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Как Роман Жданов
и его товарищи
покорили Лондон

стр.

новости

награда за труд

Директор СШОР по волейболу «Заря Алтая» Лариса
Казанцева отмечена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
27 сентября в Правительстве Алтайского края прошла торжественная церемония вручения государственных
и краевых наград. Их удостоены 44 человека − работники
транспорта, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, энергетики.
Среди тех, кому были вручены государственные награды, − директор спортивной школы олимпийского резерва
по волейболу «Заря Алтая» Лариса Казанцева. Ей вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Поздравляем Ларису Борисовну с достойной наградой
и желаем дальнейших успехов!

Подтвердили класс

Команда «Динамо-Алтай» − чемпион России по футболу среди ампутантов.
С 28 августа по 3 сентября в Подольске Московской области проходил второй круг чемпионата России по футболу среди ампутантов.
Действующий чемпион турнира − команда «Динамо-Алтай» − заняла первое место и в шестой раз стала чемпионом России. По ходу турнира команда Алтайского края сыграла с «Нижегородцем» из Нижнего Новгорода (4:1), «СКИ-Академией» из Волгограда (4:2), махачкалинским «Дагестаном» (6:0) и
командой из Грозного «Ламан Аз» (2:2).

Боевые ребята

В Анапе с 9 по 23 сентября прошли XII открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более пяти с половиной тысячи участников из 78
регионов страны. На играх было представлено 22 вида
спорта, аккредитованных Минспортом России.
В турнире по всестилевому каратэ успешно выступили
алтайские спортсмены из спортшколы «Рубин» города Барнаула. Андрей Старцев занял первое место в весовой категории до 55 кг в возрасте 12-13 лет и стал третьим в абсолютной весовой категории среди спортсменов 13 лет. Никита Лысенков стал бронзовым призером в весе до 55 кг среди юношей 14-15 лет. Кристина Найденова завоевала бронзовую награду в абсолютной весовой категории среди девушек 16-17 лет.
Рубцовчанин Илья Кузнецов выиграл четыре поединка
по киокусинкай и стал победителем турнира в весовой категории свыше 60 кг среди спортсменов 12-13 лет. В соревнованиях по рукопашному бою победителем среди юношей
14-15 лет в весовой категории до 55 кг стал Александр Мариенко из клуба смешанных единоборств «Легионер» Зонального района.
Впервые на Играх дебютировала практическая стрельба
из пистолета. Российский союз боевых искусств взял ее под
свое крыло. Алтайский край был представлен  тремя спортсменами. Бронзового успеха добился 14-летний Максим
Гаврилин из барнаульского спортклуба «Самурай».

В центре внимания

Большие надежды
Несмотря на осечки, старт хоккейного сезона
зародил в рядах болельщиков оптимизм

С 26 по 29 сентября хоккейная команда «Динамо-Алтай»
провела первую домашнюю серию календаря первенства
ВХЛ против курганского «Юниора». А главное – вновь открылся для болельщиков краевой Дворец зрелищ и спорта,
который теперь называется «Титов-Арена».
Но началось все с фальстарта. В последний момент первую домашнюю игру алтайской
команды решено было сыграть
на «Карандин-Арене», а не в
«Титов-Арене», как анонсировалось. Она приняла только следующий матч первенства ВХЛ –
28 сентября.
Эти двое суток отсрочки были использованы на то, чтобы настроить систему «Видеогол». Основной технической
причиной переноса дебюта старой новой арены как раз называлась задержка приезда белорусского специалиста, который
должен запустить «Видеогол».
И, конечно же, это дополнительное время использовалось для
того, чтобы довести до товарного вида внутренности «ТитовАрены», отмыть фойе от строительной пыли и т. д.
Второй организационный ляп
случился собственно перед матчем открытия хоккейного сезона – обещанное «феерическое
шоу» оставило зрителей в полном недоумении. Минут двадцать переполненная «ТитовАрена» в полутьме, разрезаемой
время от времени лучами прожекторов, под громко-таинственную музыку слушала, по всей видимости, представление команды – далеко не везде текст был
разборчив. Вероятно, в этот момент на экраны видеокуба должен был транслироваться какойто визуальный ряд, но по техническим причинам этого не произошло. И во время матча разрекламированная новинка – видеокуб – вовсе не повторяла записи
важных эпизодов матча, как было обещано.

Справедливости ради надо
отметить, что следующим вечером, когда «Динамо-Алтай» проводило третий матч домашней
серии против курганцев, и видеоповторы заработали, и трансляция матча в интернете шла без
технических накладок.
Хорошо получилось, что матч
открытия обновленной «ТитовАрены» 28 сентября динамовцы
выиграли. Барнаульцы на глазах
у пяти тысяч своих болельщиков
победили «Юниор» в овертайме со счетом 4:3. Этот результат оказался лучшим во всей серии: в первом поединке, на еще
«Карандин-Арене», «ДинамоАлтай» потерпело от «Юниора»
поражение 0:1 в основное время, а 29 сентября уступило 1:2 в
овертайме (подробные отчеты
о матчах читайте на 5-й стр.).
Итак, дома хоккейный сезон
открыт и, что очень важно, вернулся в строй один из важнейших объектов спортивной инфраструктуры края – Дворец
зрелищ и спорта, ныне «ТитовАрена».
Напомним, в августе прошлого года Дворец был закрыт по
решению суда из-за несоответствия здания требованиям пожарной безопасности. В конце
февраля владельцем объекта
стал барнаульский бизнесмен,
совладелец предприятия «Редукционно-охладительные установки» Михаил Дроздов.
С начала весны проводилась
большая реконструкция Дворца,
в ходе которой была обновлена
арена, поставлены новые сиденья, заменены инженерные коммуникации. Строители устранили все недостатки по пожарной

части, из-за которых Дворец
спорта в свое время был закрыт.
Действительно, из того, что видно с первого взгляда: над ледовой ареной убраны потолочные
конструкции, в фойе деревянная обшивка потолка заменена
металлическим профилем.
– Мы полностью поменяли
всю холодильную установку –
блок управления, каналы, осушение, вентиляцию, – рассказал управляющий директор «Титов-Арены» Евгений Якунин во
время экскурсии журналистов
по объекту. – Реконструировали
отопление – раздевалки спортсменов греем тем теплом, которое подается холодильником.
В общем, за полгода была
проделана грандиозная работа.
Она будет продолжена и далее
– это касается фасада, административных, хозяйственных помещений, гардеробов, фойе. Парапет перед дворцом будет готов
в нынешнем году, к фасаду отделочники приступят по весне.
И еще очень важно то, что
своей главной задачей новые
владельцы «Титов-Арены» называют развитие алтайского
хоккея, а проведение концертов,
выставок и ярмарок во Дворце будет встраиваться в хоккейное расписание по остаточному
принципу.
Аншлаг, который случился
28 сентября на «Титов-Арене»,
уместно сравнить со всплеском
зрительского внимания, который
вызвал прошлогодний футбольный кубковый матч барнаульских динамовцев против «Оренбурга». Оба этих события показывают, что в Барнауле есть интерес и к хоккею, и к футболу.
Что необходимо болельщику
для того, чтобы высокая посещаемость стала постоянной? Обеспечение определенных требований комфорта на арене (прежде всего, доступность буфетов

и, простите, туалетов), но самое
главное – собственно спортивное зрелище, в нашем случае
нужна команда, ставящая самые
высокие цели и красивой игрой
подтверждающая свои амбиции.
Еще до домашней серии против «Юниора» директор КАУ ХК
«Алтай» Руслан Чайкин (краевое автономное учреждение ХК
«Алтай» – одно из учредителей
АНО «Хоккейный клуб «ДинамоАлтай») заявил журналистам:
– Первоначально мы ставили
задачу на сезон – попасть в призеры. Но я готов подтвердить
слова главного тренера команды
Александра Усачева, что после
того, как по финансовым причинам с розыгрыша снялась «Мордовия» – один из фаворитов нашего дивизиона, мы попробуем замахнуться на главный трофей сезона – кубок. Я понимаю,
это будет сложно, но мы сделаем все от нас зависящее.
Результаты первых домашних матчей нельзя назвать удачными – всего три очка в трех
встречах. Как признал на прессконференции Александр Усачев, «всю предсезонную подготовку мы переживали за оборону, а как показал чемпионат,
у нас, оказывается, нет нападения». Но на старте первенства
очки потеряли практически все
команды. Все матчи проходят
в упорной борьбе, и на первый
план выходят дисциплина и волевые качества.
Так что ничего непоправимого не произошло, будем надеяться, «Динамо-Алтай» справится со стартовым мандражом,
и нападение к нам вернется. То,
что барнаульская команда ставит перед собой самую высокую цель – уже достижение. От
таких предсезонных заявлений
наш болельщик уже поотвык.
Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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«Росгосстрах»
задружил с «Универом»
В филиале ПАО СК
«Росгосстрах» в Алтайском крае 26 сентября
состоялась встреча директора компании Ивана Абабкова с президентом и главным тренером барнаульского волейбольного клуба «Университет» Иваном Воронковым. Иван Абабков, который является давним болельщиком «Университета», предложил свои услуги по привлечению денежных средств для волейбольного клуба.

В целом 
при своих

Подведены официальные итоги
IX летней Спартакиады учащихся России

«Почему решил поддержать именно этот клуб? – говорит Иван Абабков. – Потому что он занимает достаточно высокое место в российской иерархии, выступая во втором по силе эшелоне отечественного волейбола. И мы знаем, что
команда испытывает финансовые трудности. Поэтому
будем изыскивать возможность осуществить материальную помощь от «Росгосстраха», а также поможем
в поиске платежеспособных
компаний, которые неравнодушны к спорту. По долгу
службы я провожу довольно много встреч, совещаний,
общаюсь с клиентами. Попробую привлечь людей, которые могли бы оказать помощь клубу».

Иван Воронков (слева) и Иван Абабков скрепляют договор рукопожатием.

Иван Абабков подчеркивает, что вряд ли найдется
титульный спонсор, который
предоставит клубу крупную
сумму денег. Он предлагает
организовать работу с партнерами по принципу «с миру по нитке». Кто-то выделит
деньги, а кто-то будет работать по бартеру. Зачем клубу арендовать автобус, когда его может предоставить
транспортная компания?
Нужно только забрендировать. Один из отелей может
с большой скидкой принять

гостей «Университета», а ресторан, к примеру, бесплатно
накормить игроков после победных матчей.
«В бизнесе есть такое
понятие, как «воронка продаж». Из числа людей, которым что-то предложишь,
около 30 процентов купят
товар или профинансируют какой-то проект, – отмечает Иван Абабков. – Если посетить 100−200 предприятий и качественно описать, что из себя представляет команда «Универси-

тет», то многие, на мой
взгляд, захотят поучаствовать в судьбе клуба. Можно разместить логотип компании на футболке или вывешивать баннер в спортзале во время домашних
матчей. Кто-то оптимизирует налогообложение за счет
ф и н а н с о во й п од д е р ж к и
команды, потому что за осуществление благотворительной деятельности предусмотрены налоговые льготы».
Евгений ЛИМАНСКИЙ.

шайбу!

Переволновались?
Хоккеисты «Динамо-Алтай» в трех домашних играх
с курганским «Юниором» набрали всего три очка
26 сентября в Барнаул пришел новый хоккейный сезон. Для хоккеистов «Динамо-Алтая» он начался еще
14 сентября с трехматчевого противостояния в Набережных Челнах, где они одержали две победы (пусть и не в
основное время) и получили хорошую рекомендацию от
тренера местного клуба Айдара Мусакаева, который отнес барнаульцев к числу главных фаворитов текущего
турнира.
трибунах и в праздничной
атмосфере. На ледовой площадке в этот день получился захватывающий сценарий. После игры Александр
Усачев скажет, что это был
настоящий триллер.
Команда из Барнаула  за
семь секунд до окончания
первого игрового отрезка заставила чашу «Титов-Арены» взорваться от ликований: Локтев с правого пятака
отдал зрячий пас на Брагина,
а тот точным броском переиграл голкипера и стал автором первого гола в истории
обновленного спортивного
объекта – 1:0.
Вторую двадцатиминутку агрессивнее начали гости.
На 26-й минуте счет стал равным. «Юниор» грамотно разыграл лишнего: Чумаков открылся в свободной зоне и результативно пробил из выгодной позиции – 1:1. Динамовцы попытались сразу же ответить заброшенной шайбой, но

Перед первым домашнем матчем с «Юниором»,
который прошел в «Карандин-Арене»,  и букмекеры, и
зрители были уверены в солидной победе хозяев льда.
Но на деле все вышло иначе. Команда из Кургана пусть
и не бралась играть первым
номером, но преуспела и в
обороне, и в хлестких контрвыпадах. Наши допускали
много ошибок в контроле над
шайбой, в действиях алтайских хоккеистов чувствовалась большая нервозность.
В итоге исход первого матча
решил один гол в третьем периоде: в одной из контратак
Абдуллин выбрал хорошую
позицию и плотно бросил, а
Новиков оперативнее своих
визави сыграл на добивании
– 0:1. Такой результат, мягко
говоря, стал неожиданным.
28 сентября игра между
командами проходила уже в
стенах обновленной «ТитовАрены» при переполненных

М

смена

Сезон 2019/2020. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Регулярный чемпионат
Команда
И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш

О

1 «Челны» (Набережные Челны)
2 «Юниор» (Курган)

5

3

0

0

1

1

0 18-12 8

6

1

2

0

1

1

1 13-16 8

3 «Динамо-Алтай» (Барнаул)
4 «Оренбург» (Оренбург)

6

0

2

1

1

0

2 13-14 7

6

3

0

0

0

0

3 24-15 6

5 «Чебоксары» (Чебоксары)
6 «Кристалл» (Саратов)

3

3

0

0

0

0

0

11-6

3

1

0

1

1

0

0

11-7

5

7 «Красноярские Рыси» (Красноярск)

5

0

0

0

0

0

5

8-28

0

6

вскоре пропустили еще одну в
контратаке: Авксентьев забил
практически с той же позиции,
что и его партнер чуть ранее –
1:2. Хозяева не растерялись и,
гонимые своими болельщиками, быстро сумели отыграться: отличился один из новичков команды Евгений Пьянов
– протолкнул шайбу за линию
ворот.
В начале заключительного периода команды обменялись голами: сперва Пьянов
с близкого расстояния оформил дубль, затем – через минуту – Шаманин ударом низом переиграл Волохина.
Алтайские хоккеисты очень
много бросали – курганский
вратарь выручал. «Юниор» практически не покидал
своей зоны. Все решилось в
овертайме. Барнаульская команда выстояла в меньшинстве, а следом вырвала победу в матче – Карпов классно бросил с правого пятака – 4:3. Субботним дождливым вечером арену покидало около пяти тысяч счастливых людей. Результат, как и
обстановка, порадовали.
29 сентября на том же
месте коллективы разыграли третий очный матч в серии. Трибуны на этот раз были заполнены лишь наполовину, не было никакого шоу
и профессионального живого звука, но даже без всего этого атмосфера вышла
превосходной. Остались те
же «kiss-камеры» в коротких игровых паузах, зажигательные танцы черлидирш и
громкое участие двух тысяч
зрителей в каждом остром
эпизоде.

В дебюте встречи таких
эпизодов было много: хозяева часто атаковали и уверенно держали шайбу. Казалось, что происходящее на
льду полностью контролируют местные хоккеисты, но все
изменилось с первым дисциплинарным штрафом. «Юниор» забил в одной из дебютных своих атак в большинстве: Богданов в суматохе у
барнаульских ворот быстрее
всех коснулся шайбы клюшкой и отправил ее в створ –
0:1. Во втором игровом отрезке обе команды создавали опасные моменты впереди, но мастерство голкиперов
было на уровне. Лишь в середине периода динамовцам
так же помогло численное
преимущество на ледовой
площадке: Жданов оказался
свободным от опеки и хлестко пробил от синей линии –
1:1. В заключительные двадцать минут основного времени барнаульцы нанесли двузначное количество ударов по
воротам Трифонова, но тот
вытаскивал все, что летело в
его сторону. Дело вновь перешло в овертайм, где сильнее
на этот раз оказались хоккеисты «Юниора»: образцово
убежали в контратаку, которую результативно завершил
Жуков, – 1:2. Курганской реализации стоит поучиться.
Следующие игры динамовцев пройдут 8, 9 и
11 октября: дома они примут «Красноярских Рысей»
из Красноярска. Все матчи
начнутся в 19.00 по местному времени.
Иван БЛАЖЕНКО.

В этом году в ее финальной стадии были представлены 82 субъекта РФ, состязания прошли по 42 видам спорта. При этом в официальной статистике не учитываются
боевые искусства, которые вынесены в отдельный блок –
соревнования по ним пройдут в начале октября. А именно: по айкидо, всестилевому каратэ, киокусинкай, кикбоксингу, тайскому боксу и ушу.
Возрастной порог в различных видах спорта в этот раз
существенно разнился. В акробатическом рок-н-ролле
имели право выступать 10-17-летние спортсмены, а соревнования среди легкоатлетов проводились для юниоров 2000-2002 годов рождения, то есть участвовали спортсмены до 20 лет.
В общекомандном зачете спартакиады в первую тройку
традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее в шестерке сильнейших регионов с
населением свыше 2 миллионов человек расположились
Краснодарский край, Ростовская и Свердловские области.
Алтайский край в этой группе на 19-м месте из 22. Из регионов СФО лучшим стал Красноярский край – 10-е место.
За ним Новосибирская область – 11-е место, Кемеровская
– 15-е место и Иркутская – 22-е место.
Но интереснее и показательнее в плане спортивного мастерства количество медалей и призовых мест. Пятерка лидеров здесь – как и в общекомандном зачете, а
вот на шестое месте вместо Свердловской области поднялся Татарстан. Алтайский край в медальном списке с
3 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями,
тремя четвертыми местами, семью пятыми и одним шестым  занимает весьма приличную 27-ю позицию. Из сибиряков по этому показателю лучше нас только красноярцы (15-е место, 5-6-11), кемеровчане (20-е место, 4-25) и омичи (23-е место, 3-4-1).
Проанализируем, кто и какой вклад внес в этом году
в результат Алтайского края на Спартакиаде учащихся.
Из 42 видов спорта наши спортсмены сумели пробиться в финал в 15. Больше всех очков в командную копилку принес хоккей на траве – 65. Алтайские юноши заняли в финале 9-е место, девушки – 10-е. А лучшей командой по игровым видам спорта стала  юношеская команда
«АлтайБаскет» – парни 2004 года рождения. Подопечные
тренера Сергея Колмакова сенсационно заняли в юношеском турнире по баскетболу четвертое место. Этот результат дал Алтайского краю сразу 60 очков!
По 40 очков, заняв 8-е место, заработали тхэквондисты и гребцы на байдарках и каноэ. Правда, в официальной таблице гребцы пока на 9-м месте с 35 очками, но им
обещают перерасчет, что, впрочем, никак не отразится на
общем месте Алтайского края.
28 очков в копилку команды принесла стендовая
стрельба (11-е место), 22 очка заработали пляжные волейболисты и волейболистки (общее 14-е место, юноши
и девушки были девятыми), 15 очков – пловцы и фехтовальщики (18-е место), 14 очков – самбисты (19-е место),
бадминтонисты и каратисты заняли 21 место, дзюдоисты
– 24-е место, легкоатлеты – 27-е, представители спортивной гимнастики и пулевой стрельбы – 28-е.
Другие виды в финале не присутствовали, их спортсмены не смогли пройти сито отбора. Гораздо выше могло быть место нашей команды в финальных соревнованиях по легкой атлетике. Однако Полина Миллер, которая живет и тренируется в Барнауле, но дает параллельный зачет и Краснодарскому краю, могла на спартакиаде представлять только один регион, и это был не Алтайский край. Напомним, что в индивидуальных соревнованиях она стала чемпионкой в беге на 200 метров и серебряным призером на дистанции 100 метров.
Из спортсменов, которые внесли наибольший вклад в
командный результат Алтайского края, лучшим был бийчанин Илья Шилкин (читайте о нем на 3-й стр.), завоевавший две золотые медали в плавании. Также чемпионом спартакиады стал барнаулец Савелий Савлуков, победивший в беге на 800 метров, Анжелика Паренчук из
Барнаула в легкоатлетических соревнованиях завоевала бронзу в беге на 400 метров. Серебро спартакиады
в активе стрелка-стендовика Максима Бедарева из Барнаула и барнаульского тхэквондиста Алексея Каратаева,
бронзовыми призерами в каноэ-двойке стали барнаульские спортсменки Анастасия Лухнева и София Штиль,
также бронзу соревнований завоевали самбистка Анастасия Чебыкина из Тальменки и дзюдоист Руслан Гарибов из Барнаула.
На предыдущей летней спартакиаде в 2017 году мы
были в общем зачете по своей группе 17-ми из 24, завоевав 15 медалей (без учета боевых искусств): 2 золотые,
2 серебряные и 7 бронзовых. В медальном рейтинге наша команда заняла 32-е место. Больше всего  отличился тогда барнаульский гимнаст Сергей Найдин, выигравший два золота и бронзу, и алтайские самбисты, на счету
которых были две серебряные и пять бронзовых наград.
Спартакиады учащихся России проходят ежегодно –
один год летняя, другой – зимняя. Но в 2020 году будет и
та, и другая. Министерство спорта РФ уделяет этим стартам большое внимание, по ним судит о качестве подготовки спортивного резерва в регионах, поэтому подготовка к ним должна быть самая серьезная.
Виталий ДВОРЯНКИН.
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Перспективный тандем

Бросок брассом
Чтобы добиться серьезных побед, пловец Илья Шилкин и его тренер Сергей Лочканов
пожертвовали домашним уютом и уехали в другой город
На IX летней Спартакиаде учащихся России бийчанин
Илья Шилкин показал лучший результат среди всех алтайских спортсменов: завоевал две золотые медали. Минувший сезон получился самым насыщенным в его спортивной жизни: кроме успеха на спартакиаде, были еще два золота первенства страны и незабываемое выступление в составе сборной России на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, где Илья стал победителем в эстафете и досадно упустил бронзу на коронной стометровке. «Алтайский спорт» решил поближе познакомить своих читателей с перспективным 16-летним спортсменом и его тренером
Сергеем Лочкановым.

Взрыв
и спокойствие

– Илья, при всем уважении
к Спартакиаде учащихся России, которая в некоторых видах спорта ценится даже выше первенства страны, самым
важным для тебя стартом в
этом году был, наверное, Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку?
Илья Шилкин: – Да, это так.
Я ведь раньше никогда в международных турнирах не участвовал. В комбинированной эстафете мы выиграли золото (на своем
100-метровом отрезке брассом
Илья показал второй результат среди всех участников. –
Прим. В.Д.). Жаль, что не получилось взять медаль в индивидуальных соревнованиях. На
стометровке брассом мог быть
с бронзой, но уступил на финише одну сотую секунды англичанину.
– Ты ведь плыл в Баку и
200 метров брассом?
– Да. Но готовились мы именно к стометровке. Мне лучше даются короткие дистанции – 50 и
100 метров.
Сергей Лочканов: – К майскому первенству России мы
с Ильей готовили и 50, и 100,
и 200 метров. Успешно выступили на всех. Две первые дистанции выиграли, а на 200-метровке стали вторыми, установив рекорд Алтайского края –
2.17.86. Когда Илью включали в
команду России на юношеский
фестиваль, на 200-метровке
первым номером считался победитель первенства страны в
этой дисциплине – пловец из
Питера Дмитрий Асхабов. На
Илью рассчитывали на стометровке. Как показали дальнейшие события, расклад был верным. Хотя и 200 метров Илья
проплыл в Баку хорошо: по времени прошел в финал, заняв в
полуфинале шестое место. Но
от страны участие в борьбе за
медали мог принимать только
один спортсмен. Асхабов был
на 200-метровке сильнее, он
и представил Россию в финале, который выиграл с результатом 2.16.30.
– Сергей Сергеевич, почему более короткие дистанции
у Ильи получаются лучше?
Лочканов: – Это связано с
физиологией спортсмена. Особенность его мышечных волокон позволяет лучше выполнять
взрывную работу.
– На дистанции 100 метров
Илья на олимпийском фестивале даже какое-то время лидировал.
– Половину дистанции он
был первым, но в концовке не
хватило выносливости. Возможно, надо было немного подругому построить подготовку.
В июне, за полтора месяца до
фестиваля, мы готовились в
Волгограде на базе Всероссийской федерации плавания,
а в марте, за полтора месяца до первенства России, были на сборах в Киргизии на озере Иссык-Куль: там высота – мы
бегали, плавали. Илья немного
задыхался, но благодаря киргизскому сбору хорошо проплыл
потом 200 метров. Надо было
еще больше внимания уделить
работе над выносливостью.

– Кто вам организовал сбор
на Иссык-Куле?
Лочканов: – Региональное
министерство спорта и краевой
центр спортивной подготовки совместно со спортшколой «Обь».
Туда ездил от нашей СШОР не
только Илья. В общей сложности было пятеро пловцов – все
успешно выступили в мае на
первенстве России. Впервые за
долгое время мы не только выставили эстафетную команду на
этих соревнованиях, но и заняли
третье место вслед за Москвой и
Питером.
– Илья, на Иссык-Куле тебе
понравилось?
Шилкин: – Да. Только тяжело было
Лочканов: – Высота, нехватка кислорода. Спринтеры это
очень сильно ощущают.
– Почему надо было ехать
в Киргизию? Ведь рядом Горный Алтай. Тоже высота.
Лочканов: – Но у нас в горах
нет бассейна. К слову, на Иссык-Куле восемь бассейнов: два
50-метровых и шесть 25-метровых. Все они частные, достаточно хорошего уровня. На том же
Семинском перевале в Республике Алтай – база неплохая,
но она без бассейна. Хотя изначально в советское время он
планировался. Был бы в наших
горах бассейн, вся Сибирь бы к
нам ездила!
– А что скажете о базе Всероссийской федерации плавания в Волгограде?
Лочканов: – На сборы в Волгоград мы первый раз поехали два года назад по программе Всероссийской федерации
плавания «Я стану чемпионом».
Сборы в Волгограде оплачивала
ВФП, но проезд был полностью
за счет спортшколы «Обь».
Первое, что меня поразило,
когда мы туда приехали, – это
оборудование для аналитической работы тренера. На тренировке велась подводная и надводная съемка пловцов со всех
ракурсов. Тренеры могут там видеть те вещи, которые с бортика увидеть невозможно. А именно, где у спортсмена страдает
гидродинамика: старт это или
поворот, удар ногами о бортик
или гребок руками. Прибор-кораблик, цепляющийся к поясу пловца, информирует о всех
технических моментах плавания. Кстати, у нас в спортшколе «Обь» в Барнауле тоже есть
оборудование для аналитической работы – это заслуга нашей краевой федерации плавания. Технологии развиваются, и
хорошо, что мы стараемся не отставать. Но в целом с волгоградским научным подходом нам, конечно, не сравниться.

Элита далеко,
элита близко

– Илья, назови сильные качества, которые помогают тебе побеждать. И, наоборот, что
тебе надо подтянуть?
Шилкин: – Мне надо больше
работать над техникой. А к сильным качествам отнесу умение
взрываться, быстро разгоняться.
– Мне говорили, что ты
очень выдержанный, в любой
ситуации сохраняешь спокойствие, фальстарт – это абсолютно не твоя история.

Илья Шилкин (третий слева) в составе команды России – победитель Европейского юношеского
олимпийского фестиваля в комбинированной эстафете.

Илья Шилкин и его тренер Сергей Лочканов.

– На старт надо выходить с
пустой головой, отсекая лишние
мысли.
– Что, в свою очередь, скажет тренер?
Лочканов: – Илья все правильно говорит. Я бы добавил
несколько слов о его физиологических особенностях. У него
достаточно узкий тазобедренный сустав. Для плавания это
очень хорошо, благодаря этому
у Ильи хорошая гидродинамика,
вода нас пропускает. И силовые
качества у Ильи достаточно высокие. Еще правильно вам сказали, что у него устойчивая психика. Далеко не каждый может
настроиться на дистанцию.
– В работе со спортсменом
вы делаете крен на развитие
его лучших качеств или больше подбираете недостатки?
– Стараемся устранить недостатки. Лучшие качества он
регулярно проявляет. Минус
Ильи – быстро набирает вес.
К счастью, быстро его и сгоняет: 5-6 кг – легко. А иначе бы потонул (смеется).
– Илья, можешь заставить
себя не есть сладкого?
Шилкин: – Без проблем.
Лочканов: – Главное, надо
соблюдать правильное питание
и выдерживать его режим – не
кусочничать. Одни физические
нагрузки не помогут держать вес.
– Илья – дисциплинированный спортсмен?
Лочканов: – Да.
– Илья, как ты пришел в
плавание? У тебя был выбор,
каким видом спорта заниматься?
Шилкин: – Лет в шесть родители привели меня в секцию
спортивной гимнастики в спорткомплекс «Заря». Потом папа
предложил: «Может, и плавание
попробуем?». А месяца через
два тренер по плаванию сказал
родителям, что надо выбирать.
– Тренером был Сергей
Сергеевич?
Лочканов: – Нет. Это был
2009 год, я служил в армии. Илья
пришел к Аркадию Андреевичу
Королеву, который тогда только
начал работать в бийском филиале спортшколы «Обь». В его
группе занимались малыши и
мальчишки чуть постарше, которых отдал ему я, уходя в армию.

– Вы служили в спортивной роте или на общих основаниях – в сапогах?
– Тогда только-только начали выдавать берцы. Я служил в
Новосибирске, в разведке, берцы у нас быстро пришли в негодность, и пришлось переобуваться в сапоги.
– И когда вы с Ильей соединились?
– Через год, когда пришел из
армии. Аркадий Андреевич Королев вернул мне мою группу
и передал самых сильных детей из своей – начального обучения плаванию, среди которых
был и Илья. У нас в Бийске бригадный метод. Кто с какими детьми должен работать, определяет
старший тренер отделения Олег
Васильевич Грищенко, который
в свое время обучал плаванию
всех тренеров, работающих сейчас в бийском филиале краевой
спортшколы «Обь». Внутри коллектива нет никаких дрязг, дивиденды от успеха того или иного
воспитанника делятся поровну.
– Илья, что тебя удерживает в плавании?
Шилкин: – Хочется добиться
чего-то серьезного.
– Примеряешь на себя
роль пловца национальной
сборной? Все-таки в январе
тебе будет семнадцать. Взять
Климента Колесникова, в
19 лет он уже в плавании на
спине призер чемпионата мира и рекордсмен планеты.
Скажи, а кто сейчас лидеры
брасса в сборной России?
Шилкин: – Антон Чупков и
Кирилл Пригода. Но до них мне
еще далеко.
Лочканов: До них, конечно, далековато. Но эти ребята
вообще-то чемпионы мира. Летом в Кванджу тот же Антон Чупков выиграл 200 метров с мировым рекордом – 2.06.12. На
стометровке и Чупков, и Пригода были в финале чемпионата мира. Хотя нет ничего невозможного, все реально. Оба эти
спортсмена значительно старше
Ильи: Чупкову – 22 года, Пригоде скоро исполнится 24. Если заглянуть в прошлое, то в возрасте Ильи эти ребята показывали
сопоставимые с ним результаты. Чупков выиграл Европейский
юношеский олимпийский фести-

Первое международное золото.

валь на дистанции 200 метров с
результатом 2.16, а 100 метров
проплыл за 1.03 с копейками, это
чуть быстрее, чем Илья плывет
сегодня стометровку (1.03.23).
Все будет зависеть от нашей
дальнейшей работы, от дальнейших условий.
– В августе в Венгрии проходило первенство мира по
плаванию среди спортсменов
2001 года рождения и младше.
Но вас там не было. На турнире выступали ребята постарше?
Лочканов: – Да, 2001 года рождения. В дисциплине
«брасс» страну представляли два пловца. Один из Питера, другой – из Новокузнецка,
можно сказать, наш сосед. Если мы проплыли 100 метров
за 1.03,23, то кузнечанин показал 1.01, он был в финале шестым или седьмым, а питерский
парень выиграл с результатом
59,9. С таким временем и на
взрослом чемпионате мира выступить не стыдно.
– То есть, чтобы получить
место в национальной команде, Илье потребуется выдержать колоссальную конкуренцию?
Лочканов: – Да уж. Битва будет (смеется)!

Из Бийска
в Барнаул

– Илья, брасс для тебя –
это окончательный и бесповоротный выбор? Ведь известно немало случаев, когда пловцы уже в достаточно
взрослом возрасте переходили на другой стиль плавания.
Шилкин: – Нет, брасс – окончательно и бесповоротно (смеется).
Лочканов: – Вообще, в Бийске мы первым делом учим детей плавать брассом. Это немецкая методика. В Барнауле обучение начинается с плавания на
спине. Спина больше подходит
для легких ребят, спортсменов,
у которых гладкие мышцы. С физиологией Ильи надо плыть либо брасс, либо баттерфляй. Мы
выбрали брасс.
– Последний год вы оба жили не в Бийске, а в Барнауле.
С чем это связано?

Лочканов: – В ноябре 2018
года мы участвовали в соревнованиях «Резерв России». Выиграли 50 метров и заняли второе место на стометровке. Надо было выбирать, куда двигаться дальше: делать акцент
на учебу или спорт. Если нацеливаться на профессиональную карьеру в спорте, то с учебой в обычной школе трудно
увязать тренировки два раза в
день, выезды на сборы и соревнования. Так как я знаю, что такое Алтайское училище олимпийского резерва, я сам отучился в нем шесть лет, то предложил Илье перейти в АУОР. Решение принималось Шилкиными на семейном совете. В итоге
26 января нас зачислили в училище. С Ильей поступил в училище еще один бийский пловец, сверстник Шилкина, Даниил Чувашев. Краевая федерация плавания выделила нам
комнаты в гостинице спорткомплекса «Обь» для проживания,
взяла на себя питание. Когда я
привел ребят в училище, преподаватели удивились: «Уже?».
Прошло 10 лет, как я выпустился из его стен и сделал свой
первый набор.
– А как же Бийск, группа,
с которой вы в бассейне «Заря» занимались?
– Группу я распределил
по тренерам, старших отдал
Олегу Васильевичу Грищенко, младших – братьям Королевым. А сам сейчас сконцентрировался на Илье и Даниле.
– Илья, не скучно тебе в
Барнауле?
Шилкин: – Я же не один.
Лочканов: – Кроме Ильи,
Даниила Чувашева и меня, в
Барнауле живет сейчас Александр Казанцев, тоже наш бийский пловец.
– Сергей Сергеевич, как я
понимаю, для вас тоже был
серьезным шагом переезд в
другой город.
Лочканов: – Ну, конечно.
У меня же семья. Езжу в Бийск
с ребятами на выходные.
– О бийских воспитанниках в настоящее время говорят больше, чем о барнаульских. С чем связан подъем
бийского плавания?
Лочканов: – Прежде всего,
с открытием в 2008 году краевой спортивной школы олимпийского резерва «Обь» в Барнауле и с появлением ее филиала в Бийске. В 2008-м я как
раз окончил АУОР и поступил
на заочное отделение в педуниверситет. В тот же год окончил спортивный факультет педуниверситета Павел Андреевич Королев, мы вместе устроились в бийское отделение
спортшколы «Обь». Пригласил
нас Олег Васильевич Грищенко. Сложилась молодая честолюбивая команда под началом
своего бывшего тренера. Олег
Васильевич много нам подсказывал. Благодаря ему все у
нас сложилось.
– Директор СШОР «Обь»
Александр Звягинцев говорит, что этой осенью в бийском отделении спортшколы
сумасшедший набор.
Лочканов: – Ну да (смеется). На одно место претендовали четыре ребенка. Всех желающих не могли принять чисто
физически. Да еще и нехватка дорожек… Так как бассейн
«Дельфин» закрыт в городе на
ремонт, пловцы-подводники тоже занимаются в спорткомплексе «Заря». В бассейне просто
муравейник.
Беседовал
Виталий Дворянкин.
Полная версия на сайте
altaisport.ru
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Кому финиш, кому старт
Волейболисты и баскетболисты провели первые официальные матчи,
футболисты и хоккеистки готовятся к «зимовке»
Ведущие команды по игровым видам спорта из Алтайского края в сентябре решали диаметрально противоположные задачи. Одни готовились к сезону, участвовали
в розыгрыше Кубка России, проверяли в деле игровые
идеи и сочетания. Другие проводили заключительные в
календарном году матчи, стараясь напоследок хорошенько хлопнуть дверью. Последнее впечатление, оно же всегда более памятно.

Последние
прикидки

Пожалуй, больше всех в
начале осени своими успехами порадовали волейбольные клубы. Девушки из «Алтай-АГАУ» выиграли предсезонный турнир, который
20-22 сентября проходил в
Куйбышеве Новосибирской
области. В первом же матче
они обыграли своих будущих
соперниц по чемпионату куйбышевский «Олимп» со счетом 3:1 (25:23, 22:25, 25:18,
25:22). Также команда Антона Колбунова оказалась сильнее павлодарского «Иртыша» – 3:0 (25:13, 25:16, 25:23),
а в заключительный день турнира уверенно одолела второй состав «Олимпа» – 3:0
(25:16, 25:10, 25:18). Лучшими
игроками в этих матчах признавались Виктория Пронькина, Полина Чепкасова и Дарья
Потапова. Напомним, первый
тур чемпионата России среди
женских команд высшей лиги
«Б» в группе «Сибирь» стартует 16 октября в Чите.
«Университет» в эти дни
находился в Белгороде, где
проходил первый тур предварительного этапа Кубка России в 5-й зоне. Барнаульцы
попали в одну группу с местными клубами «Белогорье» и
«Технолог-Белогорье», новосибирскими «Локомотивом»
и «Локомотивом-2», а также
ярославским «Ярославичем».
Всего в Кубке России участвуют 30 команд – это представители Суперлиги и высшей лиги
«А». На предварительном этапе они разбиты на пять групп.
Путевки в полуфинал Кубка
России получат по две лучшие команды из всех пяти зон,
а также три лучших коллектива, занявших третьи места.
Существенно омолодившийся коллектив Ивана Воронкова отлично начал первый тур, одержав три победы подряд. В стартовом матче против «Ярославича», вылетевшего в прошлом сезоне
из Суперлиги, игровое преимущество барнаульцев не вызывало сомнений – 3:0 (25:20,
25:20, 25:18). На следующий
день «Университет» обыграл  
другого будущего соперника по высшей лиге «А» «Технолога-Белогорье» со счетом
3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 27:25).
Преимущество хозяев в третьем и четвертом сетах достигало шести мячей, но концовки остались за «Университетом». Победные точки в
обеих партиях своими эйсами поставил доигровщик Андрей Бобров, заработавший в
игре 12 очков. Кроме него основную нагрузку в нападении
взяли на себя Максим Ненашев (19 очков) и Сергей Митрясов (17).
После выигрыша у «Технолога» барнаульцы экзаменовали «Локомотив-2», еще одного дебютанта подэлитного
дивизиона. Испытав небольшие трудности в первом сете, наши парни затем не дали усомниться в своей победе – 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).
Затем «Универ» проиграл всу-

хую новосибирскому «Локомотиву» (10:25, 22:25, 20:25)
и «Белогорью» (19:25, 19:25,
22:25). Класс ведущих клубов
Суперлиги был заметно выше. Стоит отметить, что оба
матча против представителей
элитного эшелона из-за проблем со здоровьем пропустил
капитан «Университета» Максим Ненашев. Не участвовал
в большинстве игр из-за травмы и Иван Веригин. Тем не
менее неоценимый опыт получили молодые воспитанники алтайской школы волейбола Андрей Бобров, Максим
Асмолов, Александр Киреев и
Александр Кубышкин.
Второй тур предварительного этапа Кубка России с
8 по 13 октября пройдет в Новосибирске.

Нарастили
мускулы

«АлтайБаскет» подошел
к новому сезону, как атлет к
важному старту – сбросив
лишний вес и нарастив мышечную массу. Пополнение
молодых, уже опытных, но
еще не пресыщенных баскетболом бойцов уже впечатлило барнаульских болельщиков во время товарищеских
матчей. Настало время проверить обновленную команду
в официальных играх. «АлтайБаскет», как и «Университет»,
тоже не избежал кадровых потерь в квалификационном раунде Кубка России. В Магнитогорске, где проходили баталии в группе «Г», на паркет
не вышли основной разыгрывающий Валентин Назаров
и неплохо проявивший себя
в товарищеских матчах Григорий Комиссаренко. По словам гендиректора «АБ» Павла Тулина, их не успели внести в паспорт команды сотрудники РФБ. Пропустил кубковые баталии и травмированный капитан Клим Мускулис.
Пришлось Дмитрию Злобину
взять на себя роль первого номера, с чем он весьма неплохо справился, войдя в пятерку лучших ассистентов Кубка
России (6,3 передачи в среднем за игру). В итоге барнаульцы заняли второе место из
пяти коллективов, четыре из
которых представляют Суперлигу-2. И основательно размялись перед чемпионатом, в
котором баскетовцы стартуют
12-13 октября в Краснодаре.
В первом матче «АлтайБаскет» встретился с возродившимся «Иркутом», в который
из Барнаула летом перешли
тренер Евгений Горев и разыгрывающий Влад Лисовский. В середине сентября эти
команды уже играли на предсезонном турнире в Барнауле
и тогда обменялись победами.
Новый эпизод сибирского дерби завершился в валидольной
концовке победой коллектива
с берегов Ангары – 65:63.
Раздасадованные обидным поражением барнаульцы во второй игре разгромили крепкого середняка суперлиги-2 прошлого сезона – тобольский «Нефтехимик» со
счетом 83:64. Свои снайпер-

ские качества проявил Илья
Ашмаров, на счету которого 20 очков и 13 подборов.
В поединке с красноярким
«Енисеем-2» Борис Соколовский позволил себе немного поэкспериментировать, похоккейному меняя состав целыми пятерками. Дело дошло
до нервной концовки, в которой барнаульцы вырвали победу – 69:63. И вновь самым
результативным стал Ашмаров, настрелявший 21 очко.
А на десерт барнаульских
болельщиков ожидало главное противостояние – «АлтайБаскет» против магнитогорского «Динамо». Фаворитами, конечно, считались хозяева. «Магнитка» в это межсезонье собрала все сливки на
рынке игроков. Барнаульцам
удалось выиграть только стартовую четверть (20:18), после
чего динамовцы взяли бразды правления в свои руки, выиграв матч со счетом 70:55.
Лучшим снайпером «АлтайБаскета» на этот раз стал Злобин (19 очков + 7 перехватов).

Упущенные очки

Футболисты «Динамо» после довольно успешного старта (по итогам третьего тура
первенства ПФЛ барнаульцы занимали в зоне «Восток»
второе место с 6 очками) заметно сбавили ход. Все началось с домашних поражений
от «Новосибирска» и «Сахалина». 6 сентября динамовцы вновь встретились с командой из Южно-Сахалинска, но
уже в гостях. В дебюте матча
гол экс-игрока «Динамо» Евгения Щербакова вывел островитян вперед. Во втором тайме
Максим Аксенов уровнял положение, однако на 84-й минуте «Сахалин» реализовал контрвыпад, выиграв 2:1. Похожая
ситуация произошла через три
дня в Новосибирске. Только на
этот раз барнаульцы упустили
в конце матча не ничью, а победу. Ответный гол хозяева
провели на 88-й (!) минуте.  
Безвыигрышная серия была прервана в следующем туре, 17 сентября, когда белоголубые одолели в Иркутске
футболистов «Зенита» (1:0).
Победный гол забил Сергей
Нестеренко, который протащил мяч к воротам и уложил
кожаную сферу точно в угол.
Выездное турне завершилось

для барнаульцев в Чите, где
они потерпели самое крупное в нынешнем первенстве
поражение – 0:3. «Провели
матч бездарно. Проиграли сами себе, – отметил Александр
Суровцев на послематчевой
пресс-конференции. – Давно
уже не видел такой немотивированной команды. Плюс подкосили травмы ряда игроков,
хотя это, конечно, не оправдывает безволие коллектива на
поле».
28 сентября «Динамо» провело заключительный домашний матч в осенней части первенства против омского «Иртыша». До поездки в Барнаул  
безоговорочный лидер первенства имел ноль в графе «поражения», лишь в одном из девяти матчей сыграв вничью. Тем
не менее в первом тайме барнаульцы хоть и немного, но переиграли иркутян, что отразилось на счете – 1:0 в пользу
хозяев после удара Завьялова. Во второй половине «речники» стали чаще атаковать,
вернув равенство на табло.
В итоге команды разошлись миром – 1:1. 6 октября соперники
вновь встретятся между собой,
но уже в Омске. Этот матч станет для обеих команд заключительным перед зимней паузой.  

Силы не равны

Хоккеистки «Коммунальщика» на этой неделе завершают на своем поле один из самых неудачных сезонов за всю
историю клуба в Суперлиге.
1 и 2 октября подопечные Владимира Кобзева принимают
столичную команду «ДинамоЦОП Москомспорт», а 7-8 октября в заключительных матчах сразятся против волгодонской «Спартак-Дончанки». Без
сомнения, подопечные Владимира Кобзева постараются завершить выступление на мажорной ноте.
К слову, пока что единственную победу в нынешнем сезоне «коммунальщицы» одержали именно над волгодонскими хоккеистками. Произошло
это в сентябре в Казани в рамках общего тура женской Суперлиги. Барнаульские спортсменки выиграли тогда со счетом 5:3, трижды уступая по ходу встречи. Два решающих гола записала на свой счет Александр Соснина. Остальные три
встречи «Коммунальщик» про-

играл: 1:7 подмосковному «Динамо-Электросталь», 1:10 столичному «Динамо-ЦОП Москомспорт» и 3:11 казанскому
«Динамо-ГАП».
После этого алтайские
хоккеистки там же, в Казани,
провели 14-15 сентября два
матча второго круга против
«Динамо-ГАП». В первом матче хозяйки почти беспрерывно атаковали, а «коммунальщицы» пытались огрызаться, изредка выбегая в контратаку. В итоге встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу динамовок, у которых сразу три игрока оформили по
дублю. На следующий день
команда Кобзева действовала увереннее, проведя работу над ошибками, однако так
и не сумела проявить себя
в атаке. «Динамо-ГАП» добавило в актив еще одну победу
4:0 (один из голов забила эксигрок «Коммунальщика» Ирина Осипова).
25-26 сентября алтайский клуб принимал на своем стадионе «Динамо-Электросталь». Подмосковные
хоккеистки, ведущие борьбу

за чемпионство, полностью
доминировали на поле. Итог
встреч – 1:6, 1:4.

Забронзовели

Качественный шаг вперед
сделала женская футбольная
команда «Алтай» СШОР Алексея Смертина. Прошлогоднее
четвертое место по итогам выступления в первом дивизионе зоны «Сибирь» наши девушки поменяли на третье.
21 и 22 сентября «Алтай» провел два матча в Кемерове с ФК
«Кузбасс» и, к сожалению, проиграл обе встречи – 0:2 и 0:4.
Через неделю подопечные
Оксаны Жбанниковой вышли
на газон стадиона Смертина
уже в статусе бронзовых призеров первенства. Их соперницы из новосибирского «Кристалла-Сибирь» утратили шансы сдвинуть наших девчонок с
третьей ступени пьедестала.
Оба матча сложились по похожему сценарию и завершились с одинаковым счетом 3:1
в пользу хозяек поля.
Евгений ЛИМАНСКИЙ.

Кубок России по волейболу-2019 среди мужских команд.
Предварительный этап
М
Команда
И
В
П
Р/П
1 «Локомотив» (Новосибирск)
5 5(1)
0
15-2
2 «Белогорье» (Белгород)
5
4
1
12-4
3 «Университет» (Барнаул)
5
3
2
9-7
4 «Локомотив-2» (Новосибирск)
5
2
3(1)
9-9
5 «Технолог-Белогорье» (Белгород)
5
1
4
4-13
6 «Ярославич» (Ярославль)
5
0
5
1-15

О
14
12
9
7
3
0

М
1
2
3

Сезон 2019/2020. ОЛИМП - Первенство России по футболу среди
клубов ПФЛ. Группа «Восток». Положение после первого круга
Команда
И В Н
П
М
О
«Иртыш» (Омск)
10 8
2
0
18-4
26
«Чита» (Чита)
9
4
2
3
10-7
14
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9
4
2
3
10-12
14

4
5
6

«Новосибирск» (Новосибирск)
«Динамо» (Барнаул)
«Зенит» (Иркутск)

9
10
9

3
3
1

2
2
0

4
5
8

14-14
8-12
3-14

11
11
3

М
1
2
3
4

Сезон-2019. Футбол. Первенство России среди женских
клубов. Первый дивизион. Зона «Сибирь»
Команда
И
В Н П Р/М О
ФК «Кузбасс» (Кемерово)
12 9
2 1 28-9 29
«Байкал» (Иркутск)
12 7
0 5 22-14 21
«Алтай» (Барнаул)
12 5
2 5 20-25 17
«Кристалл-Сибирь» (Новосибирск)
12 0
2 10 11-33 2

М
1
2
3
4
5

Сезон-2019. Чемпионат России по хоккею на траве
среди женских команд. Суперлига.
Команда
И В ВБ П ПБ
«Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 14 12 0
2 0
«Динамо-Электросталь» (Моск. обл.)
16 11 0 5 0
«Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва) 16 9
0 6 1
«Спартак-Дончанка» (Волгодонск)
14 4 1 9 0
«Коммунальщик» (Барнаул)
16 1 0 15 0

Р/М
63-19
67-29
52-40
28-48
27-101

О
36
33
28
14
3
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сборная россии

Вода – наша стихия
По возвращении из Лондона с чемпионата мира по плаванию бийские инваспортсмены и их тренер
рассказали о сложном пути к успеху. Впереди Паралимпиада в Токио…
Казалось, судьба с детства уготовила им не лучшую участь: ходить по инстанциям в поисках социальной защиты, чтобы добиться права считаться нормальным человеком. Но во
многом благодаря спорту
эти ребята стали круче тех,
кого природа изготовила
по всем стандартам, но кто
не смог или не захотел реализовать себя. Речь идет о
спортсменах с ПОДА (с повреждениями опорно-двигательного аппарата) из Бийска, которые в сентябре выступали в Лондоне на чемпионате мира по плаванию
Международного паралимпийского комитета.

Вестники «Зари»

«Алтайский спорт» внимательно следил за тем, как Роман Жданов, Егор Ефросинин,
Артур Кубасов и Юрий Лучкин
(все они воспитанники тренера
Елены Соколовой) вели за собой всю сборную России.
За время турнира Роман
Жданов завоевал три золота,
четыре бронзы и обновил три
мировых рекорда: на дистанциях 100 м вольным стилем, 50 м
на спине и 200 м вольным стилем. Егор завоевал серебро
на дистанции 100 м брассом,
Юрий Лучкин занял 4-е место
на дистанции 100 м брассом,
Артур Кубасов стал бронзовым
призером в смешанной эстафете 4 × 50 м вольным стилем
(вместе с Романом Ждановым)
и занял 4-е место на дистанции
200 м вольным стилем и 7-е место на дистанции 50 м вольным
стилем. По итогам соревнований Роман и Егор получили лицензии на участие в Паралимпийских играх в Токио в августе 2020 года. Артуру и Юрию
такая возможность еще предоставится.
После шапочного знакомства в барнаульском аэропорту с ребятами и их наставником Еленой Александровной
я отправился в командировку
в Бийск, чтобы пообщаться в
спокойной и близкой им обстановке – прямо у бортика бассейна в спорткомплексе «Заря», в котором тренируются.

«Парни
отработали
на отлично!»

Первые вопросы – тренеру Елене Александровне Соколовой.
– Сам не видел, но кто-то
из коллег сказал, что по Первому каналу показали, что
сборную инваспортсменов,
прилетевшую из Лондона, в
московском аэропорту пышно встретили.
– Ерунда полная. Никто нас
не встречал в Москве, вышли
из самолета, получили багаж
и отправились в зону ожидания. До рейса на Барнаул было
очень много времени. Если память не изменяет, нас в Барнауле первый раз так тепло встречали. Мы это очень оценили,
потому что ребятам часто бывает обидно, что их успехи не
замечают.
– А в Бийске не встречали?
– Мы же очень поздно приехали из Барнаула – и сразу домой, к родным. Но дома ждали
борщ и сало (смеется)!
– Елена Александровна,
оцените выступление ребят
в Лондоне не по горячим следам, а с холодной головой.
– Считаю, что парни отработали на отлично! И тренеры сборной из других регио-

Трехкратный рекордсмен мира Роман Жданов вернулся из
Лондона с семью медалями, три из которых золотые.

нов со мной наверняка согласятся. Во-первых, даже количественно четыре человека от
региона – это очень хороший
показатель. Во-вторых, ребята действительно добились результатов, дающих право говорить, что они сильнейшие в
своих классах, в своих видах
программы. И они железно все
четверо забронировали места
в сборной России на предолимпийский цикл.
– Следующий крупный и
важный турнир – чемпионат
России – пройдет в январе
2020-го. Как будете готовиться?
– Будем тренироваться,
другого пути к успеху еще не
придумали, слава богу (смеется). В декабре состоится
этап Кубка России в Раменском, но мы, скорее всего, пропустим этот старт и сосредоточимся на главном. Пару недель ребята будут отдыхать,
выгоню их отсюда, чтобы они
не видели ни воду, ни бассейн,
ни друг друга, а в октябре возобновим тренировки. Ближе
к ноябрю они станут двухразовыми. Когда снег ляжет, добавятся лыжи. Нагрузка будет
большая, потому что на чемпионате страны нужно будет еще
добирать лицензии в Токио на
Паралимпиаду.
– Вы большую часть времени, очевидно, занимаетесь
именно с лидерами команды,
а кто вам помогает в работе
с другими детьми, ведь круг
ваших воспитанников явно
не ограничивается четверкой лучших?
– У нас с ребятами с ПОДА занимаются еще два тренера: Татьяна Александровна
Землянская и Юлия Викторовна Юдина, так что процесс тренировок у нас всегда идет полным ходом. Всего у нас порядка 25-30 ребят.
– Можно ли сказать, что,
не будь Елены Соколовой, не
было бы таких успехов инваспортсменов Бийска?
– По образованию я медик,
и на тренерском мостике оказалась во многом случайно. Когда
в 2004 году «Зарю» закрыли на
реконструкцию, я занималась
со спортсменами-подводниками, а работать нам приходилось
в бассейне реабилитационного
центра «Мать и дитя». И вот однажды увидела плавающих ребятишек с ограничениями по
здоровью и решила заниматься
с ними. От подводников, конечно, со временем пришлось отказаться, потому что совмещать
было невозможно. С 2012 года
я плотно занимаюсь плаванием
спортсменов с ПОДА.

«Мы все вместе
случайно
собрались»

– Все ли ребята сразу поняли, что спорт вообще и плавание в частности – это их путь?
– Нет, я бы сказала, что наша встреча и дальнейший путь
к успеху – во многом счастливое
стечение обстоятельств. Юра
Лучкин, например, занимался пауэрлифтингом, а однажды
пришел к нам на соревнования
местные, проплыл разок и пропал. Долго мы его не видели, но
молодец, что вернулся (смеется). Артур Кубасов пришел ко
мне в 2012 году совсем маленьким. Восемь лет ему было, плавать он не умел… Научили! Потом Роман появился. Он начинал плавать дома в Горно-Алтайске, потом семья переехала в Бийск, и началось наше сотрудничество. Егора Ефросинина тоже в бассейне «выцепила»
– он с родителями приходил поплавать, получив случайно абонемент. Вот так мы и собрались.
– Роман, каково это – установить три мировых рекорда
за неделю? Тяжело было эмоционально?
– Скажу, что мои успехи на
чемпионате мира – это результат кропотливой работы под руководством тренера, а отношусь
я к этому достаточно спокойно.
Приятно было, когда в честь моих побед на церемониях награждения играл гимн России. Усталость, конечно, тоже есть, и эмоциональная в том числе. Думаю,
именно поэтому после установления рекорда мира на дистанции 50 метров на спине в предварительном заплыве я неудачно проплыл финал и стал только третьим.
– У Романа за неделю соревнований накопилось предварительных и финальных заплывов больше всех во всей сборной России, поэтому, конечно,
на каких-то дистанциях ему было очень трудно, – добавляет
Елена Александровна.
– А если не секрет, что происходило за кулисами лондонского чемпионата мира до того момента, как спортсменов
вызывали на старт?
– Помещение, где ребята
ожидали старта, называют коллрум. Там все строго регламентировано. Спортсмены не имеют
права общаться друг с другом,
тренер не имеет права касаться своего спортсмена, никаких
телефонов, боже упаси! Можно только вывезти участника заплыва на коляске, если это необходимо. В колл-рум спортсмен
должен прибыть за 15 минут до
старта. Если опоздал, следует

Роман Жданов (внизу слева), Артур Кубасов (внизу справа), Егор Ефросинин, Юрий Лучкин
(в центре) и Елена Соколова готовы к новым победам.

дисквалификация. Мы были свидетелями, как бразилец опоздал
на тридцать секунд и его сняли,
никакие уговоры не помогли. Ну
и мы перестраховывались, минут за двадцать всегда приходили, чтобы не нервничать. У меня есть свой ритуал общения с
ребятами перед стартом, но я,
конечно, никому не расскажу об
этом.
– Тренерскому штабу где
разрешено находиться во время заплыва спортсмена?
– Нам можно находиться в
специально отведенном месте,
где мы с колясками ждем спортсменов. Подойти к бортику разрешается уже после финиша,
когда судья даст специальный
сигнал. А во время заплыва какие-либо действия тренера категорически запрещены! Никаких подсказок, подбадриваний,
свиста не должно быть. Поэтому приходится терпеть молча
и кричать «в себя». На трибуне в качестве болельщика проще, конечно, выпустить эмоциональный пар.
– Что нужно сделать ребятам, чтобы всем попасть в Токио?
– Работать и верить в себя,
это самое главное. Я как тренер
верю в своих воспитанников на
миллион процентов и надеюсь,
что и Юрий, и Артур составят
компанию Роману и Егору и поедут в Японию в следующем году.
У каждого из них свой характер,
свои особенности, но ни в ком из
них я ни разу не сомневалась.

В Токио будет
интересно

– Уже есть понимание, где и
когда будет проходить предолимпийская подготовка?
– В июне следующего года
мы наверняка будем готовиться в Евпатории, там очень хорошая и знакомая нам база. Затем в планах стоит легендарная
спортивная база на озере Круглом, и перед отъездом в Японию хотят поставить тренировочный сбор во Владивостоке. Это
будет оправданно с точки зрения
акклиматизации.
– А что мешает проводить
крупные соревнования в самом Бийске?
– В первую очередь, отсутствие в бассейне «Зари» системы электронной фиксации времени. Но и логистика, конечно,
немаловажный фактор. Хотели
как-то этап Кубка Сибири провести, но нам не пошли навстречу. Так что все ограничивается
местными спартакиадами инвалидов. Хотя я ненавижу это слово употреблять относительно ребят. Уж скорее это мы, взрослые,

инвалиды души. Если их не понимаем и не можем помочь.
А для меня мои пацаны – настоящие герои!
– Простите, если наступлю
сейчас на любимую мозоль,
но какие были эмоции, когда
из-за допинговых скандалов
паралимпийскую сборную
России не пустили на Олимпиаду в Рио в 2016 году?
– Опустошение было полное, – берет слово Юрий Лучкин.
– Была бы наша вина в чем-то,
может, были бы другие эмоции,
а тут… Времени и усилий было
потрачено много, но нам оставалось просто принять это решение. Ну и несколько лет соревноваться только на региональном и всероссийском уровнях
было тяжело. (Ребят допустили до международных соревнованиях в мае 2019-го, когда они
выступили на различных соревнованиях в Сингапуре, Италии
и Германии – Прим. «АС».) Так
что мы очень рады вернуться на
международную арену. Это всетаки совсем другой уровень конкуренции, другие эмоции.
– Юрий, при встрече в
аэропорту отметил твою реплику о том, что за время отсутствия России на международной арене конкуренция
очень выросла. В чем это выражается?
– Ну, соперники времени даром не теряли, результаты главных конкурентов сильно выросли, много новых молодых спортсменов появилось. Мы тоже не
стояли на месте, так что стало
только интереснее.
– Кого вы считаете основными конкурентами?
– В принципе, тот медальный
расклад, что сложился в Лондоне – Италия, Украина, Великобритания и Россия, – отражает
реальное положение вещей в
паралимпийском плавании. Назвал бы еще китайцев, которые
всех удивят в Токио. Стратегия у
них такая: сейчас они нигде особо не светятся, а в Японии готовы будут всех порвать.
– Как определяется класс,
в котором выступают те или
иные инваспортсмены? Что
значит градация от S1 до S13?

– У спортсменов с ПОДА
классы с первого по десятый:
чем серьезнее заболевание, тем
ниже класс. А классы 11-13 – это
для спортсменов с нарушениями
зрения. S11 – совсем незрячие.
Если вы посмотрите их заплывы,
то обратите внимание, что на повороте и на финише судьи-ассистенты за пару-тройку метров до
бортика хлопают их легонько такой эластичной планкой, которая закреплена на длинном легком шесте. Это служит сигналом, что бортик совсем близко –
подсказать другим способом нет
возможности.
Бывает так, что специальная
классификационная комиссия
спортсмена переводит из «легкого» класса в более «тяжелый».
У меня в брассе именно так и
произошло: нашли причины перевести испанца из 7-го в 5-й
класс, и с ним очень сложно бороться!
Егора Ефросинина, обладателя серебряной медали на дистанции 100 м брассом, спрашиваю, чего не хватило для золота
чемпионата мира.
– Много чего. Победитель
на стометровке брассом очень
сильный спортсмен, обогнал меня на пять секунд, – делится впечатлениями Егор. – Пока что он
для меня недосягаем. Но у бронзового призера я выиграл полторы секунды и установил попутно
новый рекорд Европы. Это очень
большой шаг вперед.
– Парни, Елена Александровна у вас и тренер, и педагог, и мама, и друг, наверное.
Ваш наставник жесткий или
мягкий человек?
– Считаю, если тренер не
кричит на тебя (по делу, конечно), значит, ему неинтересно,
ты ему безразличен, – говорит
Юрий Лучкин. – Думаю, все тренеры, увлеченные своим делом,
своими воспитанниками, должны проявлять определенную
жесткость. Надо нас иногда подгонять! Но и на похвалу Елена
Александровна не скупится, если мы этого заслуживаем. Вообще у нас очень теплая атмосфера.
Александр ЧЕРНЫЙ.

Справка «АС» ___________________________________________
Чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета проходил в Лондоне с 9 по 15 сентября.
Российские пловцы завоевали на нем 18 золотых, 15 серебряных
и 21 бронзовую награду и заняли третье место в медальном зачете. Первенствовала сборная Италии – 20 золотых, 18 серебряных
и 12 бронзовых наград, на втором месте представители Великобритании – 19 золотых и по 14 серебряных и бронзовых медалей. Самой титулованной спортсменкой в составе сборной команды России стала представительница Челябинской области Валерия Шабалина. На ее счету 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Второй по количеству завоеванных медалей представитель Алтайского края Роман Жданов – у него 3 золотые и 4 бронзовые медали.
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Трофейная охота
В Алтайском крае впервые прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе
О планах принять эти соревнования Андрей Ксенофонтов, владелец стрелкового клуба «Магнум», сообщил «АС» ровно год назад,
когда на базе его клуба в Павловском районе близ поселка Комсомольского проходил финал Кубка Сибири. Тогда он перечислял, что надо
еще для этого сделать, и набралось немало. А в декабре
стало известно, что Национальная федерация спортинга проголосовала за проведение 8-го этапа Кубка России
2019 года по спортинг-компакту (разновидности стендовой
стрельбы) в Алтайском крае.
Мы сворачиваем с Павловского тракта в сторону поселка
Комсомольского налево и скоро  поворачиваем направо. Два
года назад, когда клуб только
зарождался, в поля к стрелковой базе вела дорога, посыпанная щебенкой, а сейчас появился сплошной асфальт. Это только маленькая толика из тех изменений, что произошли. На месте бывшего детского лагеря труда и отдыха в березовых колках
вырос современный спортивноохотничий стрелковый комплекс.
21-22 сентября в его истории открылась новая страница.
Одновременно с Кубком России в Павловском районе проводился и коммерческий турнир – Гран-при стрелкового клуба «Магнум» на призы Бочкаревского пивоваренного завода.
Это было сделано для большей
привлекательности кубковых
соревнований. Основная часть
спортсменов завилась на оба
состязания, тем более, что кубковые результаты шли в зачет
коммерческого турнира, призовой фонд которого составил
полтора миллиона рублей.
Андрея и Ирину Зайцевых,
приехавших в Барнаул на собственном автомобиле из Астрахани,   поманили в Алтайский
край вовсе не призовые. И даже
спортивный интерес был для них
лишь сопутствующим. Хотя оба
они заядлые стрелки – во время
отпуска выступили на соревнованиях в Москве, а после Барнаула отправятся стрелять в Волгоград. Дело в том, что Андрей
родился в Алтайском крае. Узнав, что здесь проводится турнир, решил показать жене малую родину: Андрей появился на свет в селе Волчно-Бурлинском Крутихинского района.
У него второй спортивный разряд, у супруги – тоже. Как признался глава семьи, жена иногда его обстреливает. «Я заядлый охотник, – рассказывает Андрей. – Два-три раза в неделю
выбираюсь на охоту – на зайчика, фазанчика. Каждый раз наматываю 30 км как здрасьте. Я,
собственно, и пришел на стенд,
чтобы научиться стрелять на
охоте. Так и прилип...».
В спорт через охоту пришли
многие. Самый титулованный на
этапе Кубка России спортсмен,
неоднократный чемпион страны
по спортингу, спортинг-компакту и спортинг-дуплетной стрельбе Максим Николаев из Нижнего Тагила начал ходить на охоту с шести лет с дедом. «Когда
у нас построили в конце шестидесятых годов стрельбище, меня аж дрожь била, так мне охота
было пострелять», – вспоминает  
Максим Валерьянович.
С охоты в раннем возрасте начали и алтайские юниоры Всеволод Колодинов и Егор
Баранов, которые стреляют теперь лучше своих отцов. Среди
сверстников они заняли первое
и второе место соответственно.  
«Лично меня папа брал на охоту с шести лет, мне это  понравилось. А потом мама и бабушка сделали подарок, купили абонемент в стрелковый клуб «Магнум», – рассказывает Егор. –

И меня затянуло. Начал тренироваться, ездить на соревнования».
А вот Константин Гальцов до
занятий стендовой стрельбой увлекался футболом. На серьезном любительском уровне играл
в барнаульских командах «Пивзавод», «Полимер», «Арагац».
Поменял хобби из-за травмы ноги. На третьем этапе Кубка Рос-

сии этого года по спортинг-компакту, который проходил весной
в Калининграде, занял первое
место в группе «С», где выступают спортсмены второго разряда. Лишь одной пораженной мишени не хватило ему до выполнения разряда кандидата в мастера спорта.
Дома Константин стрелял в
более престижной группе «В».

К сожалению, кандидатский норматив ему так и не покорился.
Но как говорят опытные стрелки, в стендовой стрельбе главное – не опускать рук и продолжать регулярно соревноваться.
Опыт в этом виде спорта имеет
колоссальное значение.   
В общей сложности в соревнованиях приняли участие 129
стрелков. Из 130 гостей турни-

ра, а  кроме спортсменов это были еще тренеры и судьи, 60 человек жили прямо на месте состязаний. Обе клубные гостиницы, одна из которых появилась
незадолго до соревнований, были заполнены полностью. Питание для стрелков тоже было организовано на месте – «Магнум»
построил в этом году вторую кухню-кафе.

Стендов, на которых можно проводить соревнования подобного уровня, в России достаточно много, но почти все
они в европейской части либо на Урале. Отмечая достоинства именно алтайского стенда, главный судья соревнований Дмитрий Романенков выделил разнообразие фонов, на которых проходит стрельба – это
и поле, и лесная площадка,
и возможность стрелять с возвышенности сверху вниз. Редкое сочетание. Стрелку, чтобы показать в таких условиях
высокий результат, надо иметь
очень хорошую техническую
подготовку. Зачастую спортсмены, тренирующиеся на фоне поля, теряются, когда требуется стрелять по мишеням в лесу. Требуются несколько иные
навыки.
За два соревновательных
дня спортсмены должны были
поразить 200 мишеней: по 25
штук на каждой из восьми площадок. В форме тарелочек они
летали по воздуху либо скакали по земле. Все машинки, выбрасывающие мишени, отработали на отлично. В том числе
и машинки местного алтайского
производства, что стало для гостей приятной неожиданностью.
Победителем алтайского
этапа Кубка России стал якутянин Николай Кобяков, разбивший 190 мишеней. Он единственный, кто на четырех площадках из восьми показал
100-процентный результат, поразив все 25 тарелочек. Второе место в категории «А», где
выступают наиболее квалифицированные спортсмены (мастера спорта и выше), также
у якутянина Степана Чепалова
(189), третье место занял новосибирец Олег Гончаров (188). А
Максим Николаев из Нижнего
Тагила, в багаже которого уже
есть победы на этапах нынешнего Кубка России, был только седьмым. Наши алтайские
спортсмены в этой категории
не стреляли.
В категории «В», где выступают кандидаты в мастера
спорта и перворазрядники, первое место, поразив 186 мишеней, занял кандидат в мастера
спорта Тимур Сайдашев из Челябинска. Он показал мастерский результат. По традиции
появление в своих рядах нового мастера стрелки знаменуют торжественным расстрелом
его кепки, что и было исполнено. А вот второе место в группе
«В» – у представителя «Магнума» Евгения Чухонцева. Жаль,
он заявился только в коммерческом турнире! Лишь четырех точных выстрелов не хватило ему, чтобы добраться до заветного мастерского рубежа –
184 мишени. Живет Евгений
в Новосибирске, но тренируется в барнаульском «Магнуме»,
являясь спортсменом нашего
клуба. Лучший результат из чисто алтайских стрелков показал
в категории «В» Сергей Карлов
из Барнаула, он попал в 169 мишеней и занял 13-е место.
По словам Андрея Ксенофонтова, представители Национальной федерации спортинга
остались весьма довольны организацией соревнований и готовы поддержать заявку «Магнума» на проведение в Алтайском крае в будущем году
в эти же сроки еще одного крупного турнира. Это может быть
тот же Кубок России, чемпионат
страны или всероссийские соревнования.
Что касается нынешнего
Кубка России, то следующий
– девятый – его этап пройдет
18−20 октября в Пензе, а финальный 31 октября – 3 ноября
в Санкт-Петербурге.
Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото автора.
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есть повод!

ГЛАВНЫЙ МОЙ УСПЕХ – СЕМЬЯ
Елена Шалина о биатлоне, лыжных гонках и мечтах
22 сентября старший
тренер по биатлону краевого
училища олимпийского
резерва Елена Шалина
отметила юбилейный день
рождения. О ее спортивной и
судейской карьере местные
СМИ писали не раз. Пришло
время поговорить о более
общих вещах и явлениях.
Елена Алексеевна всегда
производила впечатление
человека не зацикленного
лишь на собственных
интересах, неравнодушного,
с чувством собственного
достоинства, но при этом
скромного и лишенного
чрезмерных амбиций.
Мы не первый год знакомы,
и разговор шел на ты.

Фактор Вяльбе

– На твой взгляд, в каком
состоянии находятся лыжные
гонки и биатлон в нашей стране?
– Лыжные гонки, конечно, выглядят получше. Биатлон не в ударе. Не знаю, связано ли это с руководством федерации, тренерским штабом
или спортсменами. Возможно,
нет сейчас такой волны талантов, как раньше. Очень переживаю по этому поводу. К тому же
в СБР начались финансовые
проблемы – спортсмены вынуждены на сборы ездить за свой
счет. Когда такое было? Провал
начался после череды допинговых скандалов, хотя не могу точно оценить, насколько это взаимосвязанные события.
– В сравнении с биатлоном
в лыжных гонках больших денег давно не водилось, однако достижений в последние годы намного больше. Чем объяснить такой парадокс?
– Большие деньги в биатлоне были, когда у руля федерации находился бизнесмен Михаил Прохоров. На мой взгляд,
они сильно разбаловали наших
спортсменов. Это видно сейчас, когда отдельные биатлонисты отказываются подписывать контракты с СБР из-за условий спонсорства. Конечно,
век спортсмена короток и надо успеть заработать побольше на жизнь после завершения
карьеры. Но в то же время, если ты не подписываешь контракт, то ты вне сборной и противопоставляешь себя всему
отечественному биатлону. Вдобавок Логинов не такой еще великий биатлонист, чтобы встать над
всеми. В одиночку ничего не сможешь – только с командой.
В лыжных же гонках многое
держится на авторитете, компетентности и харизме Елены Валерьевны Вяльбе. В этой федерации достаточно спокойная
финансовая обстановка. Вяльбе – это имя. Она умеет составлять диалог с разными людьми,
в том числе спонсорами. Для
Елены Валерьевны сборная –
как родная семья. Она ее заботами и проблемами болеет и живет. Наверное, со своими родными и близкими бывает реже, чем
с подопечными.
– Тот самый случай, когда можно говорить о подвижническом труде – понятии, изрядно подзабытом в наше циничное время?
– Да. Лыжникам и лыжницам
сильно повезло с руководителем
федерации.
– У тебя добрые отношения
с Еленой Вяльбе еще со времен национальной сборной.
Тем не менее попросил бы абстрагироваться от этого и высказать свою точку зрения
на весеннюю словесную перепалку Вяльбе и Губерниева.
Без дипломатии – кто прав?
– С уважением отношусь
к работе Губерниева, но в данном случае я на стороне Вяльбе. Елена Валерьевна, как наседка, которая старается оградить своих цыплят от всех воз-

В домашней обстановке.
Шалина Елена Алексеевна родилась 22 сентября 1969 года в Бийске.
Мастер спорта международного класса. В лыжных гонках была двукратной победительница первенства СССР среди юниоров, выигрывала международный турнир «Праздник Севера», чемпионка
и призер чемпионатов России, победительница и призер Кубка России, неоднократный призер Кубка мира в эстафете. Как биатлонистка выигрывала чемпионат страны в 1999 и 2000
году. Победительница Кубка России, чемпионка Сибириады-98.
можных неприятностей и негатива. Не надо лишний раз дергать,
отвлекать спортсменов во время серьезных стартов. Им требуется полная концентрация, никто и ничто не должно отвлекать
от подготовки к гонкам. В том
числе соцсети.

Норвежцы более
раскрепощенные

– Почему в последние годы
сборная Норвегии откровенно
доминирует и в лыжах, и в биатлоне?
– Потому что они всегда были
сильными. Там биатлон и лыжные гонки – национальные виды
спорта, государственное достояние. Мне кажется, детей с рождения ставят на лыжи. Король Норвегии посещает многие соревнования, переживает за сборную.
Просто раньше, в советские
времена, например, у нас были
сильные сборные и мы составляли достойную конкуренцию
норвежцам.
– Смотришь на них, и создается впечатление, что норвежцы вообще очень здоровая, закаленная нация. Вот как
в волейболе, например, с мужской и женской сборными Бразилии – какой же там ядреный
народ, кровь с молоком!
– Сколько я бывала в Норвегии – там все на лыжах. Как-то
у нас в автобус сломался, иду
по центру Осло в лыжных ботинках и думаю: «Скажут, какая-то
сумасшедшая». Но хоть бы ктонибудь обратил внимание! Женщина в лыжных ботинках в порядке вещей.
– Противостояние Клэбо
и Большунова стало украшением лыжных гонок новейшего времени. Почему норвежец
чаще выигрывает?
– Я думаю, все дело в психологии. Норвежцы более раскрепощенные, а наши чаще всего
зажатые на стартах. Клэбо делает все играючи, с видимым удовольствием. А для наших ребят

Снимок 1993 года. Сборная России по лыжным гонкам. Слева направо: Николай Зимятов
(тренер женской группы), Светлана Нагейкина, Ольга Завьялова, Александр Грушин (старший тренер женской группы), Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Виктор Иванов (главный
тренер национальной команды), Елена Шалина, Любовь Егорова, Нина Гаврылюк, Наталья
Мартынова, Елена Вяльбе.
гонки, как и тренировки, – это
огромная работа и не более того. Наверное, жизнь наша накладывает отпечаток.
– В марте этого года, подводя итоги ЧМ, Елена Вяльбе сказала: «Мы лучшие среди здоровых <…>. Считаю, что
это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические
исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это
легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какойто перебор есть со стороны
определенных стран». Твое отношение к теме армии астматиков из «определенных стран»?
– Когда я выступала, такой темы вообще не было. Астма – нешуточное заболевание. У младшего сына есть друг, который
мучается с этим заболеванием,
и ни о каком серьезном спорте для него речи нет. И как можно заниматься профессионально биатлоном или лыжными гонками, если у тебя действительно
астма, я не представляю. В моем
понимании, если у человека астма и он принимает соответствующие препараты, ему нужно выступать в состязаниях для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.

Надеюсь
на Яну и Никиту

– На данный момент мужские сборные по биатлону
и лыжным гонкам выглядят
заметно сильнее, чем женские.
Отчего так?
– Девочки–лыжницы выступают неплохо – Матвеева, Белорукова, Непряева… Хотя, да,

– парни сильнее, медалей больше. Но в сборной всегда были такие качели. В мою бытность, наоборот, сильнее были женщины
– и намного! С чем это связано,
трудно сказать.
– Для нашей Яны Кирпиченко наступающий сезон станет
определяющим в дальнейшей
карьере? Я спрашиваю о лыжнице из Рубцовска еще и потому, что знаю твое очень хорошее отношение к ней.
– С одной стороны, время
еще есть, Яна пока молоденькая.
С другой, надо начинать показывать серьезные результаты – более молодые девчонки уже наступают на пятки, у нас молодежная
сборная хорошая. Я надеялась,
что Яна выстрелит на Универсиаде, но выступила она не так блестяще, как хотелось бы.
– У  нее были проблемы
со здоровьем. Но, может быть,
не в этом корень проблемы?
Может, не хватает школы, характера?
– Мне когда-то не хватило
именно характера, чтобы в национальной сборной пробиться на ведущие позиции. Желание было, здоровье позволяло…
Яна девчонка добрая, мягкая
по характеру, не эгоистка. А лыжные гонки – индивидуальный вид
спорта. Здесь нужна наглость,
зубастость и, если хотите, доля
стервозности. Нужно вцепляться за свое место под солнцем как
волчица.
– Пару слов о местных реалиях. В каком состоянии биатлон и лыжные гонки пребывают в нашем крае?
– (С невеселым смешком).
Ну, здесь любой скажет, что
в упадническом. Чтобы эти виды спорта были на подъеме,
руководство профильного министерства должно их активно
поддерживать. Когда несколько

лет назад в базовые виды спорта не попали ни лыжи, ни биатлон, стало совсем грустно. Нельзя такие важнейшие вопросы перекладывать на плечи федераций – организаций общественных по сути своей. Базовые виды должно постоянно опекать
и контролировать министерство.
О чем говорить, если у нас
до сих пор нет краевой ДЮСШ 
по лыжным гонкам и биатлону,
а стреляющих лыжников реально
готовят лишь в четырех сельских
районах? Вяльбе недавно звонит:
«Лена, как же так?! На Алтае всего одна лыжница входит в состав
сборной России, а вы не можете
толком ее содержать. Смотрите,
Яна подумает-подумает да и уйдет полностью на зачет в Красноярский край». Елена Валерьевна
давно уже готова общаться с руководством края по поводу развития лыжных гонок в регионе.
Но есть и светлые пятна
на этом фоне. Например, сын
Виталия Денисова (в 2000-х член
сборной России, сильнейший
гонщик Алтайского края всех
времен. – Прим. ред.) подает
очень большие надежды. Никита одаренный физически парень
и в свои 17 лет не загнанный непомерными нагрузками, как это
часто бывает с перспективной
молодежью. Отец в него, конечно, очень много вкладывает.

Полюбила
походы
в Горном Алтае

– Какой твой главный жизненный успех на данном этапе?
– Семья, которая меня поддерживает во всем. Муж Андрей
и два сына – Владислав и Никита.
Лучших мужа и детей, чем есть,
мне грех желать.

Как судья Елена Шалина –
участница всех крупнейших
соревнований по лыжным
гонкам в России, начиная с
Олимпиады в Сочи. Последний раз она судила на Универсиаде-2019 в Красноярске.
– Мечтать еще не разучилась? О чем мечтаешь сейчас?
– О своем доме (смеется).
Хочется быть ближе к земле.
У нас свой сад за Научным городком, но мне не очень нравятся все эти разъезды после работы, суета, канитель. На даче телефонная связь отсутствует. Никто не тревожит, уединение полное. Зона покоя!
– Ты изрядно поколесила
по миру и России – и спортсменкой, и в статусе представительницы судейского корпуса. Куда-нибудь еще тянет?
– Хочется во многих местах
побывать. Проще сказать, где
мне понравилось. В Австрии было хорошо, на севере Италии,
в Швейцарии. Австрийцы люди
спокойные, чинные, умиротворенные. Итальянцы более живые, добродушные. Мы размещались на сборах в частных маленьких гостиницах с очень доброжелательными хозяйками.
Все хорошо, но жить постоянно я бы там не смогла. Горный
Алтай нашей семье очень нравится. В молодости я тренировалась на Семинском перевале, а теперь заново открываю
для себя этот регион. Наша семья очень полюбила походы –
особенно мы с мужем (с улыбкой). Сын-то, как любой футболист, немного ленивый. Ходили
в этом году на Шавлинские озера, в прошлом – на Мультинские.
Друг другу дарим теперь спальные мешки, рюкзаки – чтобы собрать всю походную экипировку.
Впечатлений на весь год!
Беседу вел Сергей ЗЮЗИН.
Фото Виталия
Дворянкина и из архива
Елены Шалиной.
Полная версия на сайте
altaisport.ru

8

№ 9 (848) 30 сентября 2019 г.

АЛТАЙСКИЙ СПОРТ

инициатива

Кто на новенького?
Барнаул стал первым городом России, в котором провели массовые соревнования по полиатлону для новичков
и любителей здорового образа жизни
Алтайская спортсменка-полиатлонистка
Наталья Гузеватова, в прошлом студентка
аграрного университета, в частном порядке
получила и реализовала грант Росмолодежи
на проведение таких соревнований. Первый
в истории чемпионат Алтайского края по полиатлону в дисциплине «летнее троеборье»
(стрельба, силовая гимнастика и кросс 1000
метров) состоялся на барнаульском стадионе «Лабиринт» 13-14 сентября.
«Алтайский спорт» расспросил Наталью Гузеватову, как ей пришла идея организовать такой
спортивный праздник.
– Я много лет занимаюсь полиатлоном и делаю это успешно на российском уровне, – рассказывает Наталья. – Меня часто спрашивали,
что такое полиатлон, и становилось обидно, что
сегодня этот вид спорта, по сути – наследник
комплекса ГТО советского периода, не столько популярен, как хотелось бы. Так и родилась
идея провести соревнования для обычных людей, нацеленные на популяризацию полиатлона как массового спорта. Потом я села и написала проект на грантовый конкурс, отправила его в
федеральный проект Росмолодежи, и через месяц узнала, что мой проект оказался в числе победителей.
Параллельно я представила проект на форуме «Алтай. Территория развития», и там эксперты очень высоко его оценили, сказали, что обязательно нужно его реализовать.
Если честно, не ожидала, что выиграю грант,
и поначалу было страшно, как же я все успею, со
всеми договорюсь! К счастью, удалось собрать
команду, которая отлично отработала на соревнованиях, огромное всем спасибо!
Самое главное, что понравилось участникам:
если довольны они, довольна и я. Мне теперь
пишут в соцсетях: «Наталья, когда еще будут такие соревнования? Мы хотим участвовать, только научимся стрелять». Так что первый блин получился не комом, проанализируем первый опыт
и будем развиваться дальше. Надеюсь, что получится реализовать и следующий проект – я подала документы на получение гранта для проведения первого массового фестиваля биатлона и стрелковых видов спорта.
Екатерина Шумская, участница соревнований:
– В школе я увлекалась спортом, а вот в университете на это уже не хватало времени, ну,
а потом началась взрослая жизнь, и с тренировками и активностью пришлось попрощаться.
А тут узнали, что проходят именно любительские
соревнования, и я решила принять участие. Для
первого раза это не так ответственно. Очень понравилась дружеская атмосфера, волнение если и было сначала, то быстро прошло. Хотя, конечно, пришлось постараться, особенно на беговой дистанции. Я знала, что медали получат все
финишеры, но все-таки хотелось, чтобы награда
была заслуженной.
Александр Петухов, участник соревнований:
– Я никогда не занимался спортом профессионально, но занимался бегом, ходил в тренажерный зал для поддержания физической формы, а тут представилась замечательная возможность без особой подготовки и эмоциональных
жертв принять участие в интересных соревнованиях. Мне все очень понравилось, понял, что надо работать и работать. Спасибо огромное всем
организаторам за такую возможность проверить
себя безо всяких обязательств перед самим собой, ведь многие ребята просто стесняются или
боятся выступить на соревнованиях.
Анна Лекомцева, участница соревнований:
– Я хожу в «Трастер», один из барнаульских
спортклубов, уже два года занимаюсь кроссфитом, узнала в соцсетях, что будут проводиться соревнования для новичков по полиатлону,
и вот решила проверить, смогу ли я соперничать с другими любителями спорта. В первый
день была стрельба, первый раз держала в руках винтовку, я почти все промазала, наверное,
как и многие другие (смеется). Но любопытства
больше, чем волнения или переживания оказаться хуже других, тем более многие девчонки моложе меня. Но все познается в сравнении,
а дома с дивана не узнаешь, чего ты стоишь.
Александр Черный.
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