
ПоПали в историю 
алтайские спортсмены – призеры первого чемпионата ми-

ра по всестилевому каратэ.
25 ноября в московском ЛФК ЦСКА закончился первый в исто-

рии чемпионат мира по всестилевому каратэ. В соревнованиях 
приняло участие более 1500 спортсменов из 36 стран мира. В со-
ставе сборной России выступили наши земляки, спортсмены 
из барнаульской спортшколы «Рубин» и спортивного професси-
онального клуба «Стимул».

Андрей Пшеницын стал серебряным призером среди мужчин 
в весовой категории свыше 90 кг, его ученик Виктор Жарков вы-
играл серебряную медаль в дисциплине «двоеборье» в возраст-
ной группе 14-15 лет.

Дарья Копылова, воспитанница тренера Вадима Томаса, вы-
шла победительницей в дисциплине «двоеборье» в возрастной 
группе 14-15 лет и завоевала бронзу в дисциплине «ката».

Карина Мешалкина (14-15 лет) − серебряный призер в дис-
циплине «иппоншобу» (бой в абсолютной весовой категории), 
а ее тренер Александр Ельников стал победителем в турнире 
среди ветеранов старше 46 лет.

серебряный дебют
в финале Кубка студенческой волейбольной лиги муж-

ская команда алтГПУ завоевала серебро; девушки алтГУ − в 
четверке сильнейших.

С 20 по 23 ноября в Москве проходил финальный этап Кубка 
Студенческой волейбольной ассоциации (СВА). В турнире при-
няли участие по 12 мужских и женских сборных, предварительно 
прошедших отборочные этапы. Честь Сибирского федерального 
округа на соревнованиях защищали две краевые команды: муж-
ская сборная АлтГПУ и женская сборная АлтГУ. 

Дебютировавшая в розыгрыше Кубка СВА мужская сборная 
АлтГПУ сразу заняла второе место! В составе команды играли: 
Егор Григан, Андрей Колупахин, Роман Гофер, Валим Габриль, Ан-
дрей Бобров, Никита Пищальников, Артем Милешин, Данил Са-
мойлов, Михаил Гоненко, Данил Кореньков. Тренирует ребят Ок-
сана Воробьева.

А команда девушек Алтайского государственного университе-
та стала четвертой на этом турнире. В матче за 3-е место наши 
волейболистки в трех партиях уступили команде УрГУПС (Ека-
теринбург).

дважды на Пьедестале 
воспитанница краевой сШор «Клевченя» Полина Упирова 

− победительница и серебряный призер второго этапа Кубка 
россии среди юниоров по конькобежному спорту.

Второй этап юниорского Кубка России − всероссийские сорев-
нования «Памяти Бориса Шилкова» среди спортсменов 14-19 лет 
− проходил в Санкт-Петербурге 15-16 ноября. Участие в этом стар-
те приняли три алтайские конькобежки − воспитанницы краевой 
СШОР «Клевченя».

Лучший результат показала подопечная заслуженного тренера 
России Аркадия Конюхова 18-летняя Полина Упирова. Она с ре-
зультатом 4.41.63 стала победительницей соревнований на дис-
танции 3000 метров и была второй в масс-старте на 10 кругов.

выбили медали из «Города»
юношеская команда алтайского края по городошному 

спорту стала серебряным призером первенства россии.
Турнир проходил с 1 по 5 ноября в Вятских Полянах Киров-

ской области. Участие в соревнованиях приняло более 100 чело-
век из Томской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Ленин-
градской областей, Алтайского и Краснодарского края, Крыма, Уд-
муртии, Санкт-Петербурга и Москвы.

Среди юношей 2005 года рождения и младше команда Алтай-
ского края, собранная из спортсменов Павловска, стала вторым 
призером турнира. Первое место заняли томичи, третье − тюмен-
цы. Отметим, что это было первое участие юных алтайских горо-
дошников в соревнованиях такого уровня. За нашу команду вы-
ступали Данил Мудров, Данил Королев, Денис Сазонов и Лев По-
летаев. Подготовил ребят тренер Владимир Стребков.

«КлассиКи» не иГрают  
в КлассиКи

на всероссийском турнире памяти анатолия Кишицко-
го успеха добились алтайские борцы греко-римского стиля.

Соревнования состоялись 23-24 ноября в  ,барнаульском 
спорткомплексе «Обь». Турнир прошел 39-й раз с участием бо-
лее ста борцов из девяти субъектов РФ, а также атлетов из Кыр-
гызстана и Казахстана. 

Алтайские борцы одержали победу в трех весовых категориях. 
В весе до 60 кг победителем стал кандидат в мастера спорта Ха-
чим Губжоков. В категории до 67 кг не было равных мастеру спор-
та Николаю Полтеву, а в весе до 82 кг еще одному мастеру – Ни-
ките Зубкову. Кроме того, в активе хозяев ковра три серебряные 
и две бронзовые медали.

Также в эти дни в Омске состоялся 14-й Всероссийский турнир 
памяти Юрия Крикухи. Первое место в весовой категории 130 кг 
занял представитель АУОР и новоалтайской СШОР Дмитрий Ба-
ринов (тренеры – Владимир Кутчер, Максим Гудочкин и Рустам 
Синдиков).

александр Черный.
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с чего начинался футбол  
в алтайском крае: 
предвоенные годы

Высота скалодрома – бо-
лее 16 метров, а общая пло-
щадь лазательной поверхно-
сти составляет почти 700 ква-
дратных метров. То,  что  от-
крытие своей тренировочной 
базы – прорыв для алтайских 
скалолазов, подтвердила ру-
ководитель региональной фе-
дерации Мария Киреева:

– Раньше нам просто не-
где было готовить детей на со-
ревнования. Дело в том, что 
сейчас  турниры  проходят 
на очень высоких скалодро-
мах,  с  приличным  отвесом. 
У нас такого рельефа не бы-
ло, а теперь будет.

Во  время  пресс-подхода 
после торжественной церемо-
нии открытия министр спорта 
Алтайского края Алексей Пер-
фильев подчеркнул:

– Мы будем массированно 
пытаться развивать все виды 
спорта, в первую очередь те, 
где мы найдем поддержку ре-
гиональных и национальных 
федераций. Первая ласточка 
– это скалодром. Заниматься 
на нем будут прежде всего де-
ти из спортшколы № 7, кото-
рая здесь базируется, и спорт-
смены под патронажем крае-
вой федерации скалолазания. 

Также  региональный  ми-
нистр  отметил,  что  это  бу-
дет открытый объект, попасть 
сюда  смогут  все  желающие 
при соблюдении определен-

ных правил. На вопрос, поче-
му  скалодром  отдан  Алтай-
скому  краю,  ответил  испол-
нительный директор «Фонда 
поддержки олимпийцев Рос-
сии» Александр Катушев:

– Барнаул на хорошем сче-
ту. Мы  принимали  решение 
о  выборе  места  строитель-
ства с учетом мнения Мини-
стерства спорта России, На-
ционального олимпийского ко-
митета, Федерации скалола-
зания России. Барнаул счита-
ется перспективным центром 
развития скалолазания, поэ-
тому вам первый объект тако-
го высокого профессиональ-
ного уровня. 

Предполагается,  что  ска-
лодром на  «Лабиринте»  бу-
дет составной частью спорт-
комплекса,  который  должен 
появиться  здесь  к  2023  го-
ду.  И  тогда  скалолазы  смо-
гут  постоянно  тренировать-
ся в любую погоду, независи-
мо от времени года: и на све-
жем воздухе, и под крышей. 
Речь идет об одном из  трех 
крытых  физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, ко-
торые планируется построить 
в крае. Два из них в Барнауле 
в рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни»: на 
«Лабиринте» – центр игровых 
видов (здесь одна стена будет 
оборудована  скалолазными 
трассами) и на улице Антона 

Петрова – центр единоборств. 
Третий объект – многофункци-
ональный спортивный центр в 
селе Санниково Первомайско-
го  района,  обещанный  пре-
мьер-министром  Дмитрием 
Медведевым во время недав-
него визита на Алтай – также 
будет  возведен на  средства 
федерального бюджета.

Кстати, важно и то, что но-
вый скалодром на барнауль-
ском стадионе «Лабиринт» – 
это не только база для трени-
ровок спортсменов, но и по-
тенциальное место для про-
ведения в Барнауле предста-
вительных турниров:

–  Это  скалодром  тако-
го уровня, что на нем можно 
проводить всероссийские со-
ревнования в двух дисципли-
нах – на скорость и на труд-
ность,  –  говорит    президент 
федерации  скалолазания 
России  Дмитрий  Бычков.  – 
Не  хватает  здесь  трасс  для 
еще одной дисциплины ска-
лолазания – боулдеринга; бу-
дем думать, возможно, реше-
нием станет как раз закрытое 
помещение.

Позднее,  на  совещании 
директоров краевых учрежде-
ний,  подведомственных ми-
нистерству спорта, Дмитрий 
Бычков оценил нынешнее со-
стояние скалолазания в стра-
не:

– Хотя по результатам Рос-
сия входит в мировую тройку, 
по массовости мы сильно от-
стаем от конкурентов. У нас 
около 50 тысяч занимающих-
ся. В Германии более милли-
она  человек  является  толь-
ко членами федерации. И та-
кой  скалодром,  как  мы  от-
крыли сегодня, – это пример-
но одна сотая часть возмож-
ностей для занятий по срав-
нению с возможностями од-
ного Мюнхена. В настоящий 
момент наша главная задача 
в России – это развитие спор-
тивной базы, повышение мас-
совости.

В «Фонде поддержки олим-
пийцев России» разработана 
программа по развитию  оте-
чественного  скалолазания. 
В ближайшее время фонд от-
крывает скалодромы  в Екате-
ринбурге, Воронеже, а на оче-
реди еще несколько регионов, 
где есть школы и спортсмены, 
входящие в сборные страны.  
А до Барнаула были построены 
скалодромы в Миассе и Крыму.

Как рассказал Дмитрий Быч-
ков, скалолазание прошло дол-
гий путь, прежде чем попасть 
на Олимпиаду. Национальные 
олимпийские комитеты работа-
ли в связке с национальными 
федерациями и международ-
ной федерацией. Требовалось 
выполнить  немало  условий. 
Например, надо было, чтобы 
долгое время чемпионаты ми-
ра по скалолазанию проводи-
лись на разных континентах.  
И действительно, главные стар-
ты проходили не только в Ев-
ропе и Азии, но и в Австралии, 
Южной Америке. Международ-
ная федерация объединяет по-
рядка 80 стран-членов. Пред-
ставлены государства всех кон-
тинентов. Но самое главное – 
скалолазание приняли в олим-
пийскую программу потому, что 
этот вид спорта вошел в двад-
цадку самых популярных видов 
на планете.

Барнаульским  стадионом 
«Лабиринт»  развитие  спор-
тивной базы алтайского ска-
лолазания не ограничивается. 
«Фонд поддержки олимпийцев 
России»  обещает  возвести 
еще один скалодром в 2022 го-
ду в Горной Белокурихе.

вадим вязанцев.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
в барнауле торжественно открыт новый скалодром

спортивный объект на стадионе «лабиринт» построили 
быстро, без какой-либо волокиты: 3 октября рабочие при-
ступили к монтажу фундамента, а 21 ноября состоялось от-
крытие скалодрома, и спортсмены его уже опробовали. По-
сле того, как скалолазание вошло в программу олимпийских 
игр, на государственном уровне было принято решение соз-
дать в стране несколько баз для подготовки олимпийцев по 
этому виду спорта. о том, что один из скалодромов появит-
ся в барнауле, стало известно после рабочих встреч помощ-
ника президента россии игоря левитина с губернатором ал-
тайского края виктором томенко, на которых обсуждались 
вопросы развития спорта. Проект стоимостью 27 миллио-
нов рублей полностью профинансировал «Фонд поддерж-
ки олимпийцев россии», в чей попечительский совет вхо-
дят богатейшие и влиятельнейшие люди страны, а возглав-
ляет этот совет председатель Правительства рФ дмитрий 
медведев.
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Скалолазанием  в  Ал-
тайском  крае  занимается 
около 400 детей. В состав 
сборной  России  по  свое-
му возрасту сегодня входит 
16-летняя алтайская скало-
лазка Мария Пляскина.
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Пьедестал

«Шерхан» не ПромахнУлся
алтайские спортсмены в риме стали  победителями 

и призерами  чемпионата мира по панкратиону.
Главный турнир года прошел в столице Италии с 14 по 17 ноя-

бря. В составе сборной России, занявшей общекомандное первое 
место, достойно выступили представители Алтайского края. В раз-
деле семи-контакт среди юниоров в весовой категории 66 кг тре-
тье место занял воспитанник барнаульского клуба Exclusive Ни-
колай Кубарев. Среди мужчин в этом же разделе серебряные ме-
дали завоевали спортсмены клуба TOP FIGHT Дмитрий Золотов 
(100 кг) и Игорь Слепышев (84 кг).

В полноконтактном разделе золото для национальной сборной 
добыл известнейший боец лиги смешанных единоборств ACA Ша-
раф «Шерхан» Давлатмуродов (84 кг, барнаульский клуб «Один 
на один»), не оставивший шансов ни одному из соперников.

возвращение на ПодиУм
дарья Кулешова − серебряный призер чемпионата рос-

сии.
В Казани с 5 по 10 ноября состоялся чемпионат России по пла-

ванию на короткой воде (бассейн 25 метров). Лучший результат из 
алтайских спортсменов показала Дарья Кулешова, занявшая вто-
рое место на дистанции 50 метров баттерфляем (ровно 26 секунд) 
и финишировавшая четвертой на отрезке вдвое длиннее (58:48 
сек). Последний раз на чемпионатах России сильнейшая плов-
чиха Алтайского края поднималась на пьедестал осенью 2016 го-
да, тогда она носила девичью фамилию Цветкова. Напомним, ле-
том 2017 года Дарья родила двоих сыновей, а к соревновательной 
практике она вернулась весной 2018 года.

Кроме Дарьи Кулешовой, из алтайских пловцов на чемпиона-
те России выступили Александр Казанцев,  Сергей Звонков и Де-
нис Жданов. Эти спортсмены на разных дистанциях заняли ме-
ста с 10 по 19-е.

два золота, две бронзы
23-24 ноября в спорткомплексе аУор состоялись юбилей-

ные XV соревнования саблистов памяти заслуженного трене-
ра россии владимира Феоктистова. 

В мужском личном турнире на пьедестал поднялись сразу двое 
алтайских фехтовальщиков из группы высшего спортивного ма-
стерства Алтайского училища олимпийского резерва. Дмитрий По-
стоев в финальном поединке оказался сильнее Александра Ча-
плыгина из Новосибирска, а Данил Бубенчиков стал третьим.

У женщин финал получился новосибирским: одна из главных 
звезд турнира – мастер спорта международного класса Евгения 
Карболина – на опыте взяла верх над своей землячкой Алексан-
дрой Афанасьевой. Сильнейшая фехтовальщица Алтайского края 
Анна Смирнова завоевала бронзовую медаль. 

В финале командных соревнований барнаульцы Григорий 
Васильев, Данил Бубенчиков, Дмитрий Постоев и Павел Сиков 
с большим преимуществом переиграли принципиальных сопер-
ников из Новосибирска. Команда алтайских девушек в своем тур-
нире стала четвертой.

юбилей основателя
в барнауле прошли торжественные мероприятия, посвя-

щенные 80-летию Константина Костенко.
10  ноября    на  барнаульском  гребном  канале  состоя-

лось открытие мемориала Константину Петровичу Костенко 
(1939−2004). В этот день спортивная общественность отме-
чала 80-летие инициатора создания гребного канала и одного 
из основоположников школы алтайской гребли. Автором бюста 
стал алтайский скульптор по металлу Эдуард Добровольский. 
Каменные стелы мемориала изготовлены на Колыванском кам-
нерезном заводе.

Продолжились торжества в киноконцертном комплексе «Мир», 
в которых приняли участие олимпийские чемпионы по гребле на 
байдарках и каноэ Максим Опалев и Валерий Диденко, заслу-
женный тренер СССР Василий Каверин, а также ветераны ал-
тайской гребли. В кинотеатре был показан фильм о Константине 
Костенко. Также многочисленные зрители увидели видеопривет-
ствия от комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерни-
ева и спортсменов, представляющих Алтайский край в мире боль-
шой гребли, – Ирины Андреевой, Александра Дьяченко, Кирилла 
Ляпунова, Андрея Крайтора.

Руководство краевой федерации и ветераны гребли на бай-
дарках и каноэ торжественно вручили юным спортсменам зачет-
ные книжки и сувениры, а их родителям – грамоты и благодар-
ности.

десять ПУтевоК в Финал
семь медалей завоевали шахматисты алтайского края на 

первенстве сибири. теперь у нас 10 путевок в финалы пер-
венства россии.

Сборная края успешно выступила на первенстве Сибири 
по классическим шахматам, которое прошло в начале ноября 
в Новокузнецке (возраст до 11 и до 13 лет) и Новосибирске (до 15, 
до 17 и до 19 лет). В активе команды семь медалей − 1 золотая, 
2 серебряные и 4 бронзовые. Это лучший результат с 2013 года.

Единственное золото нашей команде принесла бийчанка По-
лина Борисова, выигравшая турнир девочек до 13 лет. Второй в 
этой группе стала Дашей Хегай из Барнаула. Еще одно серебро 
в копилку сборной принес бийчанин Арсений Гайдым (юноши до 
17 лет), а барнаулец Михаил Панин занял в этом турнире третье 
место. До последнего тура боролись за высокие места барнауль-
ские шахматисты Ростислав Марчук (турнир юношей до 19 лет) 
и Дарья Дивеева (девушки до 17 лет, тренер), в итоге завоевав-
шие бронзовые награды. Ксения Будаева из Бийска в турнире де-
вочек до 11 лет также стала третьей.

По итогам первенства СФО распределялись путевки в высшую 
лигу первенства России 2020 года по каждому из пяти возрастов. 
Турниры пройдут в апреле в Сочи. Право выступить в российском 
финале получили все названные выше призеры, а также Влади-
мир Юсупходжаев (5-е место, юноши до 15 лет). 

Еще одну путевку на финал первенства России имеет мастер 
ФИДЕ из Барнаула, наш лидер среди девушек Виктория Лоску-
това, которая решила пропустить первенство Сибири. Также ото-
брался на поездку в Сочи Александр Щербаков из Ребрихи (как 
победитель первенства страны среди сельских юношей). Таким 
образом, на первенстве России в Сочи Алтайский край будет пред-
ставлен десятью шахматистами.

евгений вязанцев.

новости

КУрс – тоКио-2020

Чемпионат мира по лег-
кой атлетике среди спорт-

сменов с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата, нарушениями зре-

ния и интеллекта проходил 
в дубае − крупнейшем го-

роде объединенных  
арабских Эмиратов −  

с 7 по 16 ноября.  
в день приезда атлетов 

стояла жара 38 градусов.  
в соревнованиях слабови-

дящих легкоатлетов в со-
ставе сборной россии вы-

ступали пять алтайских 
спортсменов − александр 

Костин, егор Шаров, артем 
логинов, андрей Кузьмин 

и софья оксем. 
По результатам турнира 

егор Шаров и александр 
Костин отобрались для 

участия в Паралимпийских 
играх 2020 года в токио. 

Для того чтобы квалифи-
цироваться на Паралимпиа-
ду, надо было попасть в чет-
верку сильнейших в одной из 
дисциплин: Шаров стал вто-
рым призером соревнований 
в беге на 400 метров (класс 
Т-13), а Александр Костин за-
воевал третье место в беге 
на 5000 метров в объединен-

ном классе Т-12 и Т-13. Брон-
зу нашему спортсмену при-
нес результат 14 минут 42,62 
секунды.  Это  личный  ре-
корд Александра, с прежнего 
он сбросил сразу 20 секунд. 

Шаров и Костин выступа-
ли  еще  на  дистанции  1500 
метров.  Егор  с  результа-
том 3.50,60 стал четвертым, 
а Александр Костин с личным 
рекордом − 3.51,62 − пятым. 
Вторым в беге на 1500 ме-
тров финишировал новоси-

бирец Антон Кулятин, уроже-
нец Бийска и учащийся Бий-
ской  школы-интерната  для 
слабовидящих детей, уехав-
ший в Новосибирск из родно-
го города на учебу.

Софья Оксем заняла в Ду-
бае пятое место среди толка-
тельниц ядра, спринтеры Ар-
тем Логинов и Андрей Кузь-
мин получили на чемпионате 
травмы и не смогли себя про-
явить в должной мере.

Лидер незрячих спортсме-
нов-бегунов Сергей Петри-
ченко, который ранее высту-
пал в паре с Андреем Коп-
тевым, в этот раз бежал 200 
метров  с  Анной Сорокиной 
из Башкирии. Так как его на-
парник  Коптев  сейчас  вос-
станавливается  от  травмы, 
руководство  сборной  при-
няло  решение  в  интересах  
команды поставить его в па-
ру с башкирской спортсмен-
кой. На дистанции 200 метров 
они заняли четвертое место.

По просьбе «АС» резуль-
таты выступления алтайских 

спортсменов в беговых дис-
циплинах прокомментировал 
заслуженный тренер России, 
тренер паралимпийской сбор-
ной страны Сергей Мануйлов:

−  Из-за  запрета  россий-
ским паралимпийцам высту-
пать на международной аре-
не мы  долго  не  участвова-
ли в соревнованиях высокого 
класса. Поэтому сложно бы-
ло подвести ребят к чемпио-
нату. В итоге Логинов и Кузь-
мин не выдержали нагрузки 
и получили травмы. Шаров, 
считаю, выступил нормаль-
но. Костина можно похвалить, 
так как это его первая медаль 
на чемпионатах мира,  к  то-
му же парень улучшил лич-
ные  результаты. Петричен-
ко с Анной Сорокиной, заняв 
четвертое место, завоевали 
квоту в олимпийский Токио.

В июне будет чемпионат 
Европы, постараемся до Па-
ралимпиады улучшить место 
в мировом рейтинге. 

виталий дворянКин.

ПОД СОЛНЦЕМ ДУБАЯ
алтайские спортсмены – призеры чемпионата мира по легкой атлетике  

под эгидой международного паралимпийского комитета

Финальный забег на дистанции 400 метров.

справка ______________________________________________

Легкая атлетика − самый медалеемкий вид спорта в про-
грамме Паралимпийских игр. Включена в программу I Пара-
лимпийских летних игр 1960 года в Риме (Италия). Спорт-
смены соревнуются в беге, прыжках (в длину, высоту), мета-
ниях (диска, копья, клаба, толкании ядра) и легкоатлетиче-
ском многоборье, марафоне. На XVI Паралимпийских лет-
них играх 2020 года в Токио (Япония) будет разыграно 168 
комплектов медалей в легкой атлетике. Спортсмены с ПО-
ДА разыграют 125 комплектов, с нарушением зрения − 34 
и интеллектуальными нарушениями − 8. Кроме того будет 
разыгран комплект медалей в эстафете, в составе команды 
− спортсмены с ПОДА и нарушением зрения.

соревнования, прохо-
дившие 19-22 ноября в ки-

тайском городе Путянь, со-
брали 18 лучших стрел-

ков мира в каждой олим-
пийской дисциплине. наш 

земляк сергей Камен-
ский представлял россию 
в двух дисциплинах: стре-

лял из пневматической 
винтовки с дистанции  

10 метров и из малокали-
берной винтовки из трех 

положений − с дистанции 
50 метров. 

Напомним,   в   первой 
из дисциплин Сергей явля-
ется действующим чемпио-
ном мира, а во второй − по-
бедителем  II  Европейских 
игр, которые прошли этим ле-
том. На этот раз подняться на 
высшую  ступень  пьедеста-
ла стрелку из Бийска не уда-
лось. Стрельба из пневмати-
ческой винтовки у него не за-
ладилась, и Сергей не про-
шел  даже  квалификацион-
ный рубеж. А вот в стрельбе 
из малокалиберной винтов-
ки из трех положений с дис-
танции 50 метров (в этой дис-
циплине он  завоевал  сере-
бро Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро − 2016) наш зем-
ляк  стал  третьим призером 
соревнований.  Бронзу  ему 
принес результат 449,8 очка. 

Победу  в  этом  упражнении  
одержал представитель Че-
хии Филип Непейхал. Второе 
место досталось сербу Ми-
ленко Себичу.

Вот как прокомментировал 
свое  выступление  в  «стан-
дарте» (стрельба из трех по-
ложений) пресс-центру ЦСКА 
сам Сергей Каменский: 

− Старт очень престижный. 
Я очень рассчитывал на хоро-

шее выступление здесь, в Ки-
тае. К сожалению, не все уда-
лось, но в целом я доволен. 
Учитывая погодные условия, 
квалификация была тяжелей-
шая. Порывистый ветер с вы-
сокой влажностью − что может 
быть хуже для стрелка. Но са-
мое интересное было в фина-
ле, серьезная борьба и нерв-
ное  напряжение  не  давали 
расслабиться  никому.  Если 

оценивать финальную стрель-
бу, то был готов на большее. 
Пара серьезных ошибок от-
кинула меня достаточно да-
леко, всю стрельбу карабкал-
ся до призовых мест, в итоге 
с блестящей концовкой ока-
зался на третьей ступени пье-
дестала, чему, в общем-то, по-
радовался.

Григорий Полохов.

УПАЛ, ПОДНЯЛСЯ
сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в финале Кубка мира  

по пулевой стрельбе
Фото: cska.ru
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ПереКлиЧКа

с футбольным 
счетом

В первенстве ВХЛ сыгра-
на почти половина регуляр-
ного  сезона. Но  борьба  за 
лидерство только начинает-
ся.  «Динамо-Алтаю»  пусть 
недолго, но удалось побы-
вать на вершине турнирной 
таблицы. Восхождение  со-
стоялось 5 ноября после тре-
тьего домашнего матча про-
тив саратовского «Кристал-
ла».

Во всех  трех играх «Ал-
тая» с «Кристаллом» коман-
ды больше бились и сража-
лись,  чем играли в  хоккей.  
У  хозяев  вновь  всплыли 
на  поверхность  проблемы 
с реализацией голевых мо-
ментов.  Располагая  одним 
из  сильнейших  в  первен-
стве ВХЛ составов, динамов-
цы много атаковали, но боль-
шинство бросков наносилось 
не из выгодных позиций. Не-
убедительно выглядели и при 
игре в большинстве (по реа-
лизации численного преиму-
щества «Динамо-Алтай» за-
нимает предпоследнее, ше-
стое, место в лиге). Голевая 
засуха в первом и третьем по-
единках говорит и о том, что 
соперники больше смотрели 
на свои ворота, а не на чу-
жие. К  счастью,  в овертай-
мах при игре в формате «три 
на три» оба раза удачливее 
были барнаульцы. 

–  Радует  то,  что  прояв-
ляем характер, вытаскива-
ем тяжелые игры, но очень 
сильно расстраивает реали-
зация голевых моментов, – 
сказал главный тренер «Ди-
намо-Алтая» Александр Уса-
чев на пресс-конференции. 
– Не можем заставить ребят 
лезть на пятак, на ворота, а 
этого не хватает. Будем уде-
лять этому большое внима-
ние, а весь хоккей начнется 
после Нового года. Постара-
емся создать коллектив, наи-
грать связи и показывать ту 
игру, которую ждут от нас бо-
лельщики.

Из положительных момен-
тов стоит отметить два «су-
харя» голкипера Александра 
Зубарева, в октябре попол-
нившего вратарскую бригаду 
«Динамо». Герой прошлогод-
ней финальной серии Кубка 
Федерации  в  составе  «Ро-
стова» защищал «последний 
рубеж» хозяев во всех трех 
встречах  с  «Кристаллом», 
лишь во второй не смог сы-
грать на ноль, что позволи-
ло  саратовцам склонить ча-
шу весов в свою пользу – 1:2. 
Не удивительно, что Зубарев 
возглавил список самых на-
дежных голкиперов текущего 
первенства. Да и Кирилл Во-
лохин, признанный лучшим 
вратарем октября в первен-
стве ВХЛ, входит в четверку 
рейтинга. Так что у тренер-
ского штаба есть отличный 
выбор на этой позиции. 

Победы пока даются «Ди-
намо-Алтаю»  очень  тяже-
ло. Большинство из них до-
быто  в  овертайме  или  се-
рии буллитов, где пришлось 
буквально вгрызаться в ре-
зультат.Тренерский  состав 
по-прежнему  ищет  сочета-
ния звеньев, которые посто-

янно претерпевают измене-
ния. Совсем недавно коман-
ду пополнили защитник Ни-
кита Складчиков и напада-
ющий Никита Самохвалов – 
игроки новокузнецкого «Ме-
таллурга», с которым «Дина-
мо-Алтай» имеет договор о 
спортивном сотрудничестве. 
Последний из них несколько 
лет назад выступал в КХЛ за 
омский «Авангард». Также в 
главную команду переведе-
ны  трое  игроков  студенче-
ской сборной края, одержав-
шие в октябре победу на меж-
дународном Student Hockey 
Challenge – 2019 в Барнауле. 
Один из них – Илья Шубович 
– отличился в своем дебюте, 
который пришелся на третью 
игру с «Кристаллом». Имен-
но он в овертайме замкнул 
классную передачу Кирилла 
Брагина, что позволило ал-
тайскому клубу стать на де-
сять дней единоличным ли-
дером первенства ВХЛ.

Заключительные  в  пер-
вом круге встречи команда 
Усачева проведет 30 ноября, 
а также 1 и 3 декабря. В «Ти-
тов-Арене» барнаульцы про-
экзаменуют дебютанта пер-
венства  –  ХК  «Оренбург». 
А во втором круге «Динамо-
Алтай» ждет серьезная кон-
куренция с «Чебоксарами» 
и «Челнами» за лидерство в 
турнирной таблице. С обеи-
ми «Че» барнаульцы сразят-
ся в родных стенах, что, без-
условно,  повышает шансы 
на благоприятный исход.

Курс на финал
В Куйбышеве Новосибир-

ской области с 13 по 17 ноя-
бря состоялись игры второго 
тура чемпионата России по 
волейболу среди женских ко-
манд высшей лиги «Б» груп-
пы «Сибирь». Команда «Ал-
тай-АГАУ» выиграла три мат-
ча из четырех, поднявшись с 
третьего на второе место в 
турнирной таблице.

По игре барнаульские во-
лейболистки выглядели уже 
интереснее, чем в предыду-
щем туре в Чите. Единствен-
ное поражение подопечные 
Антона Колбунова потерпе-
ли в стартовом матче от куй-
бышевского «Олимпа»,  ко-
торый в домашнем туре уси-
лил состав опытными волей-
болистками, пребывающими 
в отпуске по уходу за ребен-
ком. Встреча завершилась в 
пользу хозяек со счетом 3:0 
(25:23, 25:20, 25:16). 

На следующий день «Ал-
тай-АГАУ» встретился с иркут-
ской «Ангарой», которая без-
раздельно властвовала в си-
бирской группировке послед-
ние годы.  С первых же минут 
матча стало ясно, что ника-
кой игры не будет – будет про-
сто тренировка команды Кол-
бунова. Иркутские волейбо-
листки за три партии набра-
ли всего 42 очка. В принципе, 
это все, что нужно знать о ны-
нешнем уровне «Ангары», ко-
торая в межсезонье из-за фи-
нансовых  проблем едва  не 
прекратила существование. 
Подавляющее преимущество 
привело к уверенной победе 
«Алтая» со счетом 3:0 (25:17, 
25:14, 25:11). 

В  поединке  против  ли-
дера группы – клуба «Омь-
СибГУОР»,  до  этого  прои-
гравшего  лишь  одну  пар-
тию  в  пяти  встречах,  бар-
наульские спортсменки по-
казали, что и с характером 
у них все в порядке. Наша  
команда уверенно выиграла 
стартовый сет, а в четвер-
том имела матчбол (24:23) 
после эйса капитана Дарьи 
Потаповой. Но омички отби-
лись, а затем перевели игру 
на тай-брейк. Пятый, реша-
ющий,  сет  получился  про-
сто огненным. В его концов-
ке  алтайские  спортсменки 
уступали 9:14. Соперницам 
для победы оставалось на-
брать лишь один балл! Но 
наша команда проявила по-
трясающие бойцовские ка-
чества, совершив фантасти-
ческий камбэк. Героем пое-
динка стала диагональная 
Виктория Пронькина, кото-
рая в концовке забила два 
важнейших  мяча.  Что  по-
зволило  «Алтаю»  нанести 
«Оми» первое поражение в 
сезоне – 3:2  (25:18, 23:25, 
25:20, 24:26, 16:14).

В а л и д ол ь ный   м а т ч 
«аграрницы»  выдали  и  в 
заключительной  встре -
че с  «Забайкалкой». Наша  
команда вновь  убедитель-
но выиграла стартовый сет, 
но затем девушки из Читы 
перехватили  инициативу. 
Борьба обострилась до пре-
дела  в  четвертой  партии, 
которая перетекла в нерв-
ную концовку на «больше-
меньше».  Ситуация меня-
лась то в одну, то в другую 
сторону, команды на двоих 
набрали 60 очков. И все же 
удачливее  оказались  бар-
наульские  волейболистки. 
На эмоциональном подъе-
ме наши девчата завладе-
ли преимуществом на тай-
брейке,  одержав  волевую 
победу – 3:2  (25:14, 23:25, 
19:25, 31:29, 15:8).

На предварительном эта-
пе чемпионата перед «Алта-
ем-АГАУ» стоит задача вый-
ти в финальный раунд лиги 
«Б»,  для  чего  необходимо 
попасть в двойку  сильней-
ших команд «Сибири». И по-
ка эти планы выглядят впол-
не реальными. В следующем 
туре, который с 11 по 15 де-
кабря пройдет в Барнауле, 
есть отличная возможность 
упрочить свое положение в 
турнирной таблице. 

не пошли 
штрафные

За прошедший месяц «Ал-
тайБаскет» провел в Супер-
лиге-2 шесть матчей, из кото-
рых выиграл лишь два. 11-12 
ноября барнаульцы потерпе-

ли гостевые поражения от ли-
дирующих в группе «А» «Че-
боксарских Ястребов» – 75:93 
и 73:86. Исход обеих встреч 
предопределила третья чет-
верть, в которой барнаульцы 
неизменно пропускали мощ-
ный рывок хозяев. Подопеч-
ные  Бориса  Соколовского 
пытались достать соперни-
ка, но все усилия сводило на 
нет большое количество по-
терь (22 в первой игре и 23 
во второй). 

Из  Чувашии  баскетов-
цы  отправились  в  Санкт-
Петербург,  где  «скрести-
ли шпаги»  с фарм-клубом 
местного  «Зенита». Вновь 
алтайские игроки испытали 
проблемы в третьей четвер-
ти, а в заключительной и во-
все провалились, проиграв 
в итоге 57:71. В повторном 
матче «АлтайБаскет» вер-
нул должок, действуя куда 
собраннее, нежели накану-
не – 73:56. И прервал без-
выигрышную серию, соста-
вившую четыре матча кряду.

23-24  ноября  коллек-
тив  Соколовского  прини-
мал дома «Иркут». И в пер-
вой игре добился уверен-
ной победы – 80:68. Реша-
ющий отрыв  хозяева  сде-
лали в четвертом периоде 
после  двух  точных  даль-
них бросков Артема Кузь-
мина и успешных действий 
Василия  Рыженко,  кото-
рый в свой день рождения 
оформил  третий  в  сезоне 
«дабл-дабл» (на его счету 
11 очков и 12 подборов). На 
следующий  день  хозяева 
вновь уступали, но во вто-
рой  четверти  догнали  со-
перника и  вышли вперед. 
Однако все,  что было на-
жито непосильным трудом, 
пропало в третьей четвер-
ти, в которой иркутяне вер-
нули  двузначное  преиму-
щество. Игра завершилась 
со  счетом  60:69  в  пользу 
гостей, а самым результа-
тивным в составе «Алтай-
Баскета» стал Кузьмин, на-
стрелявший 22 очка.

В обоих матчах с «Ирку-
том» хозяева довольно мно-
го мазали со штрафной ли-
нии. И теперь по реализа-
ции штрафных (63%) наша 
команда на предпоследнем 
месте в лиге, опережая по 
этому показателю лишь БК 
«Русичи» из Курска.

По итогам первого круга 
«АлтайБаскет» выиграл по-
ловину из 12 матчей. И со-
храняет  шансы  побороть-
ся за одно из трех первых 
мест в группе «А». Причем 
восемь из 12 встреч во вто-
ром круге барнаульцы про-
ведут на домашнем парке-
те, где исторически играют 
лучше, чем в гостях.

сухой  
волейбол

Волейболисты «Универ-
ситета»  с  14  по 17 ноября 
провели в Челябинске вто-
рой тур чемпионата России 
среди мужских команд выс-
шей лиги «А». Любопытно, 
что  все  матчи  с  участием 
барнаульцев  завершились 
всухую  –  в  трех  партиях. 
Причем, как и в первом ту-
ре, «студентам» удалось по-
знать вкус победы лишь од-
ной встрече из четырех. 

В противостояниях  с ли-
дером  турнирной  таблицы 
– местным «Динамо» –  по-
допечные Ивана Воронкова 
дважды потерпели разгром. 
Хозяева тура контролировали 
ситуацию на площадке с пер-
вых минут и до финального 
свистка. В итоге оба матча за-
вершились словно под копир-
ку – 0:3 (21:25, 18:25, 18:25) и 
0:3 (18:25, 18:25, 19:25). 

Куда  больше  шансов 
улучшить  турнирное поло-
жение  было  в  играх  с  но-
вичком высшей лиги «А» – 
«Магниткой-Университетом» 
из Магнитогорска. И в пер-
вом  поединке  «студенты» 
добились  своего,  отпразд-
новав  сухую  победу  –  3:0 
(25:19, 27:25, 25:23). Магни-
тогорцы много ошибались, 
а «Университет» брал свои 
очки, да еще и добавлял се-
бе бонусов подачей. Всего 
за  игру  «студенты»  офор-
мили 7 эйсов, а самыми ре-
зультативными стали Нена-
шев  и  Митрясов,  набрав-
шие по 14 очков. Во второй 
игре с «Магниткой» команды 
словно поменялись места-
ми.  Уральцы  действовали 
более аккуратно, а вот «сту-
денты» допускали большое 
количество  брака.  Целые 
серии неподач не позволя-
ли барнаульцам зацепить-
ся за счет,  тем более про-
блем в атаке и приеме тоже 
хватало. В итоге магнитогор-
цы взяли убедительный ре-
ванш со счетом 3:0  (25:19, 
25:18, 25:20).

В следующем туре «Уни-
верситет» вновь ожидает не-
простая борьба. Его сопер-
никами станут «Грозный» и 
«Трансгаз Ставрополь», ко-
торые ныне располагаются в 
лидирующей группе чемпио-
ната. Матчи пройдут со 2 по 
5 декабря в Новосибирске, 
где барнаульцы будут  чув-
ствовать себя почти как до-
ма. А вот на свежести южных 
команд длительный перелет 
может сказаться, чем студен-
ты наверняка постараются 
воспользоваться.  

евгений лимансКий.

ПОДъЕМ С ПЕРЕПАДАМИ
ведущие спортивные клубы алтайского края пытаются войти в победную колею

сезон набирает обороты, и почти все алтайские коман-
ды пока справляются с поставленными перед собой за-
дачами. и «динамо-алтай», и «алтай-аГаУ», и алтайба-
скет» находятся в числе сильнейших в своих чемпиона-
тах. «Университет» забуксовал, но на старте ему попада-
ются сплошь очень непростые соперники – из верхней 
части турнирной таблицы. обо всем этом в нашем тра-
диционном ежемесячном обзоре. 

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по волейболу  
среди мужских команд. высшая лига «а»

м Команда и в П р/П о
1 «Динамо» (Челябинск) 8 8 0 24-1 24
2 «Нефтяник» (Оренбург) 8 8 0 24-3 23
3 «Трансгаз-Ставрополь» (Кисловодск) 8 7 1 23-9 19
4 «Тюмень» (Тюменская область) 8 6 2 22-9 19
5 «Грозный» (Грозный) 8 6 2 20-14 17
6 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 8 6 2 21-12 16
7 «Тархан» (Стерлитамак) 8 5 3 18-12 15
8 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 8 4 4 16-13 13
9 МГТУ (Москва) 6 4 2 14-9 12
10 «Ярославич» (Ярославль) 6 4 2 12-10 11
11 «Локомотив-2» (Новосибирск) 8 3 5 12-19 9
12 «Академия-Казань» (Казань) 8 2 6 12-21 7
13 «Искра» (Московская область) 8 2 6 11-22 6
14 «Университет» (барнаул) 8 2 6 6-20 5
15 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 8 1 7 5-22 3
16 «Динамо-2» (Москва) 6 0 6 7-18 2
17 «Технолог-Белогорье» (Белгород) 8 0 8 5-24 2
18 «Владимир» (Владимир) 6 0 6 4-18 1

сезон 2019/2020. Первенство высшей хоккейной лиги
м Команда и в во вб По Пб П р/Ш о
1 «Чебоксары» (Чебоксары) 15 7 2 1 1 2 2 63-50 23
2 «Челны» (Набережные Челны) 15 8 0 1 3 1 2 59-47 22
3 «динамо-алтай» (барнаул) 15 4 4 2 1 0 4 40-32 21
4 «Кристалл» (Саратов) 15 5 1 3 3 0 3 47-43 21
5 «Юниор» (Курган) 15 3 3 0 3 3 3 36-43 18
6 «Оренбург» (Оренбург) 15 7 0 0 1 2 5 54-41 17
7 «Красноярские Рыси» (Красноярск) 18 0 2 1 0 0 15 38-81 6

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по волейболу.  
женщины. высшая лига «б». Группа «сибирь»

м Команда и в П р/П о
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 8 7(1) 1 23-7 21
2 «алтай-аГаУ» (барнаул) 8 5(2) 3 17-14 13
3 «Олимп» (Новосибирская область) 8 3 5 14-15 11
4 «Забайкалка» (Чита) 8 3 5 12-17 10
5 «Ангара» (Иркутск) 8 2(1) 6 7-20 5

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по баскетболу.  
суперлига-2. Группа «а». мужчины

м Команда и в П % р/м о
1 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 12 11 1 92 1022-1910 23
2 «алтайбаскет» (алтайский край) 12 6 6 50 869-886 18
3 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 12 6 6 50 904-853 18
4 «Тамбов» (Тамбовская область) 10 7 3 70 785-698 17
5 «Иркут» (Иркутск) 10 4 6 40 698-696 14
6 «Русичи» (Курск) 10 4 6 40 772-848 14
7 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 10 0 10 0 694-853 10
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сборная россии

Связаться с Ильясом помог 
популярный в прошлом игрок 
барнаульского «Университета» 
Максим Зырянов. Мы догово-
рились пообщаться сразу по-
сле чемпионата Европы, но се-
рьезная травма Куркаева и по-
следующая операция сдвинули 
встречу на месяц. Ильяс при-
шел  на  интервью  с  костыля-
ми и в специальном сапожке, 
фиксирующем голеностоп. Ду-
мал, что увижу его невеселым, 
но ошибся.  «Сейчас отдохну, 
наберусь сил, восстановлюсь 
и к Олимпиаде буду свежень-
ким», – улыбается Куркаев.

не хотел 
подвести маму 
– ильяс, расскажи для на-

чала о своей маме. Это ведь 
любовь васильевна прежде 
всего занималась твоим вос-
питанием в детстве и юности.

–  По  характеру  я  на  нее 
в чем-то похож. Мама терпели-
вая, упорная в работе, време-
нами вспыльчивая. Мне было 
три года, когда отец ушел из се-
мьи. Мама понимала, что муж-
ской энергии в доме не хватает, 
и поэтому держала меня в кула-
ке, старалась оградить от дур-
ного  влияния  улицы.  Каждое 
лето отправляла в село Боль-
шой Калтай Залесовского рай-
она к моим бабушке с дедуш-
кой,  Анне  Кузьминичне  и Ва-
силию Степановичу Шатовым 
(царство небесное деду – умер 
этим летом). Дед был с крепким 
внутренним стержнем. Он про-
исходил из многодетной семьи, 
с детства знал, что такое нужда, 
сельский труд от зари до зари. 
Василий Степанович работал 
механизатором, моя мама бы-
ла одной из четверых его детей. 
Мама и дед развивали во мне 
порядочность  и  ответствен-
ность, трудолюбие.

Мама работала на почте, где, 
сами  знаете,  какие  заработки. 
А я рос как на дрожжах: два ме-
сяца пройдет – надо новую одеж-
ду и обувь покупать. Но мама как-
то выкручивалась, находила ва-
рианты, и я не чувствовал себя 
в чем-то обделенным. Когда в 16 
лет уехал из дома во взрослую 
жизнь и меня спрашивали, чего 
хочу добиться, говорил: «Не хо-
чу подвести мать, не оправдать 
ее надежд». Сейчас пришло вре-
мя воздать ей за труды.

Скажу добрые слова и о сво-
ем отчиме. Мне дядя Валера из-
начально понравился. Он купил 
квартиру на первом этаже наше-
го дома в рабочем поселке Со-
рокино (ныне микрорайон Бий-
ска. – Прим. ред.),  познако-
мился с нами. Мне из Сороки-
но надо было ездить на трени-
ровки в Зеленый Клин (город-
ской микрорайон, расположен-
ный на правом берегу реки Бии. 
– Прим. ред.). На автобусе осо-
бо не накатаешься, особенно 
после тренировки, когда обще-
ственный транспорт уже не хо-
дит.  Валерий  Петрович  меня 
подбрасывал. Он привнес в мое 
воспитание мужское начало.

– были проблемы в дет-
стве с тем, что у тебя имя 
какое-то странное для рус-
ского уха?

– Мне это никак не мешало! 
Маленький когда был, не пони-
мал, почему я Ильяс, а не Илья, 
как все пацаны называли. Как-
то сказал маме: «Буду паспорт 
получать –  уберу  эту букву». 
Но лет в 11 почувствовал, что 
имя-то хорошо звучит, вырази-
тельно.

марков оставил 
добрую память

– Почему ты выбрал волей-
бол? в бийском районе и са-
мом городе среди игровых ви-
дов, сдается мне, наиболее по-
пулярны футбол и баскетбол.

– Я и начинал с футбола. Дво-
юродный брат, который старше 
меня на десять лет, гонял в фут-
бол. Мама мне посоветовала то-
же заняться тем же самым. Го-
да три я футболил. Тренер у нас 
был хороший, фамилию помню 
– Арбузов. Но потом у него же-
на умерла, и он отошел от тре-
нировок. Я стал искать, где даль-
ше заниматься футболом. Посо-
ветовали пойти в группу подго-
товки бийского «Динамо». Но ме-
ня там не зацепило с первого же 
занятия. К тому же в «Динамо» 
тренировки  начинались,  когда 
в школе только-только уроки за-
канчивались. Я постоянно опаз-
дывал. Пока ребята тренирова-
лись, я штрафные круги наматы-
вал. Понял, что ничего хорошего 
здесь мне не светит. Потом в шко-
ле немного на лыжах бегал. Од-
нажды наш учитель физкульту-
ры сказал: «Надо, Ильяс, за шко-
лу в волейбол сыграть. Ну и что, 
что не умеешь? Никто не умеет». 
Меня заметили – в Зеленом Кли-
не ребята активно играли в во-
лейбол в школе № 17, где учите-
лем физкультуры работала Еле-
на Ивановна Бочкарева. Я пона-
чалу и мяч–то еле перебивал че-
рез сетку, но потихоньку втянул-
ся. Запомнил первые свои сбо-
ры в Новотырышкино, где с ре-
бятами из других команд позна-
комился.  Потом  съездил  вме-
сте с командой из Бийского рай-
она на турнир на Телецкое озе-
ро. Первое место заняли. Види-
мо, запомнили меня. Через пол-
года маме позвонили из Барнау-
ла, где начала работать краевая 
волейбольная школа «Заря Ал-
тая». Как правило, человек знает, 
чего хочет, а я тогда, по большому 
счету, не знал, надо ли мне это, 
но поехал – все равно после де-
вятого класса собирался уходить 
из школы и поступать в колледж.

– в барнауле в 2010-2012 го-
дах ты учился волейболу у за-
мечательного алтайского тре-
нера сергея маркова. Какие 
остались воспоминания?

– Самые лучшие. В молодо-
сти Марков был отличным игро-
ком, характером обладал твер-
дым  –  ему  было,  что  нам  пе-
редать. Мы к нему относились 
с большим уважением. Понима-
ли: все, что Сергей Александро-
вич требует, идет нам на поль-
зу. Мы жили в общежитии и мог-
ли при желании много чего на-
творить, нашкодить, но не хоте-
лось подводить Маркова. Когда 
я внезапно для всех перебрал-
ся из Барнаула в Новосибирск, 
больше всего было неловко пе-
ред Сергеем Александровичем: 
не попрощался, ничего не ска-
зал по поводу отъезда. Но ког-
да мы с ним потом встретились, 
Марков сказал, что я правильно 
уехал. Обид у него никаких не бы-
ло.  Понимаете,  по-хорошему  
уехать в Новосибирск было на-
много тяжелее. А не уехал бы – 
потерял время. Я сделал выбор 
и не жалею, все оказалось не зря.

– ты ведь отправился в но-
восибирск с еще одним парнем 
из «зари алтая»? 

–  Да,  с  Кириллом Юрчен-
ко, он родом из Камня-на-Оби. 
У нас была дружная команда, 
но с Кириллом мы больше всего 
общались. Сборная края 1994 го-
да рождения ездила на первен-

ство Сибири и Дальнего Востока 
среди молодежи в Красноярск, 
и ко мне там подходили пред-
ставители «Локомотива» с пред-
ложением  попробовать  силы 
в Новосибирске. Но я был не го-
тов  к  таким переменам,  даже 
толком и не знал про этот клуб. 
Прошло время, тема всплыла 
вновь, и мама посоветовала пе-
ребираться в Новосибирск. Воз-
можно, руководство клуба реши-
ло действовать через нее. Пое-
хали вдвоем с Юрченко. Прав-
да, у Кирилла карьера не сложи-
лась из-за травм. В какой-то мо-
мент он решил пойти своей до-
рогой, занялся бизнесом, сейчас, 
насколько знаю, живет в Красно-
дарском крае.

Польза 
от аренды

– в сезоне 2015/2016 
ты играл на правах аренды 
в Красноярске. Какие воспоми-
нания?

– Это  случилось на  третий 
год моего пребывания в Новоси-
бирске. В основе я мало играл – 
сырой был. Конечно, много поль-
зы приносили тренировки, сове-
ты Андрея Геннадьевича Ворон-
кова и ребят. Меня приучали кон-
центрироваться на каждом дей-
ствии. За каждое неправильное 
движение «насыпали». Воронков 
требовательный, жесткий настав-
ник. Я поначалу психовал, потом 
включил голову: если он посто-
янно подсказывает, требует, да-
вит, значит, что-то видит во мне. 
К тому же ребята помогали, и я не 
летал,  как воланчик, от трене-
ра к партнерам. Хотя все равно 
было понятно: придется ехать 
в аренду. Сразу решил – надо бу-
дет играть так, чтобы обязатель-
но вернуться в «Локомотив».

Накануне сезона в краснояр-
ском «Енисее» я сыграл за сту-
денческую  сборную  России 
на Универсиаде  (мы выиграли 
турнир), а потом должен был от-
правиться с пацанами на моло-
дежный чемпионат мира U-23. 
Приехал на сборы в Анапу, а тут 
Андрей Ащев, вызванный в на-
циональную сборную, сломал-
ся. Алекно подтянул меня в на-
циональную команду. Видимо, 
он остался доволен моей рабо-
той и оставил у себя. К сожале-
нию, из–за проблем со здоровьем 
на чемпионат Европы 2015 года 
не получилось поехать. И отпра-
вился я в Красноярск. В «Енисее» 
собрался очень дружный коллек-
тив и хороший тренер – Юрий 

Чередник. Но главное, я полу-
чил в достатке игрового време-
ни. Да и в бытовом плане обрел 
полную самостоятельность. Вме-
сте со мной в Красноярск пере-
бралась Наталья, будущая жена. 
Квартиру снимали в старой части 
города. Началась новая жизнь.

Самые  положительные 
от  того  сезона  остались  вос-
поминания. Задача стояла по-
пасть в восьмерку сильнейших, 
а мы стали седьмыми. Было мно-
го матчей, в которых «Енисей» 
побеждал более сильных по со-
ставу соперников и проигрывал 
тем, у кого надо выигрывать. По-
сле чемпионата позвонил мой 
агент: «Локомотив» решил ме-
ня возвращать, и надо было пе-
реподписать на более выгодных 
условиях контракт, рассчитанный 
на три года.

– К тому времени вместо 
воронкова в команду пришел 
болгарин Константинов. Чем 
он отличается от андрея Ген-
надьевича?

– Пламен моложе, он более 
демократичный, чаще общается 
с игроками.

болельщики 
в сибири разные

– в 25 лет ты уже один из ве-
теранов «локомотива». для на-
шего времени преданность од-
ному клубу – большая ред-
кость. ты домосед по натуре 
или тебя плохо звали, условно 
говоря, в Казань или москву?

– Звали, но в Новосибирске 
мне сразу понравилось и играть, 
и жить. Я нужен клубу. Нравит-
ся, как все устроено в нем. Здесь 
не бросают слов на ветер, бе-
режно относятся к людям. Я чув-
ствую  здесь  свою  востребо-
ванность и хочу отплатить клу-
бу честной работой. Верю, что 
нам по силам выиграть в ско-
ром времени чемпионат России 
или международный Кубок. Хо-
чется принести пользу команде 
не просто по части игровой ста-
тистики, а в целом. Мы были вто-
рыми и третьими в чемпионате 
России, что приятно, но это все 
равно не золотые медали. 11 ме-
сяцев назад у меня родился сын 
Лука – это еще один момент, из-
за которого мне не хочется куда-
то уезжать. Пусть растет здесь.

– «Кузбасс» в прошлом го-
ду стал чемпионом страны. 
Понятно, что кемеровчанам 
сыграли на руку внутренние 
проблемы многолетнего ге-
гемона – казанского «зени-

та», но вам-то что помешало 
быть на месте соседей? 

–  Выскажу  не  только  свое 
мнение, об этом многие говори-
ли.  В  «Кузбассе»  стабильный 
коллектив, который рос и наби-
рался опыта в течение несколь-
ких лет. Ротация состава была 
минимальной, ребята притерлись 
друг к другу. Руководство прояви-
ло терпение: команду не дергали, 
не требовали всего и сразу. Про-
гресс шел постепенный.

А  «Локомотив»  взял  хоро-
ших игроков, но это не сработа-
ло, потому что новичков набра-
лось много. Одно дело – сыгры-
ваться в сборной, другое – в клу-
бе. Сборная всегда объединяет, 
добавляет положительных эмо-
ций и силы духа. В нее приеха-
ли все вместе, сыграли и разъе-
хались. В клубе привыкание друг 
к другу идет дольше и сложнее. 
Перед нынешним сезоном в «Ло-
комотиве» сделали выводы, за-
мены сделали точечные, нович-
ки – Дима Щербинин, Паша Кру-
глов, Максим Куликов – должны 
помочь команде. Костю Абаева, 
молодого перспективного связу-
ющего, вернули из аренды. 

– Кстати, где в сибири бо-
лельщики самый огонь?

– В Кемерове! Там колорит-
ные зрители. Где-то болельщи-
ки могут весь матч промолчать. 
В Новосибирске они переживают 
вместе с командой: если у нас ку-
раж, на трибунах то же самое, ес-
ли мы загрустим, то и они гаснут. 
Наших надо заводить, а кемеров-
ские сами команду раскочегари-
вают. 6 ноября мы играем дома 
с «Кузбассом», и уже понятно, что 
зал будет, как вулкан. Из Кемеро-
ва приедут человек 80 и будут 
весь матч напрягать голосовые 
связки – значит, и новосибирские 
зрители молчать не будут (наша 
беседа состоялась за несколько 
дней до этой игры – Ильяс как 
в воду смотрел. – Прим. ред.). 
А вообще, как играет команда, так 
и болельщики себя ведут. Надо 
всегда стараться держать их в то-
нусе – все от нас самих зависит!

«они тебе все 
локти отобьют»

– твое игровое амплуа 
определилось быстро. не тя-
нуло в детстве и юности в диа-
гональные, например?

– Конечно, было такое и есть. 
На тренировках, когда кто-нибудь 
из диагональных заболеет, про-
шусь на эту позицию. Получает-
ся по-разному, но азарта всегда 

много. Разнообразие – это всег-
да хорошо. Если ничего не ме-
нять в жизни, можно ко всему по-
терять интерес, правильно?

– Что требуется для резуль-
тативного блока, помимо высо-
кого роста, прыжка и быстроты 
перемещений у сетки?

– Во время блокирования нуж-
но постоянно находиться в пол-
ной  концентрации:  смотреть 
в оба, понимать, что происходит, 
ни в коем случае не выключать-
ся. У меня есть одна проблема: 
когда выпрыгиваю, иногда опу-
скаю голову и не смотрю на мяч. 
Если соперник умный и технич-
ный, он обязательно воспользу-
ется этим просчетом. Одним сло-
вом, самое главное – постоянно 
работать головой.

Когда я вернулся из аренды, 
то по итогам сезона занял вто-
рое место в списке блокирую-
щих, в следующем стал первым. 
А в минувшем сезоне понача-
лу не заладилось. Вроде все де-
лаю как обычно, но нападающие 
бьют мимо моих рук. Спрашиваю 
у Пламена, почему так. Так ведь 
тебя изучают соперники, говорит 
тренер, разбирают действия. Они 
не будут 10 лет стучаться в твои 
ладони, да и немного таких игро-
ков, которые допрыгивают до тво-
его «этажа». Ты прыгаешь так, что 
локти выше сетки – они тебе все 
локти и отобьют, это же интеллек-
туальная игра! Главное – вовре-
мя прийти на блок, закрыть стык. 
В ряде ситуаций достаточно не-
много оторваться от пола – и это-
го хватает. 

– на твой взгляд, кто сейчас 
входит в группу лучших бло-
кирующих в мировом волей-
боле?

– Очень нравится серб Сречко 
Лисинац. Ваня Яковлев молодец! 
Он первый год играет за сборную, 
но здорово уже себя зарекомен-
довал. Максвелл Холт из США 
хорош.  Бразилец  Лукас  –  это 
старая добрая школа игры бло-
кирующих. 22–летний Коханов-
ский из сборной Польши ростом 
не больше двух метров, но Якуб 
силен скоростью и вариативно-
стью в атаке. У каждого свои ко-
зыри.

– Кого из нападающих ло-
вить блоком сложнее всего?

– В сборной Польше сразу 
два неудобных – Михал Кубяк 
и Бартош Кволек.  Техничные 
ребята, их скидки могут выве-
сти из себя любого. В США на-
падающие атлетичные,  у них 
очень хороший связующий Ми-
ка Кристенсон, и вся команда 

      ИЛьЯС КУРКАЕВ: 
ВОЛЕйБОЛ – САМАЯ

игрок новосибирского «локомотива» и сборной россии 
ильяс Куркаев – один из лучших блокирующих в современ-
ном мировом волейболе. хотя родом он из алтайского края, 
большинство наших болельщиков мало что знает о нем – па-
рень скромный, воспитанный, не из тех, кто будет трубить 
о себе любимом на каждом углу. да и наши сми о волейбо-
ле рассказывают очень мало. и это при том, что российский 
волейбол намного авторитетнее в глазах мировой спортив-
ной общественности, чем, допустим, наши футбол с баскет-
болом вместе взятые. 

атакует игрок сборной россии ильяс Куркаев.
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играет как часики – если их от-
пустил, не успеваешь закрыть 
первым темпом, очень сложно 
будет. Из наших – все ребята-
сборники, да и не только они. 

«Подавай в свое 
удовольствие» 
– в начале прошлого года 

ты сказал, что очень хочешь 
подтянуть исполнение пода-
чи. Что важнее всего в подаче?

– Лично для меня – психо-
логические моменты. Если сде-
лаю одну ошибку, начинаю ду-
мать: что такое, как не ошибить-
ся в следующий раз? Становит-
ся  только  хуже.  Мы  говорили 
по этому поводу с Туомасом Са-
мелвуо. Тренер успокоил: «У тебя 
есть блок, есть атака, а за подачу 
я с тебя строго спрашивать не бу-
ду – подавай в свое удовольствие 
и не ломай голову». По ходу ми-
ровой лиги ошибок на подаче ста-
новилось все меньше, и в Чикаго 
на «Финале шести» у меня мно-
гое получалось. Когда мы с Ваней 
Яковлевым не ошибаемся на по-
дачах, команда всегда набирает 
брейковые очки. Неплохо пошли 
подачи и на чемпионате Европы.

– а почему ты не подаешь 
силовую? лисинац вон как за-
саживает!

– Я  бы  хотел  ее  подавать. 
Но для этого нужна полноценная 
подготовка на предсезонных сбо-
рах. В прошлом сезоне я мучил-
ся с коленом. А какое было ны-
нешнее лето, сами знаете. Гото-
вить же силовую по ходу сезона 
– не дело, можно много напорта-
чить в играх. Сейчас, как возоб-
новлю полноценные тренировки, 
может, и возьмусь за силовую – 
время будет, пока наберу форму. 

– Почему в сборной россии 
на протяжении долгого време-
ни самым слабым компонен-
том считается игра в приеме? 

– Да, с приемом есть пробле-
мы. Хотя мне  тяжело  рассуж-
дать на эту тему – я ведь не уча-
ствую в приеме. Наверное, все 
дело в технической базе, кото-
рую закладывают в юности. Все-
таки сначала надо давать техни-
ку, а уж потом наращивать силу. 
У нас же во главу угла ставит-
ся сила, мощь: если ты сильный 
от природы – значит, должен быть 
еще сильнее. 

– Как ты относишься к мод-
ной ныне натурализации игро-
ков? за Польшу играет те-
перь кубинец леон, за брази-
лию – его соотечественник ле-
ал. и это очень серьезное уси-

ление. Камехо, играющий в пи-
терском «зените», говорил 
о своем желании выступать 
за россию. У нас ведь в сбор-
ной небогатый выбор опыт-
ных доигровщиков.

– Натурализация,  конечно, 
усиливает конкуренцию за ме-
сто  в  составе,  подхлестыва-
ет тех, кто уже в сборной. Одна-
ко, как мне кажется, после этого 
не всегда будет делаться чест-
ный выбор. Если натурализован-
ный игрок не будет показывать 
всего, что он может, его все рав-
но возьмут в сборную. По прин-
ципу: сейчас не играет – потом 
все равно заиграет. Но это будет 
нечестно по отношению к другим 
ребятам. Я бы не хотел, чтобы 
так было в нашей сборной. У нас 
большая  страна,  чтобы  кого-
то звать со стороны. Не должно 
быть в России проблем со свои-
ми игроками.

самелвуо  
сделает выводы

– в сборной россии 
ты успел поработать с алек-
но, Шляпниковым и самелвуо. 
в чем сильные стороны каждо-
го из них? 

– Алекно – матерый тренер, 
он, наверное, все знает в волей-
боле. Он умеет держать игроков 
в узде и вести их в правильном 
направлении. Владимир Рома-
нович говорит немного, но всег-
да  находит  правильные  сло-
ва. У Шляпникова подход к во-
лейболу, к тренировочному про-
цессу во многом схож с Алекно. 
Сергей Константинович за поря-
док, систему и дисциплину. У не-
го нет мелочей. Это в чем-то да-
же  армейская  тема. Но  стиль 
Шляпникова тоже работает и да-
ет результат. Лично мне работа-
ется наиболее комфортно с Туо-
масом. Я, например, не могу по-
дойти  к Алекно и Шляпникову 
и обсудить тот или иной момент 
– как мне в данном случае луч-
ше сыграть. С финном свободнее 
в общении. Он как игрок нашей  
команды,  только  самый  опыт-
ный и больше нас знает. У меня 
к нему уважение и респект. То, 
что он подсказывает, мне реаль-
но помогает. Каждый из этой тро-
ицы мне что-то дал, помог в игро-
вом развитии. Если доведется 
работать с другим наставником, 
думаю, он тоже чем-то обогатит. 
При этом не надо забывать, что 
у каждого игрока есть «свой» тре-
нер, при котором он раскрывает-
ся наиболее полно.

– всем понятно, что гово-
рит по-русски на установке 
и в тайм-аутах самелвуо?

– Если что-то мы не можем 
уловить, Игорь Кобзарь, работав-
ший с ним в «Кузбассе», говорит 
напрямую: «Мы не поняли». Ту-
омас переходит на английский, 
а Игорь переводит. Либо тренер 
подбирает другие русские слова.

– с мужской сборной долгое 
время работал серджио буза-
то. летом итальянца бросили 
на прорыв к женщинам. 

– Бузато –  интересный му-
жик, позитивный, с ним хорошо 
работается. Его можно было бы 
назвать представителем старой 
школы, но Серджио умеет учить-
ся, перенимать новое. Это бы-
ло видно, когда в нашу сборную 
пришел Самелвуо. Бузато уви-
дел, что игрокам можно давать 
больше свободы, где-то раскре-
постить их – и перенес этот опыт 
на женскую сборную. Получилось 
неплохо, и мне интересно, что же 
будет дальше (14 ноября стало 
известно, что Бузато будет го-
товить женскую сборную к ОИ 
в Токио. — Прим. ред.)

– Почему так неудачно для 
нашей сборной сложился по-
следний чемпионат европы?

– Ох, я не раз думал об этом… 
Много было разговоров о том, 
что Туомас по ходу турнира так 
и не определился со стартовым 
составом.  Чемпионат  оказал-
ся растянут на три недели, а на-
ша группа подобралась не самая 
сильная – и тренер дал возмож-
ность сыграть всем попавшим 
в заявку игрокам. Прав он был 
или нет – на этот счет разные 
мнения. Этим летом и осенью 
финский  специалист  побывал 
в разных ситуациях: был и побе-
дителем Лиги наций, и не оправ-
давшим надежд на чемпионате 
Европы. Был неоднозначный Ку-
бок мира. Но мы же не железные, 
чтобы выигрывать все подряд, 
к тому есть много сильных со-
перников. Польша – один из ли-
деров мирового волейбола. Что 
она выиграла в этом году? Ни-
чего. Туомас достаточно моло-
дой тренер, он получил в чем–то 
горький, но полезный опыт. Я ду-
маю, Самелвуо сделает правиль-
ные выводы.

– Победа сборной сербии 
на Че закономерна?

– У сербов хорошая коман-
да. По ходу турнира им достава-
лись крепкие соперники, и не ска-
зать, что сербы выглядели супер 
– Украину, например, обыграли 
только в пяти партиях, но в этих 

непростых матчах они  сумели 
найти свою игру.

– в разных сборных встре-
чаются игроки с русскими кор-
нями: француз Гребенников, 
итальянцы зайцев и антонов, 
финн иванов… Как их воспри-
нимают в нашей сборной?

– Конечно, что-то родители-
россияне им передали, но эти ре-
бята все равно уже больше евро-
пейцы. Они и поздороваться мо-
гут на автомате на иностранном, 
но потом включаются и говорят: 
«Привет!».

– на олимпиадах часто 
встает вопрос о перегрузке ка-
лендаря и о том, что какими-то 
видами спорта можно пожерт-
вовать. Представим фантасти-
ческую ситуацию: организато-
ры захотели убрать волейбол 
из программы игр. если бы 
тебе предложили выступить 
в качестве адвоката, защитни-
ка волейбола, что бы сказал?

– Это самая командная игра 
с  мячом.  Здесь  можно  побе-
дить только коллективом, общи-
ми усилиями, потому что контакт 
с мячом длится мгновение. Это 
не футбол или баскетбол,  где 
можно схватить мяч и тащить его. 
Здесь постоянно надо думать, 
анализировать, успевать просчи-
тывать разные варианты и выби-
рать самый оптимальный. Не зря 
нашу игру называют «шахматами 
в движении».

– в 2020 году в токио глав-
ными нашими соперниками, 
судя по всему, будут команды 
Польши, бразилии, сШа, сер-
бии и Франции. Какая сборная, 
по–твоему, самая опасная?

– Думаю, США и Бразилии.
– объективно те же бра-

зильцы на данный момент 
выглядят посолиднее росси-
ян. американцы обыграли нас 
на предыдущих играх в матче 
за бронзовые медали. сборная 
Польши, и без того мощная, 
пока еще встраивает в свою 
игру леона. если вы займете 
на олимпиаде третье место, 
допустим, после бразилии 
и сШа, тебя это устроит?

– Нет. 

во всех 
ситуациях нужно 

искать плюсы 
– Про травму, полученную 

с финнами, расскажи подроб-
нее.

–  После  группового  блока 
я приземлился левым голеносто-

пом на ногу Димы Волкова. Ког-
да сделали рентгеновский сни-
мок,  поначалу  все показалось 
не  таким  и  страшным –  кости 
вроде целы. Появилась надеж-
да, что успею вернуться в строй 
к решающим матчам плей-офф. 
Но на следующий день МРТ пока-
зала: надрыв связки, лечение зай- 
мет минимум три недели. Оста-
ваться в сборной не было смыс-
ла, я прилетел в Новосибирск, по-
звонил клубному доктору, кото-
рый сразу отправил на дополни-
тельное обследование. Оно по-
казало, что нужна операция. Опе-
рировался в специализирован-
ной клинике в Германии. Прошло 
несколько недель, я начал по-
степенно заниматься фитнесом 
(13 ноября Ильяс снял фиксиру-
ющий сапожок. – Прим. ред.).

В этой истории больше все-
го порадовала быстрая реакция 
клуба – меня оперативно отпра-
вили на операцию. Сейчас  го-
ворят: не торопись, восстанав-
ливайся максимально аккурат-
но и терпеливо, повторная трав-
ма может сильно усложнить мое 
возвращение. В целом я спокой-
но отнесся к травме – это спорт. 
Во всех ситуациях нужно искать 
плюс – появилась возможность 
перевести дух. Пламен Констан-
тинов говорит: нужно решить для 
себя, стакан наполовину полон 
или наполовину пуст.

– дома на что свободное 
время используешь?

–  Поскольку  практической 
пользы в квартире от меня пока 
нет, то я сосредоточился на вос-
питании ребенка, которого прак-
тически не видел несколько ме-
сяцев. Лука очень рад, что папа 
рядом.

– до рождения ребенка как 
любили проводить семейный 
отдых в новосибирске?

– Самое лучшее – это обще-
ние с друзьями. Когда выпадал 
отпуск, уезжали смотреть мир. 
Первый раз это была Испания, 
а в этом году – Италия. Правда, 
жена с сыном провели там месяц, 
а я десять дней – и в расположе-
ние сборной.

Пример 
Ковальчука

– блокирующая женской 
сборной екатерина ефимова, 
выросшая в новосибирске, го-
рячо высказалась по поводу 
страшных пожаров в сибир-
ских лесах. а что тебя особен-
но волнует, не дает быть рав-
нодушным?

–  Вопросы  экологии  и  во-
просы чистоты городской сре-
ды. Конечно, отчасти это связа-
но с тем, что я теперь отец. Но-
восибирск огромный мегаполис. 
Вот пока мы с вами сидим в ка-
фе, я вижу в окне, какую пыль 
поднимают в воздух проезжаю-
щие машины. А по тротуару уже 
прошло несколько молодых мам 
с колясками – и я представляю, 
чем они дышат вместе со своими 
детьми. Посмотрите на улицу – 
как мало деревьев, кустарников, 
газонов. И так почти везде в на-
шем городе. А как у нас чистят 
улицы? Едет машина  со щет-
кой и просто поднимает пыль 
и  грязь, и все летит в разные 
стороны – на прохожих и другие 
машины. Зачем это делать, с ка-
кой целью?! Может, надо меньше 
строить новые торговые центры 
и офисы, а больше заниматься 
благоустройством и  городской 
средой? Я часто бываю в Мо-
скве и вижу, что там серьезно 
занимаются благоустройством. 
Конечно, столица – это особый 
город,  там  крутятся огромные 
деньги. Но ведь есть в России 
и другие города, где к вопросам 

чистоты относятся строже. На-
пример, Красноярск: я видел, как 
в старой части города пеной мы-
ли дороги. Страна одна, а подхо-
ды разные.

– Когда-то я брал интервью 
с тогда еще молодым футболь-
ным тренером Константином 
дзуцевым. родился Констан-
тин хазбиевич в Кемерове. 
играл за команды Кемерова, 
ленинска-Кузнецкого, братска, 
новосибирска, барнаула. У не-
го, как и у тебя, есть кавказские 
корни. но дзуцев, когда зашла 
речь об особенностях его мен-
талитета, сказал четко: «я ро-
дом из Кузбасса и по нацио-
нальности сибиряк! так и на-
пиши». а что для тебя понятие 
«сибиряк»?

– Есть мнение, что сибиря-
ки  –  народ  стойкий,  закален-
ный суровыми условиями жизни, 
что мы можем пахать, несмотря 
ни на что. Не знаю… Это не всег-
да  так. Но,  возможно,  кому-то 
из европейской части страны сто-
ит пожить здесь – на некоторые 
проблемы станут иначе смотреть. 
А вообще, на уровне государства 
Сибири надо помогать матери-
ально, вкладывать сюда серьез-
ные ресурсы. Мы – та террито-
рия, которая очень многое отдает 
стране, и при этом людям здесь 
живется тяжелее, чем на западе, 
за Уралом. Многие иностранные 
туристы судят о России по Мо-
скве. Но Москва – это государ-
ство в государстве. А вы приез-
жайте в Сибирь, посмотрите, как 
здесь люди живут.

– Что-нибудь хочешь пере-
дать большой армии волей-
больных болельщиков сиби-
ри?

–  Любите  эту  прекрасную 
игру и поддерживайте детей, ко-
торые занимаются волейболом. 
Не только словами уровня «Мо-
лодец, давай, давай!», но и де-
лами. Любой спорт воспитывает 
характер. А волейбол дает еще 
больше, развивает не только фи-
зически, но и как личность – мо-
лодой человек находится вну-
три коллектива, учится отвечать 
не только за себя. Мне очень хо-
чется, чтобы волейбол активно 
поддерживали в сельской мест-
ности, он менее затратный, чем 
футбол и хоккей. Если волейбол 
по-настоящему развивать, пре-
кратятся все разговоры про нату-
рализацию иностранных игроков, 
исчезнут многие кадровые про-
блемы в клубах и сборной.

– После больших побед 
спортсмены порой делают не-
вероятные вещи. на что ты го-
тов, если станешь олимпий-
ским чемпионом? 

– Не ломаю голову по этому 
поводу, но меня вдохновил посту-
пок Ильи Ковальчука, продавшего 
на аукционе внедорожник, пода-
ренный ему за победу на Олим-
пиаде, и на вырученные средства 
помог детскому дому и больному 
ребенку,  кстати, из Алтайского 
края. Я тоже стараюсь помогать 
людям. Раньше делал это безо-
глядно, но друзья остудили не-
много, объяснили, как на этой те-
ме наживаются мошенники. Сей-
час помогаю только тем, про кого 
точно знаю. В том числе тем, кто 
хочет играть в волейбол.

P. S. Автор благодарит за по-
мощь в организации интервью 
сотрудников новосибирского ба-
ра-магазина «Ин вино» (ул. Ка-
менская, 7).

беседу вел сергей зюзин, 
специальный  

корреспондент «российской 
газеты» в барнауле.

Фото из личного архива  
ильяса КУрКаева  

и с сайта вК «локомотив». 

КОМАНДНАЯ ИГРА В МИРЕ

Кстати _____________________________________________

Летом в сборной России дебютировал другой воспитанник ал-
тайского волейбола – доигровщик Федор Воронков. В сибирскую 
диаспору национальной команды входят еще блокирующий Ар-
тем Вольвич, пасующий Игорь Кобзарь, либеро Евгений Андре-
ев. Для полноты картины не хватает только диагонального.

ильяс Куркаев с мамой, отчимом, супругой и всеобщей любимицей собакой лавиной.
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таК было

В тридцатые годы Алтай-
ский край по понятным причи-
нам своих футбольных сорев-
нований не проводил и огра-
ничивался первенствами го-
родов. В мае-июне в Барнау-
ле проходило весеннее пер-
венство  города,  а  с  сентя-
бря – осеннее. Летом прово-
дились товарищеские игры, 
затем сильнейшая команда 
играла в первенстве Запад-
но-Сибирского края. Понятно, 
что никаких налаженных спор-
тивных контактов между горо-
дами не было и все происхо-
дило стихийно. Матчи барна-
ульских, рубцовских и бийских 
команд между собой уже счи-
тались крупными спортивны-
ми событиями. 

Первый розыгрыш Кубка 
Алтайского края по футболу 
состоялся в 1938 году. Факти-
чески он и определил в тот год 
лучшую команду края. Пред-
ставление о том, в каком со-
стоянии был  тогда  краевой 
футбол, дает пресса того вре-
мени и сохранившиеся архив-
ные документы. 

до драки
В 1938 году  чемпион Бар-

наула по футболу –  коман-
да меланжевого  комбината 
«Красное знамя» – резко сда-
ет свои позиции в связи с отъ-
ездом из нее ряда игроков. 
Футболисты  опасаются  ре-
прессий, которые вовсю бушу-
ют в крае, и спешно покидают 
Алтай. На передовые позиции 
выходят барнаульские коман-
ды «Динамо» и «Локомотив». 
Их противостояние – главная 
футбольная интрига на Алтае 
на целое десятилетие.   

В первой же товарищеской 
встрече 1938  года,  которая 
состоялась на стадионе «Ди-
намо» 6 мая, хозяева поля в 
самом начале поединка про-
пустили мяч и так и не смог-
ли уйти от поражения, так как 
вратарь «Локомотива» Петр 
Мельников был верен себе и 
подтвердил репутацию луч-
шего вратаря Барнаула. 

Следующая встреча сопер-
ников прошла также на «Дина-
мо» и в газетах того времени 
рекламировалась как «реша-
ющая встреча в первенстве 
города». 

И вот 30 мая,  как  пишет 
корреспондент  «Алтайской 
правды»  Владимир Синиц-
кий, «в живой темп игры ло-
комотивцы  сразу  же  ввели 
грубость.  Пятерка  нападе-
ния «Динамо» была вне упре-
ков. Ее атаки причинили не-
мало хлопот вратарю «Локо-
мотива» Мельникову. Дина-
мовцы нападали слаженно и 
энергично. Но тем не менее 
добрую половину  тайма  на 
щитах  команд стояли нули. 
Затем картина изменилась.  
С подачи правого края дина-
мовец Шустов забивает пер-
вый мяч. Счет открыт. «Ло-
комотив» отвечает рывками.  
И один из них удается к концу 
первого тайма. Счет 1:1. 

Второй тайм был еще на-
пряженнее. Динамовцы Доро-
шенко и Хлопенков забивают 

«Локомотиву» еще три мяча, 
тот отвечает одним. 

Игра была прервана про-
исшествием. Лучшего локомо-
тивского игрока Хломенка всю 
игру отлично держал динамо-
вец Путенев. Чтобы избавить-
ся от него, Хломенок сильно 
бьет его в ногу. Путенева уно-
сят. На просторе локомотивцы 
забивают два мяча, и матч за-
канчивается вничью – 4:4. 

Выводы. Они ясны сами по 
себе. Хулиганство Хломенка 
не ново для зрителей Барна-
ула. Иное дело – судья. 

Поведение  судьи Кукуш-
кина было не на высоте. Это 
он дал возможность драться 
игрокам «Локомотива». Тем 
более странно поведение Ку-
кушкина – он является ответ-
ственным работником краево-
го комитета по делам физкуль-
туры и спорта». 

на этот раз без 
скандала

12 июня на стадионе «Ло-
комотив» прошел   большой 
городской  физкультурный 
праздник в честь первой крае-
вой партконференции. В кон-
це праздника состоялся пока-
зательный матч старых сопер-
ников – бело-голубых дина-
мовцев и красных из «Локомо-
тива». Судил опять Кукушкин, 
но обошлось без скандала.

С первых минут атакуют 
динамовцы. Вратарь красных 
Мельников вступает в рабо-
ту. Комбинации пятерки крас-
ных легко разбивают беки ди-
намовцев Станских и Миро-
нов, которым активно помо-
гает центрхавбек Потылицин. 

На 35-й минуте судья на-
значает 11-метровый удар в 
ворота «Динамо». Хломенок 
сильным  ударом  забивает 
мяч. Счет 1:0. 

В  начале  второго  тайма 
немного атакуют локомотив-
цы, затем инициатива снова у 
динамовцев. На 13-й минуте 
правый край Саханов сильно 
пасует в центр. Шустов с воз-
духа бьет, Мельников бесси-
лен, мяч влетает в угол ворот. 
Счет 1:1. 

«Локомотив» больше ата-
кует правым краем. Одна из 
таких атак едва не заканчива-
ется голом. Иванников вбли-
зи ворот сильно бьет, хорошо 
играющий вратарь динамов-
цев Ефимов берет мяч. 

Кажется, что счет не изме-
нится. Однако это блестяще 
опровергает тот же Шустов. 
После хорошей комбинации 
он стремительно проходит к 
воротам и… Мельников сно-
ва  вынимает  мяч  из  сетки. 
Дальнейшие попытки увели-
чить счет успехом не увенча-
лись. Свисток фиксирует по-
беду «Динамо» – 2:1». 

обогащенные 
опытом

В начале июля 1938 года 
барнаульское «Динамо» вы-
ехало в Семипалатинск для 
товарищеских матчей с мест-
ными командами, в составе:  
Н. Ефимов, Г. Пушкин, И. Ми-

ронов, И. Путенев, И. Поты-
лицин, П. Станских, Н. Зелен-
цов, А. Шустов, Д. Дорошен-
ко, С. Хлопенков, Г. Кирсанов. 
Цель поездки – обмен опытом 
работы.

По возвращении в Барна-
ул между «Динамо» и «Локо-
мотивом» был проведен еще 
один товарищеский матч, ко-
торый носил скандальный от-
тенок. Журналист «Алтайки» 
Владимир Синицкий описал 
его так: «Матч начался с опоз-
данием на час по вине «Ло-
комотива». Первые двадцать 
минут динамовцы обстрели-
вают ворота Мельникова, но 
безрезультатно. Постепенно 
зеленые («Локомотив») начи-
нают переходить на полови-
ну динамовцев, но и вратарь 
белых  («Динамо»)  Ефимов 
чувствует себя великолепно.  
В первой половине счет от-
крыт не был. 

С начала второй половины 
игры снова атакуют белые. 
В конце первых пяти минут 
игры левый  край  динамов-
цев Кирсанов делает угловой 
удар. Мельников ловит мяч 
на линии ворот и невольно 
отводит его вправо за линию, 
судья засчитывает гол. Игра 
заметно оживляется. 

Вскоре Мельников делает 
нерасчетливый выбег на мяч, 
и подоспевший Кирсанов по-
сылает его в пустые ворота. 
Судья сдерживает закипевших 
локомотивцев. Вслед за вто-
рым влетает третий гол – хо-
рошо вырвавшийся Дорошен-
ко чисто забивает. Центр полу-
защиты «Локомотива» Белоус 
начинает грубить, а немного 
спустя оскорбляет судью и са-
мовольно покидает поле. 

После  четвертого  гола, 
забитого Шустовым, демон-
стративно уходят с поля вра-
тарь Мельников и еще один 
игрок.  Локомотивцы  ввось-
мером продолжают игру, ко-
торую проигрывают со сче-
том 0:5. 

У  «Динамо»  в  отчетной 
игре  лучшими  были  Доро-
шенко, Потылицин, Пушкин 
и Ефимов. Зрители остались 
недовольны игрой «Локомо-
тива».  Городскому  комите-
ту давно пора обратить вни-
мание на эту команду. Ско-
ро начнутся игры на Кубок, 
и, пожалуй, чего доброго, эта  
команда будет  продолжать 
свои демонстративные нару-
шения и правил футбола, и 
правил приличия». 

Каленым 
железом…

Вызывает интерес и горь-
кую улыбку «Отчет о работе 
Алтайского краевого комите-
та физкультуры и спорта при 
крайисполкоме» за 1938 год.

«§ 1. «мероприятия по 
очищению кадров от со-
мнительных, разложив-
шихся и случайно пробив-
шихся на физкультурную 
работу элементов»

В марте месяце 1938 го-
да на должность председа-
теля  комитета  Алтайского 
края пробрался враг наро-
да Мезенцев, который вско-
ре был арестован органами 
НКВД. В августе месяце снят 
с работы за безделье быв-
ший исполнявший обязанно-
сти председателя ДСО «Ло-
комотив Востока» Коган.

«§ 2. «воспитательная 
работа среди физкультур-
ников и борьба с болезнен-
ными явлениями»

В практике работы физ-
культурных коллективов ор-
ганизации  имелись  фак-
ты болезненного явления  - 
пьянки, хулиганство на поле 
во  время футбольных  игр, 
переманивание физкультур-
ников из одной организации 
в другую и т. п.

В период летнего спор-
тивного сезона в футболь-
ной команде ДСО «Локомо-
тив Востока» были случаи 
неоднократной пьянки. Со-
вет общества обсудил этот 
вопрос и трех футболистов 
исключил из состава. Ана-
логичный  пример  был  с 
футбольной  командой  об-
щества  «Красное  знамя», 
которая была целиком рас-
пущена, и вместо нее соз-
дана новая.

В Ойрот-Туре (Горно-Ал-
тайск) во время футбольной 
игры футболист  общества 
«Учитель» сломал ногу од-
ному игроку команды «Дина-
мо» – тов. Коньшину. Хулиган 
был привлечен  к  судебной 
ответственности. Суд приго-
ворил его к двум годам лише-
ния свободы.

18 июня 1938 года один из 
дезорганизаторов футболь-
ной команды «Спартак» Во-
ропаев увел команду с поля 
и сорвал матч. За этот посту-
пок краевой комитет дисква-
лифицировал его,  а  обще-
ство исключило из своей ор-
ганизации».

месть за переход 
Усиливая свой состав, ди-

намовцы Барнаула пригла-
сили в 1938 году из команды 
«Красное знамя» двух веду-
щих игроков – Григория Во-
рожейкина и Владимира Пу-
чинина.  Если  первого  они 
фактически «арестовали» и 
по нему на меланжевом ком-
бинате вопросов не возника-
ло, то второму «отщепенцу» 
попытались на родном пред-
приятии  усложнить  жизнь, 
опубликовав острую крити-
ческую статью в многотираж-
ке «Сибирский текстильщик» 
под названием «Бездельни-
ки из спортобщества «Крас-
ное знамя». Она вышла 6 ав-
густа 1938 года.

«Бывший инструктор физ-
культуры Пучинин израсходо-
вал на свои нужды 715 рублей 
общественных денег. Вместо 
того чтобы привлечь расхити-
теля к ответственности, совет 
спортобщества и комитет ком-
сомола просто сняли его с ра-
боты и отпустили с миром, вы-
дали Пучинину хорошую ха-
рактеристику, с помощью ко-
торой этот проходимец устро-
ился на работу заведующим 
магазина «Динамо». 

В «Динамо» только посме-
ялись над борзописцами: ес-
ли украл, то сажайте! Пучи-
нин, как ничего не случилось, 
продолжил играть в «Дина-
мо».

Главное – 
тренировки  

и дисциплина 
В 1938 году выходит статья 

«О футболе» капитана барна-
ульского «Динамо» Дмитрия 
Дорошенко. Автор пишет: 

«Розыгрыш на первенство 
нашего  города  взрослых  и 
детских команд показал, что 
техника  и  тактика  игры  на-
ших команд стоят на низком 
уровне. Неплохо  укомплек-
тованы футбольные  коман-
ды спортивных обществ «Ди-
намо», «Локомотив», «Спар-
так».  Большинство  игроков 
этих команд прекрасно владе-
ет техникой, но в целом знани-
ем игры команды похвалиться 
не могут. 

Главная причина этого – 
плохие тренировки, на кото-
рых присутствуют, как прави-
ло, 5-6 игроков из основно-
го состава. Темпа, резвости, 
быстроты в играх нет. Трени-

ровки проходят в один мяч, но 
и тот не отвечает требовани-
ям футбольной игры. Для бы-
стрейшего  роста  и  овладе-
ния техникой футбола нашим  
командам нужно полностью 
использовать опыт трениров-
ки московской команды авто-
завода имени Сталина «Тор-
педо», которая, несмотря на 
свою двухлетнюю молодость, 
в 1938 году в розыгрыше на 
первенство СССР приобрела 
высокую репутацию классной 
команды.

На нашем футбольном по-
ле часто не бывает элемен-
тарной  дисциплины.  Внеш-
ний вид футбольных команд 
неопрятный.  Гетры,  трусы, 
футболки разноцветные и за-
частую грязные. Но руководи-
тели спортивных обществ и 
физкультурных коллективов 
«Локомотив ВРЗ», «Текстиль-
строй» стараются не замечать 
жалкого внешнего вида своих 
футболистов.

Систематическая воспита-
тельная работа среди футбо-
листов со стороны городской 
футбольной секции не ведет-
ся. Оно и понятно, так как ра-
ботой секции Барнаульский 
городской комитет по делам 
физкультуры и спорта не руко-
водит. Не создано обществен-
ного мнения вокруг команды 
«Спартак», демонстративно 
покинувшей футбольное по-
ле в одну из встреч. Плохо ра-
стут кадры футболистов. Дет-
ские и юношеские команды, 
за исключением спортивных 
обществ «Локомотив», «Крас-
ное знамя» и «Динамо», пре-
доставлены на тренировках и 
матчах самим себе, техниче-
ски и методически не совер-
шенствуются.

Судейский аппарат по фут-
болу ограничен, и городской 
комитет по делам физкульту-
ры и спорта вопросом подго-
товки судей занимается край-
не неудовлетворительно. Ква-
лифицированных судей-вос-
питателей на футбольном по-
ле недостаточно. Судейских 
категорий никто не имеет. То-
варищеские встречи прохо-
дят самотеком, бессистемно, 
по личной договоренности ка-
питанов команд, без ведома 
футбольной секции. Судят та-
кие матчи первые попавшие-
ся люди, не имеющие судей-
ских прав.

Судейская коллегия соз-
дается  только  во  время 
официального  розыгрыша.  

КАК ПРОРАСТАЛ
о первых футбольных матчах в алтайском крае, нравах тридцатых годов

28 сентября 1937 года решением вциК барнаул был 
объявлен центром вновь образованного алтайского 
края, до этого 12 лет входившего в состав территори-
ального образования, центром которого являлся ново-
сибирск. для развития спорта в нашем регионе это были 
потерянные годы.  алтай считался в спортивном плане 
периферией, а тот же алтайский футбол не рассматривал-
ся новосибирцами даже как ресурс. сибирская столица 
диктовала свои условия в ходе комплектования сборных 
команд по различным видам спорта, где нашим спорт-
сменам зачастую мест вообще не находилось. но футбол 
на алтае все-таки был! 



7№ 11 (850) 29 ноября 2019 г. алтайсКий сПорт

С 20 июля начинается розы-
грыш по футболу на Кубок Ал-
тайского края. Этот розыгрыш, 
в котором будут участвовать 
футбольные  команды  всех 
городов и районов, должен 
повысить  технику  и  такти-
ку игры. До розыгрыша оста-
лось 8 дней, но подготовка к 
нему идет очень слабо. Дала 
заявку на участие в розыгры-
ше только команда барнауль-
ского «Динамо». Судейский 
аппарат укомплектован, но не 
подготовлен к соревнованию. 
Краевой  комитет  по  делам 
физкультуры и спорта должен 
розыгрыш на Кубок провести 
организованно». 

Чужаки бьют  
под дых

В  1938  году  в  Барнаул 
приезжала команда «Старт» 
из Сталинска (сейчас – Но-
вокузнецк). Гости в течение 
двух дней поочередно разо-
брались  с  командой  воин-
ской части – 6:2, а потом и с 
динамовцами – 8:2. Затем с 
дружеским визитом город по-
сетили футболисты из Азер-
байджана. Динамовцы Баку 
сыграли в Барнауле несколь-
ко товарищеских матчей. Ре-
зультаты  этих  поединков 
вновь для местных  команд 
были неутешительными: «Ло-
комотив» проиграл южанам – 
2:4, а «Динамо» – 1:7. Бакин-
цы  покорили  барнаульских 
любителей футбола мягкой 
работой с мячом, быстрым и 
точным коротким пасом, си-
лой ударов. Со всей очевид-
ностью просматривалось за-
метное  отставание  наших 
футболистов в технической 
подготовке.  В  «Алтайской 
правде» даже появилось кри-
тическое замечание в адрес 
городского и краевого спорт-
комитетов: «Надо всерьез за-
няться подготовкой футболи-
стов. Центр Алтайского края 
должен иметь приличные ко-
манды», – писал журналист 
Владимир Синицкий.

В конце августа в Барнау-
ле гостили чемпионы Кирги-
зии – динамовцы Фрунзе (ны-
не – Бишкек). И вот здесь по-
лучилась  довольно  стран-
ная история. Дело в том,  что 
киргизская команда в то вре-
мя находилась в длительном 
турне по городам страны. Об 
этом даже есть информация 
в  республиканской  газете 
«Советская Киргизия» от 29 

августа 1938 года: «динамов-
цы Фрунзе сыграли два матча 
в Чимкенте – 2:2 и 5:1, затем 
выиграли в Уфе – 4:1, в Бар-
науле – 11:2 и 3:0, Семипала-
тинске – 8:0 и 3:0». А вот кон-
кретно у каких команд они вы-
играли – неизвестно. Алтай-
ские газеты об успехах дина-
мовцев Фрунзе в Барнауле 
умалчивают, и это понятно.

Но нам известно, что мест-
ные «Локомотив» и «Динамо» 
в одном из матчей  объеди-
нились  в  сборную Барнау-
ла и одержали над заезжей  
командой волевую победу – 
5:4! Об этом успехе барна-
ульцев в газетах Киргизии ни 
слова, зато в нашей местной 
«Сталинской смене» расска-
зывается, что 22 августа на 
стадионе «Динамо» первый 
тайм закончился со счетом 
3:2 в пользу гостей, во втором 
тайме команды играли более 
энергично, барнаульцы пове-
ли упорное наступление и к 
концу игры вышли победите-
лями – 5:4.

неуступчивый 
«локомотив»
Но  вернемся  к  первому 

розыгрышу Кубка Алтайско-
го края.

Кое-кто считал, что Доро-
шенко сгущает краски в своей 
статье и футбольные дела в 
Барнауле не так уж и плохи, а 
сильнейшие команды города 
«Динамо» и «Локомотив» – 
пример высокого спортивно-
го мастерства. Но после раз-
грома этих команд приезжими 
коллективами такие разгово-
ры поутихли. 

Следом  за  критической 
статьей Дорошенко о состо-
янии футбола в Барнауле в 
газете «Сталинская смена» 
появился анонс матчей чет-
вертьфинала  Кубка  края:  
«10 августа в 7 часов на ста-
дионе барнаульского «Дина-
мо» играют команды «Спар-
так» и «Динамо» (Барнаул). 
Судья - товарищ Андреев. 12 
августа в Барнауле на стади-
оне «Локомотив» играют «Ло-
комотив» (Барнаул) и «Спар-
так» (Славгород). Судья – то-
варищ  Кукушкин.  В  городе 
Бийске – «Пищевик» (Бийск) 
и «Старт Востока»  (Бийск). 
Судья –  товарищ Андреев.  
13 августа на барнаульском 
стадионе «Локомотив» игра-
ют «Пищевик»  (Барнаул)  и 
«Локомотив» (Рубцовск), су-

дья - Калабухов. Начало в 7 
часов. Полуфиналы и финал 
назначено провести в Барна-
уле 17-18 августа». 

Кубковый турнир начался 
еще 24 июля. Это на четыре 
дня позже, чем указывается 
в статье Дорошенко. Очень 
уверенно стартовал рубцов-
ский «Локомотив», обыграв-
ший  змеиногорцев  –  8:0,  а 
затем в Барнауле и «Пище-
вик» – 4:0. С двух побед на-
чал и бийский «Старт Восто-
ка» – над спартаковцами Ой-
рот-Туры и бийским «Пище-
виком», после чего встретил-
ся в полуфинале с барнауль-
ским «Динамо», а рубцовча-
не с барнаульским «Локомо-
тивом», обыгравшем славго-
родский «Спартак». 

18 августа 1938 года в по-
луфинале  розыгрыша  Куб-
ка края барнаульские дина-
мовцы вышли на поле сво-
его стадиона в матче с бий-
ской командой «Старт Вос-
тока» с предвзятым мнением 
– набьем. Однако случилось 
наоборот. Бийчане играли на-
пористо, энергично, хотя чув-
ствовалась в их игре недоста-
точная сыгранность. И только 
неподготовленность вратаря 
команды Бийска спасла бар-
наульцев от поражения. Игра 
закончилась вничью – 1:1. 

На следующий день состо-
ялась переигровка, и динамов-
цы добились победы и вышли 
в финал. Барнаульский «Ло-
комотив» также вышел в фи-
нал, обыграв рубцовчан.

30 августа в 6 часов вече-
ра состоялся решающий фи-
нальный матч на Кубок края. 
Хозяева поля – футболисты 
«Локомотива» – сумели по-
бедить динамовцев  со  сче-
том 2:1 и стать первыми обла-
дателями Кубка края. Состав 
«Локомотива»  был  таким:  
Н. Кузнецов (депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, защитник),  
П. Хломенок (капитан коман-
ды), П. Мельников (вратарь), 
А. Кривенко, А. Зуев, И. Сте-
паненко,  П.  Пропастин,  А. 
Свиридов, В. Белоус, В. Гри-
щенко, Е. Жеребцов, М. Коган. 

Противостояние  лучших 
команд Барнаула продолжи-
лось в розыгрыше осеннего 
первенства города 18 сентя-
бря. Хозяева поля, динамов-
цы, принимали «Локомотив».

«У обеих команд в защи-
те выделялись игроки Пуш-
кин и Зуев. Вскоре судья Ан-
дреев  удалил  с  поля  игро-

ка «Локомотива» Грищенко и 
защитника «Динамо» Пушки-
на. Удаление Грищенко было 
совершено верным. Вызыва-
ет сомнение удаление Пуш-
кина, вообще игравшего рез-
ко, но не грубо. Обескуражен-
ные команды потеряли темп, 
и первая половина результа-
та не дала. 

Второй тайм начался жи-
вее. Динамовец Дорошенко в 
роли блуждающего форварда 
создавал много острых атак. 
Его неплохо поддерживали 
Селезнев, Ворожейкин и Кир-
санов. Но у ворот динамовцы 
терялись, медлили с удара-
ми, и вездесущий Зуев уно-
сил мяч. 

В одну из таких атак Се-
лезнев  вышел  на  правый 
край, послал мяч вдоль во-
рот, а подоспевший Хлопен-
ков забил его в гол. У нападе-
ния «Локомотива» дело пло-
хо клеится. Эта игра еще раз 
подтвердила,  что  стараний 
одного Хлопенкова не доста-
точно для победы. Динамов-
цы тщательно караулили каж-
дый его вырыв. 

Короткие атаки «Локомо-
тива» скоро иссякли, и дина-
мовцы снова начали атаки. 
Мазок Зуева использовал Во-
рожейкин, вышедший на сво-
бодное место и забивший в 
нижний левый угол ворот.

Победа «Динамо» кажет-
ся обеспеченной, но картину 
неожиданно меняет Потыли-
цин, игравший вместо Пушки-
на в защите. Один за другим 
он  забивает  два  резанных 
мяча в… свои ворота. Счет 
2:2. Финальный свисток. Ди-
намовцам пришлось доволь-
ствоваться пока только мо-
ральным удовлетворением», 
– пишет Владимир Синицкий. 

Таким образом, в 1938 го-
ду  динамовцам  ни  разу  не 
удалось выиграть у «Локомо-
тива» в официальных встре-
чах, железнодорожники про-
явили завидную неуступчи-
вость и настоящий кубковый 
характер.  Примечательно, 
что с 1938 года они в течение 
10 лет будут соперничать с 
динамовцами с переменным 
успехом. В 1939 году «Локо-
мотив» дойдет  до финала, 
а в послевоенный период – 
в 1946-1947 годах – дважды 
будет обладателем Кубка Ал-
тайского края, в 1948 году он 
вновь дойдет до финала. 

валерий лямКин.

АЛТАйСКИй ФУТБОЛ
и предвоенном противостоянии «динамо» и «локомотива»

ЖУРНАЛ «ДИНАМО»
По просьбе любителей футбольной статистики «ас» про-

должает публикацию протоколов официальных матчей с уча-
стием барнаульского «динамо» в первенстве страны среди 
команд ПФл и Кубке россии.

(Начало в №№ 8-9 за 2018 год).

«динамо» (Барнаул) – «Чита» (Чита) – 2:1 (2:1)
10 октября 2018 г. Барнаул. Стадион «Динамо». 1500 зрителей.
Голы: Погребан, 13 (1:0). Липин, 19 (2:0); Марков, 44 (1:2).
«динамо»: Карюкин – Ершов, Нестеренко, Житников (Кузнецов, 90), Хме-

левский, Овсянников (Гребенкин, 89), Погребан, Шибаев (Дильмухаметов, 
56), Мизгирев, Липин (Ворона, 71), Завьялов (Аксенов, 71).

«Чита»: Филинов – Новицкий, Немеров, Ращупкин, Шадринцев, Негода 
(Коробельников, 82), Каменев (Павлов, 73), Марков, Красоткин (Аницифе-
ров, 32), Щербаков, Дьяченко (Анохин, 62).

Предупреждения: Немеров, 23 (срыв атаки). Новицкий, 78 (срыв атаки).
судьи: А. Середкин (Омск), М. Воробьев (Новосибирск), Е. Бутан (Крас-

ноярск). инспектор: С. Романов (Новосибирск).
«динамо» (Барнаул) – «зенит» (Иркутск) – 0:0 (0:0)
13 октября 2018 г. Барнаул. Стадион «Динамо». 650 зрителей.
«динамо»: Карюкин – Ершов, Нестеренко, Хмелевский, Овсянников (Гре-

бенкин, 75) – Житников, Погребан, Мизгирев (Покроев, 84), Шибаев (Диль-
мухаметов, 57), Липин (Ворона, 87) – Завьялов (Гречников, 84).

«зенит»: Кунгуров – Усов, Комаров (Сапогов, 90), Завражнов (Найденов, 
60), Копытин, Бондаренко, Селецкий (Попов, 73), Толмачев (Михайлов, 63), 
Чернышев (Убониев, 69), Пытлев, Яковлев.

Предупреждения: Завражнов, 50 (грубая игра) – Гречников, 87 (срыв ата-
ки).

судьи: С. Цыганок (Владивосток), О. Политов (Томск), М. Воробьев (Но-
восибирск). инспектор: И. Писанко (Новосибирск).

«сибирь-2» (новосибирск) – «динамо» (барнаул) – 0:1 (0:0)
15 апреля 2019 г. Новосибирск. Стадион «Спартак».
Голы: Кузнецов, 66 (0:1).
«сибирь-2»: Олифиренко – Бородин, Сумин, Филипенков (Кротов, 74) – 

Орлов, Сафронов, Парфинович (Макаров, 69), Корбут, Васильев, Гайдамак 
(Загороднев) – Колосов.

«динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников, Нестерен-
ко – Кузнецов (Покроев, 78), Рыбаков (Осипов, 35), Липин (Тузовский, 87), 
Погребан – Завьялов (Юдин, 90), Аксенов.

Предупреждения: Нестеренко (17), Олифиренко (41), Васильев (43).
судьи: А. Сединкин (Омск): М. Степанов (Томск), П. Таршилов (Кемеро-

во). инспектор: С. Романов (Новосибирск).
«сахалин» (южно-сахалинск) – «динамо» (барнаул) – 4:3 (1:2)
18 апреля. Южно-Сахалинск. Стадион «Космос». 500 зрителей
Голы: Владислав Хмелевский, 10 (0:1). Даниил Большунов, 40 (1:1). Сер-

гей Нестеренко, 45 (1:2 пен.). Евгений Матрахов, 55 (2:2 пен.). Виктор Липин, 
57 (2:3). Игорь Маслов, 68 (3:3). Егор Холодилов, 79 (4:3).

«сахалин»: Счастливцев – Маслов, Изотов (Алахвердов, 60), Коломыц, 
Сурков – Большунов, Чудояков (Холодилов, 60) Ерусланов (Аксютенко, 45) 
– Гаглоев (удален, 36), Матрахов, Есиков (Антух, 87).

«динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников (Рыбаков, 
87), Нестеренко – Осипов (Покроев, 62), Кузнецов (Попов, 72), Погребан (Ту-
зовский, 77), Липин – Завьялов, Аксенов.

Предупреждения: Гаглоев (26), Изотов (33), Осипов (34), Погребан (46), 
Завьялов (80).

Удаления: Гаглоев (36)
судьи: А. Фисенко, М. Белокур, А. Аболь (все – Владивосток). 
инспектор: С. Воробьев (Комсомольск-на-Амуре).
«иртыш» (омск) – «динамо» (барнаул) – 2:1 (1:0)
28 апреля. Омск. Манеж «Красная звезда».
Голы: Морозов, 27 (1:0). Завьялов, 59 (1:1). Пономарев, 85 (2:1).
«иртыш»: Еременко – Масловский, Пономарев, Мареев – Антипов, Моро-

зов, Зверев (Кочергин, 90), Шлеермахер (Третьяков, 86), Лешонок (Жустьев, 
80) – Берковский (Тарабанов, 70), Разборов (Гулиев, 90).

«динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников (Попов, 88), 
Нестеренко – Осипов (Касьян, 72), Кузнецов, Погребан (Житников, 65), Ши-
баев (Кузнецов, 44), Покроев (Липин, 57) – Завьялов, Аксенов.

Предупреждения: Масловский (16), Завьялов (31), Зверев (33), Осипов 
(69).

судьи: В. Синяков, А. Петров, М. Воробьев (все – Новосибирск). 
инспектор: В. Аржанцев (Рубцовск).
«динамо» (барнаул) – «иртыш» (омск) 0:4 (0:3)
5 мая. Барнаул. Стадион «Центральный».
Голы: Разборов, 5 (0:1 пен.). Лешонок, 34 (0:2). Масловский, 38 (0:3). По-

номарев, 58 (0:4).
состав «динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Житников (По-

пов, 41), Нестеренко – Осипов (Шибаев, 54), Кузнецов, Погребан, (Касьян, 
80), Покроев (Юдин, 59) – Липин (Абрамов, 54), Аксенов.

состав «иртыша»: Еременко – Масловский, Пономарев, Мареев (Те-
беньков, 75) – Антипов, Морозов, Зверев, Шлеермахер (Тарабанов, 64), Ле-
шонок (Бурюкин, 73) – Берковский, Разборов (Жустьев, 82).

Предупреждения: Житников (10), Масловский (44), Шлеермахер (62), Ан-
типов (66), Полковников (90).

судьи: А. Генералов (Екатеринбург), О.Политов (Томск), С. Васильев (Ир-
кутск). инспектор: С. Романов (Новосибирск).

«динамо» (барнаул) – «сахалин» (южно-сахалинск) 0:0 (0:0)
15 мая. Барнаул. Стадион «Центральный».
состав «динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников, 

Нестеренко – Осипов (Рыбаков, 68), Кузнецов, Погребан, Липин – Завья-
лов, Аксенов.

состав «сахалина»: Счастливцев – Антух, Коломыц, Сурков – Чудоя-
ков (Катиновасов, 89), Большунов, Ерусланов, Гаврилко – Матрахов, Га-
глоев, Есиков.

Предупреждения: Завьялов (33), Полковников (78).
судьи: А. Петренко, М. Воробьев, А. Перов (все – Новосибирск).
инспектор: И. Писанко (Новосибирск).
«динамо» (барнаул) – «сибирь–2» (новосибирск) 3:1 (2:0)
18 мая. Барнаул. Стадион «Центральный».
Голы: Завьялов, 11 (1:0). Аксенов, 27 (2:0). Аксенов, 62 (3:0). Колосов, 

66 (3:1).
состав «динамо»: Карюкин – Юдин, Хмелевский, Овсянников, Нестерен-

ко – Тузовский (Касьян, 57), Кузнецов (Житников, 75), Погребан, Липин (По-
кроев, 88) – Завьялов (Гречников, 90), Аксенов (Абрамов, 84).

состав «сибири-2»: Олифиренко – Герасимов, Бородин, Сумин, Фили-
пенков – Толстой (Волошок, 21 – Петров, 68), Кротов, Загороднев, Гайда-
мак, Макаров, Колосов.

Предупреждения: Аксенов (78), Герасимов (81).
судьи: А. Курбатов (Магнитогорск), П. Таршилов (Кемерово), С. Васильев 

(Иркутск). инспектор матча: Валерий Кравчук (Красноярск).
«Чита» (Чита) – «динамо» (барнаул) – 0:0
25 мая. Чита. Стадион «Локомотив».
«Чита»: Юнусов – Шадринцев (Дьяченко, 90), Негода, Новицкий, Ращуп-

кин – Селецкий, Щербаков, Павлов, Марков, Слепнев (Анцифиров, 57) – 
Чадов.

«динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников, Нестерен-
ко – Касьян (Попов, 68), Кузнецов (Покроев, 64), Погребан, Липин (Юдин, 
76) – Завьялов, Аксенов.

судьи: С. Цыганок (Владивосток), Д. Лысенко (Благовещенск), Д. Ширяев 
(Углегорск). инспектор: Е. Закоморный (Благовещенск).

(Продолжение следует).

табло
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юбилей

юбилей спортшкола отметила по-спортивному: 
22 ноября в бийском спорткомплексе «заря» прошли 
соревнования, в которых приняли участие 120 мест-
ных гимнастов – мальчики и девочки от 7 до 14  лет, 

выступающие по программам массовых спортивных 
разрядов. из них обязательно кто-то будет масте-

ром! за 40 лет в стенах спортшколы  подготовлены 
два мастера спорта международного класса и 43 ма-

стера спорта ссср и россии! Школа с первого дня 
своего существования взяла космический разгон в 

прямом и переносном смысле слова.

Специализированный зал гимнастики, как и весь спорт-
комплекс «Заря», был построен  в Бийске по инициати-
ве дважды Героя Социалистического Труда Якова Сав-
ченко – с 1959 по 1984 годы руководителя научно-произ-
водственного объединения «Алтай». На самолете этого 
предприятия из Москвы был доставлен первый комплект 
гимнастического оборудования для нового зала. А вско-
ре, в 1980 году, в нем были проведены первые всероссий-
ские соревнования, посвященные космонавтике. Они до 
сих пор визитная карточка спортшколы. На стартовом кос-
мическом турнире присутствовал летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза Виталий Севастьянов, и 
с тех пор соревнования не остаются без внимания геро-
ев космоса ни один год. Если не своим присутствием, то 
видеообращением, телеграммой они приветствуют участ-
ников гимнастических состязаний, проходящих в Бийске в 
День космонавтики. 

Мощный разгон получился у школы и в спортивном 
плане. Вспоминает Валентина Маркина, в 1980-е годы 
инструктор учебно-спортивного отдела, курирующая спор-
тивную гимнастику:

– Когда открылся зал спортивной гимнастики в бийском 
спорткомплексе «Заря», я постоянно ездила туда в коман-
дировки. В Барнауле такой гимнастической базы, как в 
Бийске, не было. Она и сейчас лучшая в крае. В науко-
град пригласили работать тренерами троих братьев Фа-
ляховых из Ленинска-Кузнецкого. Они очень многое сде-
лали для развития своего вида спорта. Вместе с ними пло-
дотворно работал и Вадим Грудачев.

Как тут не вспомнить знаменитое изречение: «Кадры 
решают все!». Но если бы не было великолепной спор-
тивной базы, как скоро бы появились в Бийске классные 
тренеры по спортивной гимнастике? 

Первым из  воспитанников  спортшколы  выстрелил 
Юрий Погромский, мастер спорта международного клас-
са,  чемпион Спартакиады  народов СССР  1986  года.  
А дальше в Бийске словно по-гагарински воскликнули: 
«Поехали!». Мастер спорта международного класса Ва-
лерий Ваньков, мастера спорта Евгений Карлов, Дмитрий 
Вишняк, Евгений Строкин, Максим Литвинов… Этот ряд, 
как мы уже отметили в самом начале, очень и очень длин-
ный. 

Поздравить преподавателей и воспитанников спортшко-
лы в ее юбилей пришли представители исполнительной и 
законодательной власти Бийска, коллеги из других спорт-
школ города. В свою очередь, дети, занимающиеся художе-
ственной и спортивной гимнастикой, создали праздничное 
настроение показательными выступлениями. 

Спортшкола «Заря» и сейчас продолжает держать вы-
сокую гимнастическую марку. Ее спортсмены неизменно 
входят в сборные края, выступают в составе сборных Си-
бирского федерального округа. Постоянно сегодня на слу-
ху такие гимнасты, как  мастера спорта Эдуард Шахурдин 
и Анна Ветрова, кандидаты в мастера спорта Роман Зин-
ченко, Егор Каюшкин, Сергей Хрущев, Есения Май, Ма-
рина Седракян, Полина Ермакова и Мария Каманина, со-
всем юные, но подающие надежды Сергей Солдатов, Ро-
дион Проскуряков, Дмитрий Бубнов, Роман Леонтьев, Ев-
гения Терехина, Варвара Никитина и другие воспитанни-
ки спортшколы.     

На смену первым наставникам бийских гимнастов – за-
служенному тренеру России Шамгуну Фаляхову, мастеру 
спорта СССР Усману Фаляхову, ветерану труда Алтайско-
го края  Вадиму Грудачеву – уже пришло новое поколение. 
Впрочем, Усман и Рашид Фаляховы и сегодня остаются в 
строю – первый работает тренером, а второй – старшим 
тренером спортивной школы.

В тренерском коллективе спортшколы «Заря» немало 
своих выпускников. Среди них мастера спорта Владислав 
Рехтин и Светлана Пальму, мастер спорта международно-
го класса Валерий Ваньков, кандидаты в мастера спорта 
Наталья Севрюкова, Иван Зайцев, Наталья Гранкина, ма-
стер спорта Эдуард Шахурдин. 

В праздничный день многие из названных людей бы-
ли отмечены различными знаками отличия. Не забыли в 
праздник и про руководителей. За многолетний добросо-
вестный труд  директор спортшколы Винера Фаляхова на-
граждена благодарственным письмом Алтайского краево-
го Законодательного Собрания, а ее заместитель Татья-
на Фаляхова – благодарностью министра спорта Алтай-
ского края. 

«Алтайский спорт» от всей души желает спортшколе 
«Заря» новых гимнастических успехов и постоянного при-
сутствия на высокой спортивной орбите. 

виталий дворянКин.
Фото елены Коржевой («бийский округ», интернет-

журнал о жизни юго-востока алтайского края).

КОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
бийская сШ «заря» отпраздновала 40-летие

Первые тренеры спортшколы (слева направо): рашид Фаляхов, Шамгун Фа-
ляхов, вадим Грудачев и Усман Фаляхов.


