. У Ивана было много схваток, где он проигрывал
до последних секунд, но всетаки вырывал победы. Это дано не многим.
Макаров: Со временем
мы стали в него верить всегда
и везде – даже когда Иван неудачно начинал схватку, проигрывал вчистую. Знали, что
не все еще потеряно, что будет
биться до конца.
«АС»: Ну, рыжие – они же
упрямые. Не случайно даже
великие футбольные тренеры говорят, что в команде
обязательно должен быть
один рыжий.

Эцио Гамба (справа) и один из тренеров мужской сборной России по дзюдо Виталий Макаров на
конференции по созданию Сибирской лиги дзюдо.

Нифонтов: Алекс Фергюсон, кажется, так сказал про
Скоулза в «Манчестер Юнайтед».
«АС»: Верно, Иван. Синьор Гамба, как вам работалось с нашим земляком?
Гамба: Он был очень умным спортсменом. Всегда работал с 200-процентной отдачей. Думающий, неординарный
атлет, психологически очень
устойчивый.

В сборной
нет конкурентов

Эцио Гамба родился 2 декабря 1958 года. Спортсменом участвовал в четырех подряд летних Олимпиадах с 1976
по 1988 годы. На Играх в Москве победил в весовой категории до 71 кг. Спустя четыре года в Лос-Анджелесе завоевал
серебро. Гамба серебряный призер чемпионата мира, обладатель золотой и серебряной медалей ЧЕ. Тренировал сборные Италии и Африки. 12 ноября 2008 года был назначен главным тренером мужской сборной России. На Олимпиаде 2012
года в Лондоне российская сборная впервые в своей истории
завоевала три золотые медали. Всего же наша дружина взяла пять медалей из семи возможных. 17 марта 2015 года итальянцу было присвоено спортивное звание «Заслуженный тренер России». 8 января 2016 года он получил гражданство РФ.
Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии уведомил, что в России на одного гражданина стало больше. Имя
этого гражданина – Эцио Гамба.

«АС»: Ваши слова: сборкации, сожрали с потрохаГамба, нет». До прихода Эцио
ной всегда требуется свежая
ми не без помощи отдельвообще не существовало сикровь. Это необходимо для
ных горлопанов из СМИ. Как
стематизированной системы
создания жесткой конкуренвам, синьор Гамба, удалось
подготовки в сборной России.
ции, чтобы молодые посто«выжить»?
Не было, например, ни миянно поддавливали староГамба: Я не рассматрикро-, ни макро- ни медиумжилов?
вал российских коллег как социклов. Мы только слышаГамба: Нет! Я вообще проперников – только как коллег.
ли о них. К любым соревнотив жесткого противостояния
Но у старой школы тренеров,
ваниям всегда делали одну
внутри команды. Все ребята
чьи воспитанники боролись
и ту же программу трехмесячдолжны помогать друг другу.
в сборной, не было серьезного цикла: первый месяц –
Сегодня ты помогаешь лидеКисловодск, два – Подольск.
ного международного опыта.
ру, а завтра будут тебе помоПотом Кисловодск заменил
Часть работала по старинке,
гать. В сборной очень важна
Терскол в Кабардино-Балкана глазок. Начинал спрашидоброжелательная атмосфевать, что делаете, зачем так
рии. В первый месяц делара. Конкурировать надо с соделаете, почему весовую кали сумасшедшее ОФП, потом
перниками и всесторонне годва месяца вообще им не затегорию поменяли, конкреттовиться к важнейшим соревных ответов нет.
нимались. И через месяц тенованиям – чемпионату мира,
Макаров: Старая гварряли все, что наработали.
Олимпийским играм. А между
Гамба: Даже через недедия восприняла Эцио в штысобой тратить силы и энергию
ки потому, что он отсек их влилю.
смысла нет. Это нередко ведет
Макаров: Даже в президияние на выбор кандидатов
к травмам, к психологическому
на тот или мной турнир. Быуме федерации критиковали
выгоранию.
Эцио: как это так – нет отболо много писем, звонков, вор«АС»: А как же тогда опречания в кулуарах. В Минспорра кандидатов через чемпиделить, кто сильнее на данта на собрании задавали воонат России?! А Гамба говоный момент и кому выступрос: «Что, у нас своих сперил: я отвечаю за большой репать в ближайшем турнире?
циалистов нет?». Мы им гозультат, за Олимпийские игры,
Га мб а : Л е г к о ! К о гд а
и если человек травмируетворили: «Такого уровня, как
т ы б ол ь ш е т р ех с от
дней в году наблюдаешь за спортсменами,
то прекрасно видишь,
кто как готов и на что
способен. Когда меня пригласила работать российск ая Федерация дзюдо, я выдвинул главное требование: состав определять только мне и мне
р е ш ат ь , к то п о ед ет
на Олимпиаду 2012 года. При выполнении
этого условия я гарантирую результат. Раньше состав называл президиум федерации.
«АС»: Иностранных
тренеров в России
не особо жалуют. Примеров масса. Взять
Вольфганга Пихлера в биатлоне. Не дали работать тренеру Семинар Эцио Гамбы в Барнауле, посвященный подготовке молодых
высочайшей квалифи- борцов, собрал около 100 тренеров со всей Сибири.
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мою программу

Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба на турнире заслуженного
мастера спорта России Ивана Нифонтова.

ся на внутреннем чемпионате, то вся его подготовка может пойти насмарку. У спортсменов выс ок ого уровня
и без того с десяток международных стартов в году. И чемпионат страны, который, как
правило, проводится в конце года, по сути дела оказывается лишним – он не нужен
ни спортсменам топ-уровня,
выжатым как лимон, ни тренерскому штабу сборной, наблюдавшему за своими подопечными на более серьезных
стартах. Пусть на чемпионате борются молодые ребята,
пусть показывают и доказывают. Кто из них попадет на подиум, тот и поедет на турниры со сборной. Разговоры эти продолжаются до сих
пор: «Вот чемпионат страны,
а где же лидеры сборной?».
Могу привести конкретный пример, подтверждающий правоту Гамбы. Когда
я боролся в весовой категории до 66 кг, у нас были два
ярких дзюдоиста – Джафаров и Мациев. Они были мировыми лидерами, выигрывали все турниры категории
«А», но на главных официальных стартах так себя и не реализовали. Потому что между
собой только по 10 прикидочных схваток проводили, не говоря уже о чемпионатах России. Вместо того чтобы одного поставить на одни турниры, а другого – на другие,
их всегда сталкивали лбами.
Главный тренер не хотел или
не мог взять на себя ответственность сделать выбор.

Медали
обязательно
придут

«АС»: Мы нигде не нашли
подробностей вашего приглашения в сборную России.
Гамба: На Олимпиаде-2008
сборная России выступила неудачно, ни одной медали, хотя
состав имела сильный – чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира и Олимпийских
игр (тот же Тамерлан Тменов).
Президент Европейской федерации дзюдо Сергей Соловейчик в разговоре с президентом Мировой федерации дзюдо задал вопрос: сборная Африки, собранная из спортсменов из разных стран, не имеющих серьезных традиций дзюдо, взяла три медали в Пекине, а Россия – ноль, как же так?
Сборную Африки я тренировал
всего год. Когда спросили меня,
я ответил, что накануне Игр хорошо изучил российских атлетов и причину их неудачи вижу в неправильной подготовке.
Когда спросили, хотел бы я работать со сборной России, сказал, что мне есть чем заниматься, но если разговор будет конкретным, тогда и обсудим дальнейшие перспективы.
Макаров: При рассмотрении
нового главного тренера было
два иностранных кандидата –
Эцио и специалист из Германии. Программа Гамбы федерации понравилась больше.
Гамба: Я предлагал долгосрочный проект по развитию
дзюдо в Италии, но руковод-

Правила Эцио
Гамбы

Первое правило в дзюдо –
нужно очень много работать.
Второе – всегда вперед, атаковать и контратаковать даже из сложных ситуаций. Третье – бороться агрессивно.
Если спортсмен на тренировке ведет себя пассивно, то чего от него ждать на соревнованиях? Четвертое – никогда
не сгибаться и не сдаваться.

ство федерации не поддержало идею. В России к моей программе отнеслись более внимательно.
«АС»: А  что это за история, когда Владимир Путин
публично поддержал Эцио
Гамбу?
Макаров: В СанктПетербурге была совместная
тренировка борцов, самбистов, дзюдоистов в 2011 году.
В ней принял участие и Владимир Владимирович, который, как известно, в юности занимался дзюдо. После тренировки зашел обстоятельный
разговор. Слово взял знаменитый в прошлом борец греко-римского стиля. Начал говорить про традиции золотых
медалей в отечественных единоборствах и заявил, что надо быть дураком, чтобы поверить в иностранного специалиста, который за короткое время может изменить ситуацию
к лучшему. На что Владимир
Владимирович сказал: «А я верю. И что вы хотите этим сказать?». Представляете, какая
реакция была?
«АС»: Жизнь доказала правоту Путина – за две Олимпиады, в Лондоне и Рио, сборная
России по дзюдо
завоевала медалей больше, чем
за п р е д ы д у щ и е
14. В сборной России собраны атлеты разных национальностей, разного темперамента,
менталитета, культуры. Это хорошо
или плохо для тренерского штаба?
Гамба: Это
плюс! Разное видение одной и той же
ситуации, разная
т ех н и к а , р а з н ы й
стиль – соперникам
намного сложнее
Уроки Эцио Гамбы вызвали интерес у всех ведущих специалистов дзюдо
к россиянам прив Алтайском крае. Среди них были Олег Зайцев и Сергей Харахордин.
способиться.

«АС»: Какие задачи ставите на ближайший ЧМ в Японии?
Гамба: Сейчас главное –
каждодневный прогресс для
всей команды. Любое соревнование – это в конечном итоге тренировка. Важно не какое
место занял спортсмен, а как
он боролся, что он пытался
сделать. Если у него что-то
не получилось, это не страшно. Если же он проиграл, даже не попытавшись переломить ход схватки, вот это плохо. А медали обязательно придут. Когда мы только начинали
работать в 2009 году, в сборной не было ни одного спортсмена, который бы входил
в десятку сильнейших. В 2012м в рейтинг сильнейших входили по два наших спортсмена в каждой весовой категории. Это было особенно важно нак ануне Олимпиады,
на которой восьмерку сильнейших разбрасывают при жеребьевке по сетке. Наша стратегия состояла в том, чтобы
российские атлеты пересекались с сильнейшими соперниками уже на поздней стадии турнира. Чтобы, например, Александр Михайлин боролся с французом Тедди Ринером, сильнейшим на тот момент в категории свыше 100 кг,
не раньше финала. Ринер тогда был сильнейшим, он в Лондоне взял золото, а Саша – серебро. Тагир Хайбулаев поехал на Олимпиаду, имея меньше рейтинговых очков, чем Самойлович. Пока Тагир целенаправленно готовился к Играм,
Сергей отбирал рейтинговые
очки у ближайших конкурентов Хайбулаева. Тагир завоевал олимпийское золото, Сергей в том же году стал чемпионом мира среди полицейских.
Макаров: Ныне у нас в некоторых категориях насчитывается по три-четыре атлета
с высокими рейтингами, которые в любой момент – вдруг,
у кого травма или болезнь –
могут заменить друг друга.

Судьям надо
помогать

«АС»: В  дзюдо правила
меняются. К лучшему?
Гамба: Да. Раньше было
много грязи в проведении приемов. Но я бы продолжил изменения. Разрешил бы применять захват за ногу, но только при условии, что это атака,
а не контратака или блокировка. Если провел бросок, получи оценку. Если не смог, получи замечание. Чтобы ты понимал, что идешь ва-банк: или
пан, или пропал.
Макаров: После окончания
олимпийского цикла IJF собирает от федераций пожелания
по части изменения в правилах. Россия имеет прямое отношение к тем изменениям, которые происходят в последнее
время. Надо понимать, что судьям нужно время, дабы осмыслить, освоить эти изменения. У них теперь есть миникнижка, в которой есть картинки, иллюстрирующие, что такое
«вазари», «партер», как определить критерий «кимоно»
и так далее. Эта книжка была
идеей Гамбы – мы все сфотографировали и отослали в IJF.
Сказали: «Вот вам наглядное
пособие для судей, хотите –
пользуйтесь».
Гамба: Новые параграфы правил тянут за собой новые ситуации. Мы столкнулись
с тем, что нигде не прописано,
что такое «борьба лежа», «партер». И возникает вопрос: если
тебе нельзя хватать соперника
за ноги в стойке, то можно ли
это делать в партере? Где заканчивается стойка и начинает-

ся партер? Четкого определения не было. И были долгие поиски четких ответов.
Макаров: Уровень спортсменов растет и выравнивается, схватки проходят все более
напряженно, нагрузка на судей
повышается, и одной ошибки
рефери достаточно, чтобы перевернуть ход поединка. Гамба однажды дал нам, тренерам, задание комплексно отследить работу судей на одном из чемпионатов мира.
Кто-то курировал первое татами, кто-то второе, кто-то третье. И мы собрали статистику судейских ошибок (на наш
взгляд, конечно). Их количество заметно превысило количество схваток. В каждой
схватке было зафиксировано
минимум две ошибки, а в некоторых они происходили каждую
минуту. Информацию отправили в IJF. Федерация отреагировала адекватно, были сделаны выводы, количество судейских ошибок резко уменьшилось. А вообще на российских
турнирах ошибок меньше, чем
на международных – опять же
благодаря системе, которую
разработал Эцио. В России
действует собственный судейский рейтинг. Теперь судья
не может устроить скандал изза того, что его не отправляют
работать на престижный турнир – статистика, где отражена его работа на 10-15 турнирах, вещь упрямая. Работай,
родной, над собой, повышай
квалификацию, расти в понимании дзюдо. Мы ведь столкнулись с тем, что ряд арбитров судили параллельно в пяти видах спорта! Причем даже
не единоборства. О какой квалификации может идти речь?
Сейчас в российском дзюдо такого безобразия нет.
«АС»: В волейболе сильно
ограничили судейский фактор, введя систему видеопросмотров. Схожие вещи
работают в футболе и хоккее.
Макаров: В дзюдо тоже появилась просмотровая комиссия, и судейской предвзятости
стало меньше. У нас пока стоит две камеры – по диагонали.
И их все равно недостаточно
в некоторых сложных ситуациях. На особо важных турнирах
добавляется камера сверху.

Куратор
большого проекта

«АС»: В  спортивном мире Италия славится сильной
тренерской школой во многих видах. В чем секрет?
Гамба: Мы понимаем, что
надо неустанно учиться, выстраивать системный подход
ко всему, что имеет отношение
к твоему виду спорта.
Макаров: Эцио рассказывал, что в Италии тоже есть
вуз вроде нашего университета
физкультуры и спорта им. Лесгафта. Там такая же проблема, что у нас – хотя, наверное,
в меньшей степени – теория
отстает от практики. И в Италии полученные знания тоже
обязательно прогонять, адаптировать через собственный
опыт, через практику. До прихода Гамбы в российском дзюдо
системы не было. Точнее, была старая, советская. Но при
СССР был большой выбор
дзюдоистов – хорошие школы
работали в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и других республиках. Если ломался первый номер, ехал второй. А когда Россия стала представлять
саму себя на мировой арене
дзюдо, выяснилось: с резервом
туго, есть самородки, но нет
конвейера по воспроизводству
талантов. Семинары, которые
мы проводим в регионах, – од-

на из составных частей системы Гамбы. Когда Эцио пришел
в российское дзюдо, то предложил на выбор две программы.
Одна узкая, малобюджетная
и рассчитана на работу с ограниченным числом спортсменов, которые должны показать
нужный результат. Вторая программа расширенная, дополнительно предполагала работу
с резервом и с тренерами. Руководство федерации выбрало
второй путь.
Гамба: Сейчас я могу сказать, что система создана. Появились люди, которые делают
ту работу, что я проводил в начале пути. Теперь я чувствую себя куратором большого проекта.
«АС»: То есть когда он захочет вернуться на родину,
это пройдет безболезненно?
Макаров: Нет, конечно! Гамбу никто не заменит. Но то, что
он создал, взрастил, уже не умрет.
Гамба: Все на своем месте и знают, что делать. Будет
большой ошибкой после моего
ухода взять и разогнать команду единомышленников, которая возникла. Идеальным решением будет поставить куратором системы того, кто внутри
этой команды.

Получать
от жизни
удовольствие

«АС»: Как дела у вашего
сына Джакомо?
Гамба: Ему сейчас 19. Занимается дзюдо, входит в состав сборной Италии. Коллеги
говорят, Джакомо очень похож
на меня в технике, перемещениях, движениях.
«АС»: Что вам нравится
помимо работы, что не любите в людях?
Гамба: Мне всегда интересно новое. Если куда-то приезжаю в первый раз, стараюсь
как можно больше узнать о новом месте. А не люблю необязательность, когда мне говорят
«да-да», а потом этого не делают. Но так не только в России,
так бывает во всем мире!
Макаров: Гамба очень любознательный, любит путешествовать. Не боится делать экстремальные для многих людей
вещи – например, прыгнуть с парашютом. Или сплавиться по реке в Горном Алтае. Русский язык
Эцио специально не учил, но,
поскольку находится в русскоговорящей среде, постоянно спрашивает: «Почему ты так сказал?
Что это значит?». Знает много
сленговых словечек.
«АС»: То есть, когда синьор Гамба выходит из себя, он выражается на могучем русском?
Макаров: Я не помню вообще, чтобы Эцио ругался.
Но по лицу его видно, когда
он закипает. На одном из соревнований организаторы
не сделали того, что мы попросили, и я увидел, как у всегда
позитивного Эцио глаза кровью
налились. Он ничего не сказал,
развернулся и ушел. Организаторы через пять минут все исправили. Гамба может быть
очень жестким. Поэтому нельзя не сделать того, что просит
Эцио.
«АС»: Ваш главный жизненный принцип?
Гамба: Получать от жизни
удовольствие. Удовольствие
от работы, от мест, куда я попадаю, и людей, окружающих
меня.
Беседу вели Сергей ЗЮЗИН
и Виталий ДВОРЯНКИН.
Авторы благодарят за помощь в организации интервью руководство и сотрудников бара-магазина «Ин вино»
(ул. Папанинцев, 111).
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Итоги и перспективы

Разбор полетов

Молодо – зелено

Иван ВОРОНКОВ:

Нам нужно
омолодить состав

Перед началом сезона 2018/2019 волейбольный клуб
«Университет», выступающий в высшей лиге «А», ставил
перед собой весьма амбициозные задачи. Но в итоге «студенты», как и в прошлом году, финишировали на восьмом
месте в турнирной таблице. Главный тренер «Университета»
Иван Воронков рассказал «АС» о том, чего не хватило, чтобы поставить победы на поток.
– Иван Филиппович, начнем, пожалуй, с самого актуального вопроса. Что вы
думаете о возможных изменениях в системе чемпионата? Стоит ли, на ваш взгляд,
менять формат высшей лиги «А»?
– Всероссийская федерация
волейбола предложила увеличить количество команд-участниц до 16, разбить их на четыре группы и проводить игры по
туровой системе, как мы когдато играли в лиге «Б». 23 мая в
Москве состоялось совещание
ВФВ, где все руководители клубов высшей лиги «А» выступили против такой формы проведения чемпионата. Потому что
в этом случае гораздо меньше игр будет дома. Окончательно все решится на президиуме ВФВ, который состоится 14 июня. Скорее всего, федерация расширит лигу, но матчи будут проводиться по прежней разъездной системе. При
этом команды будут разбиты
на две равные группы. Играть
предстоит в два круга, затем по
четыре лучших команды из каждой группы продолжат бороться за медали. Неудачники же
разыграют между собой 9-16-е
места. Разделение на группы
даст некий эффект экономии
бюджетных средств, но часть
команд выпадет из непосредственного противодействия.
При новой структуре предстоит
провести 42 матча. Это лучше,
чем в минувшем сезоне, когда играть приходилось практически без пауз. Мы сыграли 52
матча плюс еще десять кубковых. Это очень много.
– По какому принципу будут сформированы группы?
И за счет каких команд расширится лига?
– На совещании обсуждались эти моменты. Вероятно,
группы сформируют змейкой.
То есть, в одной будут представлены команды, занявшие первое, третье, пятое места, в другой, соответственно, второе, четвертое, шестое
и т.д. Не знаю, насколько это
будет объективно и справедливо. Наверняка кто-то лучше укомплектуется, кто-то хуже. Что касается претендентов на попадание в лигу «А»,
то это представители Молодежной лиги – новосибирский
«Локомотив-ЦИВС», «ДинамоОлимп» из Москвы и «Белогорье-2» из Белгорода.
– П е р е й д ем к д е л а м
команды. Как вы оцениваете
итоги сезона? Восьмое место – это реальное положение дел или команда заслужила большего?
– Конечно, это не то место,
на которое мы рассчитывали.
По составу потенциал был куда выше итоговой позиции. Но
получилось так, что основным
составом мы фактически и не
играли. По ходу сезона нас преследовало большое количество
травм ведущих игроков, что не
могло не сказаться на результате. А когда все были в обойме, то мы почти всегда выигрывали. Считаю, что нам реально было оказаться в первой пятерке. Причем на любом месте.
Но для этого нужен был боеспособный, здоровый состав.
– Отчего такой травматизм
в команде?

– Опять же возвращаемся
к первому вопросу. Ну нельзя
играть пять-шесть туров подряд без передышки. Мы же не
живем в Москве, Питере или
Нижнем Новгороде, где все рядом. Они могут ездить друг к
другу в гости даже на автобусе.
А нам надо сначала вылететь в
Москву, потом только добраться до нужного места. Получается, что проводим на одном выезде до четырех дней. Во вторник возвращаемся, и нужно уже
через несколько дней принимать дома следующего соперника. Все это накапливается и
приводит к травмам. Плюс медицинское обеспечение у нас,
конечно, очень слабое.
– Можно ли сказать, что
травма Карпенко стала ключевым моментом сезона?
– Конечно, это нанесло существенный урон команде. Но
не сказал бы, что именно его
травма повлияла на итоговый
результат. Надолго выпал из
строя и Костя Порошин, у которого была протрузия шейного отдела позвоночника. Случались травмы, болезни у других игроков, что регулярно выбивало нас из колеи. Постоянно делали ротации, порой ставили ребят не на свои позиции.
Например, от заключительных
матчей в Казани зависело, на
каком итоговом месте мы окажемся. Могли финишировать
как на седьмом, так и на десятом. Утром перед матчем у Ненашева поднялась температура. Пришлось Серегу Брагина
переводить в доигровку, а Филипп Воронков вышел в качестве диагонального. Эти экстренные меры не помогли,
мы проиграли. На следующий
день Ненашев, напичканный
лекарствами, встал на свое
место, Брагин занял свое. Связи, которые очень тонко чувствуются в волейболе, начали срабатывать. И мы уверенно выиграли.
– Филипп Воронков так и
не смог выйти на уровень,
который показывал до отъезда из Барнаула.
– Конечно, мы надеялись,
что он поможет. Но, справедливости ради, нужно отметить,
что Серега Брагин очень ответственно подходил к играм. Филиппу надо было явно его переигрывать. Если говорить о
полноценном выходе на прежний уровень, то этого не случилось. Слишком плотная ситуация в турнирной таблице не
позволяла мне в каких-то матчах выпустить Филиппа, дать
ему игровую практику, невзирая на результат. Порой выпускал, но если у него не шло, то
тут же менял обратно. На площадке нужно все показывать.
Если бы он выглядел сильнее
Сереги, то, однозначно, стоял
бы в составе.
– Кого можно назвать
самым прогрессирующим
игроком сезона?
– Безусловно, доигровщика
Ивана Веригина. После травмы
Карпенко он получил шанс проявить себя и сумел им воспользоваться. Вообще Ваня приехал из Казахстана, четыре года тренируется с «Университетом». В прошлом году входил в
заявку, а в этом сначала эпизодически появлялся на площадке, а потом и вовсе занял ме-

сто в составе. В плане тренировок, дисциплины у меня к нему
нет никаких претензий. И в желании играть не откажешь. Рассчитываем, что Ваня и дальше
будет прибавлять.
– Назовите три лучших и
худших матча вашей команды.
– Мне понравилась первая
домашняя игра, в которой мы
обыграли будущего чемпиона
– АСК из Нижнего Новгорода.
Хорошо также сыграли дома с
«Грозным». Что касается худших матчей, то, однозначно,
это домашние встречи с одинцовской «Искрой», которые хочется поскорее забыть. Мы как
раз остались без ряда ведущих
игроков, других подкосила эпидемия ОРВИ. И дважды проиграли всухую коллективу из
подвала таблицы. Не скажу,
что это слабая команда. Явных
аутсайдеров вообще не было в
этом сезоне. Тот же «Тархан»
выиграл у «Нефтяника», причем в гостях. Еще вспоминается вторая игра дома с «Академией-Казанью», когда мы вели
2:1 и лидировали в четвертом
сете 18:13. Но в итоге уступили
на тай-брейке. Были и другие
матчи, в которых мы, конечно,
должны были выигрывать.
– Какие коррективы чаще
всего вносите по ходу игр?
– Все зависит от команды соперника. Если мы сильнее на блоке, то говорю игрокам, чтобы они меньше ошибались на подаче. Это позволяет проявить себя блокирующим. Когда играли дома с
МГТУ, то придерживались как
раз этой тактики. У них в доигровке не самые сильные ребята. И мы их дважды переиграли блоком. Есть команды,
которые очень хорошо снимаются с подачи и доводят мяч
до сетки. В таких случаях всем
дается задание рисковать на
подаче, стараться выбить соперника из приема.
– Уже есть какие-то наметки по составу на следующий
сезон? Можно сейчас сказать, кто из ребят останется?
– Веригин, Сычев, Ненашев, Никита Воронков подписали новые контракты. Еще
несколько человек пока думают. Алексей Карпенко уехал
в Сургут, где планирует продолжить карьеру в клубе «Газпром-Югра». Денис Горбачев,
скорее всего, завяжет с волей-

болом. Покинул команду Влад
Спирин. К Игорю Косяку планируем взять равноценного пасующего. Потому что от игрока этого амплуа очень многое
зависит на площадке. Сейчас просматриваем достойного кандидата, но пока контракт
не подписали, не буду называть его фамилию. Вероятно,
завершили свое выступление
за «Университет» Филипп Воронков и Костя Порошин. Костя нам здорово помог, когда
вернулся в Барнаул. Но сейчас нужно немного омолодить
состав. Хотя не исключаю, что
он вновь встанет в строй в случае, если у нас будут проблемы с центральными блокирующими.
– Игроки этого амплуа Ропавка и Быковский остаются?
– Оба пока взяли паузу.
Иван Ропавка присоединился
к нам по ходу сезона, оперативно влился в коллектив. Он
ярко дебютировал в домашних играх с «Грозным», да и
на протяжении других матчей
демонстрировал хороший для
высшей лиги «А» уровень. Что
касается Ильи Быковского, то
он прыгучий, эффективно блокирует. Но немного флегматичный и очень мнительный.
У него была травма колена, которая вызывала дискомфорт.
И он постоянно к ней прислушивался. А так по своим данным это очень перспективный
игрок. Недаром был чемпионом мира в составе молодежной сборной России.
– Что скажете о барнаульских болельщиках?
– Могу сказать однозначно,
что у нас самые лучшие и самые многочисленные болельщики в лиге. Многих старожилов сам лично знаю, они годами ходят на волейбол. Есть,
конечно, и недоброжелатели, которые выкрикивают во
время матчей всякие гадости,
но таких, к счастью, немного.
В Казани, Москве на трибунах сидят несколько человек,
там зритель, конечно, избалован спортивными мероприятиями. В Одинцово очень мало болельщиков, хотя там самый комфортный в нашей лиге
спортивный комплекс, построенный специально для волейбола.
Евгений ЛИМАНСКИЙ.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
– У нас есть игроки, прогресс которых вообще не заметен.
Например, Антон Несторенко из Красноярска.
Б.С.: Скажу, что за последние четыре года Антон провел первый
полноценный сезон. Да, конечно, мы ждали от него большего. В первую очередь, мы зацепились за то, что у парня прекрасная школа,
отличные физические данные. И он с большой самоотдачей работал на тренировках. Дальнейшее выступление Антона в «АлтайБаскете» зависит от него самого, а также от позиции руководства клуба.
– Какие рычаги позволяют сдержать утечку воспитанников
местных ДЮСШ в другие регионы?
П.Т.: В Томской области эти рычаги нашли. Да, у них сегодня нет
команды мастеров. Но есть мощная баскетбольная школа, воспитанники которой не разъезжаются до 18 лет. На них никто не давит. Пацанам просто объясняют, что если кто-то из них уедет, то нет никакой
гарантии, что он сможет пробиться в условиях большой конкуренции. Хуже другое. Команда, оставшись без своего лидера, не сможет дальше расти. В 18 лет, пожалуйста, переходите в сильные клубы. У игрока уже устойчивая психика, все в порядке с техникой и физиологическим развитием. А когда его увозят в 14, то это еще сырец, который может как взлететь, так и упасть. Причем чаще всего
падают мальчишки. Очень бы хотелось переломить эту ситуацию.
Уже в этом сезоне надеемся запустить скаутскую программу по поиску талантливых звездочек. Будем брать на заметку перспективных
игроков, начиная с семи лет, оказывать им помощь в переезде к одному из баскетбольных центров, которые сформированы в Алтайском крае. Речь о спортшколах «АлтайБаскет», «Победа», в поселке Южный, в Поспелихе, Благовещенке, Рубцовске, Камне-на-Оби,
Бийске и других городах и районах. Хотим создать структуру, которая будет готовить игроков к большой баскетбольной жизни. Также
перед нами стоит задача проводить воспитательную работу с игроками, родителями, тренерами.
Б.С.: Хочу добавить, что игрокам, которые уехали, было гарантировано, что как только они перерастут уровень нашей команды,
то мы не будем ни в коей мере препятствовать их переходу. Наоборот, с почетом проводим в клуб, выступающий в более серьезной лиге.
– Три поражения сидят занозой. Прокомментируйте домашний проигрыш «Динамо-МГТУ», когда команда вела, но в концовке из-за какого-то необъяснимого провала растеряла преимущество. И расскажите, что случилось в Ставрополе?
Б.С.: После первой хорошей игры с Майкопом мы решили в повторном матче поберечь Дмитрия Злобина. Хотя он рвался в бой,
но я не позволил ему играть. Пусть это решение останется на моей
совести. Плюс в этой игре мы потеряли Ивана Игнатьева по причине второго подряд неспортивного фола. И получилось резкое ослабление. Когда до окончания основного времени оставалось четыре
с половиной минуты и мы вели девять очков, от усталости попросил
замену Влад Лисовский. И я выпустил Артема Пилипенко, у которого пошли ошибки. Когда через две минуты вернул на площадку отдохнувшего Лисовского, то мы, к сожалению, уже потеряли рисунок
игры, отдав «Динамо-МГТУ» инициативу. Конечно, потерпели обидное поражение, которое в большей степени является тренерским.
Что касается Ставрополя, то там случился провал, причины которого объяснить довольно сложно. Наверное, дело в том, что мы были
в худшем функциональном состоянии в сезоне, а хозяева выглядели очень свежо. Признаюсь, что после игры я не совсем правильно
повел себя по отношению к ребятам. На следующий день извинился.
И следующую игру мы уже провели качественнее, хотя и проиграли.
– А какая игра была самой лучшей в этом сезоне?
Б.С.: Одной из самых запоминающихся была стартовая игра, когда мы обыграли магнитогорское «Динамо». Очень качественно действовали против «Уфимца». Особенно в первом домашнем матче,
в котором уступили пять очков. На выезде в Уфе тоже хорошо сыграли, чем заслужили позитивную прессу.
– Как выглядит бюджет «АлтайБаскета» на фоне других клубов Суперлиги-2?
П.Т.: Очень скромно. Не секрет ни для кого, что клуб получает
из краевого бюджета чуть более 19 миллионов рублей. Значительная часть заработанной платы – почти 50 процентов – выплачивается парням из внебюджетных источников. В минувшем сезоне из внебюджетки удалось привлечь около пяти миллионов с копейками.
Причем эти деньги предоставили далеко не самые богатые люди.
– Как оцениваете болельщиков в нынешнем сезоне?
Б.С.: На очень высоком уровне. Не знаю даже с чем сравнить.
Когда работал в Ярославле, то там у команды такой поддержки
не было. В напряженные моменты зрители гонят игроков вперед,
это очень приятно. Самое главное, что нет равнодушия на трибунах.
Болельщики порой нас критикуют, и часто мы этого заслуживаем.
П.Т.: Специально в этом сезоне сопровождал команду в ряде выездных матчей. Поэтому могу с полной уверенностью сказать, что
у нас самый массовый и преданный болельщик. Зрители реально
гонят пацанов, заставляют показывать максимум своих возможностей. Не удивительно, что кто-то из игроков не выдерживает этого
сверхэмоционального напряжения.
– С чем связаны полупустые трибуны в последних домашних играх чемпионата?
П.Т.: Это неизбежно происходит с любой командой, которая проигрывает. Очень жаль, что мы не оправдали надежд зрителей в полной мере. Но давайте вспомним, что в начале 2018 года клуба могло
и не быть. И сейчас мы, по сути, переживаем реинкарнацию. Мы абсолютно уверены, что идем в правильном направлении. Но как люди
одержимые можем в чем-то ошибаться. Тем не менее призываю болельщиков поддерживать пацанов, как бы они ни играли.

Подготовил Евгений ЛИМАНСКИЙ.
Между тем _______________________________________________
Баскетболисты «АлтайБаскета» в конце мая ушли в отпуск. Весь
месяц после завершения чемпионата они продолжали тренироваться. Особый упор был сделан на легкоатлетическую подготовку, которую спортсмены проходили на стадионе «Лабиринт» под руководством специалиста по легкой атлетике из ДЮСШ «Победа». Однако
в тренировках были задействованы не все баскетболисты, игравшие
за «АлтайБаскет» в сезоне. Решил завершить баскетбольную карьеру Павел Мыльников. Из-за проблем с коленом уехал домой Антон
Несторенко, его дальнейшее выступление в клубе пока под вопросом. Кроме того, уволился Виталий Мантлер, работавший в должности директора «АлтайБаскета». Стоит также отметить, что продолжат выступать за клуб Дмитрий Злобин, Клим Мускулис, Илья Ашмаров, Василий Рыженко, Сергей Лапин, а также молодые Артем Пилипенко, Семен Любимский-Печерских, Константин Оченев. Решается
вопрос по Владиславу Лисовскому и Ивану Игнатьеву. Кроме того,
ожидается приезд на просмотр потенциальных новичков. После отпуска команда соберется вновь вместе в начале июля. Две недели
будет работать в Барнауле, после чего отправится для подготовки к
очередному сезону в Благовещенку.
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Меткая клюшка Алтая

Максимыч
Один из лучших хоккеистов барнаульского «Мотора» 1960-1970-х Владимир Курицын
о первых сезонах команды в классе «А»
Трудно такого хоккеиста, как Курицын, было на льду не заметить. Хотя и небольшого роста, но голова у него – что Дом
Советов. Из всех наших бомбардиров выделялся именно
разумной, грамотной и рациональной игрой, хотя и без изысков. Собранный в любом игровом моменте, легкий в движениях, с короткими виражами, он опережал на какую-то долю секунды соперника и забрасывал очень важные шайбы.
Особенно хорош был в углах площадки, откуда очень часто
выходил победителем, и именно из углов точнехонько накидывал шайбу под завершающий бросок партнеру. Очень
экономные, рассчитанные движения позволяли ему не тратить впустую свои силы и в третьих периодах быть свежее
самых молодых соперников.
Владимира Курицына в
«Моторе» все звали по отчеству – Максимыч. Это он заслужил в команде сразу, в 22
года. Как птицу видно по полету, так и Максимыча была
видно по его хоккейному образованию. В «Мотор» он приехал в 1967 году из Горького, где играл сначала за юношей «Торпедо», затем за молодежную команду, участвовал в финальных соревнованиях первенства СССР в московских Сокольниках. Играл
против великих хоккеистов –
сверстников, будущих звезд
советского хоккея Владимира
Викулова, Виктора Полупанова, Александра Якушева…
– В то время ощущался
огромный подъем в нашем хоккее. А все связано не только с
успехами советской сборной
на чемпионатах мира: появилась целая волна талантливых
тренеров, успешно работавших с группами подготовки при
командах мастеров. В ЦСКА –
Борис Кулагин, в «Динамо» –
Виктор Тихонов, в «Спартаке»
– Александр Игумнов, в «Тракторе» – Виктор Столяров, в новокузнецком «Металлурге» –
Алексей Ветров, в «Сибири»
– Виктор Звонарев и Василий
Бастерс, в Пензе – Юрий Есенин, ранее работавший в Новокузнецке. Выросло очень много
талантливой молодежи. Может
быть, даже ее переизбыток. Но
мест хватало всем: было много
команд и в классе «А», и в классе «Б». Некоторые из молодых
талантов довольствовались командами ниже своего уровня.
Наиболее ярким примером в
мое время стал Виктор Еремин
из ЦСКА. Ему прочили великое
будущее, пели такие дифирамбы! Правда, и на самом деле
молодой Еремин был весьма
хорош: в своем звене с Полупановым и Викуловым смотрелся
явным лидером. Шайбы забрасывал на загляденье, вратарей
буквально «раздевал», над защитниками издевался в своем
техническом превосходстве.
Москва тогда в хоккейном плане была выше всех за счет искусственного льда. Но молодой
Еремин так и не вырос в настоящую звезду и потерялся для
нашего хоккея очень рано. Не
смог он терпеть и ждать своего часа.

«Мотор». 1969-1970 гг.

Владимир Курицын.
Вспоминая тот первый «Мотор», в который попали совсем
молодые ребята из крупных хоккейных городов, хочу сказать,
что все они были по-своему талантливыми хоккеистами. Приехали в Барнаул, чтобы играть
в классе «А», вырасти в настоящих игроков. Повышать свою
квалификацию. Тем более что в
городе был искусственный лед.
Но… команда «Мотор» была во
Дворце спорта только арендатором. Сыграла там первые четыре матча первенства страны, а
остальные – на зимнем стадионе «Мотор», и только заключительные – опять во Дворце. А в
следующие годы, бывало, что
и первые свои домашние игры
проводили в Усть-Каменогорске
или Новосибирске, затем уезжали в другие города на выездные
матчи. И так до самых морозов
в Барнауле не играли, потому
как во Дворец спорта нас из-за
концертов не пускали. Конечно,
не каждый тренер такое выдержит. Поэтому надолго они здесь
и не задерживались. И если
кого-то и нужно отметить, то это
был новосибирец Юрий Михайлов. Он и дисциплину в команде наладил, и с низов таблицы
ее поднял до середины, и многих игроков воспитал. Но благоприятный момент к тому времени уже был упущен.
Та первая волна хоккеистов,
хотя и была в расцвете своих
сил, но по-настоящему работать
уже разучилась и довольствовалась старым багажом. Да, мы
могли на эмоциях, при хорошем
настрое, на пике своей спортивной готовности успешно сыграть

Хоккейная команда «Мотор» (Барнаул). Снимок 1972 года. На сборах в Горно-Алтайске.
Стоят (слева направо): Михаил Сухов, Владимир Серегин, Сергей Пресняков, Владимир
Шлюнько, Валерий Евтушенко, Юрий Шамовцев, Виктор Никулин, Юрий Курзенев, Владимир Козлов, Владимир Риб, Юрий Михайлов.
Сидят во втором ряду (слева направо): Александр Чахлов, Виталий Яковлев, Владимир
Соловенюк, Александр Шпагин, Виктор Лобанов (в белом), Виктор Парфенов (в белом), Владимир Шевченко (в белом), Александр Храмцов.
Сидят в первом ряду (слева направо): Олег Мурашкин, Борис Спирин, Герман Сурков,
Николай Извеков (в белом), Владимир Курицын, Василий Замосковцев, Анатолий Бирюков,
Геннадий Куприянов.
даже серию матчей. Но чтобы
всерьез долгое время конкурировать за высокие места, такого уже не получалось. Хотя «Мотор» мог дать настоящий бой
любому сопернику, выиграть у
любой команды. Например, у
новокузнецкого «Металлурга»
или усть-каменогорского «Торпедо», ташкентского «Спартака» или омского «Каучука», у
сильной команды армейцев Новосибирска.
Но стоило Михайлову только уехать из Барнаула, как сразу все возвращалось на круги
своя. Два раза подряд он приводил команду к шестым местам (1972-1974 гг.), но вынужден был вернуться в Новосибирск, не найдя в Барнауле понимания у руководства моторного завода и края. Тогда еще
всеми делами команды занимался завод в лице начальника
отдела кадров Юрия Карпенко
и заводской профком, а затем
уже город и край. Крайспорткомитет (ныне минспорта) такой
значимости, как сейчас, еще не
имел. В какой-то момент все эти
структуры теряли интерес к команде, и это сразу же отражалось на ее результатах: команду покидали тренер и некоторые ведущие игроки, привлекался в пожарном порядке старый наставник Борис Кузьминых, и «Мотор» быстро терял
свой хоккейный вес. Затем Михайлов возвращался, и все налаживалось. Появлялись даже
новые лидеры – Андрей Лопатин, Юрий Чернов, Андрей Соловьев. Один из самых результативных нападающих «Мотора» Вячеслав Бугорский также

вырос в лидера при Михайлове.
Но были тренеры, которые
мало что дали команде. Анатолий Сорокин, в прошлом известный хоккеист, мастер спорта, тяготился пребываниям в
Барнауле, скучал по семье.
Тренерского опыта не имел,
и, попав с командой в тяжелое
турнирное положение при дефиците искусственного льда,
через два года уехал. Пришедший на его место местный тренер Борис Кузьминых не пользовался авторитетом у ведущих игроков «Мотора» из-за
отсутствия тренерских знаний
и игровых заслуг. Попросту не
соответствовал своей высокой
должности в команде мастеров класса «А», и его конфликт
с ведущим защитником Валерием Яхно закончился тренерской отставкой, а на его место
пришел малоизвестный тренер из Вологды Юрий Мухин.
При нем не только снизились
результаты команды и она съехала на предпоследнее место,
но и ухудшилась дисциплина, а
сам он полностью расписался
в своей профнепригодности. Ну
если на сборах в Москве не мог
разбудить игроков на утреннюю
тренировку несколько раз, когда на лед во Дворце ЦСКА нужно было выходить в шесть часов утра! А несколько московских игроков вообще жили у себя дома и не тренировались, а
появились только к концу сборов. Понятно, как он себя зарекомендовал, так к нему и относились. Но кто-то же его в
«Мотор» пригласил на работу, не зная толком как специалиста?! И такие провалы в селекционной работе среди тренеров были в «Моторе» не раз
и не два!
А ребята хорошие, бывало, приходили в команду. Можно вспомнить Юрия Шамовцева, Валерия Трипузова и Валерия Боброва из Новосибирска, Владимира Шевченко из
Омска, Юрия Чернова из УстьКаменогорска, Николая Шебашова и Владимира Петрова из Москвы. И вот здесь все
зависит от тренера: сумеет ли
он увидеть потенциал игрока,
правильно ли определит его
предназначение и адаптирует
в коллективе. Насколько эффективен будет учебно-тренировочный процесс. Все это
очень важно для будущей карьеры игрока.
Не всем хорошим игрокам
удавалась карьера тренера.
Например, в сезоне 1974-1975
годов приехал к нам из Мин-

ска мастер спорта Юрий Никонов, известный в прошлом вратарь. Привез с собой 60 рулонов «миллиметровки». Он готовился защищать диссертацию.
У него вся тренерская комната была в графиках и схемах,
но команда при нем закончила
чемпионат на последнем месте, хотя в ней из прошлогоднего состава оставались почти
все те, кто занял шестое место
при Михайлове. Никонов сделал затем правильные выводы и больше тренерской работой не занимался, зато из него получился известный профессор в Белорусском университете физической культуры. В
«Моторе» же после ряда поражений он потерял уверенность,
что незамедлительно почувствовала вся команда. Человек он мягкий, интеллигентный,
в экстремальных ситуациях не
смог перестроиться и потерял
управление командой.
Бомбардирская тема – это
отдельный разговор. Надо сразу отметить, что, несмотря на
невысокие результаты «Мотора» на протяжении десятков лет, в команде всегда были
способные нападающие, умевшие забивать. Но все равно надо учитывать, что они играли не
в команде – лидере, а в крепкой, умевшей постоять за себя.
Нас называли и крепким орешком, и грозой лидеров, все так,
но не надо забывать, что в на-

ше время таких команд в зоне было большинство. Проходных матчей не было, фармклубы из «масочников» не играли. Забить много было трудно,
а в одиночку тем более. Большинство шайб забивалось после быстрых слаженных комбинаций. Современный хоккей – более упрощенный: много шайб забивается в позиционных атаках – пять против четырех, четыре против трех. Вход в
зону после вбрасывания шайбы – канадский прием – почти
не применялся как неэффективный. Из углов площадки нападающие выбирались куда быстрее и чаще, чем сейчас. Во
главу ставилось мастерство и
слаженность действий. Но в чести, конечно, всегда были постоянная нацеленность на ворота,
импровизация, точные акцентированные броски, техническая
оснащенность. Сейчас в команду попадают заурядные игроки,
которых тут же отчисляют, и эта
чехарда идет весь сезон. Когда
же тут наигрывать комбинации?
Сейчас играют в тепличных условиях, а в наше время об этом
только мечтали. Играли в трескучие морозы, бывало, что и в
четыре периода, в метели. Часто в две пятерки, чтобы не замерзнуть, в третьей обычно
играли молодые ребята, но там
сразу кого попало не было. Чтобы оказаться в команде, нужно
было это заслужить, чем–то выделяться в игре.
Глядя на таблицу бомбардиров «Мотора» и «Алтая», отмечу, что в ней все хоккеисты,
внесшие посильный вклад в
общее дело, труженики. Приятно видеть в ней и своих товарищей по 1970-м годам – Извекова, Куприянова, Шлюнько,
Столярова, Спирина, Бугорского, Лопатина…
***
Владимир Максимович Курицын – скромный человек,
о себе сказал совсем немного. От себя же добавлю такой
факт, ставший уже притчей
для последующих поколений.
Как–то пришел он на тренировку «Мотора» через несколько лет после того, как закончил играть, и попросился поучаствовать в занятии. Шел уже
послесезонный период, и тренер разрешил. Каково же было
удивление молодых ребят, когда Максимыч, почти не ошибаясь, стал делать то, что тренер
долго ждал от них. Один из ребят даже спросил: «А кто это?
Почему он за нас не играет?».
Валерий ЛЯМКИН.

«Мотор» и «Алтай» (1967-2018 гг.)
Бомбардиры, забросившие 100 шайб и больше
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. Александр Усачев – 184 (14) – Барнаул
6. Евгений Тисленко – 183 (9) – Барнаул
7. Андрей Лопатин – 180 (8) – Барнаул
8. Юрий Поляков – 175 (15) – Барнаул
9. Валерий Доброумов – 168 (9) – Барнаул
10. Евгений Чернов – 168 (13) – Новосибирск
11. Игорь Андрющенко – 156 (9) – Комсомольск
12. Владимир Шлюнько – 154 (10) – Новосибирск
13. Сергей Столяров – 147 (10) – Барнаул
14. Николай Тельтевский – 133 (10) – Барнаул
15. Геннадий Куприянов – 123 (9) – Горький
16. Андрей Соловьев – 120 (10) – Барнаул
17. Игорь Пономарев – 117 (10) – Новосибирск
18. Юрий Чернов – 112 (9) – Усть-Каменогорск
19. Владимир Курицын – 103 (10) – Горький
20. Борис Спирин – 102 (10) – Горький
21. Александр Шляхта – 101 (5) – Усть-Каменогорск
22. Александр Григорьев – 100 (5) – Усть-Каменогорск
23. Сергей Шихов – 100 (11) – Барнаул
Примечание: в конце каждой строки указан город, где спортсмен научился играть в хоккей.
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Свет далеких комет
В алтайском спорте и сто лет назад были яркие личности
Бианки, он же –
Белянин

Одними из самых значимых спортивных событий 20-х
годов на Алтае были матчевые спортивные встречи Барнаула и Бийска. Когда доходило до футбола, то в центре внимания болельщиков неизменно
оказывался Виталий Бианки,
самый заметный игрок бийчан,
будущий знаменитый писатель,
еще до революции блиставший
в Санкт-Петербургской футбольной лиге.

Виталий Бианки.
Начинал Бианки играть в
Петровском клубе, затем в
«Неве», а с 1913 года по весну 1916 года в одной из сильнейших команд – «Унитасе» –
вместе с Бутусовым, Соколовым, Хромовым и Яковлевым,
входившими в состав сборной
России. Бианки играл левым
крайним нападающим и славился резким рывком и точной прострельной передачей,
бил с обеих ног. Особенно он
выделялся хлестким, резаным
ударом при подачах с углового, когда мяч подкручивал на
ворота.
В документах той поры его
фамилия встречается часто,
но сколько он забил голов,
сказать трудно. В газетных отчетах тех лет такой графы не
существовало. Победы и поражения были уделом команды, а не отдельных личностей.
Однако сохранились сведения, что Виталий Бианки привлекался в сборную Петербурга после того, как в 1913 году
в составе «Унитаса» стал обладателем Весеннего кубка города. Учебе и занятиям спортом помешала война. В 1916
году он был призван в армию.
До этого Виталий Бианки был
студентом факультета орнитологии Петроградского университета, коллектором зоологического музея Российской академии наук, где и служил его
отец – крупный ученый.
Водоворот гражданской
войны закрутил Бианки, его артиллерийская часть, стоявшая
в Царском Селе, была переведена на Волгу, в Самару, и
родные ничего не знали о его
судьбе. К тому времени умер
Валентин Львович – отец Бианки. Вскоре после смерти от-

ца родным пришла весточка
от пропавшего Виталия. В ноябре 1918 года 24-летний Бианки под фамилией Белянин оседает в Бийске, где всеми силами пытается избежать мобилизации в колчаковскую армию.
Он активно участвует в работе
Бийского общества любителей
природы, преподает биологию
в школе и работает в Бийском
краеведческом музее. Пока
он еще не пишет своих великолепных детских рассказов о
природе, не издает свою знаменитую на весь мир «Лесную
газету».
В мае 1919
года его всетаки призывают в ряды колчаковской армии нижним
ч и н о м ( с во й
офицерский –
прапорщика,
Бианки скрыл).
Он служит писарем в Барнауле, помогает мобилизованным бежать
из части, уничтожая их послужные списки. Но вскоре его часть
перебрасывают на фронт, в
Оренбургскую
губернию. Бианки и других
подозрительных новобранцев переводят
из артиллерии
в пехоту. Осенью 1919 года
он вместе с группой рядовых
солдат сбегает с фронта и возвращается в Бийск, где у него
оставалась семья. Жить дома,
будучи дезертиром, он не мог,
поэтому прятался в деревне
под Бийском вплоть до изгнания колчаковцев.
С приходом в Бийск красных – жизнь для Бианки не
стала спокойнее: большевики
узнают о его темном прошлом
сотрудника эсеровской газеты
«Народ» в Самаре и писаря
колчаковской армии. Органам
не важно, что Бианки всего себя отдавал музею, школе, давно порвал с эсерами, его продолжают подозревать в преступных намерениях. Он дважды арестовывался бийским ЧК
в 1921 году за старые заслуги,
но был освобожден.
В Бийске Виталия Бианки знали, как классного футболиста Виталия Белянина и
музейного работника, неплохо разбирающегося в жизни пернатых. В боевых действиях он не участвовал,
но арест в 1921 году посчитал для себя первым звоночком и осенью 1922 года с женой и крохотной дочкой вернулся в родной Петроград.
В Северной столице под влиянием природы Алтая он начинает свою неповторимую
литературную деятельность.
Правда, и в дальнейшем органы держат его на коротком
поводке. В 30-х годах он еще
трижды арестовывался, на
три года ссылался в Уральск.
После чего он вновь возвращается в Ленинград: помогает сумасшедшая популярность писателя. Однако все
эти злоключения не могли не
сказаться на его здоровье.

Ум е р В и та л и й Б и а н к и
10 июня 1959 года в Ленинграде, на пике славы, в возрасте
65 лет. До конца своей жизни
он работал над своими произведениями, постоянно вносил в них какие-то изменения,
шлифовал их. Его «Лесная газета» до сих пор остается литературным шедевром, рожденным благодаря бийскому
периоду жизни.

В ворота – гол,
в газету – заметку

Интерес к спорту во многом
зависит от журналистов – насколько интересно и профессионально они о нем пишут.
В 20-х годах минувшего столетия одним из самых ярких представителей спортивной журналистики Сибири был
бийчанин Иннокентий Тигин.
В начале 20-х годов у себя в
Бийске он попинывал мяч с самим Виталием Бианки.
В 1923 году Тигин приехал
в Томск поступать на геологическое отделение факультета
ТГУ. Было ему в ту пору 19 лет,
а через год он уже ведет шахматный отдел томской газеты
«Красное знамя». Этот отдел
он сам и организовал. Попутно
не забывает писать и о других
видах спорта. Его авторский
стиль самобытен и привлекает к себе внимание, о любом
заштатном спортивном событии он повествует со знанием
дела как о наиважнейшем состязании, в красках передавая
все случившееся. Он не только писал о спорте, но и сам им
активно занимался – неплохо
играл в шахматы, футбол, бегал спринтерские дистанции,
судил футбольные и баскетбольные матчи.
В составе томской спортивной делегации он участвовал в
I Сибирском празднике физической культуры в Новониколаевске (ныне Новосибирск),
откуда делал подробные отчеты, как американский писатель Марк Твен о своем путешествии по Европе.
Увлеченность спортом и
журналистикой даже приводит к тому, что его отчисляют
из университета за «академическую неуспешность». Но он
не унывает и продолжает работать во благо спорта. Когда
Тигина мобилизовали в армию
и он участвовал в ликвидации
конфликта на советско-китайской границе, он и там организовал шахматные соревнования среди красноармейцев.
Был бодр, не унывал, показывал бойцам пример спортивной закалки и выучки.
В 1930 году Иннокентий Сократович Тигин поступил в Си-

бирский геологоразведочный
институт, где развил бурную
спортивную деятельность, но
в июле 1932 года, находясь
на геологоразведочной практике в Горном Алтае, утонул
на переправе реки Башкаус.
Эпитафия на надгробном камне его могилы гласит: «Товарищ Тигин погиб на своем посту, в борьбе за недра, выявление новых минеральных сырьевых ресурсов для дела социалистической стройки».
Но гораздо больше Тигин
успел сделать для развития
сибирского спорта.

Чешский след

В начале XX века в Бийске,
Барнауле, да и в других крупных сибирских городах, на развитие спорта сильно влияли
иностранцы – военнопленные
Первой мировой войны, сосланные в Сибирь. Не исчезло
это влияние и после того, как
у них появилась возможность
покинуть Россию. В середине
20-х годов в самой лучшей в
Барнауле команде – «Железке», будущем «Локомотиве»,
играли четыре чеха, которые и
делали всю погоду.
Правда, бывший вратарь
«Локомотива» тех лет Григорий Алексеевич Осипов утверждал, что двое из них, Дебреш и Рокштуль, были не чехами, а австрийцами, и играли
они в командах Барнаула еще
до революции. «Железка» была очень дружным коллективом, и выиграть у транспортников на их поле было практически невозможно. Да и небезопасно: по тем временам и нравам болельщики «Локомотива» отличались своей крайней
невыдержанностью и агрессивностью, могли и накостылять более удачливым гостям.
Но своих футболистов они боготворили и чуть ли не носили на руках после каждой выигранной встречи.
Чтобы избежать неожиданных концовок, а попросту мордобоя со стороны зрителей,
с 19 июня 1925 года в газете
«Красный Алтай» кружки физкультуры извещаются о регистрации всех товарищеских и
официальных матчей. С этого
времени каждый кружок должен был брать разрешение
на проведение матча в техкоме ГСФК.
Тем не менее нездоровая
обстановка, царящая во время футбольных матчей, заставляет Губсовет физкультуры выступить на страницах
газеты «Красный Алтай» уже
1 июля 1925 года: «Футбол,
безусловно, необходим. Но такая постановка, какая наблюдается у нас в Алтайской гу-

Барнаульский стадион «Динамо». 1936 год.
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бернии, ставит перед Губсоветом физкультуры задачу чуть
ли не ликвидировать все футбольные команды. Дело в том,
что портит все наиболее недисциплинированная публика, у которой отсутствует всякая физкультурная этика. Грубость, дерзость, однобокость,
полное игнорирование тренеров, вот все отрицательные стороны наших футболистов.
Это надо изжить, и
изжить как можно
скорее».
Подливает масла в огонь поражение первой железнодорожной команды на своем поле в
финальном матче
первенства Барнаула, состоявшемся
13 сентября 1925
года, от команды
Клуба молодых ленинцев «Ураган»
со счетом 0:1. Уж
и не знаем, как ноги унесли молодые
ленинцы со стадиона железнодорожников, став новоявленными чемпионами города, но
сам матч дал опред ел е н н ы й р езо нанс, есть и отчет
о нем.
«Всего в круг выходило 12 команд. В финальный матч вышли две сильнейшие команды города (после
однокругового турнира два
лучших коллектива сыграли
золотой матч за звание чемпиона. – Прим. В.Л.). Поэтому состязание привлекло массу зрителей не только железнодорожного района, но и города (район вокзала в то время был окраиной Барнаула, и
до стадиона нужно было идти из старого города через
пески. – Прим. В.Л.). Матч начался ровно в 5 часов вечера
при неблагоприятной погоде
для ровной игры, ибо дул сильный ветер в сторону одних ворот, почему результат игры в
значительной степени зависел
от их выбора. Ворота под ветер достались «Транспортнику», а поэтому вся игра первого тайма была сосредоточена
около его ворот. На 12-й минуте со слабого удара по голу центрового мяч проходит в
ворота «Транспортника», этим
и кончается результат первого тайма.
Второй тайм проходит у ворот «Урагана», но благодаря хорошей игре центра полузащиты, правой защиты вместе с голкипером все попытки
нападения «Транспортника»
успехом не пользуются, и второй тайм кончается без результата, таким образом матч кончается со счетом 1:0 в пользу
«Урагана». Надо отметить хорошую игру нападения команды «Транспортника» и обратно
плохую игру всей тройки защиты, которые не только не помогали нападению, а наоборот,
все время отрезали свое нападение, почему второй тайм
и не дал результатов.
В команде «Ураган» надо отметить большое злоупотребление «аут» и даже «корнер» центром защиты (видимо, выбивавшего мяч куда подальше в аут и на угловой. –
Прим. В.Л.), что очень отража-

лось на ходе игры, все же матч
не лишен был интереса. П. Михайлов».
Первые матчи первенства
Барнаула в 1925 году состоялись в начале августа, а уже
13 сентября, менее чем через полтора месяца, прошел
финал, в котором, по всей видимости, принимали участие
и чехи-австрийцы из «Желез-

Карел Кашпарек.
ки». Судьба еще одного чеха
– Карела Кашпарека, игравшего в то время вратарем команды «Спартак» (Ойрот-Тура, нынешний Горно-Алтайск),
и вовсе овеяна боевой славой.
Это был блистательный
вратарь периферийной команды, который таинственным образом исчез из города перед
самой войной, а весной 1945
года солдаты из Горно-Алтайска встретили его на улицах
освобожденной Праги. К тому
времени Карел Кашпарек был
уже крупным деятелем чешской компартии, одним из руководителей пражского восстания против фашистов.
Вот вам и еще одна легенда
алтайского спорта. Хотя, какая
это легенда, настоящая быль,
которая случилась много-много лет назад.
Остается добавить, что
1925 год для Алтайской губернии стал последним: она была
упразднена и перешла в состав Западно-Сибирского края
(со столицей в Новосибирске),
что отрицательно сказалось на
контактах алтайских спортсменов с командами других регионов страны. Барнаул перестал
быть столицей большой территории до конца 1937 года. И
лишь с созданием Алтайского
края, а затем в феврале 1938
года – Алтайского краевого комитета по физической культуре и спорту, лучшие алтайские
спортсмены получили более
широкие возможности для выступлений.
***
Во все времена яркие личности были зачинщик ами
каких-то значимых дел, передавали свои знания и опыт последующим поколениям. Они проживали разные жизни, имели
разные судьбы и были похожими на яркие кометы, свет от которых доходит до нас и сейчас.
Валерий ЛЯМКИН.
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