
НАДО ПОДКАЧАТЬСЯ
Директорат Всероссийской федерации волейбола 

принял 17 апреля решение не проводить переходный 
турнир за два места в Суперлиге.

Напомним, 23-30 апреля в Москве должен был состояться 
переходный турнир между командами, занявшими 12 и 13-е 
места в Суперлиге – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 
и «Динамо» (Краснодар), а также призерами турнира в Выс-
шей лиге «А» – барнаульским «Университетом» и пермским 
«Прикамьем».

Как сообщил «АС» главный тренер «Университета» Иван 
Воронков, дирекция ВФВ, обзвонив всех участников турни-
ра, пришла к выводу о нецелесообразности проведения та-
ких соревнований в связи со сложной экономической ситуа-
цией. Все клубы с этим решением согласились. Следующий 
сезон команды начнут в тех же лигах, где и играли.

– Если смотреть объективно, мы пока не готовы перейти 
на новый уровень, – говорит Иван Воронков. – Выступление 
в Суперлиге обязывает участвующие в ней клубы заявить 
еще одну команду в Молодежную лигу, где играют дублиру-
ющие составы основных команд, а это такой же полноцен-
ный чемпионат с разъездами. Представляете, какие расхо-
ды! Во-вторых, у нас в Барнауле есть только один зал, кото-
рый позволяет принимать соревнования такого уровня, мы 
делим его с «АлтайБаскетом». Если мы ставим цель в бу-
дущем попасть в Суперлигу, то надо вначале подготовить 
какую-то платформу для этого. Нынешний успех в какой-то 
степени для нас самих стал неожиданностью. По крайней 
мере, на начальном этапе. Постараемся в следующем сезо-
не доказать, что он не был случайным. Я уже переговорил с 
волейболистами, большинство из них видят свое будущее в 
«Университете», также надеюсь усилиться ребятами, кото-
рые раньше за нас выступали, а теперь играют на более вы-
соком уровне.

Кстати, этой весной «Университет» предстанет перед сво-
ими болельщиками как минимум еще раз. В спорткомплексе 
«Победа» планируется провести матч «Университет» – «Звез-
ды алтайского волейбола».

ПОРА УЧИТЬ ИВРИТ 
По итогам чемпионата России по плаванию спортсмен 

СДЮШОР «Обь» Александр Казанцев отобрался в юни-
орскую сборную страны для выступления в первенстве 
Европы.

С 10 по 14 апреля в Москве в бассейне спорткомплекса 
«Олимпийский» проходил чемпионат России по плаванию. 
В нем приняли участие 650 сильнейших российских плов-
цов, а также спортсмены из Киргизии, Латвии и Узбекистана.

Для российских спортсменов национальный чемпионат 
был главным отборочным стартом на чемпионат мира по во-
дным видам спорта в Будапеште, XXIX Всемирную летнюю 
Универсиаду в Тайбэе (Китай) и первенство Европы по пла-
ванию среди юниоров в Нетании (Израиль).

Бийский пловец Александр Казанцев по итогам турнира 
включен в состав юниорской сборной России (17-18 лет), ко-
торая выступит на первенстве Европы в Израиле 28 июня- 
2 июля. В Москве он показал второй результат среди свер-
стников на дистанции 100 метров в плавании баттерфляем 
(54,42), а также был дважды четвертым в комплексном пла-
вании – на дистанциях 200 метров (2:06,03) и 400 метров 
(4:29,92).

А КОРНИ – АЛТАЙСКИЕ 
Воспитанник краевого хоккея Андрей Свечников при-

нес победу сборной России над шведами в стартовом 
матче юниорского чемпионата мира.

Сборная России успешно начала выступление на юниор-
ском чемпионате мира в Словакии, где на лед выходят игро-
ки не старше 18 лет. Команда Сергея Голубовича в старто-
вом матче 13 апреля одержала победу над сверстниками из 
Швеции – 3:1.

Шведы открыли счет в середине первого периода, ког-
да Эрик Браннстрем реализовал численное большинство. 
В третьем периоде россияне внесли в игру перелом: Кирилл 
Максимом сравнял счет, а затем дубль оформил Андрей 
Свечников, которому дважды ассистировал Иван Чехович. 

Когда верстался этот номер, наша команда сыграла по-
следний матч в группе – со сборной Чехии. После поединка 
со шведами сборная России с минимальным счетом прои-
грала команде США – 4:5, выиграла у белорусов – 4:1 (один 
гол забил Свечников) и досрочно решила задачу выхода в 
четвертьфинал.   

Андрей Свечников родился в Барнауле, 26 марта ему ис-
полнилось 17 лет. Как и старший брат Евгений, он тренировал-
ся в спортшколе «Мотор», а затем в СДЮШОР «Алтай» у Вла-
димира Николаева. В 2009 году семья Свечниковых перебра-
лась в Подмосковье, а оттуда – в Казань, где оба брата ста-
ли выступать за юношеские и юниорские команды хоккейного 
клуба «Ак Барс». Евгений Свечников совсем недавно успеш-
но дебютировал в НХЛ в составе «Детройта», Андрей Свеч-
ников проводит нынешний сезон в команде «Маскегон», вы-
ступающей в USHL – главной юниорской хоккейной лиге США.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ. 
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Как же преобразился после 
реконструкции стадион «Поли-
мер»! Какой он сейчас наряд-
ный и воздушный! Футболь-
ное поле, выделенное ДЮСШ 
«Полимер» по федеральной 
целевой программе, постели-
ли здесь еще в прошлом го-
ду, но обстоятельный, въед-
ливый директор спортшколы 
Павел Сальников не торопил 
события: дал ковру отлежать-
ся, отследил, чтобы строите-
ли соблюли все технологиче-
ские нюансы. Все-таки сред-
ства были затрачены нема-
лые – только из одного кра-
евого бюджета 9 миллионов 
рублей, не говоря уж о сред-
ствах городской казны. Было 
бы обидно иметь на выходе 
пшик. Сейчас это одно из не-
многих в крае полноразмер-
ных искусственных полей. Его 
длина составляет 105 метров, 
а ширина – 70. 

На стадионе имеется осве-
щение, табло, трибуны на 480 
посадочных мест под навесом, 
административное здание. Ди-
рекция спортшколы переехала 
сюда из парка Индустриально-
го района совсем недавно – 7 
апреля, а турнир памяти Фоми-
чева начался 10-го.

Его участников раздели-
ли на две группы. Профессио-
налам из «Динамо» позволили 
выбирать соперников самосто-
ятельно – тех, что посильнее. 
В результате они сыграли в сво-
ей группе с «Распадской» и мо-
лодежной командой «Сибири». 

«Сибирь-М» подопечные 
Сергея Шишкина обыграли 2:0, а 
«Распадской» неожиданно отгру-
зили сразу пять сухих голов, хо-
тя совсем недавно, встречаясь 
в товарищеских матчах в фут-
больном манеже «Темп», играли 
практически на равных. «Распад-
ская», считавшаяся после «Ди-
намо» вторым фаворитом, вооб-
ще могла лишиться места в фи-
нальном квартете. В игре с мо-
лодежной командой «Сибири», 
за которую выступают перспек-
тивные новосибирские футболи-
сты 1998 года рождения и немно-
го старше, междуреченцы после 
первого тайма уступали 0:1. Си-
туацию спасли удачные замены 
в перерыве. Одним из игроков, 
вышедших играть за «Распад-
скую» во второй половине мат-
ча, был хорошо известный ал-
тайским болельщикам Евгений 
Щербаков. Он и принес между-
реченцам победу, забив один гол 
со штрафного, а другой – с игры. 

До лета, пока в ПФЛ не начнется 
новая заявочная кампания, Евге-
ний, вероятнее всего, так и будет 
играть в первенстве России сре-
ди любительских команд.

Таким образом, из первой 
группы в финальную четверку 
вышли динамовцы с тремя зо-
лотыми очками и междуречен-
цы, отягощенные скверной раз-
ницей мячей и с баранкой в гра-
фе «очки». Кстати, основной со-
став «Динамо» после двух игр 
заменили на турнире дублеры, 
а именно четыре игрока из зая-
вочного списка профессиональ-
ной команды и еще ряд воспи-
танников динамовской спор-
тшколы от 18 лет и старше под 
началом тренера Анатолия 
Подзорова. Из второй группы в 
финальный квартет пробились 
футболисты «Новокузнецка» и 
очень симпатичная молодеж-
ная команда «Динамо» с игро-
ками 2000 года рождения, сен-
сационно опередившая по раз-
нице мячей «Полимер».

Болельщиков зацепило за 
живое отсутствие на игре двух 
молодежных команд «Динамо» 
тренерского штаба нашей про-
фессиональной команды. Хотя, 
с другой стороны, что требо-
вать от Сергея Шишкина, если 
его контракт рассчитан на год: 
какое ему дело до резерва? 
Это Василий Сергеевич Фоми-
чев, коренной барнаулец, че-
тырежды приводивший барна-
ульские команды к победам в 
зональных первенствах СССР, 
считал своим долгом обяза-
тельно просматривать моло-
дежь, искать таланты в мест-
ном любительском футболе.

Я вспоминаю, какое вооду-
шевление испытывали молодые 
футболисты, когда он появлялся 
на скамеечке у кромки футболь-
ного поля! А что чувствуют ны-
нешние молодые игроки, считав-
шиеся в спортшколе перспектив-
ными? Что до них нет дела? 

Не случайно ведь, а как ре-
акция на нынешнюю ситуацию, 
возникла идея организовать под 
эгидой спортклуба «Темп» тур-
нир с участием молодежных 
команд, где собраны футболи-
сты до 23 лет. Первые матчи с их 
участием прошли в футбольном 
манеже в минувшую субботу.

Команда дублеров «Дина-
мо» благодаря отличному заде-
лу на групповой стадии в итоге 
вышла победительницей тур-
нира Фомичева. Опередить ее 
могла команда из Новокузнец-
ка, ставшая в результате вто-
рой, но свой последний матч 
она проиграла «Распадской» – 
1:3. Три коллектива набрали по 
шесть очков, но у динамовцев 
лучше оказалась разница заби-
тых и пропущенных мячей.

В ближайшее время мы сно-
ва увидим участников турнира 
Василия Фомичева в деле. Уже 
20 апреля барнаульское «Ди-
намо»  на своем стадионе при-
мет в возобновившемся пер-
венстве России среди команд 
Профессиональной футболь-
ной лиги южно-сахалинский «Са-
халин», а 23 апреля – «Сме-
ну» из Комсомольска-на-Амуре. 
Команды ЛФК «Полимер» и 
«Сибирь-М» 28 апреля проведут 
в Барнауле матч Кубка Сибири.

Виталий ДВОРЯНКИН. 

ÔÓÒÁÎË ÎÒÒÀßË!
Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Фомичева 

открыл в Алтайском крае новый футбольный сезон
Эти соревнования проходят в Барнауле уже в шестнадца-

тый раз. Их традиционные участники – футбольные коллек-
тивы, готовящиеся к первенству и Кубку России среди лю-
бительских команд. Несмотря на все разговоры о расшире-
нии восточной зоны Профессиональной футбольной лиги 
за счет лучших коллективов из первенства ЛФК, все в этом 
сезоне останется по-прежнему: любителей перспектива по-
вышения не прельщает. На турнире Фомичева команды ЛФК 
были представлены барнаульским «Полимером», командой 
«Распадская» из Междуреченска, молодежной командой но-
восибирской «Сибири» и футбольным клубом «Новокуз-
нецк». Компанию им составили барнаульская команда ма-
стеров «Динамо», «Химик» из Ярового, который в этом сезо-
не собирается возобновить участие в чемпионате края, мо-
лодежная команда «Полимер» и молодежка барнаульского 
«Динамо», где собраны 16-17-летние футболисты, которым 
в этом году выпускаться из спортшколы.

P.S. ФК «Полимер» – инициатор и главный организатор турнира 
памяти Василия Фомичева. Несколько лет назад была идея присво-
ить имя мэтра алтайского футбола стадиону спортшколы «Динамо», 
но этого так и не случилось. Может, в юбилей края вернуться к идее 
увековечивания? Было бы здорово, если имя знаменитого трене-
ра носил стадион «Полимер», где бережно относятся к его памяти.
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С ПОЧИНОМ!
Мужская сборная Алтайского края по хоккею на тра-

ве дебютировала в высшей лиге чемпионата России.
Первый тур был сыгран 12-17 апреля в селе Кулешов-

ка Ростовской области. В турнире приняли участие пять 
команд, в том числе сборная Алтайского края, которая яв-
ляется дебютантом соревнований.

Первый блин для команды Марины Гришковой вышел 
комом. В матче открытия хоккеисты Алтайского края прои-
грали хозяевам площадки, клубу «Тана», со счетом 0:10. Во 
второй встрече барнаульцы уступили УОР-1 из Электроста-
ли – 3:4, а в третий день были разгромлены ЦСП «Крылат-
ское» из Москвы – 0:16. Наконец, в заключительной игре на-
шим парням удалось добыть первую победу: со счетом 4:1 
они взяли верх над щелковской СШОР по ИВС.

Лучшими бомбардирами алтайской команды стали Егор 
Петренко и Эльшан Гюлабиев, на их счету по два гола. По 
разу отличились Матвей Бухтояров, Александр Гришков и 
Никита Костров

Самарская команда «ВолгаНИИГЗ» на первый тур не 
явилась. В каждом несостоявшемся матче ей было засчи-
тано техническое поражение (0:5), кроме того, волжан на-
казали снятием очков: по одному за каждую игру. Второй 
тур запланирован на 21-26 июня, он пройдет в подмосков-
ной Электростали.

НЕ СХОДИЛИ С ПЬЕДЕСТАЛА
Представители Алтайского края отличились на пер-

венстве и чемпионате России по спортивной аэробике.
Соревнования проходили с 11 по 16 апреля в Новосибир-

ске. В них приняли участие 680 спортсменов из 25 регионов.
В первенстве страны были разыграны награды в двух 

возрастных категориях: юношеской (12-14 лет) и юниор-
ской (15-17 лет). В младшей возрастной группе на сче-
ту юношей и девушек Алтайского края три медали. В но-
минации «смешанные пары» серебро завоевали Артем 
Осипов и Василина Пронь, а в номинации «трио» брон-
зу взяли Сибина Метальникова, Валерия Раннева и Со-
фья Власова. Еще одна бронзовая медаль досталась на-
шим спортсменам в номинации «танцевальная гимнасти-
ка» (Анна Огородова, Юлия Голос, Вера Кривошеева, Ма-
рия Ульшина, Анна Долгих, Анастасия Закопко, Карен и 
Аскан Галстяны). В командном зачете сборная края, в со-
став которой вошли представители барнаульских ДЮСШ 
№ 6 («Город мастеров») и ДЮСШ «Победа», заняла в юно-
шеском первенстве России второе место.

В соревнованиях юниоров наша команда выиграла брон-
зовую медаль в номинации «танцевальная гимнастика» 
(Дмитрий Кудрявцев, Михаил Прасолов, Кирилл Жуйков, 
Мария Толкачева, Алена Барсукова, Елизавета Мусохрано-
ва – представители ДЮСШ № 6 «Город мастеров», КДЮСШ 
и ДЮСШ «Победа»).

В чемпионате страны в номинации «смешанные пары» 
Артем Маркелов и Дарья Гринина из ДЮСШ № 6 («Город 
мастеров») заняли третье место.

ПОДОБРАЛ КЛЮЧИК
Команда АлтГПУ – серебряный призер соревнований 

по мини-футболу среди вузов Сибирского федераль-
ного округа.

Турнир проводился в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в вузы». Игры проходили в поселке Боровое 
Новосибирской области. В соревнованиях приняли участие 
семь команд из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Иркут-
ска, Красноярска, Томска и Улан-Удэ.

Сборная Алтайского государственного педагогического 
университета под руководством Василия Мирошниченко, 
который работает с командой первый год, завоевала сере-
бро и впервые стала призером этих соревнований. На груп-
повом этапе алтайские футболисты обыграли КемГУ (Кеме-
рово) – 4:0 и БГУ (Улан-Удэ) – 5:1, но уступили СФУ (Крас-
ноярск) со счетом 4:5. В итоге три команды набрали оди-
наковое количество очков, по результатам личных встреч 
в полуфинал прошли алтайские и кемеровские студенты, 
а вот красноряцы, которые семь раз за последние девять 
лет становились победителями этих соревнований, выбы-
ли из борьбы за медали.

В полуфинале сборная АлтГПУ сломила сопротивле-
ние ИрГУПС из Иркутска – 5:3. В финале алтайские парни 
встретились с хозяевами – футболистами Новосибирско-
го государственного педагогического университета. Ново-
сибирцы быстро открыл счет на 3-й минуте, а на 19-й мину-
те Денис Осинцев восстановил равновесие – 1:1. Этот счет 
сохранился до финального свистка. Судьба первого места 
решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась новоси-
бирцам – 1:0. Алтайская команда из трех ударов не реали-
зовала ни одного. Сборная НГПУ получила путевку во все-
российский финал, который состоится в Москве.

НА НЕДЕЛЮ БЛИЖЕ К ФИНАЛУ
Состоялись очередные отборочные старты XXXIX 

летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского 
края. Соревнования проходили 15-16 апреля.

Волейбольные матчи были сыграны в двух зонах у муж-
чин, в финальный этап выходили только команды-побе-
дители. В Мамонтовской зоне успех праздновали хозяева 
площадки, а в Благовещенской зоне не было равных спорт-
сменам из Родинского района.

Завершились соревнования по настольному теннису. 
В Поспелихинской зоне разыгрывались две путевки на фи-
нал олимпиады. Хозяева заняли второе место, а победи-
телями стали шипуновцы.

Соревнования по самбо прошли в Мамонтовской зоне, 
где первое место заняли благовещенцы, второе – мамон-
товцы, замкнули тройку призеров самбисты Завьяловско-
го района.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ.

НОВОСТИФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

В барнаульском спорт-
комплексе «Победа» 15 и 

16 апреля состоялись два 
финальных матча: снача-
ла верх одержали ураль-
цы (68:57), на следующий 

день сибиряки взяли реванш 
(59:49). После этого счет в 
серии стал равным – 2:2, 

чемпион лиги определится 
20 апреля в Екатеринбурге.

Борьба 
за лидерство
Обменявшись победами в 

Екатеринбурге, команды не-
много передохнули и продол-
жили финальную битву в Бар-
науле. Третий матч серии имел 
огромное стратегическое значе-
ние: успех в этой игре не только 
вплотную приближал победите-
ля к чемпионству, но также да-
вал психологическое преимуще-
ство и право на ошибку в следу-
ющей встрече.

Обе команды повышенное 
внимание уделили обороне. 
Соперники уже хорошо изучи-
ли друг друга, поэтому постара-
лись выбить из рук оппонентов 
все козыри: «Уралмаш» не да-
вал разбежаться задней линии 
и караулил снайперов барна-
ульцев, «АлтайБаскет» старал-
ся зацементировать зону под 
своим кольцом. После двухмат-
чевой дисквалификации в со-
ставе свердловчан появился 
центровой Андрей Малышев (в 
среднем за матч в этом сезоне 
он набирает 14,8 очка и дела-
ет 8,8 подбора), и игнорировать 
одного из лидеров «Уралмаша» 
хозяева не имели права.

Баскетболисты очень плот-
но опекали друг друга, практи-
чески не оставляя свободного 
пространства. Открытых бро-
сков было мало, в основном 
игрокам обеих команд прихо-
дилось атаковать с большим 
сопротивлением. Такой баскет-
бол энергозатратен, но все по-
нимали значение этого матча, 
поэтому тренеры выбрали так-
тику, нацеленную на то, чтобы 
максимально осложнить жизнь 
сопернику. На первый план 
вышли не красивые комбина-
ции, а борьба характеров.

Результативность матча ока-
залась невысокой. Попадать в 
кольцо в условиях постоянного 
жесткого прессинга – трудная 
задача, многое тут зависело от 
индивидуального мастерства. 
В середине второй четверти 
изголодавшийся по игре Ан-
дрей Малышев набрал семь 
очков подряд, воспользовав-
шись тем, что барнаульцы не-
сколько раз потеряли его под 
своим щитом – 24:18. Отрыв 
в шесть очков по такой вязкой 
игре выглядел уже солидным, 
а в третьей четверти «Урал-
маш» увеличил его до 12 оч-
ков (45:33). Гости выигрывали 
подбор и, хотя дальние броски 
у них не шли (2 из 12), со сред-
ней дистанции и из-под щита 
попадали стабильно. Всю игру 
уральцы выдерживали сред-
нюю результативность – око-
ло 50 процентов, что позволя-
ло им постоянно набирать оч-
ки. А вот «АлтайБаскет» играл 
волнообразно: голевая засу-
ха сменялась резкими взры-
вами, вроде тех, когда Евге-
ний Моисеев и Андрей Лысен-
ков забивали по две «треш-
ки» подряд. Однако этого хва-
тало лишь для поддержания 
интриги, создания видимости 
погони. Чтобы достать «Урал-
маш», требовалось не только 
регулярно забивать мячи, но и 
не пропускать в защите. Хозя-
евам это не удалось, «Алтай-
Баскет» проиграл – 57:68.

– Почему снизилась резуль-
тативность по сравнению с мат-
чами в Екатеринбурге? Ответ 
очевиден. Во-первых, конец се-
зона, игры идут одна за другой, 
а перерыв длится всего два-три 
дня. Во-вторых, подсели лиде-
ры команд, которые определя-
ют игру, – отметил главный тре-
нер «Уралмаша» Станислав 
Истомин.

На хорошей ноте
После поражения «Алтай-

Баскет» оказался на грани кра-
ха, и перспектива уступить зо-
лотые медали на домашнем 
паркете при своих болельщи-
ках барнаульцев не прельща-
ла. Эмоциональный фон чет-
вертой игре серии задал ди-
ректор «АлтайБаскета» Ми-
хаил Панфилов. Когда коман-
ды построились на площад-
ке, он взял микрофон и произ-
нес проникновенную речь. Ми-
хаил Юрьевич отметил, что се-
зон для клуба вышел непро-
стым, однако благодаря крае-
вым властям организационные 
вопросы удалось решить. По-
благодарил он и болельщиков, 
которые всегда обеспечива-
ют команде горячую поддерж-
ку. Также Панфилов сообщил, 
что этот матч станет последним 
в карьере капитана «АлтайБа-
скета» Евгения Горева.

Свою лепту в формирова-
ние мощного настроя внес и 
главный тренер «АлтайБаске-
та» Михаил Терехов. На парке-
те он появился не в привычном 
деловом костюме, а в игровой 
форме. Коуч наравне со всеми 
поучаствовал в предыгровой 
разминке, всем видом демон-
стрируя: мы – одна стая!

Характер игры мало чем от-
личался от предыдущей встре-
чи. Команды окопались в обо-
роне, максимально затруд-
няя друг другу подходы к коль-
цу. При этом результативность 
просела до катастрофического 
уровня. Во второй четверти по-
сле шести с половиной минут 
игры счет был 2:0 в пользу «Ал-
тайБаскета», и многие на три-
бунах начали прикидывать, бу-
дет ли установлен антирекорд 
результативности в профессио-
нальном баскетболе. Однако в 
концовке команды перебрали с 
фолами и штрафными броска-
ми немного скрасили унылую 
картину, период завершился со 
счетом 9:4.

Определяющей стала за-
ключительная четверть. Хозя-
ева сделали рывок 8:0 и вско-
ре получили двузначное преи-
мущество после прохода под 
кольцо Святослава Макушки-
на – 49:39. Игроки «Уралма-
ша» перешли на дальние бро-
ски, но не преуспели в этом: це-
ли достиг лишь Владислав Ев-
стафьев, а попытки Фазулова, 
Воскресенского и Каетано ока-
зались неточными. В итоге «Ал-
тайБаскет» удержал отрыв в 10 
очков – 59:49. Воспользовав-
шись тем, что в игре возникла 
остановка, за две секунды до 
финальной сирены на паркет 
вышел главный тренер алтай-
ской команды Михаил Терехов. 
Это был его дебют за «Алтай-
Баскет» в качестве баскетбо-
листа, хотя он весь сезон нахо-
дился в заявке.

– По тактике обе команды 
играют одно и то же: так на-
зываемый полный размен. На 
каждом заслоне игроки меня-
ются позициями, таким обра-

зом, любые взаимодействия, 
выходы на бросок оказываются 
прикрыты, и единственным спо-
собом реализации атаки оста-
ется игра один в один, – провел 
послематчевый анализ Михаил 
Терехов. – Обратите внимание, 
все матчи финальной серии 
проходят как под копирку: идет 
равная борьба, потом «Алтай-
Баскет» или «Уралмаш» допу-
скает небольшой провал, и за-
тем эта разница держится всю 
игру. Здесь каждая ошибка мо-
жет стать роковой. Это финал, 
это шоу, это нервы, это адрена-
лин. За этим болельщики и при-
ходят на трибуны.

На барнаульских матчах 
присутствовал Никита Моргу-
нов, руководитель департамен-
та профессионального баскет-
бола РФБ, чемпион Европы – 
2007, серебряный призер чем-
пионата мира – 1998, четырех-
кратный чемпион России в со-
ставе ЦСКА.

– Я увидел поддержку три-
бун и самоотдачу команд. 
Именно такой атмосферой, же-
ланием участвовать в подоб-
ных мероприятиях должны за-
ражаться дети. Тогда они за-
хотят идти в спортивные сек-
ции. Из таких матчей, таких пе-
реживаний складывается на-
ше будущее в спорте, – отме-
тил Никита Моргунов. – Коман-
ды, безусловно, достойны друг 
друга. В таких противостояни-
ях вступают в действие харак-
тер, самоотдача и индивиду-
альное мастерство. Уверен, пя-
тый матч финальной серии бу-
дет очень интересным и увле-
кательным.

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

ØÎÓ, ÍÅÐÂÛ 
È ÀÄÐÅÍÀËÈÍ

«АлтайБаскет» и «Уралмаш» разыграют золотые медали баскетбольной 
Суперлиги-3 в пятом матче
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ТОЧКА РОСТА

РАКУРС

Несмотря на полный провал, 
считаю, наша команда имеет 
все, для того чтобы играть луч-
ше. Ее состав вполне конкурен-
тоспособен. В минувшем сезоне 
«Алтай» доказывал это не раз: 
трижды обыграл будущего чем-
пиона – «Ростов», трижды ка-
питулировали под его натиском 
«Тамбов» и «Челны», четыреж-
ды – «Чебоксары».  Но по коли-
честву набранных очков наша 
команда в итоговой турнирной 
таблице расположилась намно-
го ниже этих клубов. Последние 
семь матчей дома «Алтай» про-
играл и растерял все свои пре-
имущества, хотя до этого имел 
достаточно большой зазор в оч-
ках (еще 28 января – 14!) над та-
гильским фарм-клубом «Юниор-
Спутник», который в последний 
момент запрыгнул на подножку 
уходящего поезда под названи-
ем «плей-офф», оставив барна-
ульцев на перроне. 

Причин того, что произошло, 
несколько. Одна из них – наша 
команда оказалась слабее со-
перников и стратегически, и пси-
хологически. В нужный момент 
ей не хватило главного – уверен-
ности в своих силах. Впрочем, и 

самих сил. Думаю, что молодым 
руководителям хоккейного клуба 
недостает пока опыта: ведь Дми-
трий Чекалин работает в новой 
для себя должности директора 
ХК «Алтай» с февраля 2016 го-
да, а Евгений Бакланов главным 
тренером команды и того мень-
ше – с лета. До этого Чекалин 
был директором СДЮШОР, а Ба-
кланов там же тренировал юно-
шескую команду. Им еще нужно 
время для подготовки коллекти-
ва, способного не только на рав-
ных играть со всеми командами 
ВХЛ, но и показывать достойный 
результат. Считаю, все предпо-
сылки для этого у них есть.

В минувшем сезоне сразу 
четверо нападающих «Алтая» 
– команды-неудачницы, вош-
ли в десятку лучших бомбарди-
ров лиги. Это нонсенс, редчай-
ший случай! Почти все трене-
ры ВХЛ-Б отмечали, что таких 
мастеровитых хоккеистов, как в 
«Алтае», – Максим Симоненко, 
Алексей Ощепков, Евгений Жда-
нов, Дмитрий Маркелов и Павел 
Поправка – у них нет или их со-
всем немного. То есть, строить 
новую команду можно уже не на 
пустом месте. Молодым хоккеи-

стам есть у кого учиться и есть 
с кого брать пример. Кроме упо-
мянутых лидеров в «Алтае» еще 
ряд опытных игроков: вратарь 
Александр Власов, защитники 
Никита Данилов, Сергей Абра-
мов и Евгений Дзюбан, напада-
ющие – Степан Жданов, Артем 
Евстифеев, Владимир Соболев 
и Денис Данилов. Есть и непло-
хой подбор молодых местных 
хоккеистов, которые уже полу-
чили игровую практику, – Илья 
Вопилов, Антон Зейвальд, Ни-
кита Усов, Константин Зуев, Ва-
дим Плешков, Иван Стребков, 
Станислав Авдеев, Данил Сур-
ков и Илья Кривич. Но у некото-
рых из них этой игровой практи-
ки еще недостаточно.

Что же помешало в минув-
шем сезоне нашей команде под-
готовиться лучше? Причины из 
года в год одни и те же. Вот, что 
сказал накануне первых матчей 
Евгений Бакланов: «У нас был 
только один скоротечный пред-
сезонный турнир в Нижнем Та-
гиле, а следом нужен был еще 
такой же через неделю-другую, а 
затем – несколько контрольных 
матчей. Но не получилось: мы не 
входим в планы наших соседей и 
остались без игр. Сейчас вступа-
ем в чемпионат с большим недо-
бором контрольных матчей: вме-
сто 12-15 игр мы сыграли только 
пять. А молодые игроки как раз и 
растут в таких играх».

Начала наша команда чем-
пионат с двух поражений в Са-
маре, и еще одного – в Сарато-
ве, но постепенно выправила 
игру и к середине ноября после 
24 матчей набрала 36 очков, за-
нимая четвертое место. Это бы-
ла ее своеобразная вершина. 
Была игра и неплохой результат 
при целом ряде волевых побед. 

Но наряду с ними случались и 
безвольные поражения, как, на-
пример, в Самаре – 1:9, Чебок-
сарах – 4:10, Тамбове – 2:9, На-
бережных Челнах – 1:6, и дома 
от ЦСК ВВС – 0:5, «Славутича» 
– 1:5 и Саратова – 4:5. Кстати, 
по ходу сезона наши хоккеисты 
очень слабо сыграли именно с 
замыкающими таблицу фарм-
клубами Нижнего Тагила и Са-
ратова, проиграв им пять мат-
чей из двенадцати!

После Нового года наши хок-
кеисты сыграли очень слабо. Ли-
деры «Алтая» просто раствори-
лись в общей массе и были не-
узнаваемы. Бакланов на одной 
из пресс-конференций даже вы-
разил недоумение: «Не могли 
же они разучиться играть!». По-
сле первых же игр в январе при-
шлось расстаться с основным 
вратарем Гвоздиком, растеряв-
шим уверенность в своих си-
лах, и весь груз ответственно-
сти в дальнейшем уже лежал на 
вратаре Власове, который, кста-
ти, достойно отыграл все матчи. 

Нельзя не отметить, что если 
в начале сезона в обороне «Ал-
тая» было много новичков – Сур-
ков, Авдеев, Молодев, Попов, то 
уже к декабрю их вытеснили бо-
лее опытные хоккеисты, и кон-
цовку чемпионата из новичков 
доиграли только Авдеев и Сур-
ков. Но мало что поменялось: 
шайбы как залетали в наши во-
рота в основном со среднего пя-
така, так и продолжали залетать 
оттуда же, хоть молодым, хоть 
опытным.

В линии атаки в течение все-
го сезона играли в основном 
опытные хоккеисты, новички 
же выходили на лед нечасто. 
И средний возраст команды был 
чуть ниже самых опытных в ли-

ге – «Ростова» и «Мордовии» – 
25,6 лет. Казалось бы, опыт дол-
жен был принести команде ос-
мысленную и слаженную игру, а 
с ней и успех, но этого не прои-
зошло. Порой создавалось впе-
чатление, что каждый в коман-
де играет сам за себя, выполня-
ет только ему известные зада-
чи. Команда вошла в полосу не-
удач и так и не смогла из нее вы-
йти уже до конца чемпионата.

Бакланов говорит о болез-
ни зимой ряда игроков, что ос-
лабило игру «Алтая». Но в дру-
гих командах этого удалось из-
бежать, и эпидемия гриппа их 
коснулась в меньшей степени, 
что свидетельствует, по боль-
шому счету, о слабом меди-
цинском обеспечении команды 
«Алтай». Здесь, наверно, то-
же нужно изыскивать резервы, 
чтобы не было качественных 
потерь как игроков, так и очков.

Но уверен, все идет, в боль-
шей степени, от тренировочно-
го процесса. Вот где нужно ра-
ботать засучив рукава. Одна-
ко в этом плане – полный не-
докат. Банальная экономия 
средств привела к сокращению 
тренировочных часов на льду. 

По факту команда «Алтай» 
использовала на тренировки 
только 134 часа, и еще 77 ча-
сов на календарные игры. Ито-
го 211 часов, когда ведущие 
команды лиги – «Ростов», 
«Славутич», «Мордовия», 
«Тамбов» – более 400! И если 
у «Алтая» тренировки на льду 
проходили по 75 минут, да и то 
не каждый день (а по два раза 
в день на льду уже и забыли, 
когда тренировались), то со-
перники используют для тре-
нировок свои арены с полной 
нагрузкой. Стоит ли удивлять-
ся результатам?

Великий канадский хоккеист 
Уэйн Гретцки на вопрос, что бы 
он поменял в своей хоккейной 
жизни, если бы все начал с са-
мого начала, ответил: «Я бы как 
можно больше тренировался на 
льду». Как видим, ничего ново-
го: чтобы хорошо играть, нужно 
много тренироваться. Кто и что 
мешает нашим хоккеистам зани-
маться по два раза в день? Как 
говорил бывший тренер «Мото-
ра» Виктор Якимов, если в ведро 
воды не налить, то и пить будет 
нечего.

Валерий ЛЯМКИН.

ÍÅÄÎÊÀÒ
Почему хоккейный турнир для «Алтая» оказался таким коротким

Для меня этот сезон стал сезоном ра-
зочарований и надежды. И объясню, по-
чему. Разве можно было предположить 
по ходу первенства, когда наша команда 
показывала добротный хоккей и посто-
янно находилась в лидирующей группе, 
что она не будет играть в плей-офф? Та-
кой мысли не возникало не только у бо-
лельщиков, но даже у тренеров соперни-
чающих с «Алтаем» команд! Как же тут 
не разочароваться от итогового резуль-
тата?! А надежду мою питает то, что са-
мое худшее уже позади и подобное с уче-
том полученных молодым руководством клуба уроков по-
вторится не скоро.

К нынешнему успеху сборная 
вузов Алтайского края шла четы-
ре года. Занимая призовые ме-
ста по итогам регулярного чем-
пионата, она никак не могла по-
пасть на всероссийские соревно-
вания. Этот сезон складывался 
для дружины Александра Усаче-
ва непросто. Главная причина – 
обновленный состав. После то-
го как в крае не стало команды 
МХЛ, роль кузницы кадров для 
ведущей хоккейной дружины ре-
гиона – «Алтая» – взяла не себя  
студенческая команда. В меж-
сезонье многие ее лидеры под-
писали профессиональные кон-
тракты с ХК «Алтай». По срав-
нению с прошлым сезоном со-
став обновился больше чем на 
50 процентов. Тренерскому шта-
бу по ходу сезона приходилось 
строить команду заново. Тем не 
менее бело-голубым удалось 
справиться со всеми проблема-
ми и по итогам регулярного чем-
пионата занять второе место в 
Западной конференции. 

В турнире «Битва за Москву» 
было интересно посмотреть на 
способность «Динамо» конкури-
ровать с ведущими командами 
Восточной конференции. Пер-
воначально предполагалось, 
что от «Востока», помимо побе-
дителя – хабаровского «Региона 
27 – ДВЮИ», в Барнаул приедет 
иркутский «Бабр», занявший 
второе место. Но по финансо-
вым причинам он с чемпионата 

снялся, и вместо него на турнир 
отправилась команда «Универ-
ситет» из Читы. Матчи первого 
круга показали: бердский «Кри-
сталл» – безоговорочный ли-
дер, а борьба за вторую путев-
ку в финал развернется между 
барнаульской и дальневосточ-
ными командами. 

В первой игре действующий 
чемпион ССХЛ «Кристалл» раз-
громил читинский «Универси-
тет» – 13:0. Во втором поединке 
скрестили клюшки хозяева тур-
нира и хабаровский «Регион 27 
– ДВЮИ». О силе гостей мож-
но было только догадываться. 
Хабаровская команда созда-
на только в этом году. В итоге 
«Динамо» проиграло – 2:4. Но 
в ответной игре барнаульская 
команда провела работу над 
ошибками и добилась уверен-
ной победы – 3:0. Против берд-
ского «Кристалла» игры сло-
жились не в нашу пользу. Обе 
игры мы проиграли с одинако-
вым счетом – 2:4. 

Чтобы пробиться на турнир 
в Москву, в предпоследнем ту-
ре «Динамо» необходимо бы-
ло обыграть команду из Читы. 
Матч складывался для барна-
ульцев непросто. Несмотря на 
большое количество моментов 
для взятия ворот, реализовать 
их никак не получалось. Более 
того, динамовцы пропустили 
шайбу и половину игры усту-
пали в счете. Только в третьем 

периоде им удалось снять за-
клятье с ворот читинцев,  в ре-
зультате победа – 3:1.

Общий успех в турнире 
«Битва за Москву» праздновал 
«Кристалл-СибУПК». Команда 
из Бердска выиграла на нем 
все шесть матчей.  Два клуба 
– барнаульское «Динамо-Ал-
тай» и хабаровский «Регион 
27 – ДВЮИ» – набрали одина-
ковое количество очков. По ре-
гламенту следующим показа-
телем для определения силь-
нейшего являлась разница за-
битых и пропущенных шайб в 
матчах между этими команда-
ми. В результате именно ди-

намовцы составят компанию 
бердскому «Кристаллу» во 
всероссийском финале Сту-
денческой хоккейной лиги.

Звание лучшего нападающе-
го ССХЛ в сезоне – 2016/2017 
получил динамовец Максим 
Машошин. Лучшим защитни-
ком лиги был признан Нико-
лай Старченко («Кристалл-Си-
бУПК»), лучшим голк ипером – 
Даниил Тарасов («Регион 27 – 
ДВЮИ»). Лучшим снайпером 
турнира «Битва за Москву» стал 
форвард бердской команды Ми-
хаил Крестьянов.

Олег ХАРЛОВ. 

ÂÏÅÐÅÄÈ ÌÎÑÊÂÀ
Команда «Динамо-Алтай» завоевала путевку во всероссийский финал Студенческой хоккейной лиги

В Барнауле 6-12 апреля проходил финальный этап чемпи-
оната Сибирской студенческой хоккейной лиги под названи-
ем «Битва за Москву». В соревнованиях принимали участие 
две сильнейшие команды Западной конференции и две – 
Восточной: «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл-СибУПК» 
(Бердск), «Университет» (Чита) и «Регион 27 – ДВЮИ» (Хаба-
ровск). В двухкруговом турнире они определяли чемпиона 
и разыгрывали две путевки во всероссийский финал ССХЛ, 
который состоится 8-12 мая в Москве. 

Кстати _____________________________________________

В перерыве между первым и вторым кругами турнира 
«Битва за Москву» был сыгран первый в истории Сибир-
ской студенческой хоккейной лиги матч звезд между сбор-
ными «Запада» и «Востока». В составе «западников» на 
лед вышли шесть хоккеистов «Динамо-Алтая»: защитники 
Павел Тетерин и Евгений Костин, нападающие Максим Ма-
шошин, Иван Переверзев и Максим Чирков, а также голки-
пер Алексей Носов. 

Мероприятие состояло из двух частей: хоккейного ма-
стер-шоу и непосредственно самого поединка. Первая часть 
включала в себя пять конкурсов: слалом с шайбой, броски 
на точность, бег на скорость, исполнение буллитов. Итого-
вый счет этого матча оказался ничейным – 9:9, но благо-
даря победе в мастер-шоу сборная «Запада» празднова-
ла победу – 12:11.

Между тем _________________________________________

ХК «Ростов», победив 16 апреля в пятом матче финальной 
серии смоленский «Славутич» 3:2, стал победителем первен-
ства ВХЛ сезона 2016-2017.

Днем ранее определился бронзовый призер турнира. В се-
рии из двух матчей с ХК «Тамбов» победительницей вышла 
саранская «Мордовия», в гостях сыгравшая вничью 4:4, а до-
ма выигравшая 4:1. 

Полуфиналы плей-офф (до 3 побед): «Ростов» – «Там-
бов» – 3:1, 3:2 ОТ, 3:0; «Мордовия» – «Славутич» – 0:1, 2:3, 
3:1, 1:2 ОТ.

Финал плей-офф (до 4 побед): «Ростов» – «Славутич» – 
4:2, 1:3, 3:2, 2:1, 3:2.
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Всех объединяет 
высота 

– Альпинизм – понятие 
очень широкое. Какие его 
направления у нас наибо-
лее развиты?

– Современный альпи-
низм включает в себя мно-
жество подвидов: высот-
ный класс, высотно-техни-
ческий класс, технический 
класс, скальный класс, ле-
долазание, скайранинг, ски-
альпинизм. В нашем регио-
не альпинизм находится на 
этапе активного развития.

Благодаря энтузиазму 
многих людей у нас разви-
вается направление техни-
ческого альпинизма, клуб 
«Восхождение» активно за-
нимается обучением и под-
готовкой новичков, постоян-
но прибывающих в наши ря-
ды. Есть яркий представи-
тель высотного класса Алек-
сей Усатых, который вошел в 
команду проекта «Высота» и 
имеет все шансы взойти на 
Эверест в ближайшей пер-
спективе. Также активно раз-
вивается ледолазание, есть 
команда, члены которой не-
плохо представляют регион 
на всероссийских и даже на 
мировых стартах! Несколько 
человек выступает в скайра-
нинге на всероссийских со-
ревнованиях, и команда по-
стоянно растет.

Вообще в последние два 
года мы стараемся прово-
дить как можно больше со-
ревнований по всем дисци-
плинам и участвовать вез-
де, где только можно. Это 
способствует развитию на-
правлений и формированию 
сборных команд Алтайского 
края по всем дисциплинам. 
В частности, у себя мы регу-
лярно проводим соревнова-
ния по ледолазанию (вплоть 
до этапа Кубка России), скай-
ранингу (забег на Бабырган), 
технике альпинизма в скаль-
ном классе (на искусствен-
ном и естественном релье-
фе), учебно-тренировочные 
сборы и соревнования в го-
рах.

– Как давно существу-
ет в Алтайском крае реги-
ональная федерация аль-
пинизма? 

– АКФА создана в 1967-м, 
в этом году отмечаем 50-ле-
тие организации. В музее 
«Город» будет открыта экс-
позиция, посвященная юби-
лею федерации. Ее первым 
председателем был Юрий 
Иванович Ачкасов – мастер 
спорта СССР по альпинизму, 
представитель ДСО «Локо-
мотив». Должность была вы-
борной, впоследствии АКФА 
возглавляли Н.М. Бондарчук, 
Б.Н. Лужецкий, Н.А. Шевчен-
ко – все они внесли замет-
ный вклад в спортивный рост 
алтайских альпинистов.

Сейчас наша команда от-
вечает за развитие альпи-
низма в регионе, и мы очень 
хотим, чтобы наш спорт про-
цветал и становился лучше 
за счет молодых, талантли-
вых и целеустремленных 
спортсменов. Наша задача 
– таких людей к себе при-
влечь, чем мы неустанно за-
нимаемся.

– Как вы относитесь к 
высотным восхождени-

ям? Это спорт или нет? 
В Заринске живет Эдуард 
Иноземцев, в Барнауле – 
Алексей Усатых. Они срав-
нительно молоды, у обоих 
за плечами несколько се-
митысячников, оба носят 
звание «Снежных барсов». 
Эти люди с вами контакти-
руют или сами по себе?

– В альпинизме это из-
вечный спор – спорт или не 
спорт.

Высотный альпинизм – 
специфический вид спорта. 
В нем нет зрителей и трибун, 
на высоте соревнование и 
борьба происходят только с 
самим собой. Конечно, мы 
знаем наших высотников и 
гордимся ими.

– В этом году по крайней 
мере две памятные для ал-
тайского альпинизма даты 
– успешное восхождение 
первой отечественной экс-
педиции на Эверест с уча-
стием нашего земляка Вла-
димира Балыбердина в 
1982 году (35 лет) и гибель 
на Эвересте алтайских 
альпинистов Ивана Плот-
никова, Николая Шевчен-
ко и Александра Торощина 
в 1997 году (20 лет). Плани-
рует ли краевая федерация 
альпинизма в связи с этим 
какие-то мероприятия?

– Да, конечно, мероприя-
тия планируются. На станции 
Шпагино Заринского райо-
на, где родился и вырос оте-
чественный первовосходи-
тель на Эверест Владимир 
Балыбердин, силами АКФА 
создан музей его памяти. 
В музее «Город» в Барнауле 
в мае этого года также будет 
открыта экспозиция, посвя-
щенная памяти Владимира 
Сергеевича. В ущелье Елан-
гаш Кош-Агачского района 
нами найдена безымянная 
прежде вершина. В соста-
ве экспедиции АКФА мы со-
вершили первовосхождение 
и назвали эту вершину «Пик 
Владимира Балыбердина».

Мы чтим память погибших 
20 лет назад на Эвересте 
Ивана Плотникова, Николая 
Шевченко, Владимира То-
рощина. Традиционно 7 мая 
проводим митинг у памят-
ника эверестовцам в скве-
ре спорткомплекса «Обь». 
В июне этого года группа ве-
теранов-альпинистов Алтая 
предпримет экспедицию в 
район Южно-Чуйских белков 
с восхождением на верши-
ну «Памяти восходителей на 
Эверест». Основная цель – 
привлечь молодежь в альпи-
низм и, самое важное, чтобы 
ветераны могли поделиться 
опытом с младшим поколе-
нием.

Лед и скалы
– Где можно записаться 

в альпинисты?
– Помимо Алтайской кра-

евой федерации альпинизма 
в Барнауле существует спор-
тивный клуб «Восхождение». 
В сентябре клуб проводит 
набор новичков для занятий 
альпинизмом и полноценно 
готовит их к выезду в горы: 
тренировки, лекции по тео-
рии альпинизма и медицине. 
В мае новички первый раз 
выезжают в горы, как прави-
ло, это район Актру, где по-

гружаются в настоящий аль-
пинизм. Присоединяйтесь!

– Еще недавно была та-
кая краевая федерация – 
ледоскалолазания. Теперь 
скалолазание – отдель-
ный вид спорта. Это жест-
кое деление? Или специа-
листы в ледолазании мо-
гут легко перетекать в ска-
лолазание и обратно? 

– Да, такая федерация у 
нас была, но так как скало-
лазание является отдель-
ным видом спорта, федера-
цию переименовали в Феде-
рацию скалолазания Алтай-
ского края.

Ледолазание относится к 
альпинизму, это один из его 
подвидов. И по каталогу ви-
дов спорта ледолазание – 
это альпинизм.

Обе дисциплины подраз-
умевают развитие в спор-
тивном лазании, и зачастую 
опытные скалолазы, интере-
суясь чем-то новым, прихо-
дят в ледолазание и стано-
вятся успешными спортсме-
нами. Так же бывает и нао-
борот. Конечно, мы поддер-
живаем контакт с родствен-
ной федерацией и стараем-
ся участвовать в местных 
соревнованиях по скалола-
занию.

– Проводятся ли по аль-
пинизму соревнования на-
подобие чемпионатов ми-
ра? Какие страны в аль-
пинизме самые продвину-
тые?

– В альпинизме множе-
ство подвидов, в которых 
проходят соревнования ми-
рового уровня. Например, 

если рассматривать ледо-
лазание, регулярно прово-
дятся чемпионат мира, Ку-
бок мира, Кубок Европы. 
В соревнованиях принимают 
участие спортсмены из бо-
лее чем 20 стран, лидирую-
щие позиции держат Россия 
и Южная Корея.

Что касается скально-
го или технического класса, 
здесь также проходят очные 
соревнования высокого уров-
ня, вплоть до чемпионата ми-
ра, где уверенно лидируют 
российские альпинисты.

В скайраннинге проходит 
целая мировая серия пре-
стижных стартов, где наша 
сборная также активно бо-
рется за лидерство с ита-
льянцами и швейцарцами.

В высотном классе сбор-
ной команде России принад-
лежит множество достиже-
ний, в том числе таких, кото-
рые не удалось повторить ни 
одной команде в мире.

– Как складываются ва-
ши взаимоотношения с 
управлением спорта и мо-
лодежной политики? 

– Мы тесно сотрудничаем 
с управлением спорта и мо-
лодежной политики Алтай-
ского края, наша федерация 
прошла государственную ак-
кредитацию, регулярно про-
водит соревнования и гото-
вит команды для участия во 
всероссийских и междуна-
родных стартах. При под-
держке управления сборные 
команды края имеют воз-
можность представлять ре-
гион на рейтинговых стар-
тах. Мы стараемся активно 

развивать альпинизм и при-
кладные виды в регионе, и 
управление оказывает нам в 
этом содействие и неоцени-
мую поддержку.

Идея – главное
– Планируются ли в этом 

году какое-нибудь альпи-
нистское восхождение в 
честь 80-летия Алтайского 
края?

– Мы каждый год планиру-
ем мероприятия такого пла-
на. Например, в этом году со-
вместно с редакцией газеты 
«Алтайская правда» запла-
нировано восхождение на пик 
«Алтайская правда» в районе 
Южно-Чуйских белков. Экспе-
диция посвящена 100-летию 
газеты. 

Что касается 80-летия Ал-
тайского края, то планов не 
было. Но альпинисты очень 
легки на подъем, и если бу-
дет хорошая идея, она бы-
стро может быть реализова-
на.

– Дмитрий, в прошед-
шем сезоне вы вошли в 
сборную Россию по ледо-
лазанию и дебютировали 
на международной арене – 
участвовали в этапах Куб-
ка мира и чемпионате ми-
ра. Какой опыт вы вынес-
ли для себя из этих стар-
тов, чему научились? Что 
запомнилось больше все-
го и что удивило на элит-
ном уровне? Какие планы 
на следующий сезон?

– Эмоций очень много. 
Это мой первый междуна-
родный сезон, первая поезд-

ка заграницу. И сразу пять 
стран! Уже то, что мне уда-
лось найти средства на эту 
поездку, – чудо. И когда я 
попал на первый этап Куб-
ка мира, да еще и прошел в 
финал, эмоции захлестнули. 
Конечно, было интересно и 
волнительно. Сразу настро-
ился на борьбу, а в процес-
се убедился – бороться мож-
но, все шансы на хорошее 
выступление есть, несмотря 
на то, что я дебютант в на-
шей сборной. По итогам се-
зона в трудности занял 12-е 
место в общем зачете Кубка 
мира (при этом я участвовал 
в четырех этапах из пяти) и 
16-е место на чемпионате 
мира – считаю, это неплохо 
для первого сезона. Приоб-
рел огромный опыт, который 
рассчитываю применить в 
следующем сезоне.

Каждый крупный старт 
привносит новые идеи, и мы 
затем реализуем их дома, на-
пример, при развитии нашей 
тренировочной площадки в 
парке «Изумрудный», где го-
товимся и проводим сорев-
нования.

На каждой тропе 
свои герои 

– Альпинизм – дорогое 
удовольствие?

– Заниматься альпиниз-
мом не дороже любого дру-
гого зимнего вида спорта. 
Просто он не такой массо-
вый, как, например, катание 
на лыжах или сноуборде. Но 
мы делаем все возможное 
для того, чтобы в нашем ре-
гионе альпинизм был досту-
пен всем.

– Как в целом выглядит 
алтайский альпинизм на 
российском уровне? 

– Как я уже говорил, аль-
пинизм имеет множество под-
видов. В каждом из них свои 
герои. Вот, например, в вы-
сотном классе у нас есть 
Алексей Усатых, совершив-
ший в составе интернацио-
нальной команды два вос-
хождения на семитысячники 
Хан-Тенгри и Победу зимой и 
в малой группе. Ранее такое 
не удавалось никому.

Есть команда по ледола-
занию, где мы с братом за-
даем темп для развития дру-
гим ребятам, тренируем и вы-
ступаем на всероссийских и 
международных стартах. Ан-
тону удалось в этом сезо-
не взять серебро на первен-
стве России и стать восьмым 
на чемпионате России. Я за-
нял на чемпионате шестое 
место, и это при том, что со-
став участников очень силь-
ный, многие из спортсменов 
находятся в первой мировой 
десятке. Также я вхожу в ос-
новной состав сборной Рос-
сии, в этом сезоне впервые 
выступал на Кубке и чемпио-
нате мира.

Есть команды в техниче-
ском и скальном классе, кото-
рые представляют наш край 
на всероссийских стартах.

Активно ширится и разви-
вается направление скайран-
нинга, формируется команда, 
и, уверен, вскоре у нее будут 
достойные результаты.

Подготовил 
Виталий УЛАНОВ. 

ËÅÃÊÈÅ ÍÀ ÏÎÄÚÅÌ
На вопросы читателей «АС» ответил председатель краевой федерации альпинизма Дмитрий Гребенников


