
Юбилейное серебро 
Полина Миллер завоевала серебряную медаль чем-

пионата россии в помещении на дистанции 400 метров.
Главный легкоатлетический старт зимнего сезона в Рос-

сии прошел с 25 по 27 февраля в Москве, в манеже ЦСКА. 
Этот чемпионат России знаменателен своим порядковым но-
мером – он юбилейный, 50-й.

Украшением второго соревновательного дня 26 февраля 
стал финальный забег у женщин на дистанции 400 метров. 
На победу претендовали три спортсменки: Антонина Криво-
шапка (Москва / Волгоградская область), Екатерина Реньжи-
на (Москва / Тульская область) и Полина Миллер (Алтайский 
край / Краснодарский край).

Заметно было, что барнаульская бегунья сильно волно-
валась, этим можно объяснить и предупреждение за фаль-
старт, полученное Полиной. Но это не помешало Миллер со-
браться и довольно уверенно преодолеть дистанцию: на фи-
нише Полина уступила (52.39) только многоопытной Криво-
шапке (52.02), которая старше нашей бегуньи на 13 лет. 
Реньжина осталась на третьем месте (52.44).

ВПереди – ТоМск
краевой финал «кЭс-баскет» выиграли девушки руб-

цовской гимназии № 8 и юноши степноозерской соШ 
благовещенского района.

18 февраля в Барнауле, в спорткомплексе АУОР, прошли 
решающие матчи краевого финала Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет».

Напомним, что в Алтайском крае в сезоне 2019-2020 старт 
в школьном фестивале баскетбола приняли 930 команд 
из 549 школ. Наш регион, как и в прошлые годы, по массо-
вости занимает третье место в России, уступая лишь респу-
бликам Татарстан и Башкортостан.

Сибирский этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» пройдет 9-14 марта в Томске. Рубцовчанки попали 
в подгруппу с представительницами Кузбасса и Красноярско-
го края. Юноши Благовещенского района сыграют против ко-
манд Кемеровской и Омской областей.

ВласТелин кольца
руководство клубом «алтайбаскет» возложено на Ви-

талия Мантлера.
Ранее обозначенный в качестве руководителя Дмитрий 

Гладких остается в клубе исполнительным директором. Пла-
нируется, что в дальнейшем будет образовано автономное 
некоммерческое общество, учредителем которого готово вы-
ступить Министерство спорта Алтайского края.

Виталию Викторовичу Мантлеру 43 года. У него высшее 
медицинское образование, на любительском уровне играл 
в баскетбол за сборную АГМУ и в составе многократного 
чемпиона края команды «Реванш», которую сам организовал 
и до сих пор тренирует. Когда «АлтайБаскетом» руководил 
Павел Тулин, с декабря 2017 года и до окончания спортив-
ного сезона 2018/2019, был спортивным директором баскет-
больного клуба. В мае 2019 года уволился из «АлтайБаске-
та» по собственному желанию. Последние должность и ме-
сто работы – руководитель территориального управления 
Центра организации дорожного движения города Москвы.

22-й раз Подряд!
Тамара Подпальная и Петр Филатов - чемпионы, ири-

на казанцева – серебряный призер чемпионата россии 
по пауэрлифтингу среди спортсменов с Пода.

В Алексине Тульской области 3−9 февраля состоял-
ся очередной чемпионат России по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппара-
та. В нем участвовало более 170 спортсменов из 37 ре-
гионов страны. Среди них четверо подопечных заслужен-
ного тренера России Андрея Подпального, руководителя 
барнаульского физкультурно-оздоровительного клуба ин-
валидов «Патриот»: заслуженные мастера спорта Тама-
ра Подпальная и Ирина Казанцева, мастер спорта меж-
дународного класса Петр Филатов и мастер спорта Алек-
сандр Аксенов.

Тамара Подпальная из Барнаула, выступавшая в весо-
вой категории до 55 кг, в 22-й раз подряд выиграла звание 
чемпионки страны, пожав штангу весом 115 кг! На высшую 
ступень пьедестала поднялся и Петр Филатов, выступавший 
в весе свыше 107 кг. Пауэрлифтер из Новоалтайска пожал 
штангу весом 225 кг.

Ирина Казанцева в весовой категории до 61 кг взяла 
тот же вес, что и победительница, – 111 кг, но уступила пер-
венство из-за большего собственного веса. У нее серебря-
ная медаль.

Для Александра Аксенова, выступавшего в весовой ка-
тегории до 72 кг, нынешнее участие в чемпионате России 
по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА было дебю-
том. Он занял шестое место, но Андрей Подпальный счи-
тает его очень перспективным спортсменом и надеется, что 
на следующий год Александр войдет в призовую тройку.

Вадим ВязанцеВ, Виталий дВорянкин,  
александр ЧернЫй.

ноВосТи
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Юрий Шамков  
о кубке мира – 2021  
и развитии гребли на алтае

Еще олимпиада в Алтай-
ском подтвердила тенденцию 
последних лет – зимой хозяе-
ва соревнований гостеприим-
ны, конечно, но первое место 
никому не отдают.

Вспоминаем. 2018 год, 
Павловск – зимнюю сельскую 
олимпиаду выигрывают хозяе-
ва… 2019 год, Ребриха – мест-
ные спортсмены прибирают к 
рукам чемпионский кубок и ди-
плом за первое командное ме-
сто… 2020 год, село Алтайское 
– на церемонии награждения 
победителем олимпиады объ-
является команда Алтайско-
го района! Теперь о том, какие 
стены и в какой степени по-
могли команде-хозяйке празд-
новать 23 февраля не только 
День защитника Отечества, но 
и победу в олимпиаде.

– Климатические усло-
вия меняются, и февраль яв-
но стал теплее, – комменти-
рует ситуацию глава Алтай-
ского района Сергей Чере-
панов. – Поэтому надо либо 
дворцы строить с искусствен-
ным льдом, либо чуть раньше 
проводить зимнюю олимпиаду. 
Мы уже внесли в региональное 
минспорта соответствующее 
предложение.

А в целом сама подготов-
ка к олимпиаде не создала 
для нас особой трудности. 
Это мероприятие мы прово-
дим уже в четвертый раз, так-
же у нас есть опыт по прие-

му других массовых меропри-
ятий краевого и федерально-
го масштаба.

Сейчас обсуждается воз-
можность проведения на Ал-
тае Всероссийской зимней 
спартакиады сельских спорт-
сменов 2021 года. Мы свою 
заявку подали, надеемся, 
что при рассмотрении отда-
дут предпочтение Алтайско-
му району.

В семье все 
благополучно!

По традиции соревно-
вания спортивных семей 
(дартс, силовая гимнасти-
ка и лыжная эстафета) про-
ходят в первые два дня и за-
вершаются аккурат к торже-
ственной церемонии откры-
тия, где и проходит награж-
дение мальчишек, девчонок, 
а также их родителей. 

И на верхнюю ступень пье-
дестала почета в Алтайском 
поднялись те же семьи, что 
выиграли летом 2019-го сель-
скую олимпиаду в Кулунде. 
В семьях с мальчиком чем-
пионами вновь стали Евге-
ний, Татьяна и Максим Мор-
ро из Михайловского района, 
а Сергей, Оксана и Ксения 
Воронины сделали побед-
ный дубль в зачете семей с 
девочкой. Награждал лучшие 
семьи губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко.

Виктор Петрович выразил 
слова благодарности органи-
заторам, предприятиям и всем 
людям, кто сохраняет эту пре-
красную традицию. «Олимпи-
ада – одна из наших визитных 
карточек, – отметил глава ре-
гиона. – Сельские территории 
– это наша база, фундамент. 
И мы продолжим делать все, 
чтобы эту традицию развивать, 
чтобы жизнь на селе станови-
лась лучше».

рыба карась…  
в зачет не идет!
Следующих чемпионов 

олимпиады ждать долго не при-
шлось. 

«Клев слабый, рыба мел-
кая, карась в зачет не идет», 
– это был самый популярный 
ответ на вопрос «Как клюет?», 
заданный участникам олим-
пийского турнира по зимней 
рыбалке. Соревнования прохо-
дили на пруду близ села Ниж-
некаменка в нескольких кило-
метрах от Алтайского. Говори-
ли, что накануне здесь клева-
ло значительно лучше и попа-
дались даже окуни весом око-
ло 300 граммов. «Ну, может, 
еще расклюется!» – как всегда 
были оптимистичны рыболовы. 

И действительно, во вто-
ром туре соревнований рыба 
не то чтобы пошла косяком, но 
весам, на которых взвешива-
ли улов, перестало быть стыд-
но за ту мелочь, с которой им 
приходилось работать. В итоге 
в самом непредсказуемом (на 
субъективный взгляд диванного 
эксперта) виде спорта олимпи-
ады победу одержали рыбаки 
Быстроистокского района в со-
ставе Павла Ильиных, Алексея 

Егорова и Евгения Королькова. 
Особенно отличился Алексей 
Егоров, ставший победителем 
соревнований в личном заче-
те. Вторыми стали рубцовчане, 
третьими – представители Со-
лонешенского района. 

Фавориты лотерею 
не любят

Футбольные соревнования 
олимпиады в этом году позна-
комили нас с новыми героями и 
интересными историями на по-
ле и за его пределами. 

Команда Смоленского рай-
она в 2015 году на том же ста-
дионе «Центральный» в селе 
Алтайском уже становилась 
олимпийским чемпионом, но с 
тех пор в речке Каменке утек-
ло много воды. У смоленского 
коллектива сменился состав, 
а в зимнем сельском футбо-
ле – новые фавориты. Коман-
ды из Кытмановского и Мамон-
товского районов в прошлом го-
ду в Ребрихе спорили за чемпи-
онство в финале и сейчас шли 
по сетке турнира довольно уве-
ренно, очевидно стремясь по-
бороться за главные комплек-
ты наград. 

Однако в полуфинальных 
матчах результаты получились 
неожиданными. Первыми пу-
тевку в финал разыграли ко-
манды Кытмановского и Клю-
чевского районов. Действую-
щие чемпионы зимних олим-
пийских состязаний из Кытма-
ново заметно доминировали 
на протяжении всего матча, но 
не смогли избежать лотерейной 
серии пенальти, где и уступили 
ключевским футболистам. 

(Окончание на 3-й стр.)

ДОМА И ГОРЫ 
ПОМОГАЮТ

итоги юбилейной ХХХV зимней олимпиады сельских спортсменов края
самые массовые зимние старты – этот статус олимпи-

ады сельских спортсменов края не отдают никому много 
лет. Вот и 35-я по счету олимпиада, получившая название 
«Трижды алтайская» благодаря уникальному совпадению 
географических названий райцентра, самого района и ре-
гиона, подтвердила: спорт на селе у нас любят, понимают 
и готовы развивать.
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ПерсПекТиВа

сборная россии

ноВосТи

В этом году Олегу удалось 
закрепиться в команде через 
отборочные старты в Екате-
ринбурге и попасть на III зим-
ние Олимпийские юноше-
ские игры в Лозанну. Кстати, в 
Швейцарии воспитанник Лилии 
Кокориной и Ивана Кульгуски-
на был единственным предста-
вителем Алтайского края в со-
ставе национальной сборной.

Свои силы на междуна-
родном уровне Домичек про-
демонстрировал убедитель-
но, буквально прорубив ок-
но в Европу. Впервые ока-
завшись за границей вооб-
ще и на столь крупных меж-
дународных соревнованиях в 
частности, 11 января Олег вы-
играл индивидуальную гонку 
с раздельным стартом на 12,5 
км. На дистанции Олег допу-
стил два промаха, но они не 
помешали ему выиграть золо-
то, опередив представителей 
Австрии и Франции. Так что 
в Алтайском крае скоро поя-
вится новый мастер спорта по 
биатлону.

– На последней стрельбе 
был спокоен, поскольку по-
сле двух первых рубежей с 
двумя промахами вообще не 

думал, что буду лидировать. 
Перед стартом было прилич-
ное волнение, а потом я про-
сто успокоился и предста-
вил, что еду как будто на тре-
нировке. Только на финиш-
ном круге после трех прома-
хов лидировавшего норвежца 
понял, что могу претендовать 
на высокое место, – расска-
зал Домичек после финиша.

На этом Олег не остано-
вился: 15 января Домичек 
стал серебряным призером в 
смешанной командной эста-
фете, а 28 января наш биат-
лонист выиграл бронзовую 
медаль в составе сборной 
России в юношеской эстафе-
те 3 × 7,5 км на первенстве 
мира по биатлону в швейцар-
ском Ланзерхейде.

По возвращении в родное 
село Олег, естественно, по-
пал в объятия родных и близ-
ких. Но и о тренировках Лилия 
Кокорина ему забыть не дала. 

Буквально на следующий 
день по приезде Олег вернул-
ся на лыжню, а через неделю 
выступил за родной Бийский 
район на зональных отбороч-
ных соревнованиях к олим-
пиаде сельских спортсменов 

Алтайского края. За лыжную 
команду. Нет, Олег не собира-
ется менять специализацию! 
Просто в командных интере-
сах нужно было помочь имен-
но в лыжных гонках, а в би-
атлоне ребята Бийского рай-
она и так сильнее всех в крае. 
Что и доказали на олимпиа-
де-2020 в селе Алтайском, 
выиграв, например, в эста-
фете у второго места более 
15 минут!

Олег Домичек и Лилия Ко-
корина успели пообщаться 
с представителями краевых 
СМИ. На мой вопрос, повыси-
лась ли степень ответственно-

сти за результат после такой 
яркой победы, Олег искренне 
ответил, что пока ничего тако-
го не чувствует. И абсолютное 
неведение относительно силы 
соперников из других стран, 
по признанию Олега, ему по-
ка на руку – если ты их не зна-
ешь, то какой смысл опасать-
ся и переживать?!

– С Олегом я занимаюсь 
восемь лет. Поначалу он еще 
не мог сделать выбор меж-
ду мотокроссом и биатлоном, 
но все-таки выбрал лыжи и 
стрельбу, – рассказывает Ли-
лия Кокорина. – Лыжной подго-
товкой с Олегом занимаюсь я, 

а стрелковую технику ему ста-
вит мой муж Иван Кульгускин. 

– Спортсмена такого мас-
штаба, как Олег, у нас, конеч-
но, еще не было, о чем еще 
тренер может мечтать? – раз-
мышляет Лилия Алексан-
дровна. – У парня все полу-
чилось, он доказал, что готов 
и может бороться на самом 
высоком уровне. Мы только 
рады, дальше строим планы 
уже на взрослую Олимпиа-
ду. Хотя, конечно, решающее 
слово за Олегом. 

О будущем и сам спорт-
смен, и его наставник говорят 
осторожно. Да и как далеко 

загадывать, когда выпускнику 
школы Олегу Домичеку еще 
предстоит сдавать ЕГЭ, сна-
чала сдав хвост – итоговое 
сочинение. Вообще-то Олег 
учится хорошо и, как и на би-
атлонной дистанции, идет на 
медаль. Какого отлива? Жизнь 
покажет. 

Кстати, на ЕГЭ наш чем-
пион выбрал физику и обще-
ствознание, но куда поступать 
дальше, пока не решил окон-
чательно. Сам Олег еще до 
старта на юношеской Олим-
пиаде хотел стать спасателем. 
Но после победы в Швейца-
рии и он, и тренер, и родители 
– Евгений и Светлана – пони-
мают, что сейчас появляется 
лучший шанс раскрыть спор-
тивный талант до конца. В 
ближайших планах – старт на 
первенстве России по биатло-
ну в Кирово-Чепецке 9 марта.

P.S. В январе 2020-го жите-
ли Бийского района принима-
ли участие в конкурсе-опро-
се «Народное признание – 
2019», объявленном газетой 
«Моя земля» с целью опре-
делить самого популярного 
человека года в районе, за-
служившего своими достиже-
ниями признание земляков. 
И Олегу Домичеку удалось в 
этом народном рейтинге одер-
жать победу, опередив и депу-
татов АКЗС, и маститых педа-
гогов, и успешных предприни-
мателей. 

александр ЧернЫй.

ОКНО В ЕВРОПУ
17-летний биатлонист олег домичек из села лесного бийского района – главное открытие зимнего сезона  

для алтайского спорта
до сих пор об олеге говорили как о талантливом, наби-

рающем силу спортсмене, не более того. да, он выигры-
вал эстафету на Международных спортивных играх «де-
ти азии» на сахалине, выигрывал личные гонки на тра-
диционных юношеских соревнованиях «кубок богалий» и 
«Призы Виктора Маматова», но для глобального прогрес-
са нужны были старты другого порядка – уровня юниор-
ской сборной россии. 

Глава региона 
Виктор Томенко 

обсудил с делегацией 
Международной 

федерации каноэ 
(ICF), всероссийской и 
краевой федерациями 

гребли на байдарках 
и каноэ проведение в 

барнауле международных 
соревнований. 

Встреча в Правительстве 
Алтайского края состоялась 
15 февраля. Помимо того, 
что Барнаул в 2021 году при-
мет этап Кубка мира по тра-
диционной гладкой гребле, в 
ближайшие годы он еще пре-
тендует на проведение чем-
пионата Европы и чемпиона-
та мира по марафонской гре-
бле. 

В связи с этим 14 февра-
ля барнаульский гребной ка-
нал инспектировал руководи-
тель комиссии ICF по мара-
фонской гребле Руд Хайсе-
лар. В целом он остался до-
волен увиденным в Барнау-
ле. Хайселару понравилась 
компактность канала, что по-
зволяет сделать соревнова-
ния более зрелищными, его 
технические характеристики, 
малая удаленность спортив-
ного объекта от города, а го-
рода – от аэропорта. Особый 
комплимент он сделал чело-
веческим качествам сибиря-
ков, с которыми в эти дни об-
щался.

В свою очередь, член 
Международной федерации 
каноэ (ICF) Аднан Алиев, 
входящий в оргкомитет пред-
стоящего в Барнауле в 2021 
году этапа Кубка мира, отме-
тил, что интерес ICF к каналу 
в Барнауле связан с тем, что 
в Азии мало подобных объ-

ектов. Проведение междуна-
родных соревнований в Ал-
тайском крае могло бы ав-
томатически привлечь к ма-
рафонской гребле соседние 
страны – Китай, Узбекистан, 
Казахстан и другие. Марафон 
распространен в Западной 
Европе, а ICF хочет добить-
ся его популярности по все-
му миру (от традиционной 
гладкой гребли он отлича-
ется попеременным сочета-
нием гребли и бега с лодкой 
в руках. Марафонские лодки 
легче, имеют ручки для пе-
реноски и помпу для откачки 
воды. – Прим. «ас»). 

По словам Алиева, в ICF 
очень высоко оценили, как 
в Барнауле провели между-
народный Кубок чемпионов 
осенью 2018 года: положи-

тельные эмоции остались 
и у специалистов, и у спорт-
сменов. Особенно понрави-
лось большое число зрите-
лей, без которых нет спор-
тивного праздника. 

О заинтересованности 
спортивного мира в барна-
ульском гребном канале го-
ворил и помощник прези-
дента Всероссийской феде-
рации гребли на байдарках 
и каноэ Николай Мордвин: 

– Федерации хотелось бы, 
чтобы гребной канал такого 
уровня активнее использо-
вался не только для между-
народных стартов, но и рос-
сийских, – сказал он.

Николай Мордвин предло-
жил региону заявиться в ка-
честве претендента на про-
ведение финальных сорев-

нований по гребле Спар-
такиады учащихся России. 
Подготовка спортивного ре-
зерва – одно из стратегиче-
ских направлений Минспор-
та России, поэтому спартаки-
ады получают солидное фе-
деральное финансирование, 
соответственно, затраты при-
нимающего региона не столь 
весомы. С другой стороны, 
финал спартакиады собе-
рет в регионе гребную эли-
ту страны, а значит, она по-
лучит представление о кана-
ле в Барнауле. И в будущем 
тренеры из различных реги-
онов страны могли бы актив-
нее использовать базу, име-
ющуюся в Алтайском крае.

Виталий дВорянкин. 
Фото антона ФедоТоВа

ГУБЕРНАТОР ДАЕТ ДОБРО серебро из ПрорУби
сергей боляхин и сергей казанцев – серебряные при-

зеры чемпионата мира по ловле рыбы на мормышку со 
льда.

Чемпионат мира проходил 15-16 февраля в Финляндии. 
По результатам отборочных соревнований в сборную стра-
ны, состоящую из шести спортсменов, вошел барнаулец Сер-
гей Боляхин. Капитаном и главным тренером этой команды 
стал Серей Казанцев, руководитель федерации рыболовно-
го спорта Алтайского края.

В чемпионате мира приняли участие 13 команд. Соревно-
вания прошли в очень упорной борьбе. В итоге первое ме-
сто заняла команда Финляндии, второе – России, третье – 
Украины.  

ноВЫй и еще ноВее
алтайский конькобежец Виктор Муштаков завоевал 

бронзовую медаль на этапе кубка мира в канаде и дваж-
ды улучшил личный рекорд.

В канадском Калгари 7 февраля на дистанции 500 метров 
российские спортсмены заняли весь пьедестал.

Чемпион мира Руслан Мурашов стал первым с результа-
том 34,041 секунды. Серебряную медаль завоевал Павел Ку-
лижников (34,052), третье место досталось барнаульцу Вик-
тору Муштакову с результатом 34,069 секунды. И это был на 
тот момент новый личный рекорд Виктора на этой дистанции.

Также алтайский конькобежец принял участие в чемпио-
нате мира по конькобежному спорту на отдельных дистан-
циях, который прошел с 13 по 16 февраля в американском 
Солт-Лейк-Сити. В забеге на дистанции 500 метров Виктор 
стал четвертым, но при этом улучшил на одну сотую секунды 
свой рекорд, он же новый рекорд Алтайского края – 34,059.  
В Солт-Лейк-Сити Муштаков установил и рекорд края на дис-
танции 1000 метров – 1.07,345, заняв 12-е место.

Во ВсеХ дисциПлинаХ!
барнаульская спортсменка Таисья Форьяш – четы-

рехкратный призер чемпионата россии по горнолыжно-
му спорту среди спортсменов с Пода.

В Южно-Сахалинске 25-27 февраля прошел чемпионат 
России по горнолыжному спорту среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Представительница Алтайского края Таисья Форьяш 2005 
года рождения выступала во всех четырех дисциплинах: су-
пергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слало-
ме. И во всех пробилась в призеры.

Одна из самых молодых спортсменок на этих состязани-
ях завоевала бронзовую медаль в супергиганте и серебря-
ные – в трех остальных дисциплинах.

По результатам чемпионата страны Таисья выполнила 
норматив мастера спорта России.

Вадим ВязанцеВ.
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В ценТре ВниМания

общекомандное  
первенство (в очках)

Муниципалитеты с населени-
ем свыше 20 тысяч человек:

1. Алтайский ..................1849

2. Благовещенский ........1654

3. Павловский ................1520

4. Бийский ......................1512

5. Смоленский ...............1353

6. Шипуновский .............1271

7. Ребрихинский ............1206

8. Рубцовский ................1103

9. Тальменский ..............1074

10. Мамонтовский .........883

11. Поспелихинский ......727

12. Первомайский .........633

13. Локтевский ...............352

14. Кулундинский ..........333

15. Троицкий ..................249

16. Зональный ...............171

17. Топчихинский ...........153

 
Муниципалитеты с населени-
ем менее 20 тысяч человек: 

1. Михайловский ..............49

3. Целинный ................... 918

4. Новичихинский ........... 908

5. Завьяловский ............. 849

6. Кытмановский ............ 836

7. Красногорский ............ 549

8. Солонешенский .......... 541

9. Советский ................... 516

10. Залесовский ............. 477

11. Третьяковский ........... 474

12. Змеиногорский ......... 440

13. Быстроистокский ...... 378

14. Солтонский ............... 377

15. Тюменцевский .......... 322

16. Родинский ................. 318

17. Крутихинский ............ 310

18. Тогульский ................ 310

19. Немецкий .................. 278

20. Косихинский ............. 271

21. Алейский ................... 262

22. Калманский .............. 257

23. Волчихинский ........... 252

24. Панкрушихинский..... 234

25. Романовский ............. 233

26. Краснощековский ..... 186

27. Баевский ................... 186

28. Заринский ................. 167

29. Курьинский ............... 122

30. Усть-Пристанский ..... 115

31. Хабарский ................. 110

32. Суетский ................... 109

33. Петропавловский ..... 109

34. Угловский .................. 104

35. Табунский ................. 100

36. Ельцовский ............... 96

37. Шелаболихинский .... 92

38. Усть-Калманский ...... 72

39. Чарышский ............... 55

40. Бурлинский ............... 20

41. Егорьевский .............. 0 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во второй игре встреча-
лись коллективы из Мамон-
товского и Смоленского рай-
онов. Перед стартовым свист-
ком мамонтовские игроки из-
давали боевой клич, на что 
смоленцы ответили гениаль-
но и просто: «А с нами Бог!..». 
При явном преимуществе Ма-
монтово голов в основное 
время зрители так и не уви-
дели. А в серии одиннадца-
тиметровых фортуна еще раз 
отвернулась от фаворита на 
180 градусов: Смоленский 
район выиграл 4:3. По всей 
видимости, футбольный бог 
действительно был с ним в 
тот вечер.

В ночь на 23 февраля вы-
пало очень много снега, и 
призеров турнира пришлось 
определять в по-настоящему 
зимних условиях. В бронзо-
вом матче между Кытмано-
во и Мамонтово последние 
cумели взять реванш за про-
шлогоднее поражение в фи-
нале – 0:1. Судьбу золотых 
медалей и чемпионского куб-
ка также решил лишь один за-
битый мяч: смоленский напа-
дающий Тепловодских в кра-
сивом полете головой зам-
кнул передачу партнера и пе-
реиграл стража ключевских 
ворот – 1:0.

Эта победа символично 
случилась в том же месте, 
только пять лет спустя. Ново-
испеченные чемпионы сотво-
рили сенсацию для себя са-
мих, ведь к соревнованиям 
особо не готовились и целей 
высоких себе не ставили.

Максимально емко итог 
этой удивительной истории 
подвел смоленский футбо-
лист Дмитрий Капустин: «На-
ша команда состоит из обыч-
ных деревенских парней, у 
нас нет профессионалов. Мы 
даже не тренируемся. Просто 
приехали сюда, чтобы пооб-
щаться с ребятами из других 
команд, хорошо отдохнуть и 
весело провести время. А по-
лучилось так, что поверх это-
го всего еще и выиграли. Это 
круто!».

В счастливой суматохе 
важные слова сказал и тренер 
победителей Сергей Шапова-
лов: «То, что у нас получилось 
вновь выиграть – маленькое 
чудо, которое сложно объяс-
нить. Наверное, Бог и прав-
да с нами! Каждый наш игрок 
на поле выложился на 150%. 
Мы вернули себе чемпионский 
статус – это главное!».

работают за троих
В полиатлоне первое  

командное место выиграли хо-
зяева олимпиады. Местные 
спортсмены подтвердили зва-
ние сильнейших в Алтайском 
крае в троеборье «стрельба –  
гимнастика – лыжи». Среди 
мужчин Сергей Филонов в 
своей возрастной категории 
занял 1-е место. У женщин зо-

лото в своей категории взяла 
Евгения Разомассова. На вто-
ром и третьем местах пьеде-
стала расположились спорт-
смены Павловского и Благо-
вещенского районов.

– Я впервые выступала 
за Алтайский район в фина-
ле сельской олимпиады, – 
рассказала Евгения. – Пере-
ехала сюда по службе три го-
да назад, участвовала в зо-
нальных стартах по полиат-
лону, отбиралась, но на фи-
нал не ездила. Являюсь го-
сударственным инспектором 
по маломерным судам, гра-
фик работы – жесткий, на три 
дня не уедешь. Но вот пред-
ставилась возможность вер-
нуться в свою стихию. И это 
приятно! Условия здесь пре-
красные. Мне кажется, в Ал-
тайском крае такой лыжной 
трассы больше нигде нет. По-
сле работы тренирую здесь 
по вечерам воспитанников 
местной школы-интерната, 
испытываю от работы с деть-
ми большое удовольствие!  
В полиатлоне я после стрель-
бы лидировала, выбив в ти-
ре 40 очков из 50. Отжалась  
49 раз, но Евгения Филиппова 
из Смоленского района – еще 
больше, сместив меня на вто-
рое место. Однако в лыжных 
гонках я вернула себе первую 
строчку.

Хоккей дошел  
до россошей

Хоккейный турнир из-за 
капризов погоды пришлось 
перенести из райцентра в се-
ло Россоши.

– Надо выразить особую 
благодарность всем жителям 
села Россоши за те усилия, 
которые они приложили, что-
бы хоккейный турнир состо-
ялся, – говорит глава района 
Сергей Черепанов. – Спасибо 
Ивану Кунину – тренеру рос-
сошинской команды, «храни-
телю» площадки и замглавы 
сельсовета, директору школы 
Марине Шарыгиной и пред-
принимателю Николаю Ман-
трову за организацию меро-
приятий по подготовке льда.

Турнир прошел под дик-
товку сборной Целинного 
района. Команда из Бочка-
рей, где бизнесмен Вадим 
Смагин активно занимается 
развитием хоккея, асфальто-
вым катком прошлась по со-
перникам в групповом турни-
ре (разность шайб говорит са-
ма за себя – 37:3), да и в фи-
нале не дала разбежаться ко-
манде Тальменского района – 
4:2. С таким же счетом Крути-
ха обыграла Павловск в мат-
че за 3-е место. Отметим пя-
тое место хоккеистов Красно-
горского района.

Денис Козлов, начальник 
отдела молодежи и спорта 
администрации Красногор-
ского района:

– У нас главная проблема 
с хоккеем – ледовая коробка. 
Она старенькая, деревянная, 

уже разваливается. И разме-
ры у нее нестандартные – мы 
не можем у себя принимать 
никакие турниры. К тому же 
под ней проходит силовой ка-
бель, так что официально мы 
не можем на этом месте по-
строить новую. И глава райо-
на, и я заинтересованы в том, 
чтобы построить в Красно-
горском хоккейную площадку.  
И место нашли бы, да денег в 
районе нет.

Проблема – хоккеисты у 
нас все возрастные, а моло-
дежь затянуть очень слож-
но. И тренер есть, и на тур-
ниры вывозим, но ребята осо-
бо не горят желанием, то им 
погода плохая, то еще какие 
причины… Вот старая гвар-
дия остается, эти хоккеисты 
выступают за сборную райо-
на и еще пару лет будут вы-
ступать. У нас есть тренер-
общественник, он занимает-
ся с детьми, вывозит их с ро-
дителями на соревнования, 
но официально устраиваться 
на ставку не желает.

Два года назад в Павлов-
ске мы бились в финале с 
хозяевами олимпиады, ста-
ли вторыми. В прошлом году 
играли в отборочных сорев-
нованиях в Целинном районе, 
пролетели им, так как Бочка-
ри – очень сильная команда. 
Этой зимой, опять проиграв 
Бочкарям, вышли со второ-
го места в финальную часть 
олимпиады.

Что сделать, чтобы маль-
чишки стали приходить в хок-
кей? В первую очередь, стро-
ить нормальную коробку.  
У нас и старшее поколение не 
хочет играть на нашей старой 
площадке. Им проще скинуть-
ся по 200 рублей и уехать на 
тренировку в Майму, где ра-
ботает крытый каток стан-
дартных размеров. После на-
шей маленькой коробки очень 
сложно потом играть на офи-
циальных соревнованиях.  
А играй ветераны у нас, на 
виду у своих, глядишь – и мо-
лодежь бы подтянулась, ведь 
и тренер есть…

самый умный – 
самый сильный!

Интригующим получился и 
шахматный турнир, в котором 
вопрос о победителе оставал-
ся открытым до последнего ту-
ра. 

Как отметила судья  На-
дежда Зыкина, давненько на 
сельских олимпиадах не бы-
ло такой плотной борьбы. Все 
перевернул с ног на голову 
пятый тур, в котором уверен-

но лидирующие ребрихинцы 
встречались с соперниками 
из Смоленского района. И на-
до же такому случиться, что в 
решающей партии на первой 
доске опытный Андрей Шла-
узер зевнул фигуру, что при-
вело к поражению. Смоленцы 
воспользовались подарком, 
обыграв фаворитов с разгром-
ным счетом – 2,5:0,5 и потес-
нив их с первого места. Всего 
пол-очка в итоговом табеле им 
уступили благовещенцы, а ко-
манда из Ребрихи довольство-
валась бронзой.

с чаем под Мухой 
Многие лыжники и биат-

лонисты, с кем удалось по-
общаться, были в восторге от 
живописнейшего места у под-
ножия горы Мухи, где проходи-
ли соревнования.

Ощущение праздника уси-
лилось от полевой кухни, в ко-
торой можно было бесплатно 
угоститься вкусным печеньем, 
вафлями и, самое главное, 
ароматным чаем на местных 
травах. «Силы восстанавли-
вает моментально!» – так оха-
рактеризовал чудесный напи-
ток судья-информатор лыж-
ных и биатлонных стартов 
Алексей Шабалин. 

Как рассказал директор 
районной спортшколы Кон-
стантин Тырышкин, в буду-
щем здесь планируется по-
строить лыжную базу, а так-
же продлить лыжероллерный 
круг еще на полтора киломе-
тра, что позволит проводить 
официальные соревнования 
уровня Сибирского федераль-
ного округа. 

Конкуренция в лыжах бы-
ла самой серьезной на олим-
пиаде – за быстрые секунды в 
этом виде программы боролся 
131 спортсмен. Не удивитель-
но, что 17-летний триумфа-
тор юношеской Олимпиады в 
Швейцарии Олег Домичек, ко-
торый отдыхал от винтовки, 
полностью сосредоточившись 
на лыжных гонках, доволь-
ствовался в Алтайском лишь 
двумя бронзовыми медаля-
ми – в гонке на 10 км свобод-
ным стилем и эстафете. Как 
объяснил тренер по биатлону 
из Бийского района Геннадий 
Жамин: «Домичек хорошо бе-
гает классическим стилем, что 
по нынешним временам ред-
кость, и поэтому усилил лыж-
ную команду». 

А абсолютным победите-
лем соревнований, выиграв-
шим обе личные гонки, стал 
Евгений Кабаков из Шипунов-
ского района. В борьбе за зо-
лото он дважды опередил 

хозяина соревнований Ан-
дрея Воронкова. Тем не ме-
нее в заключительный день 
опытному Воронкову удалось 
взять своеобразный реванш в 
эстафете, когда хозяева трас-
сы лучше всех справились с 
обильным снегопадом, обста-
вив шипуновцев.

Андрей Воронков, чемпи-
он в лыжной эстафете, Алтай-
ский район:

– Для меня эта олимпиа-
да стала 23-й в жизни. Очень 
приятно, что завершилась она 
нашей командной победой в 
эстафете, ведь в двух личных 
гонках я остановился в шаге 
от первого места. Учитывая, 
что в прошлом году на олим-
пиаде в Ребрихе я остался 
совсем без медалей, эта до-
машняя победа очень важная 
и ценная.

Что касается биатлона, то 
здесь в общем зачете вне кон-
куренции были спортсмены 
Бийского района, выигравшие 
четыре гонки из пяти. Красно-
речивый факт: в смешанной 
эстафете, которая оказалась 
завершающим стартом всей 
олимпиады, бийчане «привез-
ли» второму месту вечность – 
15 с лишним минут!

Теперь краткие итоги: в об-
щекомандном зачете хозяе-
ва – победители олимпиады 
– особенно сильно выступили 
в лыжных гонках, полиатлоне 
и биатлоне. Второе место за-
няли многократные чемпионы 
летней олимпиады благове-
щенцы, набравшие львиную 
долю очков в шахматах, поли-
атлоне, рыболовном спорте и 
состязаниях спортивных се-
мей. На третьей ступени пье-
дестала – сборная Павловско-
го района, ровно выступившая 
почти во всех видах. Всего 
восьми очков не хватило бий-
чанам, чтобы сместить пав-
ловчан с пьедестала – Бий-
скому району очень не хвата-
ет команды в игровых видах.

Среди районов с числен-
ностью населения менее 
20 тысяч человек победи-
ли олимпийцы из Михайлов-
ского района, вторыми ста-
ли ключевцы, замкнула при-
зовую тройку сборная Целин-
ного района.

Кстати, зимой 2021 года 
олимпиаду принимает Клю-
чевской район – у местных 
спортсменов будет отличный 
повод продолжить традицию 
домашних побед.

Подготовили  
александр ЧернЫй,  

Вадим ВязанцеВ,  
иван блаЖенко,  

евгений лиМанский.

ДОМА И ГОРЫ ПОМОГАЮТ

Призеры XXXV зимней олимпиады сельских спортсменов
биатлон. 1. Бийский. 2. Алтайский. 3. Третьяковский. 
рыбная ловля. 1. Быстроистокский. 2. Рубцовский. 3. Соло-
нешенский. 
лыжные гонки. 1. Алтайский. 2. Шипуновский. 3. Бийский. 
Полиатлон. 1. Алтайский. 2. Павловский. 3. Благовещенский. 
Шахматы. 1. Смоленский. 2. Благовещенский. 3. Ребрихин-
ский. 
спортивные семьи. 1. Михайловский. 2. Новичихинский.  
3. Благовещенский. 
Папа, мама, дочь: 1. Новичихинский (Воронины – Сергей, Ок-
сана, Ксения). 2. Рубцовский (Бендриковские – Андрей, Гали-
на, Поля). 3. Алтайский (Огневы – Михаил, Валентина, Улья-
на). 
Папа, мама, сын: 1. Михайловский (Морро – Евгений, Татья-
на, Максим). 2. Кытмановский (Ядыкины – Алексей, Ольга, 
Арсений). 3. Благовещенский (Вопиловы – Павел, Надежда, 
Сергей). 
Футбол. 1. Смоленский. 2. Ключевский. 3. Мамонтовский. 
Хоккей. 1. Целинный. 2. Тальменский. 3. Крутихинский.
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ПереклиЧка

демонстрация 
класса 

«АлтайБаскет» завершил 
первый этап Суперлиги-2 на чет-
вертом месте в группе «А», не су-
мев завоевать прямую путевку в 
плей-офф. Все решилось 1 фев-
раля в Иркутске, когда барнауль-
цам нужно было не проиграть с 
двузначной разницей в счете. 
Перед заключительной четвер-
тью «Иркут» вел «+11» (57:46). 
Борьба за место в тройке силь-
нейших шла до последней мину-
ты, но подопечные Бориса Соко-
ловского все же уступили 59:74. 
«АлтайБаскет» автоматически 
отправился в группу «Г», где, по-
мимо него, на две оставшиеся 
путевки в плей-офф претенду-
ют ставропольское «Динамо» и 
питерский «Зенит-2». Дистанция 
между ними минимальная, поэ-
тому у барнаульцев практически 
нет права на ошибку. 

И пока баскетовцы остаются 
непобедимыми на втором эта-
пе чемпионата. Клуб, который 
в начале февраля возглавил 
Виталий Мантлер, радует бо-
лельщиков своей результатив-
ностью. Сначала барнаульцы 
дважды разгромили переживаю-
щий не лучшие времена черкес-
ский «Эльбрус». В первой игре 
«АлтайБаскет» выиграл 113:69, 
впервые в текущем сезоне раз-
меняв сотню. Причем три циф-
ры на табло зажег Артем Пили-
пенко, набравший 18 очков. Вто-
рая встреча завершилась побе-
дой со счетом 84:45. В этом мат-
че состоялся дебют в професси-
ональном баскетболе 17-летнего 
воспитанника школы «АлтайБа-
скет» Никиты Степанова, кото-
рый в первой же своей атаке за-
бросил эффектную треху. 

Через неделю коллектив Бо-
риса Соколовского экзамено-
вал в Ростове-на-Дону дебютан-
та Суперлиги-2 – «БАРС-РГЭУ». 
И вновь барнаульцы одержали 
две уверенные победы – 96:53 и 
78:49. В следующем туре, 22-23 
февраля, «АлтайБаскет» прини-
мал дома «Нефтехимик» и дваж-
ды поквитался (74:51 и 86:72) за 
обидные поражения в прошлом 
сезоне, когда тоболяки выигра-
ли у барнаульцев в рамках Су-
перлиги-2 все четыре матча. Са-
мым результативным стал Артем 
Кузьмин (в повторной игре он на-
брал 26 очков). Также отличился 
Василий Рыженко, оформивший 
в каждой игре по «дабл-даблу». 

Залогом успеха «АлтайБаске-
та» во всех шести матчах стало 
активное перемещение мяча по 
площадке, а также внушитель-
ное превосходство над сопер-
никами по атакующим переда-
чам. Сработает ли эта тактика в 
очном споре с другим лидером 
группы – ставропольским «Ди-
намо»? Узнаем 29 февраля и 
1 марта, когда барнаульцы сы-
грают на паркете «Юг-Арены».  
В преддверии важных игр немно-
го настораживает низкая резуль-
тативность в последних матчах 
лидера «АлтайБаскета» Дми-
трия Злобина, однако радует 
возросшая спортивная наглость 
целого ряда молодых игроков.

спаслись, чтобы 
проиграть

Хоккеисты «Динамо-Алтая» 
завершили регулярный сезон в 
первенстве ВХЛ на третьем ме-
сте. Могли ли оказаться выше? 
Однозначно. Подопечные Алек-
сандра Усачева в феврале име-
ли неплохие возможности для 

того, чтобы возглавить турнир-
ную таблицу, но допустили ряд 
пробуксовок. В Красноярске ле-
довая дружина из Барнаула выи-
грала у аутсайдера первый матч 
6:3, но неожиданно уступила во 
втором (3:4). И пусть в третьем 
поединке удалось реабилитиро-
ваться (3:1), однако были упуще-
ны важные очки, за что «рысям» 
низко поклонились и в Чебокса-
рах, и в Челнах. 

Борьбу за первую строчку ди-
намовцы продолжили в Кургане. 
И вновь барнаульцы мощно вы-
глядели в стартовой игре, одо-
лев местный «Юниор» (4:2). А во 
второй встрече, которая сулила 
нашей команде долгожданное 
лидерство в таблице, уступили 
2:3 по буллитам. «Юниор» за-
бил два штрафных броска, «Ди-
намо-Алтай» – ни одного. Третий 
матч тоже сложился для коллек-
тива Усачева не самым удачным 
образом. После первой полови-
ны гости проигрывали 1:3, затем 
усилиями Филина одну шайбу 
отыграли. На последней минуте 
хоккеисты с берегов Оби пошли 
ва-банк, но решающий штурм 
привел к противоположному ре-
зультату. В пустые ворота бар-
наульцев влетела четвертая 
шайба, которая зафиксировала 
не только вторую победу «Юнио-
ра», но и прощание «Динамо-Ал-
тая» с первым местом по итогам 
всего регулярного сезона.

Рассчитывать на три побе-
ды над «Челнами», которые вы-
играли все гостевые поединки 
в Чебоксарах, конечно, не при-
ходилось. Единственной интри-
гой в заключительном туре, про-
шедшем в Барнауле 20, 22 и 23 
февраля, оставался вопрос, ка-
кая команда займет по итогам 
регулярного сезона второе ме-
сто. Динамовцам для этого нуж-
но было набрать в трех матчах 
три очка, что казалось вполне 
достижимо. 

Однако сложности нача-
лись уже в первой игре. И глав-
ной сложностью стал голки-
пер челнинцев Сергей Бронни-
ков. После второй двадцатими-
нутки хозяева уступали 0:2. Тре-
тья двадцатиминутка прошла 
в многочисленных атаках «Ал-
тая», но пробить непробивае-
мого Бронникова никак не уда-
валось. За шесть с небольшим 
минут до конца это получилось 
сделать Виталию Конькову – 1:2.  
В оставшееся время наши игро-
ки давили, прессовали, терзали 
соперников, но счет на табло так 
и остался без изменений. 

Второй и третий поединки 
между «Динамо» и «Челнами» 
проходили словно под копирку. 
В обоих барнаульцы горели 1:4, 
но в заключительных периодах у 
них словно срабатывал детона-
тор атак. Зрители оба раза ста-
новились свидетелями неверо-
ятных камбэков, битвы перете-
кали в овертайм. Однако в до-
бавленное время хозяева не-
пременно получали нокаутиру-
ющий удар. Причем в заключи-
тельной игре челнинцы издева-
тельски забили победный гол в 
меньшинстве! 

– Соперник очень грамотно 
сыграл, использовал все свои 
шансы, а нас опять подводит 
реализация голевых моментов. 
Вернулась та беда, которая пре-
следовала нас в октябре-ноя-
бре, – отметил Александр Уса-
чев, который заверил, что его ко-
манда в плей-офф будет биться 
за Кубок Федерации. 

В первом раунде плей-офф 
«Динамо-Алтай» встретится с 
шестой командой первенства – 

саратовским «Кристаллом». Чет-
вертьфинальная серия стартует 
в Барнауле поединками 29 фев-
раля и 1 марта, после чего ко-
манды переедут в Саратов. 

Время 
экспериментов
Волейболистки «Алтая-

АГАУ» в начале февраля уча-
ствовали в пятом туре чемпиона-
та России среди женских команд 
высшей лиги «Б», который про-
ходил в Омске. В первом матче 
алтайские спортсменки одержа-
ли непростую победу над читин-
ской «Забайкалкой» – 3:1 (18:25, 
25:21, 25:8, 25:21). Ключевым 
в этой встрече стал второй сет, 
в котором подопечные Анто-
на Колбунова были на волоске 
от поражения, проигрывая 11:17. 
Однако в мощном рывке сравня-
ли счет, а затем вырвались впе-
ред. 

На следующий день под го-
рячую руку «Алтая-АГАУ» по-
пал куйбышевский «Олимп» – 
3:0 (25:11, 25:15, 25:22). Эта вик-
тория позволила барнаульским 
волейболисткам досрочно за-
нять второе место в группе «Си-
бирь» и решить задачу выхода 
в финальную часть турнира, где 
они будут биться за 1-6-е места 
с «Омью-СибГУОР» и четырь-
мя лучшими командами группы 
«Центр» (на данный момент это 
коллективы из Череповца, Сама-
ры, Тулы и Воронежа). 

В поединке против иркутской 
«Ангары» Антон Колбунов по-
зволил отдохнуть одной из ве-
дущих волейболисток «Алтая» 
Александре Зверевой, выпустив 
вместо нее либеро Дарью Соло-
вову. На паркете завязалась на-
пряженная борьба, победитель-
ницами из которой вышли бар-
наульские спортсменки – 3:0 
(25:23, 25:17, 25:17).

Последний матч тура «аграр-
ницы» провели против хозя-
ек площадки – команды «Омь-
СибГУОР». В дебютной пар-
тии наши волейболистки владе-
ли преимуществом, что позво-
лило им отпраздновать локаль-
ный успех. Во втором и третьем 
игровых отрезках сильнее были 
омички. В следующем сете Ан-
тону Колбунову удалось выров-
нять ситуацию на паркете, бро-
сив в атаку пасующую Алексан-
дру Иванову. И этот удивитель-
ный ход сработал – Иванова в 
амплуа диагональной исправно 
набирала очки. Ближе к концов-
ке она одиночным блоком впер-
вые вывела барнаульских дев-
чат вперед – 19:18. Жаль, что 
тай-брейка зрители так и не до-
ждались. «Алтай-АГАУ» показал 
характер, но все же уступил 1:3 
(25:21, 17:25, 16:25, 23:25). 

В заключительном туре в 
Куйбышеве, который стартовал 

26 февраля, Антон Колбунов 
продолжил экспериментировать 
с составом, просматривая раз-
личные сочетания в преддве-
рии финального раунда. В пер-
вой игре против «Ангары» тре-
нер дал возможность проявить 
себя всем заявленным игрокам. 
Вследствие этого встреча про-
текала весьма неровно: вспле-
ски активности барнаульских во-
лейболисток чередовались с не-
удачными отрезками. Тем не ме-
нее «Алтай-АГАУ» взял верх со 
счетом 3:1 (25:19, 25:22, 20:25, 
25:22). 

Пропускает тур капитан на-
шей команды Дарья Потапо-
ва, которая залечивает неболь-
шое повреждение, зато верну-
лась в строй Полина Чепкасова.  
27 февраля у подопечных Колбу-
нова был день отдыха, а затем 
они проведут последние в си-
бирской группировке матчи. 

наперегонки  
с «поездом»

Барнаульский «Универси-
тет» провел в феврале лишь 
два матча с новосибирским 
«Локомотивом-2». Когда этот 
номер уже был готов к печати, в 
Барнауле стартовали игры 7-го 
тура чемпионата России среди 
команд высшей лиги «А», о ко-
торых мы расскажем в следую-
щей «Перекличке». А пока по-
делимся впечатлениями от про-
тивостояния с фарм-клубом 
«железнодорожников». В пер-
вой игре решающей оказалась 
стартовая партия, в которой 
«студенты» были в шаге от по-
беды, однако в концовке допу-
стили непростительные ошиб-
ки, когда два раза подряд пода-
ли в сетку. В довершение все-
го еще и ошиблись при испол-
нении пайпа (Максим Ненашев 
сделал заступ при атаке со вто-
рой линии), сами отдав новоси-
бирцам победное очко – 25:27. 
Во втором игровом отрезке хо-
зяева вели со счетом 16:11, 
19:14, но не сумели сохранить 
преимущество. Воодушевлен-
ные такой щедростью соперни-
ки вновь склонили чашу весов 
в свою пользу – 30:28. Резер-
висты «Локомотива» выиграли 
и третий сет (25:22), добившись 
сухой победы в матче. По ста-
тистике, они оказались лучше и 
в атаке, и в приеме, и на блоке. 

Вторая игра началась с 
мощного рывка «Университе-
та» (10:7, 18:12), который про-
делал работу над ошибками и 
взял первый сет 25:16. Во вто-
рой партии тренерскому шта-
бу «железнодорожников» уда-
лось взбодрить своих подопеч-
ных, которые вырвались вперед 
16:11. «Студенты» бросились в 
погоню, в концовке отыграли два 
сет-бола, но в игре на «больше-

меньше», как и накануне, потер-
пели неудачу – 24:26. Талантли-
вая молодежь, собранная в од-
ном из лучших клубов страны, 
продолжила контролировать ход 
встречи, выиграв третью (25:20) 
и четвертую (25:17) партии. Бар-
наульцам не помогли даже 23 
очка, набранные лидером Ан-
дреем Бобровым. 

После игры главный тренер 
Иван Воронков был разочаро-
ван действиями своей коман-
ды: «В первой партии идеаль-
но следовали нашему плану. 
Начали хорошо, отсюда и эмо-
циональный подъем был, пода-
чи полетели, в защите много мя-
чей подняли. Но потом у ребят 
замкнуло что-то, и мы отошли 
от своего волейбола. Заиграли 
в ту игру, которая удобна ново-
сибирской команде. В «Локомо-

тиве-2» молодые парни, их учат 
классическому волейболу, они 
хорошо перемещаются, орга-
низованно ставят блок, поэто-
му с ними нужно играть чуть по-
хитрее. Мы же со второй пар-
тии снова принялись «убивать», 
действовали в силовой манере. 
И нас за это наказали».

С 27 февраля по 1 марта 
«Университет» проведет по два 
матча против «Академии-Каза-
ни» и «Технолога-Белогорье». 
Встречи станут заключительны-
ми для нашей команды на до-
машнем паркете в нынешнем 
сезоне. После этого «студен-
там» на финише сезона оста-
нется сыграть еще два тура: 
в марте – в Новосибирске и в 
апреле – в Оренбурге. 

евгений лиМанский. 

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по волейболу среди мужских 
команд. Высшая лига «а». Положение на 26 февраля

М команда и В П р/П о
1 «Тюмень» (Тюменская область) 22 20 2 64-16 59
2 «Нефтяник» (Оренбург) 22 20 2 60-18 56
3 «Динамо» (Челябинск) 24 19 5 63-26 56
4 «Трансгаз-Ставрополь» (Кисловодск) 24 19 5 63-28 55
5 «Грозный» (Грозный) 24 16 8 57-36 49
6 МГТУ (Москва) 22 14 8 52-38 40
7 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 22 14 8 47-38 38
8 «Динамо-2» (Москва) 22 12 10 49-39 38
9 «Искра» (Московская область) 22 11 11 40-47 30
10 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 24 10 14 41-47 31
11 «Локомотив-2» (Новосибирск) 22 10 12 38-44 30
12 «Тархан» (Стерлитамак) 22 10 12 37-42 29
13 «Ярославич» (Ярославль) 22 8 14 36-50 26
14 «Университет» (барнаул) 22 7 15 29-50 21
15 «Академия-Казань» (Казань) 24 6 18 31-58 20
16 «Технолог-Белогорье» (Белгород) 24 3 21 25-66 15
17 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 22 3 19 13-60 9
18 «Владимир» (Владимир) 22 2 20 21-61 10

сезон 2019/2020. Первенство ВХл. итоги регулярного чемпионата
М команда и В Во Вб По Пб П р/Ш о
1 «Челны» (Набережные Челны) 36 22 2 2 4 1 5 147-108 57
2 «Чебоксары» (Чебоксары) 36 18 3 2 1 3 9 148-107 50
3 «динамо-алтай» (барнаул) 36 17 4 2 3 1 9 128-97 50
4 «Юниор» (Курган) 36 12 5 2 3 3 11 114-116 44
5 «Оренбург» (Оренбург) 36 13 2 0 2 3 16 121-119 35
6 «Кристалл» (Саратов) 36 8 1 3 6 0 18 88-134 30
7 «Красноярские Рыси» (Красн.) 36 5 2 1 0 1 27 87-152 17

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по волейболу. Женщины.  
Высшая лига «б». Группа «сибирь». Положение на 26 февраля

М команда и В П р/П о
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 20 19 1 59-12 56
2 «алтай-аГаУ» (барнаул) 21 15 6 48-31 42
3 «Забайкалка» (Чита) 21 8 13 30-45 24
4 «Олимп» (Новосибирская область) 21 7 14 35-42 26
5 «Ангара» (Иркутск) 21 3 18 14-56 8

сезон 2019/2020. Чемпионат россии по баскетболу.  
суперлига-2. Группа «Г». Мужчины. Положение на 26 февраля

М команда и В П % р/М о
1 «Динамо» (Ставрополь) 18 15 3 81 1593-1280 33
2 «алтайбаскет» (алтайский край) 18 15 3 83 1462-1180 33
3 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 18 13 5 72 1486-1246 31
4 «Нефтехимик» (Тобольск) 18 8 10 44 1482-1495 26
5 «Русичи» (Курск) 18 8 10 44 1430-1494 26
6 «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 18 7 11 39 1299-1412 25
7 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 18 4 14 22 1327-1573 22
8 «Эльбрус» (Черкесск)) 18 2 16 11 1278-1677 20

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
 конец сезона приближается, алтайским командам пора выходить на пик формы 

Профессиональные спортивные клубы из алтайского края 
с переменным успехом выступали в феврале в своих чемпио-
натах. Хоккеисты боролись за лидерство в «регулярке», в ито-
ге финишировав на третьем месте, но вся борьба за медали у 
них впереди. Волейболистки досрочно забронировали место в 
финальной части сезона, баскетболисты продолжают сражать-
ся за путевку в плей-офф. какие задачи местные команды ре-
шают на заключительных отрезках дистанции? об этом – в на-
шей традиционной «Перекличке». 
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знай наШиХ!

Штучное 
производство
Не так давно вопрос, где в 

Сибири лучше всего готовят 
футбольные кадры, казался 
наивным, потому как почти по 
всем возрастам в региональ-
ном первенстве России выи-
грывали юношеские команды 
барнаульского «Динамо». За-
тем их начали теснить коман-
ды СДЮШОР Алексея Смер-
тина. А в последнее время на 
первые роли стали выходить 
томичи и новосибирцы. Среди 
молодежных команд их преи-
мущество и вовсе подавляю-
щее, «Томь-2» и «Сибирь-2» 
одно время даже играли во 
втором дивизионе. И каза-
лось бы, вопрос, интересный 
и уже несложный, отпал сам 
по себе. 

Но это команды, а где лич-
ности? Кто из подававших на-
дежды сибиряков из сосед-
них с нами регионов дорос до 
зрелых мастеров, востребо-
ванных на футбольном рын-
ке? Ведь вроде все уже взош-
ло, а плодов высокого каче-
ства почти нет. 

Правда, не так давно про-
мелькнула информация, что 
молодой воспитанник тюмен-
ского футбола – 22-летний 
Иван Злобин – играет вто-
рым вратарем в португаль-
ской «Бенфике» и даже выхо-
дит в некоторых матчах в ос-
новном составе! Но это пер-
вая ласточка после огромно-
го перерыва в тюменском фут-
боле. Со времен легендарно-
го Виктора Леоненко, триж-
ды признававшегося лучшим 
игроком в Украине, когда тот 
играл еще в киевском «Дина-
мо», ни одного футболиста 
такого же класса в Тюмени не 
вырастили.

Вот мнение известного тю-
менского тренера Виктора 
Княжева:

«Когда в середине 80-х в 
Тюмени появился футболь-
ный манеж, то в разы улучши-
лась возможность подготов-
ки футболистов. Финансиро-
вание было очень хорошим. 
Мы не знали никаких проблем 
с выездами. И очень скоро до-
бились хороших результатов. 
Появились свои очень силь-
ные воспитанники, и среди них 
Леоненко, Курдиков, Деркач, 
Феропонтов, Малоштан, поз-
же – Фишман, Афонин, Аль-
шин. Но с годами ярких талан-
тов становилось все меньше. 
Дворовый футбол почти умер, 
а организованный… Родители 
только привозят детей на тре-
нировки и думают, что если в 
них вкладывают деньги, то те 
обязательно станут звездами. 
Но это совсем не так, даже 
наоборот: у кого все есть, то-
му ничего и не надо. Ко всему 
прочему уровень физической 
подготовки сейчас у школь-
ников очень слабый. Раньше 
нам было стыдно друг перед 
другом, если подтянешься на 
перекладине меньше десяти 
раз. Лишь один-два ученика 
из класса отставали по физ-
подготовке, сейчас уже наобо-
рот: только один-два по канату 
могут вверх подняться. Кроме 
того, стало много разных ви-
дов спорта. Тренеры, их пред-
ставляющие, в том числе и по-
средственные, в поисках зара-
ботка встречаются с родите-
лями первоклассников в шко-
ле и забивают им голову. Че-
рез какое-то время те, нако-
нец, понимают, что их просто 
водят за нос. Деньги потраче-
ны, и никто никому ничего не 
должен. Но время уже упуще-
но: в 4-5-м классе уже позд-
но догонять ровесников, за-
нимавшихся футболом с пер-
вого класса. Кроме того, ес-
ли раньше я и не переживал, 

что кто-то из талантливых ре-
бят может бросить занимать-
ся футболом, то сейчас та-
кой уверенности нет. То ро-
дителям неудобно возить ре-
бенка на тренировки, то ра-
бота мешает, то куда-то дале-
ко переехали. Смотришь, вро-
де 5-6 талантливых ребят, на 
которых делал ставку, силы и 
время тратил, уходят. Быва-
ют и мои ошибки губят талан-
ты. Так с Ильнуром Альши-
ным получилось: я взял и от-
правил его в школу бразиль-
ского футбола и позже пожа-
лел об этом. Альшин, правда, 
поиграл и в «Тосно», и в Кур-
ске, и в Тамбове, и в «Балти-
ке». Но его потенциал был ку-
да выше! Сложно вырастить 
действительно сильного фут-
болиста и обидно, когда он 
в итоге играет не за коман-
ду своего города. Сейчас во-
обще сложно с футбольными 
самородками. В футбол игра-
ют многие, а личностей едини-
цы… В школе могут быть 10 
групп, но личность среди всех 
только одна, этого парня надо 
не только вовремя заметить, 
но еще и не дать погибнуть 
его таланту. Многое от трене-
ра зависит. Некоторые десяти-
летиями работают и ни одного 
стоящего футболиста не под-
готовили. Вроде тренировоч-
ный процесс ставят, пытаются 
набираться опыта, посещают 
семинары, а проигрывают не 
только команде годом млад-
ше, но и пенькам в лесу…».

Взойдет ли 
новая «заря»?
Идем дальше в восточном 

направлении. Когда-то гроз-
ный миллионный Омск сей-
час уже не так грозен, и со 
времен Дмитрия Сычева за 
последнее время сумел вос-
питать для тамбовской коман-
ды Премьер-лиги защитника 
Максима Осипенко. Правда, 
омские журналисты пытаются 
поднять волну на фоне успе-
хов Андрея Мостового, играю-
щего сейчас за «Сочи», и на-
блюдать за их публикациями 
весьма забавно. Однако вос-
питанником омского футбола 
того назвать никак нельзя, так 
как из Омска он уехал с роди-
телями в Москву еще четырех 
лет от роду.

Звоним в славный город 
Томск, когда-то уцелевший в 
высшем футбольном свете 
только благодаря президенту 
России Владимиру Путину. Тог-
да много писали, что он лично 
продавил главный для Томска 
футбольный вопрос, и «Томь» 
еще какое-то время за счет все-
могущих спонсоров продержа-
лась в Премьер-лиге. На том 
конце светлой футбольной 
жизни отвечают: «В Премьер-
лиге играют двое томичей – 
Евгений Чернов и Данил Гле-
бов, и оба за «Ростов». 27-лет-
ний защитник Чернов какое-то 
время играл в «Зените», а за-
тем в «Тосно», брал с ним Ку-
бок страны и даже сыграл один 

матч за сборную России. Со-
всем молодой 19-летний полу-
защитник Глебов за два года в 
«Ростове» сыграл пока 19 мат-
чей. Это уже кое-что.

Следующий – великий 
когда-то футбольный град Ке-
мерово. Откровенно напряга-
юсь, но вспомнить кроме бра-
тьев Раздаевых и грозного 
«Кузбасса» 70-х, никого не мо-
гу. А никого и нет! Только моло-
дежка из местной СДЮШОР по 
любителям в российском пер-
венстве играет – и все. Как 
будто и не было здесь футбо-
ла никогда… 

Такое же положение дел 
в Новокузнецке и в сосед-
нем Ленинске-Кузнецком, где 
в 1990-х взошла в первой ли-
ге местная «Заря», а в ней 
блистали молодые барнауль-
цы Алексей Смертин и Сер-
гей Кормильцев. Впрочем, Ле-
нинск сейчас законно гордится 
Александром Головиным, ко-
торый ныне играет в «Мона-
ко». Отсюда родом и 20-лет-
ний полузащитник «Тамбова» 
Дмитрий Меренчуков…

бюджет есть, 
звезд нет 

Звоню в Новосибирск мест-
ному тренеру Андрею Арефи-
ну, когда-то возглавлявшему 
не только местные клубы, но 
и барнаульское «Динамо», а 
сейчас работающему дирек-
тором Академии ФК «Новоси-
бирск».

– андрей николаевич, как 
мы с вами сыграем в 2020 
году, если у барнаульского 
«динамо» годовой бюджет – 
39 миллионов рублей, а у Фк 
«новосибирск» – 250? 

– Наверно, так и сыграем… 
– а кого из новосибирцев 

вы можете назвать в рПл? 
– Разве что Володю Рыкова 

в московском «Динамо». 
– Это 32-летний защитник, 

который со своей половины 
поля как-то забил гол спар-
таковскому вратарю Макси-
менко? 

– Да, он. Остальные в пер-
вой лиге играют – Гапон, Зо-
тов, Чиркин, Макаренко, Глады-
шев… Азаров – в «Арарате». О 
чем говорить! Мы уже во второй 
лиге оказались! Надо спасать 
репутацию.

ангара обмелела
Продолжаем передвигать-

ся на восток дальше. Как там 
наша сибирская футбольная 
столица – Красноярск? «Ени-
сей» из Премьер-лиги выле-
тел в первый дивизион, но де-
ла и там идут неважно. Несмо-
тря на успехи юных футболи-
стов, выделить кого-то из крас-
ноярских воспитанников в выс-
шем футбольном свете сейчас 
уже некого. Или еще некого. Мо-
жет быть, со временем появят-
ся кто-нибудь? Кроме 34-летне-
го вратаря ЦСКА Сергея Чепчу-
гова, никого вспомнить не могу. 
В Премьер-лиге из красноярцев 
больше точно никого нет.

Последний крупный сибир-
ский областной центр – Ир-
кутск, стоящий на берегу Анга-
ры. Там завидуют даже Барна-
улу, у которого появился пер-
вый в городе специализирован-
ный крытый футбольный манеж 
«Темп». Всем барнаульским ре-
бятишкам в нем места и време-
ни, конечно же, не хватает, игра-
ют на четвертинках поля, но в 
Иркутске и этого нет. А команда 
второй лиги в аутсайдерах. Тре-
нер – местный, Олег Яковлев, 
все проблемы местного футбо-
ла знает досконально. Несколь-
ко лет назад тренировал и бар-
наульское «Динамо». Кстати, из 
иногородних тренеров он мне 
больше всех импонировал. Хо-
роший, требовательный и зна-
ющий специалист, известный в 
прошлом иркутский футболист, 
но у нас его по-настоящему как 
специалиста так и не оцени-
ли. К команде никого близко не 
подпускал, даже из руководства 
клуба. Был самодостаточен и 
независим, имел свое твердое 
мнение, характер. Видимо, не 
всем это нравилось.

Из иркутян в Премьер-ли-
ге играют несколько сборников 
– Роман Зобнин, Федор Кудря-
шов, Андрей Ещенко и с боль-
шой натяжкой Владимир Гра-
нат: он из Улан-Удэ, но немно-
го играл и за Иркутск. Когда-то 
за «Рубин», «Крылья Советов», 
«Томь» и «СКА – Хабаровск» 
играл и Евгений Баляйкин. Он 
тоже из Иркутской области, из 
Братска. Но сейчас все они уже 
опытные, возрастные футболи-
сты. 

Футбольному Иркутску тяже-
лее всех, он на задворках Си-
бири, на краю футбольной ци-
вилизации. Отсюда попасть в 
футбольную элиту практически 
невозможно, и с каждым годом 
будет только сложнее. Сейчас 
иркутские юношеские команды 
– редкие гости на региональных 
турнирах. А когда-то в Барнаул 
приезжал маленький Рома Зоб-
нин и признавался здесь луч-
шим игроком.

ирония судьбы
Говорят, что каждый кулик 

свое болото хвалит. С народной 
наблюдательностью тут не по-
споришь, но я-то за справедли-
вость! То, что Барнаул никогда в 
футбольном плане не жировал, 
а был всегда, даже в лучшие го-
ды, с самым скудным бюджетом 
– факт! 

Когда в 80-м году Барна-
улу дали орден Октябрьской 
революции, в рабочей сре-
де была такая ироничная ре-
акция на решение правитель-
ства: «Надо было дать Барнау-
лу звание город-герой! Его мо-
рят, а он впереди!». Тогда дей-
ствительно с обеспечением со-
всем плохо было, точнее – ста-
ло. А в соцсоревновании Ал-
тайский край на равных бодал-
ся с огромным промышленным 
монстром – Красноярским кра-
ем. Кряхтел, но упирался. Про-
шло 40 лет: где мы и где крас-
ноярцы... Бюджеты, зарплаты 
просто несопоставимые.

Однако в футболе они от нас 
недалеко ускакали. В Премьер-
лиге у них – никого, а из Барна-
ула – Ерохин, Городов, Дюпин, 
Соболев, Шаболин, в ереван-
ском «Арарате» – Кобялко, во 
второй Бундеслиге Германии – 
Жиров. То есть со знаком каче-
ства игроков больше, чем в лю-
бом сибирском городе. Тут уж 
не убавить и не прибавить, и по 
всему выходит, что лучше всего 
в Сибири готовят футболистов 
высокого уровня в Барнауле. 

Прав был, наверное, тюмен-
ский тренер Виктор Княжев, ког-
да говорил, что «у кого все есть, 
тому ничего и не надо».

Валерий ляМкин.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
лучше всех в сибири футбольные кадры готовят в алтайском крае

В феврале рбк совместно со Sport Connect (проект Груп-
пы «интеррос» о спортивном маркетинге и бизнесе в спор-
те) представили общественности рейтинг «футбольности» 
регионов россии. Это первая комплексная оценка развития 
футбольной системы во всех субъектах рФ. оценка дела-
лась по пяти основным критериям: количество воспитан-
ников-профессионалов; обучение лицензированных тре-
неров; работа школ и академий футбола высокого уровня; 
наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; 
процент населения, периодически играющего в футбол.

В топ-10 рейтинга попали девять регионов из европей-
ской части страны и только один из азиатской – это ал-
тайский край, занявший в списке девятое место. Возглави-
ла рейтинг Москва, второе место у краснодарского края, 
тройку лидеров замкнула ростовская область, которая 
лишь на 0,5 балла опередила санкт-Петербург. отметим, 
что в сФо после алтайского края второй по футбольно-
му содержанию является омская область, занимающая 13-
16-е место, далее красноярский край – 23-27-е место и т. д.

на взгляд «ас», рейтинг имеет маленькие неточности, 
но в целом отражает реальное положение дел. Порадо-
вало, что по числу занимающихся футболом мы на 14-м  
месте. У нас играет в футбол 2,3 процента населения. 

ни один регион за Уралом не подготовил для команд 
российской премьер-лиги столько футболистов, сколь-
ко алтайский край. Вратарь Юрий дюпин играет в казан-
ском «рубине», голкипер евгений Городов защищает во-
рота грозненского «ахмата», полузащитник александр 
ерохин выступает в питерском «зените», его коллега по 
амплуа артем Шаболин – в екатеринбургском «Урале», 
нападающий александр соболев – в московском «спар-
таке».

Журналист «алтайского спорта» Валерий лямкин свя-
зался с футбольными клубами и спортшколами сибири и 
дальнего Востока, чтобы выяснить, кто из их воспитан-
ников пробился в высший эшелон российского футбола 
или играет в ведущих футбольных державах за рубежом. 
Предлагаем читателям его исследование. 

Гол александра соболева в ворота тульского «арсенала».
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Владимир альТ, директор 
каУ «центр спортивной подго-
товки сборных команд алтай-
ского края» 
1. Спортсмены ЦСП численно-
стью 70 человек в 2019 году заво-
евали на чемпионатах и первен-
ствах России 54 золотые, 34 сере-
бряные и 12 бронзовых медалей, 
на чемпионатах мира и Европы – 
6 медалей. Звание «Мастер спор-
та России» присвоено 9 спорт-
сменам (в ЦСП с 16 лет зачис-
ляются сильнейшие спортсме-
ны региона по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, 
эта организация выплачивает 
им зарплату, обеспечивает эки-
пировкой и инвентарем, оплачи-
вает сборы и поездки на сорев-
нования. – Прим. «ас».) Методи-
ческим отделом ЦСП обеспече-
на централизованная подготов-
ка тренеров из городских и сель-
ских муниципальных образова-
ний. Кроме того, по приказу мин-
спорта края реализован во вто-
ром полугодии краевой кален-
дарь спортмероприятий и про-
ведены торги для всех краевых 
учреждений спорта на сумму  
50 млн руб, в результате чего за-
куплены современный спортив-
ный инвентарь и оборудование. 
2. Необходимо исполнить годо-
вой календарный план спортме-
роприятий, сохранить ведущих 
спортсменов края, обеспечить 
их качественную подготовку для 
успешных выступлений на все-
российских и международных 
стартах, в том числе на Олим-
пийских и Паралимпийских играх.
3. Требуется принятие Концеп-
ции подготовки спортивного ре-
зерва на период до 2025 года в 
Алтайском крае, увеличение фи-
нансирования для спортсменов и 
тренеров КАУ «ЦСП». В 2020 го-
ду 72 спортсменам и 18 трене-
рам учреждения на тренировоч-
ные мероприятия и соревнова-
ния выделено чуть более 3 млн 
рублей на всех – это очень ма-
ло. Нужен микроавтобус для пе-
ревозки и встречи спортсменов 
и тренеров, а также средства на 
спортинвентарь и экипировку но-
вых спортсменов и тренеров, за-
численных в КАУ «ЦСП» по спор-
тивным итогам 2019 года.

лариса бондареВа, ди-
ректор сШор по хоккею на тра-
ве «Юность алтая»
1. Увеличение численности зани-
мающихся с мая по декабрь вы-
росло с 60 до 205 человек. От-
крыто два структурных подраз-
деления – в поселке Комсомоль-
ском Павловского района и селе 
Лебяжем в черте Барнаула.
2. Формирование доброго имени 
школы; увеличение количества 
занимающихся; развитие сети 
школы и материально-техниче-
ской базы, создание современной 
инфраструктуры хоккея на траве; 
улучшение кадровой политики; 
повышение квалификации тре-
неров; качественный спортивный 
отбор и комплектование основ-
ных команд.
3. Необходимо строительство 
игрового поля. Эффективность 
спортивной подготовки зависит 
от наличия материально-техниче-
ской базы, которая в настоящее 
время находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

сергей ВолкоВ, директор 
краевой спортивной школы 
олимпийского резерва 
1. Произведен капитальный ре-
монт здания спортивной шко-
лы; учреждение получило статус 
«олимпийского резерва»; каче-
ственно улучшились условия для 
подготовки спортсменов.
2. Подготовка спортсменов в 

сборные команды Алтайского 
края и России; совершенствова-
ние материальной базы спортив-
ной школы; ремонт фасада зда-
ния и стадиона.
3. Необходимо обновление 
транспортного состава.

Павел ереМееВ, директор 
сШор по хоккею «алтай»
1. Выполнение госзадания; уча-
стие и проведение всех спор-
тивных мероприятий в ЕКП; ор-
ганизация обучающих семина-
ров и переподготовка для спор-
тивных судей и тренеров Алтай-
ского края; участие в первенстве 
Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов допол-
нительно двух команд спортшко-
лы – хоккеистов 2007 и 2009 го-
дов рождения. Всего играли  
9 команд спортшколы; прохож-
дение и получение госэксперти-
зы проектно-сметной докумен-
тации для строительства крыто-
го катка и базы спортшколы по 
адресу: проспект Сибирский, 52.
2. Увеличение набора юных хок-
кеистов; достижение максималь-
но высоких спортивных резуль-
татов; подготовка спортсменов 
в сборные команды Алтайского 
края, в профессиональные ко-
манды МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
3. Ранние отъезды перспектив-
ных хоккеистов в более хоккей-
ные регионы; создание молодеж-
ной команды; приобретение ав-
тобуса; организация условий для 
спортивных классов.

александр зВяГинцеВ, 
директор сШор по плаванию 
«обь»
1. Золото Ильи Шилкина в Евро-
пейском олимпийском юноше-
ском фестивале и открытие от-
ремонтированного бассейна в г. 
Славгороде, что даст хороший 
толчок для развития плавания в 
степной зоне края.
2. 2020 год – олимпийский. Ос-
новная цель, конечно же, отбор 
и участие спортсменов школы на 
Олимпиаде в Токио – Дарьи Куле-
шовой и Ильи Сибирцева.
3. Дальнейшее развитие сети 
плавательных учреждений, вне-
дрение на краевом уровне про-
грамм «Плавание для всех» и 
«Всеобуч по плаванию».

лариса казанцеВа, ди-
ректор сШор по волейболу 
«заря алтая»
1. В списке кандидатов в сборные 
команды России по волейболу на 
2020 год три воспитанника на-
шей спортшколы. На место в со-
ставе мужской национальной ко-
манды претендуют Федор Ворон-
ков и Ильяс Куркаев, в мужской 
юношеской сборной страны (до 
20 лет) – Роман Поталюк. В 2019 
году в команды мастеров пере-
даны 6 спортсменов СШОР «За-
ря Алтая»: Илья Цыгулев 2002 
года рождения и Данил Козлов 
2003 года рождения – в ВК «Зе-
нит-Казань» (Казань), Матвей Пи-
пуныров 2003 года рождения – в 
ВК «Факел» (Новый Уренгой), Ва-
лерия Шушакова, Елизавета Еф-
тович и София Липатникова 2004 
года рождения – в ВК «Алтай» 
(Барнаул).
Указом Президента РФ Лариса 
Борисовна Казанцева, директор 
СШОР «Заря Алтая», награжде-
на медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
КГБУ СП «СШОР по волейболу 
«Заря Алтая» стало призером 
ежегодного краевого конкурса 
«Лучший социально ответствен-
ный работодатель года» в номи-
нации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непро-
изводственной сферы».
Сменился юридический адрес. 

Спортивной школе было выделе-
но единое помещение с большей 
площадью, где разместилась ад-
министрация.
«Заря Алтая» заключила долго-
срочную аренду спортивного за-
ла с ДК города Барнаула для про-
ведения тренировочных занятий 
спортсменов.
2. Подготовка спортсменов для 
передачи в команды мастеров; 
участие учащихся школы во все-
российских соревнованиях (полу-
финал, выход в финал); в 2020 го-
ду СШОР «Заря Алтая» отмеча-
ет свой первый юбилей – 10 лет. 
Нужно организовать и достойно 
провести юбилейную церемонию 
и мероприятия, приуроченные к 
этой дате.
3. Отсутствие у школы спортив-
ной базы (спортивного зала) на 
основе оперативного управле-
ния; требуется социально-эконо-
мическая поддержка работников, 
работающих в сфере физиче-
ской культуры и спорта (все льго-
ты с этой категории граждан бы-
ли сняты).

сергей кизилоВ, директор 
сШор «Горные лыжи»
1. Призовые места на чемпиона-
тах и первенствах СФО, всерос-
сийских соревнованиях по горно-
лыжному спорту и сноуборду; по-
беда в двух этапах Кубка России 
по сноуборду. Олег Жудин и Ве-
роника Цупикова – призеры пер-
венства России и члены сборной 
России по горнолыжному спор-
ту; Софья Назаренко – серебря-
ный и бронзовый призер I зимних 
Международных спортивных игр 
«Дети Азии».
2. Закончить строительство, гази-
фикацию, благоустройство и вве-
сти в эксплуатацию здание шко-
лы в г. Белокуриха.
3. В Барнауле 700 метров доро-
ги от остановки общественно-
го транспорта до спортшколы не 
обслуживаются дорожными служ-
бами города (не чистится снег, от-
сутствуют тротуары); школе необ-
ходим транспорт вместимостью 
8 мест, имеющийся автобус мо-
рально устарел и материально 
изветшал.

дмитрий кленоВ, ди-
ректор сШор по тхэквондо 
«олимпийские надежды»
1. 3-е место на первенстве Евро-
пы среди юниоров; 3-е место на 
первенстве России среди юнио-
ров; 2-е место в финале Спарта-
киады учащихся России; Алексей 
Каратаев – победитель краевого 
конкурса «Лучшие спортсмены и 
тренеры Алтайского края» (номи-
нация «Олимпийские надежды» 
среди спортсменов до 18 лет); 
присвоение МС России по тхэк-
вондо Яну Искуснову; Петр Мар-
кин – победитель краевого кон-
курса «Лучшие детские тренеры 
Алтайского края».
2. Выход в финал Спартакиады 
учащихся России; успешное вы-
ступление на первенствах и чем-
пионате России, международных 
и всероссийских соревнованиях; 
увеличение количества спорт-
сменов в списках сборных ко-
манд России; улучшение матери-

ально-технической базы СШОР.
3. Увеличение заработной платы 
сотрудников СШОР; необходи-
мость специализированного за-
ла (12 х 24 м) для качественной 
подготовки спортивного резерва 
(групп ССМ и ВСМ); приведение 
материальной базы СШОР в со-
ответствие с Федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по 
виду спорта «тхэквондо». 

дмитрий МорозоВ, дирек-
тор сШор по боксу «алтай-
ский ринг»
1. Ремонт кровли и фасада.
2. Отбор в сборные команды Рос-
сии по боксу по разным возраст-
ным группам.
3. Отсутствие остановки обще-
ственного транспорта возле кра-
евой школы по боксу (500 метров 
до ближайшей). Нет тротуаров и 
освещения от проспекта Красно-
армейского до спортшколы «Ал-
тайский ринг».

Юрий МорозоВ, директор 
сШор по гребле на байдарках 
и каноэ имени константина ко-
стенко
1. Принято решение о прове-
дении Кубка мира в 2021 году 
в г. Барнауле на спортивной ба-
зе КГБУ СП «СШОР им. К. Ко-
стенко»; Александр Дьяченко – 
чемпион мира 2019 года; Влад-
лен Ушаков – серебряный при-
зер первенства Европы и побе-
дитель командного чемпионата 
России 2019 года; 18 спортсме-
нов школы стали финалистами 
первенства России.
2. Участие спортсменов Алтай-
ского края в Олимпийских играх 
2020 года, в первенствах мира и 
Европы; строительство объектов 
на гребном канале (эллинг, мед-
центр, зона для болельщиков).
3. Доставка спортсменов и со-
трудников на гребной канал в пе-
риод ремонта моста через реку 
Обь.

Марина наУаеВа, дирек-
тор краевого шахматного клу-
ба
1. Открытие отделения КГБУ 
«Краевой шахматный клуб» в го-
роде Бийске; приобретение вы-
сококачественного шахматного 
оборудования (электронные до-
ски, электронные часы); увели-
чилось количество соревнова-
ний на площадках клуба – более 
70 (из них чемпионатов и пер-
венств СФО – 8, международ-
ный турнир «Дружба народов» 
с участием команд Китая и Ка-
захстана; растет охват участни-
ков соревнований среди трудо-
вых коллективов, центров помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей; впервые про-
вели шахматный турнир среди 
финансовых работников Алтай-
ского края.
2. Открытие двух отделений шах-
матного клуба в районах края; 
выполнение календарного пла-
на спортивно-массовых меро-
приятий совместно с федераци-
ей шахмат Алтайского края в пол-
ном объеме и на высоком органи-
зационном уровне.

3. Зданию, где размещается шах-
матный клуб, требуется капиталь-
ный ремонт. 

александр ПоВереннЫХ, 
сШор по конькобежному спор-
ту «клевченя»
1. Воспитанник СШОР Виктор 
Муштаков – двукратный брон-
зовый призер чемпионата мира 
– 2019 на отдельных дистанци-
ях, победитель и призер этапов 
Кубка мира. Молодые спортсме-
ны были призерами первенства 
России среди юниоров и юнио-
рок. Тренеры Евгения Чердан-
цева и Елена Комаровская ста-
ли лауреатами краевого конкур-
са «Лучший детский тренер», 
а Аркадий Конюхов – «Лучший 
тренер». 
2. Главной задачей школы оста-
ется подготовка спортивно-
го резерва в сборную команду 
страны.
3. Проблемой является изно-
шенное состояние здания шко-
лы. Уже давно стоит вопрос ка-
питального ремонта учреждения. 
Так же остро стоит проблема ле-
довой подготовки спортсменов 
в отделении города Рубцовска.  
Тренироваться им приходится не 
на большой площадке (стандарт-
ная дорожка для конькобежно-
го спорта составляет 400 м), а в 
хоккейной коробке. Уровень льда, 
соответственно, низкого качества. 
При этом в Рубцовске есть спорт-
смены, показывающие достойные 
результаты. На недавнем первен-
стве СФО Дарья Непомнящих  
завоевала три призовых места.

андрей ПУдоВкин, дирек-
тор сШор по художественной 
гимнастике и спортивной аэро-
бике «Жемчужина алтая»
1. 213 спортсменов выполнили 
новые спортивные разряды. 5 но-
вых мастеров спорта РФ, еще 7 
спортсменов выполнили этот нор-
матив, присвоение в 2020 году. 
Воспитанница школы Дарья Вар-
фоломеева стала чемпионкой 
Германии и выступила на пер-
вом в истории юниорском чем-
пионате мира в Москве. Впервые 
в краевой истории художествен-
ной гимнастики Алина Ломакина 
стала призером первенства Си-
бири в индивидуальной програм-
ме и заняла 3-е место на первен-
стве России в командном заче-
те в составе сборной СФО. При-
обретено профессиональное по-
крытие Spieth для гимнастическо-
го помоста и 15 комплектов фор-
мы (тренировочная и утепленная) 
для выездов сборной команды 
школы на соревнования. Созда-
ли попечительский совет школы.
2. Выполнить норматив мастера 
спорта РФ – такая задача в 2020 
году стоит перед 15 спортсменка-
ми школы. Занять призовые ме-
ста на первенствах и чемпиона-
тах СФО и России. Попасть в со-
став сборной команды РФ. Укре-
пление материальной базы. Вза-
имодействие с краевыми феде-
рациями по различным видам 
спорта.
3. Построение системы спортив-
ной подготовки на уровне реги-
она. Недофинансирование. Не-

обходимы помещения, отвечаю-
щие требованиям по подготовке 
спортсменов и проведению офи-
циальных соревнований. 

Владимир саМсоноВ, ди-
ректор сШор «алтайбаскет»
1. Команда юношей 2004 г.р. (тре-
нер Колмаков С.С.) заняла 4-е ме-
сто в финале IX летней Спартаки-
аде учащихся России и 16-е ме-
сто из 70 команд в первенства 
России по своему возрасту
2. Пройти в финал первенства 
России по баскетболу среди де-
вушек до 16 лет (2005 г.р. и мо-
ложе); среди юношей до 14 лет 
(2007 г.р. и моложе); среди юнио-
ров до 17 лет (2004 г.р. и моложе).
3. Необходим лицензированный 
игровой зал.

евгений ТаТаринцеВ, 
директор сШор по футболу 
алексея смертина 
1. В 2019 году команда спортшко-
лы «Алтай» заняла 2-е место 
среди смешанных команд (маль-
чики и девочки 2009 года рожде-
ния) на первенстве России; ко-
манда старшего возраста выи-
грала первенство России среди 
любительских футбольных ко-
манд в 1-й лиге зоны «Сибирь»; 
спортшколе присвоен Россий-
ским футбольным союзом ста-
тус Детского футбольного цен-
тра (ДФЦ).
2. Успешно выступить команда-
ми школы в первенстве России 
по всем возрастам; выиграть 
первенство Сибири и выйти в 
финал первенства России по од-
ному из возрастов среди юно-
шей и девушек; привлечь и осво-
ить денежные средства, выделя-
емые РФС на ДФЦ. 
3. Нет условий для полноценного 
тренировочного периода в зим-
ний период, единственный в го-
роде футбольный манеж «Темп» 
не спасает ситуацию: он загру-
жен, требуется плата за аренду. 

Виктор ШТерц, директор 
сШ по футболу «динамо-бар-
наул» 
1. Команда 2006 г.р. заняла 2-е 
место в финале первенства МРО 
«Сибирь»; команда 2002 г.р. – 
2-е место в финале первенства 
МРО «Сибирь»; команда 2008 
г.р. – 2-е место в суперфинале 
ДФЛ «Локобол-РЖД»; заменили 
искусственное покрытие на фут-
больном поле СШ «Динамо».
2. Выступить на всероссийских 
соревнованиях лучше, чем в про-
шедшем году. Как минимум од-
ним возрастом попасть в финал 
первенства России.
3. Проблема спортивного зала. 
Бюджет у спортивной школы не 
на высоком уровне, а еще прихо-
дится арендовать спортивные за-
лы города.

Подготовил  
Виталий дВорянкин. 

P.S. Интервью с директором 
Алтайского училища олимпий-
ского резерва Евгением Трубни-
ковом читайте в следующем но-
мере.  

КАК КУЮТ ЧЕМПИОНОВ
краевые учреждения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва  

обозначили свои успехи и тревоги
В Министерстве спорта алтайского края начались первые 

отчеты руководителей подведомственных организаций об 
итогах 2019 года и задачах на 2020 год. В марте должна состо-
яться итоговая коллегия минспорта на этот счет. «ас» в нача-
ле года запустил анкету, где попросил руководителей спор-
тивных учреждений ответить в краткой форме на три вопроса. 
1. назовите главные итоги 2019 года.
2. цели и задачи, стоящие перед вашим учреждением в 2020 году.
3. Проблемы, требующие решения.
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ТоЧка росТа

Председатель краевой 
федерации гребли на бай-
дарках и каноэ рассказал 

«алтайскому спорту» о под-
готовке к приему в барнау-
ле кубка мира – 2021, меж-
дународных перспективах 

наших атлетов, развитии 
гребной школы.

навстречу кубку 
мира

– Юрий Вениаминович, 
мы являемся свидетеля-
ми очередного этапа допин-
гового скандала и наложе-
ния санкций на российский 
спорт. В связи с этим не от-
берут ли у россии право про-
ведения барнаульского эта-
па кубка мира в 2021 году?

– В первую очередь на-
до дождаться решения CAS, 
спортивного арбитражного су-
да. Это первое. Второе: даже 
если предположить, что бу-
дут приняты все предложе-
ния WADA в отношении Рос-
сии – а мне кажется, там все-
таки будет некая корректиров-
ка в сторону смягчения ситу-
ации – то эти решения будут 
касаться Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, Универси-
ад, но не затронут континен-
тальные соревнования и Куб-
ки мира. Так что барнаульский 
этап Кубка мира не попадает 
под действие этих возможных 
ограничений. Я понимаю, что 
отдельные международные 
федерации могут взять за ос-
нову эти предложения WADA, 
проявить дополнительную 
инициативу и как-то ужесто-
чить санкции против россий-
ских спортсменов, но что ка-
сается Международной феде-
рации каноэ (ICF), то там на-
лицо вполне конструктивное, 
здравомыслящее отноше-
ние к происходящему. Я уве-
рен, что нашего этапа Кубка 
мира ограничения не коснут-
ся. Это подтвердил вице-пре-
зидент международной феде-
рации Томас Конецки, с кото-
рым мы недавно встречались. 
Предпосылок, что по инициа-
тиве ICF будут отменены бар-
наульские соревнования, нет 
(уже после нашего разговора 
с Юрием Шамковым в адрес 
губернатора края Викто-
ра Томенко пришло письмо 
за подписью генерального 
секретаря ICF Саймона То-
улсона, где была подтверж-
дена позиция федерации. – 
Прим. «ас»).

– Что сделано в рамках 
подготовки к приему кубка 
мира – 2021? какие перво-
очередные задачи?

– Главная проблема про-
ведения соревнований в Си-
бири – стоимость логистики. 
Мы нашли общий язык с меж-
дународной федерацией и до-
говорились упростить нашу 
задачу. На барнаульском эта-
пе не будет паралимпийцев, 
в программе не будет экипа-
жей-четверок, а только двойки 
и одиночки. И еще один важ-
ный момент – чартер с участ-
никами полетит не из Европы, 
а из Москвы. Это очень силь-
но упрощает ситуацию с точ-
ки зрения пересечения грани-
цы, прохождения таможни и  
т. д. План таков: участники при-
летают в Москву, там проходят 
все формальные процедуры, 
затем доставляются в Барна-
ул, здесь они находятся почти 
неделю, со вторника до поне-
дельника, и уезжают назад че-
рез российскую столицу.

По вопросу размещения 
участников мы находимся 
в стадии обсуждения с нашими 
отельерами. По всей видимо-
сти, оптимальными для наших 
задач будут гостиницы «Бар-
наул», «Сибирь» и «Централь-

ная». Дополнительные пробле-
мы нам создает закрытие ста-
рого моста на ремонт. Время 
доставки спортсменов увели-
чивается на полчаса. И лома-
ем голову, как привезти на ка-
нал зрителей.

Для проведения этапа Куб-
ка мира необходимо иметь 
у себя лодки, отвечающие тре-
бованиям международной фе-
дерации. Дело в том, что всего 
за неделю до алтайского эта-
па все спортсмены будут за-
действованы в предыдущем 
этапе Кубка мира, и лодки, пе-
ревозимые автотранспортом, 
просто не успеют добрать-
ся. У нас была предваритель-
ная договоренность 13 фев-
раля в Сочи на инвестици-
онном форуме подписать до-
говор между регионом и фе-
деральным Министерством 
спорта. И там должен был об-
суждаться вопрос о приоб-
ретении лодок за счет феде-
рального центра. Форум из-за 
эпидемии коронавируса отме-
нили и подписание договора 
перенесли. Нам надо понять, 
будет ли на это федеральное 
финансирование, и двигаться 
дальше.

По достройке канала: 
на противоположном бере-
гу акватории мы будем стро-
ить трибуну и зону для зрите-
лей, а на этом – медицинский 
центр, отвечающий междуна-
родным требованиям, и допол-
нительный эллинг для увели-
чившегося числа лодок.

«легионеры» 
и «наши»

– каковы олимпийские 
перспективы наших спорт-
сменов – александра дья-
ченко, кирилла ляпунова 
и ирины андреевой?

– Все трое на сегодняш-
ний момент имеют потенци-
альную возможность попасть 
на Олимпиаду и в этом слу-
чае претендовать на меда-
ли. Александр Дьяченко и Ки-
рилл Ляпунов могут отобрать-
ся в четверку на дистанции 500 
метров. В любом случае этот 
квартет будет сильным, с пре-
тензией на медали. Надо по-
нимать, что конкуренция за по-
падание в эту четверку – ми-
нимум восемь человек. У Ири-
ны Андреевой также есть шан-
сы, если она отберется в ка-
ноэ-двойке с Олесей Ромасен-
ко. Здесь тоже предстоит еще 
борьба за попадание в состав 
этой пары.

– еще один алтайский гре-
бец – андрей крайтор – вос-
станавливаясь после опе-
рации, тренирует китаянок, 
увлекся sup-бордингом… 
он окончательно завязал 
с каноэ как спортсмен?

– Андрей Крайтор на се-
годняшний день является 
тренером девочек-каноисток 
сборной Китая. Его подопеч-
ные рассчитывают выступать 
в Токио. На чемпионате ми-
ра по sup-бордингу Андрею 
чуть-чуть не хватило для по-
падания в тройку. Разносто-
ронний спортивный парень. 
С каноэ как спортсмен он, по-
видимому, завязал. Сап да-
ет ему возможность высту-
пать на высшем уровне и по-
беждать, во-вторых, это бур-
но развивающийся вид, краси-
вый, демократичный, претен-
дующий на попадание в олим-
пийскую программу. Если его 
китайские каноистки успешно 
выступят на Олимпиаде, это 
будет серьезный бонус для его 
дальнейшей международной 
карьеры. И мы за него пораду-
емся – человек, прописанный 
у нас в Павловске, проявил се-
бя как тренер на топ-уровне…

– По вашим прикидкам 
и ощущениям, как скоро на-
ши доморощенные воспи-
танники – артем Пискун, 
Владлен Ушаков, дмитрий 
Гончаров, ангелина рябиц-
кая – войдут в элиту гребли, 
т. е. будут способны выи-
грывать взрослые соревно-
вания самого высоко уров-
ня?

– Все эти ребята перспек-
тивные. Артем Пискун уже 
тренируется на сборах в Пор-
тугалии с очень сильной груп-
пой каноистов (туда, напри-
мер, входит Кирилл Шамшу-
рин) под руководством трене-
ра Владимира Логинова. Ес-
ли Артем приживется в этой 
группе, если в следующем 
олимпийском цикле ему хва-
тит физических сил, мораль-
но-волевых качеств, то в Па-
риже он сможет претендовать 
на медали. Достаточно силь-
ный парень, выдержанный, 
спокойный, тренеры сборной 
России его отмечают. Влад-
лен Ушаков был у нас на сбо-
рах в Турции с основной сбор-
ной в группе олимпийских 
чемпионов Александра Дья-
ченко и Юрия Постригая. 
Сейчас он полетит в Красно-
дар, его вызвали в молодеж-
ную сборную страны. Ушаков 
– трудоголик, парень стрессо-
устойчивый, гребец с непло-

хой техникой. Он хорошо се-
бя проявил в юношеской сбор-
ной, теперь ему предстоит са-
мый сложный переход в мо-
лодежную возрастную кате-
горию. Мы рассчитываем, что 
он войдет в элиту российской 
гребли. Ангелина Рябицкая 
сегодня в основном составе 
юношеской сборной. Ей еще 
год выступать в этой возраст-
ной группе, мы рассчитыва-
ем, что она отберется на меж-
дународные старты и там се-
бя проявит. Она терпеливая, 
трудолюбивая девушка. Ин-
тересно, что и Ангелина Ря-
бицкая, и Владлен Ушаков 
из Павловска, из небольшого 
населенного пункта, а вышли 
уже на такой высокий уровень. 
Дима Гончаров – спортивный, 
отлично физически развитый 
парень, с хорошей техникой, 
в этом году по своему возра-
сту он был призером на Рос-
сии. В сборную он не попал, 
но время у него еще есть, при 
усердной работе через два-
три года вполне способен под-
няться на более высокий уро-
вень, тренеры его выделяют.

идти в районы
– Чего вы ждете от откры-

тия интерната при алтай-
ском училище олимпийско-
го резерва?

– Мне представляется, 
что это очень серьезный шаг 
в развитии гребли на Алтае. 
Наш спортинтернат – первый 
прецедент в крае, в России 
тоже таких историй немного. 
Для достижения высоких ре-
зультатов это очень правиль-
ное направление. Во-первых, 
у этих шестиклассников наря-
ду с учебой спортивное разви-
тие также будет в приоритете. 
Во-вторых, мы собираем де-
тей со всего края, расширяя 
географию привлечения к за-
нятию греблей. Наши трене-
ры объехали многие райо-
ны, сначала отобрали около 
80 человек, на втором этапе 
уже в УОР выбрали 23 чело-
века из восьми районов и го-
родов края. Они, конечно, еще 
не сидели в лодке, и лето по-
кажет, сколько из них останет-
ся в спорте. Но мы рассчиты-
ваем, что дети из сельской 
местности обладают лучшим 
иммунитетом, так как питают-
ся более натуральными про-
дуктами, что они сызмальства 
более приучены к труду.

– начнется ли в этом году 
строительство гребной базы 
во Власихе?

– Там действительно подхо-
дящее место, хороший водоем, 
густонаселенный частный сек-
тор, рядом школа, так что наш 
вид спорта будет востребован. 
Сейчас идет работа по переда-
че земли из федеральной соб-
ственности в краевую. Больше 
года идет эта процедура, она 
не быстрая: нам шлют какие-
то замечания, здесь они устра-
няются, опять отправляем до-
кументы в Москву. Как толь-
ко передача земли произой-
дет, мы сразу откроем во Вла-
сихе свой филиал. Тем более, 
там рядом в своем частном до-
ме живет Владимир Иванович 
Панков, наш выдающийся ве-
теран гребли, призер чемпи-
онатов мира, Европы, член 
сборной Союза, в свое вре-
мя работавший главным тре-
нером сборной Таджикиста-
на. 18 февраля ему исполни-
лось 70 лет. Владимир Ивано-
вич очень активен, у него есть 
желание весь свой опыт и му-
дрость передать юному поко-
лению. Надеемся, что в этом 
году проект во Власихе у нас 
стартует.

– краевая федерация 
гребли на байдарках и ка-
ноэ собирается идти в рай-
оны. Где в перспективе ожи-
дается открытие отделений 
сШор имени костенко?

– В следующий свой при-
езд на Алтай в марте я пла-
нирую с директором СШОР 
Юрием Анатольевичем Моро-
зовым съездить в Мамонтово. 
Там прекрасное озеро пери-
метром 16 километров, рядом 
лес, в райцентре живут де-
вять тысяч человек. Что нема-
ловажно, руководство района 
трепетно относится к спор-
ту, развиты различные виды, 
школы ухожены. Наши тре-
неры туда ездили, смотрели. 
Есть помещение на краю се-
ла, на берегу у кромки леса – 
власти предлагают там орга-
низовать занятия греблей, за-
везти туда лодки, найти трене-
ра. У нас есть опыт развития 
нашей школы, помимо Барна-
ула, – в Павловске и Бийске, 
который мы оцениваем поло-
жительно. При относительно 
небольших вложениях мы по-
лучаем хорошую отдачу. Ого-
раживаем на берегу участок, 
ставим готовые сборные мо-
дули под эллинг, раздевалки, 
баню – все, база готова. Без 
излишеств, но все необходи-
мое есть, можно начинать ра-
боту. В Бийске руководство 
города готово нам передать 
двухэтажное здание под фи-
лиал школы в лесу в киломе-
тре от водоема, где у нас лет-
няя база. Так что в Бийске те-
перь можно расширяться. 
Сейчас здесь занимается 81 
человек и работают три тре-
нера. Если произойдет ожи-
даемая передача помещения, 
наберем еще детей.

– Юрий Вениаминович, 
вы сказали, что довольны 
развитием гребли в бийске 
и Павловске. какие там есть 
проблемы?

– Конечно, довольны. Уже 
то, что Владлен Ушаков, при-
зер первенства Европы, и Ан-
гелина Рябицкая, победитель 
первенства России, – из Пав-
ловска, говорит о том, что 
открытие филиалов на ме-
стах дает огромный эффект. 
Спорт – это мощный социаль-
ный лифт, который при нали-
чии таланта и труда в доста-
точно раннем возрасте мо-
жет открыть перед человеком 
огромные перспективы. Влад-
лену Ушакову 18 лет, он ез-
дит за границу на соревнова-
ния, сборы проводит в Турции. 
У него глаза горят, он мыслит 
по-другому. Он получает выс-
шее образование. Как бы у не-

го дальше ни сложилась судь-
ба, он точно будет благодарен 
спорту.

В Павловске отделение ра-
ботает шесть лет, там три тре-
нера, руководитель филиала – 
Сергей Юрьевич Носачев, ув-
леченный своим делом чело-
век. Занятия с детьми у него 
поставлены на высшем уров-
не, и ребятишки из Павловска 
постоянно подпитывают сбор-
ную Алтайского края. Всего 
здесь у нас занимается около 
80 человек.

Как я уже сказал, в Бий-
ске также три тренера. Дми-
трий Сергеевич Лухнев прие-
хал из Москвы, Сергей Анато-
льевич Масленников из Сама-
ры. Сергей Масленников – ма-
стер спорта по гребле, после 
завершения выступлений тре-
нировал каноистов. Мы встре-
чались с руководством горо-
да и нашли полное взаимо-
понимание по видению на-
шего сотрудничества. Из про-
блем в Бийске – там, где зани-
маются гребцы, надо углубить 
дно реки. Тренировки проходят 
на Бие в заливе рядом с пон-
тонным мостом, это единствен-
ное место, кроме речпорта, где 
отсутствует течение, и заня-
тия безопасны. Но в июле, ког-
да уровень воды падает, залив 
наполовину пересыхает. Нача-
ли заниматься этим вопросом: 
подрядчики есть, надо деньги 
на углубление дна включать 
в КАИП. В остальном все идет 
хорошо. Я хотел бы поблаго-
дарить руководство этих му-
ниципалитетов и краевые вла-
сти за поступательный вклад 
в развитие детского спорта.

Планы на завтра
– какое наследие останет-

ся городу после проведения 
в 2021 году этапа кубка ми-
ра?

– Основная идея состоит 
в том, чтобы Барнаул полу-
чил в пользование прекрасно 
развитое рекреационное про-
странство за старым мостом. 
В народе это место называют 
Левой Лапой. Барнаул стоит 
на двух реках, в бору, а у нас 
нет городского пляжа. Выход 
найден в том, что строятся не-
большие открытые бассейны, 
а большой развитой зоны от-
дыха у горожан нет. И в такую 
зону можно превратить терри-
торию за мостом при опреде-
ленных вложениях в инфра-
структуру и стимулировании 
заинтересованности мало-
го бизнеса. В 2021 году будет 
отремонтирован старый мост 
и до этой зоны отдыха будет 
15 минут езды от площади Ок-
тября.

Что касается спортивного 
аспекта освоения этой терри-
тории, то после завершения 
строительства обводного ка-
нала, оснащения всеми необ-
ходимыми техническими сред-
ствами на дистанции, старте 
и финише мы получим объ-
ект, отвечающий самым вы-
соким международным требо-
ваниям, который будет прини-
мать соревнования всероссий-
ского и, надеюсь, международ-
ного уровня. В нынешнем году, 
с 27 июня и весь июль, на на-
шем гребном канале сбор-
ная России будет готовиться 
к Олимпиаде в Токио. Думаю, 
мы достойно проведем в Бар-
науле этап Кубка мира в 2021 
году, и тогда, как мне видится, 
возможности получения сюда 
соревнований топ-уровня су-
щественно расширятся.

беседу вел  
Вадим ВязанцеВ.

 
Полную версию интервью чи-

тайте в интернете: http://
www.altaisport.ru/post/20718.

НОВЫй ЭТАП БОЛьШОГО ПУТИ
Юрий Шамков о подготовке к международным соревнованиям в барнауле и развитии гребли в алтайском крае

Юрий Шамков с бобром сибиряком – талисманом барнаульского этапа кубка мира – 2021.
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Городской сТадион

Напомним, что сроки прове-
дения олимпиады были сдвину-
ты на неделю вперед из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий, и новые даты, к сожале-
нию, оставили нас без коман-
ды ЗАТО Сибирский. Большин-
ство спортсменов здесь – воен-
нослужащие, которые вынужде-
ны были отказаться от спортив-
ных состязаний в пользу окруж-
ной плановой проверки.

Но были у переноса олим-
пиады и очевидные плюсы. По 
словам главы администрации 
Рубцовска Дмитрия Фельдмана, 
хоккейный турнир вряд ли бы 
состоялся в тех погодных усло-
виях, которые сложились в пе-
риод с 7 по 9 февраля, – вместо 
льда на новенькой хоккейной 
коробке, установленной в конце 
января на территории стадиона 
«Торпедо», стояли лужи. 

В итоге турнир по хоккею 
оказался одним из самых зре-
лищных видов спорта на олим-
пиаде. Именно здесь собира-
лось максимальное количество 
болельщиков. Правда, сенсаций 
им увидеть не удалось. В фи-
нале турнира главный претен-
дент на первое место, коман-
да Славгорода, обыграла хок-
кейную дружину Новоалтайска 
со счетом 3:1 и стала обладате-
лем чемпионского кубка.

На снежном футбольном по-
ле, кстати, фаворит тоже был 
виден невооруженным взгля-
дом. Опытные и сыгранные руб-
цовчане если и могли оступить-
ся, то только в полуфинальном 
матче с бийчанами, когда дело 
дошло до серии послематчевых 
пенальти. Однако фортуна бы-
ла к хозяевам благосклонна, в 
лотерею они выиграли, а в фи-
нале не оставили шансов Ново-
алтайску – 3:0. Бийчане, кстати, 
завоевали бронзу, в тяжелом 
матче с минимальным счетом 
одолев чемпиона летней олим-
пиады – команду Алейска.

Вторую командную победу 
хозяева олимпиады одержали 
в полиатлоне. Основной вклад 
в общий успех команды здесь 
внесли опытные спортсмены в 
возрасте 40 лет и старше. 

Третий командный успех 
Рубцовску принесли уже моло-
дые спортсмены – на лыжной 
трассе. Они выиграли пять го-
нок из шести – три личные и две 
эстафеты, которые, безусловно, 
стали украшением всей олимпи-
ады. Особенно зрелищной ока-
залась мужская гонка, где руб-
цовчанин Эдуард Дьяконенко на 
финише буквально на полметра 
опередил Александра Тютрина 
из Бийска. 

Казалось бы, после побед в 
половине из шести видов спор-
та у хозяев олимпиады в карма-

не и общая виктория… Но нет – 
в командном зачете Рубцовск 
проиграл минимальные пять 
очков Новоалтайску! 

Как такое могло случиться? 
Все дело в стабильности ре-
зультатов победителей. Да, у 
них только одна командная по-
беда (и очень убедительная) – 
в соревнованиях спортивных 
семей, а также три вторых ме-
ста, одно третье и одно четвер-
тое. В то время как Рубцовск 
не лучшим образом выступил в 
шахматах (пятое место, победу 
здесь одержали бийчане) и хок-
кее (тоже пятое место), позво-
лив тем самым обогнать себя 
конкуренту. 

Но проигравшими рубцов-
чан назвать никак нельзя. Во-
первых, у них имеется отлич-
ная компактная база для повы-
шения уровня мастерства своих 
спортсменов. Во-вторых, огром-
ное спасибо всему городу и его 
руководству за отличную орга-
низацию всей олимпиады, от ко-
торой и у участников, и у трене-
ров, и у болельщиков останутся 
лучшие воспоминания. А ведь 
за три десятилетия для Рубцов-
ска это были первые серьезные 
соревнования такого масштаба.

комментарий андрея зер-
нюкова, председателя город-
ского спорткомитета новоал-
тайска:

– Хочу поблагодарить дру-
зей-соперников из Рубцовска 
за отличную организацию со-
ревнований. Особенно отмечу 
работу волонтеров. Признаюсь, 
она была построена лучше, чем 
это удалось нам летом 2019 го-
да в Новоалтайске. Победа при 
такой высокой конкуренции 
вдвойне приятна. Секрет успе-
ха, думаю, в том, что мы стара-
емся уделять равное внимание 
всем спортивным дисциплинам, 
и на этот раз определенный уни-
версализм сыграл нам на руку. 
А тон в нашей команде много 
лет задают спортивные семьи – 
с этим у нас благополучно! 

P.S. Следующая олимпиада 
– летняя – пройдет в Заринске 
в 2021 году.

александр ЧернЫй.

СТАБИЛьНОСТь ВЫШЕ МАСТЕРСТВА
итоги IX зимней олимпиады городов алтайского края в рубцовске

с 14 по 16 февраля на спортивных объектах рубцовска 
проходили соревнования IX зимней олимпиады городов 
края. за звание чемпионов боролись команды бийска, руб-
цовска, алейска, белокурихи, заринска, камня-на-оби, но-
воалтайска, славгорода и ярового. 

Призеры IX зимней олимпиады городов по видам спорта

Футбол: 1. Рубцовск. 2. Новоалтайск. 3. Бийск.
Хоккей: 1. Славгород. 2. Новоалтайск. 3. Белокуриха.
лыжные гонки: 1. Рубцовск. 2. Бийск. 3. Заринск.
Полиатлон: 1. Рубцовск. 2. Заринск. 3. Новоалтайск.
Шахматы: 1. Бийск. 2. Новоалтайск. 3. Славгород.
спортивные семьи (с мальчиком): 1. Алейск (семья Полюх 
– Алексей, Елена, Федор). 2. Новоалтайск (семья Кузнецо-
вых – Александр, Юлия, Женя). 3. Заринск (семья Ямцовых – 
Алексей, Екатерина, Никита).
спортивные семьи (с девочкой): 1. Новоалтайск (семья 
Елисеевых – Евгений, Марина, Арина). 2. Рубцовск (семья 
Калина – Дмитрий, Ирина, Полина). 3. Бийск (семья Караби-
дович – Николай, Людмила, Эмилиана).

IX зимняя олимпиада го-
родов алтайского края.
командное первенство

1. Новоалтайск – 460 очков
2. Рубцовск – 455 очков
3. Бийск – 400 очков
4. Заринск – 305 очков
5. Славгород – 285 очков
6. Алейск – 235 очков
7. Белокуриха – 185 очков
8. Камень-на-Оби – 105 очков
9. Яровое – 85 очков


