
ЦЕЛИТСЯ В БАКУ
Бийский стрелок Сергей Каменский – бронзовый призер 

чемпионата России.
С 24 по 29 июня в подмосковном стрелковом комплексе «Ли-

сья нора» проходит личный чемпионат России по стрельбе из 
малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия.

Первые медали стрелки разыграли в упражнении «малока-
либерная винтовка, стрельба из положения лежа на дистанции 
50 метров». Сергей Каменский из Бийска показал лучший резуль-
тат в квалификации – 624,8 очка, а в финале выбил 229,9 очка 
и занял третье место. Его опередили братья Соколовы: первое 
место занял старший, Денис, представляющий Ямало-Ненецкий 
автономный округ (622,2 – квалификация; 251,2 – финал), вто-
рым стал младший, Александр, выступающий за Иркутскую об-
ласть (622,6 – квалификация; 250,9 – финал).

На следующий день, 25 июня, спортсмены распределили ме-
ста в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дис-
танция 10 метров». Сергей Каменский, выбив 628,2 очка, стал 
вторым в квалификации, однако в финале стрельба у него не 
задалась: из 12 выстрелов только половина пришлась в десят-
ку. Итог – восьмое место.

Соревнования продолжаются. После них будет сформирован 
состав сборной России для участия в чемпионате Европы, кото-
рый пройдет с 21 июля по 8 августа в Баку.

БЫСТРА КАК СТРЕЛА
Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер одержала по-

беду на первенстве России среди девушек до 18 лет. Сорев-
нования проходили 23-25 июня в Челябинске.

На этом турнире Полина была единственным представите-
лем Алтайского края. Бегунья, недавно отметившая 17-летие, 
первенствовала на дистанции 200 метров. Ее результат в пред-
варительном забеге – 24,16 секунды, в финале – 23,63 секунды.

Второе место заняла Анастасия Малышева из Краснодарско-
го края (24,28), замкнула тройку призеров Софья Карпова из Ни-
жегородской области (24,40). Всего на дистанции 200 м состяза-
лись 83 спортсменки.

– Хотелось, чтобы Полина пробежала побыстрее, – отметила 
Надежда Клевцова, тренер спортсменки. – В начале июня на со-
ревнованиях в Майкопе она установила личный рекорд – 23,46 
секунды. На ее выступление в Челябинске на первенстве стра-
ны повлияли встречный ветер (- 0,9 м/с) и болезнь – накануне 
стартов она простыла. Тем не менее 23,63 – это второй лучший 
результат в ее карьере.

Уже 1-2 июля Полина Миллер выступит в Жуковском на «Ме-
мориале Знаменских», где будет соревноваться со взрослыми 
спортсменками.

СВЕРСТАЛИ ПЛАН
Хоккейная команда «Алтай» 10 июля начнет подготовку 

к новому сезону.
Руководство и тренерский штаб клуба определили план 

предсезонной подготовки. С 10 июля хоккеисты будут зани-
маться в Барнауле. Сначала игроки пройдут углубленный ме-
дицинский осмотр, затем приступят к тренировкам по физиче-
ской подготовке, которые включают занятия в тренажерном 
зале и кроссы. Тренировки будут проходить два раза в день: 
утром и вечером.

На лед «Алтай» выйдет в начале августа.
В предстоящем сезоне ставка будет сделана на местных 

игроков, – сообщили в ХК «Алтай». Руководство и тренерский 
штаб клуба попытаются собрать  воспитанников алтайского хок-
кея, выступавших за другие команды.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
Хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» потерпели 

два домашних поражения в матчах с волгодонской «Дончан-
кой» и теперь имеют разве что теоретические шансы на по-
падание в плей-офф женской Суперлиги по хоккею на траве.

Обе команды осели на дне турнирной таблицы и нуждают-
ся в очках, чтобы приблизиться к заветной четвертой строч-
ке, которая дает возможность продолжить борьбу за медали 
после регулярного чемпионата. «Коммунальщик» сыграл без-
зубо в атаке и дважды был повержен – 1:2, 0:1. «Дончанка» 
ушла в отрыв.

– У нас ничего не получилось по игре, а самое главное – 
не получился результат. Это называется «До свидания, плей-
офф», – жестко отреагировал на фиаско главный тренер 
«Коммунальщика» Владимир Кобзев. – В матчах с «Дончан-
кой» надо было выйти и умереть, но я не видел, чтобы кто-то 
из игроков умирал.

Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ.
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Сезон-2017. Чемпионат России по хоккею на траве 
среди женских команд. Суперлига

М Команда И В ВБ П ПБ М О
1 ЦСП «Крылатское» (Москва) 14 11 0 2 1 54-27 34
2 «Метрострой» (Санкт-Петербург) 14 10 1 3 0 39-26 32
3 «Динамо-Электросталь» (Электросталь) 14 9 1 4 0 51-33 29
4 «Дончанка» (Волгодонск) 14 4 0 9 1 14-40 13
5 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 14 4 0 10 0 34-42 12
6 «Комунальщик» (Барнаул) 14 1 1 11 1 19-43 6

Место проведения фе-
стиваля было выбрано не 
случайно. Совсем недавно 
на стадионе «Рубин» появи-
лась площадка для подго-
товки к сдаче норм ГТО, на 
которой установили спор-
тивное оборудование и ска-
мейки. Ее возвели за счет 
гранта администрации Бар-
наула и на средства, выде-
ленные Федеральным цен-
тром  тестирования .  Та-
ких площадок в Алтайском 
крае пока три: помимо крае-
вой столицы они построены 
в Бийске и Заринске.

В соревновательной про-
грамме было восемь видов 
тестов (плавание, бег, сило-
вая гимнастика). После про-
хождения практической ча-
сти ребята проверили свои 
теоретические знания в об-
ласти физической культуры 
и спорта. Из победителей и 
призеров соревнований бу-
дет сформирована сборная 
Алтайского края, которая 
примет участие в финаль-
ном этапе Всероссийского 
фестиваля ГТО. Он прой-
дет осенью в Анапе.

Второй год подряд в сбор-
ную края войдут представи-
тели из Солтонского райо-

на. Не имея в своем распо-
ряжении специализирован-
ного стадиона с резиновым 
покрытием и плавательно-
го бассейна, ребята пока-
зывают высокие результа-
ты. Спортсмены утвержда-
ют, что все это заслуга мест-
ных тренеров. Победитель 
личного первенства в IV сту-
пени 15-летний Данил Суе-
тин год назад поставил пе-
ред собой цель – во что бы 
то ни стало улучшить свои 
показатели и выиграть реги-
ональный этап. Со своей за-
дачей он справился на от-
лично: ему не было равных 
в отжиманиях, метании мяча 
и стрельбе. Но Данил при-
знается, что нужно больше 
работать над легкой атлети-
кой. Школьник из Солтона с 
нетерпением ждет поездки в 
Анапу, ведь там он получит 
первый опыт участия во все-
российских соревнованиях. 
Кстати, основной конкурент 
Суетина в борьбе за первое 
место на краевом фестивале 
– его земляк Данил Кызлаков 
– в прошлом году уже прини-
мал участие во всероссий-
ском этапе фестиваля ГТО. 
Тогда он попал в двадцатку 
сильнейших.

Хорошие результаты про-
демонстрировали предста-
вители Рубцовска. В отли-
чие от большинства сель-
ских районов, в этом горо-
де созданы все условия 
для занятий спортом, есть 
бассейны и стадионы. Ряд 
спортивных объектов был 
построен в 2015 году спе-
циально для проведения 
олимпиады городов Алтай-
ского края. Перед краевым 
фестивалем ГТО в Рубцов-
ске среди школьников про-
вели серьезный отбор, в ко-
тором приняли участие все 
школы города. Так и бы-
ла сформирована восьмер-
ка сильнейших, которая от-
правилась в краевой центр. 
В IV ступени первое место 
заняла рубцовчанка Юлия 
Светличная . Тренировки 
спортсменки проходят кру-
глый год, но к этому фести-
валю Юля с начала июня 
целенаправленно готови-
лась в летнем лагере. Вы-
ступление на всероссий-
ском уровне будет для нее 
не в новинку – пару недель 
назад она заняла пятое ме-
сто на первенстве страны 

по современному пятибо-
рью.

У юношей III ступени пер-
вое место занял бийчанин 
Максим Недоимкин, а вто-
рым стал Вадим Скосорев 
из Рубцовска. Но поехать на 
всероссийские соревнова-
ния они не смогут – обоим 
спортсменам в августе ис-
полнится 13 лет. Вместо них 
участие примут Роман Ковя-
зин из Павловского района и 
рубцовчанин Максим Виш-
невский. 

У девушек III ступени Ал-
тайский край представят по-
бедительница Анна Казанце-
ва из Бийска и серебряный 
призер Елизавета Шепить-
ко из Рубцовска. В IV ступе-
ни второй стала Полина Го-
лолобова из Красногорского 
района.

В общекомандном зачете 
наибольшую сумму баллов 
набрала команда из Бийска, 
второе место заняли рубцов-
чане, третье место – школь-
ники из Павловского района.

Олег ХАРЛОВ.
Фото Ярослава 
МАХНАЧЕВА.

ÍÎÐÌÓ ÑÄÀËÈ
На барнаульском стадионе «Рубин» 22 июня состоялся краевой летний 
фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций

Он проходит уже третий год подряд. В комплексных 
соревнованиях участвовали восемь команд. В каждой 
было по восемь человек: четыре представителя III сту-
пени (11-12 лет) и четыре представителя IV ступени ГТО 
(13-15 лет) – по два мальчика и две девочки. Присутству-
ющие школьники – лучшие в своих районах. До этого они 
состязались на муниципальном этапе.

Кстати ____________________________________________

Сдать нормы ГТО может любой житель Алтайского края. 
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и отпра-
вить заявку в ближайший центр сдачи ГТО, которых в нашем 
регионе 69.  Затем следует пройти обследование в поликли-
нике, где терапевт выдаст медицинский допуск. После это-
го участник получит карточку, в которой будет фиксировать 
результаты специальная комиссия. Все данные заносятся в 
электронную базу.
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РЕВАНШ НА ВЫСОТЕ
Наталья Аксенова – победительница молодежного 

первенства России по легкой атлетике.
Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходили 

в Саранске с 20 по 22 июня. Их участниками стало около 
700 молодых легкоатлетов со всей страны. Представите-
ли Алтайского края завоевали три медали всех достоинств.

В секторе для прыжков в высоту победительницей вы-
шла Наталья Аксенова. Ученица Бориса Соборова усту-
пала по попыткам Ирине Илиевой, представляющей Мо-
скву и Чувашию, но на высоте 188 см соперница дрогнула 
и получила три баранки, а Наталья со второго раза прео-
долела планку. Оставшись в одиночестве, Аксенова штур-
мовала высоту 190 см, но неудачно. Таким образом, алтай-
ская высотница взяла у Ирины Илиевой реванш за фев-
ральское поражение на зимнем первенстве России сре-
ди юниоров.

Две медали в барьерном спринте выиграли ученики Сер-
гея Клевцова. Виктория Погребняк стала второй на стоме-
тровке (13,46), а Евгений Пронских финишировал третьим 
на дистанции 110 м (14,25). В финальном забеге с Виктори-
ей Погребняк стартовала еще одна алтайская барьеристка 
– Юлия Соколова, у нее шестой результат (13,97). В глад-
ком беге Борис Рогов стал седьмым на стометровке (10,68) 
и десятым на дистанции вдвое длиннее (22,12). 

Ольга Полиенко (тренеры Владимир Панов, Елена Сив-
кова) заняла17-е место на дистанции 200 м (25,41) и деся-
тое на дистанции 400 м (56,05).

БЫСТРО И ДАЛЕКО
Алтайские спортсмены выиграли 10 медалей на 

чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с на-
рушениями зрения.

Соревнования проходили 24-26 июня в Саранске. В тур-
нире принимали участие 114 спортсменов из 27 регионов. 
Всего атлеты разыграли 60 комплектов наград в 13 видах 
спорта. В копилке сборной Алтайского края семь золотых 
и три серебряных медалей.

Егор Шаров показал лучший результат в беге на 800 и 
1500 метров, а Александр Костин на этих же дистанци-
ях стал вторым. Андрей Кузьмин первенствовал на дис-
танциях 100 и 200 метров, Артем Логинов на стометров-
ке  финишировал вторым. Андрей Коптев  в связке с ли-
дером Сергеем Петриченко выиграл забег на 100 метров. 
Бийчанка Софья Оксем стала победительницей в двух 
дисциплинах – метании диска и толкании ядра.

ТРИ ПУТЕВКИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
В Барнауле завершилось первенство Сибирского 

федерального округа по пляжному волейболу среди 
студентов.

Соревнования прошли 24-25 июня в Центре пляжных 
видов спорта, который расположен в парке спорта Алек-
сея Смертина. В турнире приняли участие девять женских 
и шесть мужских команд из Алтайского и Красноярского 
краев, Омской и Кемеровской областей.

В женском финале встретились два коллектива из Ал-
тайского госуниверситета: Мария Петренева и Ирина Ко-
рючина лишь на тай-брейке одолели своих соперниц Ксе-
нию Тишину и Анжелику Алпатову – 2:1 (22:20, 15:21, 
16:14).

Бронзу завоевала пара из омского СибГУФК – Мари-
на Бондарева и Виктория Тохновская, – которая в упор-
ной борьбе взяла верх над Эльвирой Щеблыкиной и Ан-
желикой Тамаразян из Барнаульского юридического инсти-
тута – 2:1 (21:5, 12:21, 24:22). Пятое место заняла коман-
да ОмГТУ, шестое – АлтГПУ, седьмое-девятое места раз-
делили КемГУ и два коллектива из красноярского СибГУ.

В мужских соревнованиях шесть команд сыграли в круг. 
Выиграв все пять матчей, первое место занял дуэт Ва-
дим Тремасов / Ярослав Остраховский из СибГУФК. Бли-
же всех к тому, чтобы обыграть представителей омского 
вуза, была пара Илья Ковров / Александр Махов из БЮИ, 
но концовка все же осталась за Тремасовым и Острахов-
ским – 2:1 (21:15, 12:21, 17:15).

Дав бой фавориту, Ковров и Махов затем уступили сво-
им товарищам по институту Евгению Снежко и Андрею 
Спиридонову. В итоге в дележе серебряных и бронзовых 
медалей поучаствовали сразу три алтайские команды, ко-
торые набрали одинаковое количество очков. По коэффи-
циенту партий вторую строчку заняли Ковров / Махов, тре-
тью – Снежко / Спиридонов, а коллектив из АлтГПУ стал 
четвертым. Пятое место занял КемГУ, шестое – АлтгТУ.

Сильнейшие сибирские команды – две девичьи пары из 
АлтГУ, а также парни из СибГУФК и БЮИ – завоевали пу-
тевки в финал первенства России среди студентов. Он со-
стоится 15-16 июля в Москве.

БЕГУТ, ПЛЫВУТ, СТРЕЛЯЮТ
Алтайские спортсмены – победители и призеры дет-

ско-юношеских Всероссийских соревнований по совре-
менному пятиборью. Состязания в дисциплинах биатл 
и лазер-ран проходили 22-23 июня в Новосибирске.

Руководитель краевой федерации современного пяти-
борья Сания Копылова пояснила, что в биатле участни-
ки бежали 500 м, разувались и проплывали 100 м, затем 
обувались и снова бежали 500 м. В лазер-ране было три 
беговых этапа по 400 м и три огневых рубежа, где спорт-
смены стреляли из лазерного пистолета.

Представители Алтайского края выиграли пять меда-
лей. В биатле победителями в своих возрастных категори-
ях стали Алексей Вопиловский (2003 г.р.), Дарья Копылова 
и Семен Изотов (оба – 2005 г.р.), серебро завоевал Тимур 
Копербаев (2006 г.р.). В лазер-ране пара Семен Изотов / 
Алексей Вопиловский заняла второе место.

Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ.

НОВОСТИСМЕНА

РАКУРС

Сезон 2016/2017. ФОНБЕТ. Первенство России по футболу 
среди клубов ПФЛ. Группа «Восток». Таблица посещаемости

М Команда Всего 
зрителей

Дома 
(среднее)

Выезд 
(среднее)

1 «Динамо» (Барнаул) 53 430 3858 1485
2 «Чита» (Чита) 40 740 2610 1464
3 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 27 720 1005 1767
4 «Иртыш» (Омск) 27 550 880 1875
5 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 26 300 910 1720
6 «Зенит» (Иркутск) 20 920 570 1522

В  Барнауле 26 июня за-
вершился межрегиональный 
этап фестиваля. В соревно-
ваниях участвовали футбо-
листы 2006 года рождения. 
В четырех матчах барнауль-
ские динамовцы забили со-
перникам 25 голов и не про-
пустили ни одного! В фина-
ле питомцы тренера Станис-
лава Карингина взяли верх 
над сверстниками из ново-
кузнецкой команды «Метал-
лург-ЗапСиб» – 4:0. В матче 
за третье место «СКИФ» из 
города Кызыла (Республика 
Тыва) обыграл черногорский 
«Сибиряк» (Республика Ха-
касия) – 3:0.

Лучшими игроками тур-
нира были признаны Артем 
Андрух («Динамо», Барна-
ул), Артем Амеленюк («Ме-
таллург-ЗапСиб», Новокуз-
нецк), Ярослав Степанен-
ко («Сибиряк», Черногорск), 
Тамир Анай-оол («СКИФ», 
Кызыл), Артем Кузак («Руб-
цовск», Рубцовск) и Никита 
Огурцов («Спартак», Горно-
Алтайск).

На церемонии награжде-
ния президент Детской фут-
больной лиги Виктор Горлов, 

под чьей эгидой  проводится 
«Локобол», сообщил резуль-
тат межрегионального тур-
нира в Хабаровске, в кото-
ром «Динамо-Вулкан» из Пе-
тропавловска-Камчатского, 
где нет профессиональной 
команды, сенсационно опе-
редил спортшколы клубов, 

которые в нынешнем сезо-
не будут выступать в ФНЛ 
и Премьер-лиге. Этот успех 
пришел к ребятам благода-
ря энтузиазму тренера и по-
стоянному участию команды 
в турнирах ДФЛ.

Виктор Николаевич под-
черкнул, что тренировки тре-

нировками, но только по-
стоянная игровая практи-
ка, соперничество с силь-
ными командами дает по-
настоящему хороший фут-
больный рост.

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото Сергея КОЧУРОВА.

Ì×ÈÒÑß ÏÎÅÇÄ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
Воспитанники барнаульской ДЮСШ «Динамо» завоевали путевку 
в Суперфинал международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД»

Завершился очередной 
футбольный сезон с уча-

стием сибирско-дальнево-
сточных команд в Профес-
сиональной футбольной 

лиге. Барнаульское «Дина-
мо» заняло в группе «Вос-
ток» второе место, что слу-
чилось в четвертый раз за 
всю российскую историю 
клуба. Но никто не бьет в 
барабаны и не трубит в 

фанфары.

Результат, спора нет, хоро-
ший. Но вспомним, что еще 
в прошлом году у нас игра-
ли девять команд, а нынче 
шесть. Одна из них – «Саха-
лин», наш конкурент в борьбе 
за призовое место, сняв в па-
узе чемпионата задачу выхо-
да в Футбольную националь-
ную лигу, в концовке плюну-
ла на турнир и предпослед-
ний матч в Иркутске вообще 
играла с одной заменой.

Если честно, уже и не по-
нятно, ради чего и для ко-
го играют команды Профес-
сиональной футбольной ли-
ги в нашей группе «Восток». 
Второй год подряд коллек-
тив, выигравший первенство, 
отказывается от повышения 
в классе. В прошлом году 
не пошла в ФНЛ «Смена», в 
этом году по тем же финан-
совым причинам отказалась 
«Чита». Ее отказ – в пользу 
клуба, который по спортив-
ному результату должен по-
кинуть ФНЛ. Своей привиле-
гией воспользовалась вла-
дивостокская команда «Луч-
Энегрия».

Кризис футбола в восточ-
ной группе ПФЛ полыхает 
со страшной силой. Нынеш-

ний куцый турнир с падаю-
щим мастерством футболи-
стов все меньше привлека-
ет зрителей. В Барнауле с 
этим еще более-менее: пусть 
и по завышенным данным, в 
среднем домашние матчи по-
сещало около четырех тысяч 
человек – это первый показа-
тель на «Востоке». На других 
стадионах, кроме «Читы», хо-
рошо, если тысяча наскреба-
лась. Умирают, как видно, и 
сами команды.

Главной виной тому ны-
нешняя схема проведения 
чемпионата «осень-весна» 
с почти полугодовой пау-
зой в турнире – с октября по 
апрель. Российский футболь-
ный союз протащил ее в 2011 
году в интересах нескольких 
клубов Премьер-лиги, жела-
ющих синхронизировать рос-
сийский сезон с чемпионата-
ми европейских стран ра-
ди успешного выступления 
на международной арене. И 
мы играем по этойц схеме с 
2012 года.

Что получили от нее рос-
сийские топ-клубы, надо еще 
разобраться. А вот что да-
ла «осень-весна» низовому 
уровню профессионального 
футбола, призванному попу-
ляризировать игру среди на-
селения, служить ориентиром 
мальчишкам и готовить кадры 
для сборной России и лучших 
команд страны, уже понятно. 

Как всегда, тех, что побед-
нее, элементарно надули. 
Российский футбольный со-
юз, если помните, обещал по-
строить манежи и футболь-
ные поля с подогревом – по-
лучили шиш. Как играли на хо-
лодных стадионах в октябре, 
так и играем. Зато имеем вза-
мен клубок проблем.

Футбольный клуб вынуж-
ден неэффективно, в ущерб 
самому себе тратить деньги 
во время паузы чемпионата. 
С ноября по апрель футболи-
сты получают зарплату только 
за тренировки, работая впол-
накала, что не способствует 
росту мастерства. Но так тре-
бует РФС: сезон ведь продол-
жается, а контракты заключа-
ются минимум на этот период. 

Еще один минус: коман-
ду приходится собирать в ко-
роткой паузе между сезонами 
– с июня по август – впопы-
хах, ведь контракты заканчи-
ваются, нужно время их пере-
заключить. Новый тренер по-
падает в невыгодные условия, 

да и вся команда – тоже, ей 
требуется время сыграться.

Коллективу, претендую-
щему на повышение в клас-
се, надо за два-три месяца до 
окончания турнира подавать 
кучу документов на лицензи-
рование, что хлопотно и за-
тратно. А если он не выигра-
ет? И наконец, практически 
все команды ПФЛ питаются 
из региональных бюджетов, а 
они рассчитаны на календар-
ный год. На календарный год 
рассчитаны и бюджеты потен-
циальных спонсоров. Между 
тем футбольный сезон пере-
ходит из одного года в другой. 
Как по его окончании решить 
за короткий срок все финан-
совые вопросы, если команда 
идет на повышение? 

Клубы ПФЛ воем воют, про-
сят вернуть прежнюю систему 
«весна-осень», где все понят-
но и логично. Вроде бы после 
Кубка конфедераций в РФС 
обещают этот вопрос рассмо-
треть. А пока на очередной 
встрече в футбольных верхах 
президент «Динамо» Виктор 
Сиграев будет просить о пере-
воде нашей команды в группу 
«Урал» или еще куда поближе 
к Москве. 

И меньше затрат, и болель-
щикам не так скучно, как на 
«Востоке», будет. Но кто ж его 
послушает?

Виталий ДВОРЯНКИН.

ØÈÂÎÐÎÒ-ÍÀÂÛÂÎÐÎÒ
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Четвертое 
серебро

– Виктор Владимирович, 
как вы оцениваете высту-
пление команды в сезоне 
2016-2017?

– Если смотреть на турнир-
ную таблицу, то второе место – 
достаточно высокий результат. 
В 25-летней российской исто-
рии клуба такое произошло в 
четвертый раз. Ранее мы были 
вторыми в 1995, 2003 и 2009 
годах. Причем в этом году до-
бились второго места, имея в 
составе 100 процентов своих  
воспитанников. С другой сто-
роны, есть некоторая неудов-
летворенность сезоном: могли 
побороться и за первое место. 
Мы ничем не хуже «Читы», где 
опять же играла большая груп-
па воспитанников алтайского 
футбола  – пять человек, кото-
рые во многом и предопреде-
лили результат. Не будь там то-
го же Нарылкова, команда бы-
ла бы уже другой.

– Вы еще не упомянули 
тренеров – Дзуцева, который 
провел в барнаульском «Ди-
намо» не один сезон, и Кор-
мильцева – он вообще вос-
питанник спортшколы «Ди-
намо».

– Считаю, Кормильцев по-
ставил «Чите» игру в централь-
ной зоне, где когда-то сам с 
успехом играл. За счет этого 
она и выиграла. «Чита» – един-
ственная команда, которая в 
матчах с «Динамо» больше за-
брала очков, чем потеряла. Мы 
проиграли читинцам все четыре 
игры. Но если сравнивать нас и 
«Читу», то она, по сути, – сбор-
ная Сибири и Дальнего Востока. 
Своих воспитанников там – два-
три человека. Поэтому я бы оце-
нил выступление нашей коман-
ды на твердую четверку или на 
пять с минусом.

– Так вы оцениваете ре-
зультат. А что скажете по 
игре «Динамо»?

– Были матчи просто хоро-
шие. И в первой половине чем-
пионата, и во второй. В концов-
ке турнира хорошо сыграли в 
Комсомольске и на Сахали-
не. Но были и откровенно про-
вальные игры. Тот же послед-
ний домашний матч с «Читой».

– А предыдущая игра с 
аутсайдером – иркутским 
«Зенитом»? Мягко говоря, 
она вызвала недоумение.

– Ну, да, согласен. Не хва-
тило характера.

– С «Зенитом»-то какой 
характер?

– Проигрывая 0:1, мы в ито-
ге выиграли 2:1, но, согласен, 
можно было не просто выи-
грать, а вынести «Зенит». Но 
ребята, видимо, посчитали: 
есть три очка – и слава богу. 
Мы могли во многих матчах 
сыграть лучше. Дело в пси-
хологии, считаю. В игре с тем 
же «Зенитом» надо было себе 
сказать: «Да, мы должны».

– Вы больше ожидали от 
ветеранов, вернувшихся в 
команду?

–  Ребята сыграли пример-
но на своем уровне. На од-
ной ноге, на мастерстве. Тако-
го, чтобы рвали и метали, – не 
было.

– А почему так? Ведь ес-
ли взять по именам, мы в 
целом не хуже читинской 
команды, которая рвала и 
метала?

– Я всегда говорил, что по 
составу мы ни одной команде 
не уступаем.

– В чем же причина?
– У «Читы» с самого нача-

ла была твердая установка на 
первое место, под эту задачу 
все было организовано: собра-
на команда, сделаны соответ-
ствующие денежные вливания.

– То есть вы считаете, 
что у «Читы» было над нами 
преимущество за счет моти-
вации?

– Да. Они четко знали, что, 
если выиграют, будут играть в 
первом дивизионе. Они вери-
ли в это до конца. Дзуцев же 
сказал, что задачу им никто не 
снимал. Это уже потом при-
шлось от ФНЛ отказываться.

– Но ведь и вы весной го-
ворили, что цель «Динамо» – 
первое место. И игроки мне 
это подтверждали: мол, есть 
такой настрой.

– Правильно. Но только мо-
тивировал я их один. Вы пом-
ните, как мы выходили в 2007 
году в первый дивизион. Тогда 
вся команда твердо знала, что 
если займет первое место, то 
будет там играть. Еще по хо-
ду чемпионата обговаривал-
ся бюджет на случай выхода. 
Другое дело, практика показа-
ла – слишком мал он оказал-
ся. Но это уже другая история. 
В этот раз ничего подобного не 
было: играет команда и игра-
ет. Отсюда и реакция футбо-
листов. Где-то подспудно в них 
сидело: «получится, так полу-
чится».

Шишкин 
справился

– Продолжит ли работу 
в команде главный тренер 
Сергей Шишкин? Довольны 
ли вы тем, что он делал?

– На сегодня у меня нет к 
нему никаких претензий, он по-
казал максимальный результат 
по нынешним возможностям. 
Год назад у нас был почти тот 
же состав, но с другим трене-
ром команда еле-еле стала 
четвертой. Я уверен: при бо-
лее благоприятных условиях 
мы с этим тренером легко бы 
заняли первое место. Сейчас 
он в отпуске. Контракты у всех 
членов футбольной команды 
закончились 31 мая. Но Шиш-
кин вроде бы не против про-
должить сотрудничество. Нуж-
но сесть, обговорить условия.

– Всех смущает длитель-
ное отсутствие иногородне-
го тренера в зимний пери-
од. Помощники – это не то. 
И футболисты, и тренеры 
получают зимой зарплату – 
сезон же не закончен. А ра-
бота идет в расслабленном 
режиме. Был бы тренер в 
это время в Барнауле, он бы 
больше внимания уделял ко-
манде.

– К сожалению, это из-
держки пресловутой системы 
«осень – весна». Сейчас все 
понимают, что ни к чему хоро-
шему она не привела. Мы по-
чему тогда согласились? Нас 
же обманули. Пообещали: ес-
ли вы переходите, мы даем 
вам 35 миллионов из РФС на 
подогрев газона, обещали ма-
нежи построить. А потом все 
тихо свернули. Как играли мы 
осенью на холоде, так и игра-
ем. Президент РФС Фурсенко, 
затеявший все это дело, уже 
давно в отставке.

– Но согласитесь, когда 
тренер местный, ему лег-
че держать руку на пульсе 
команды.

– У нас тренеров было мно-

го, были и местные. И от этого 
команда лучше играть не ста-
ла. Вот приведу вам в пример 
«Читу». Там вообще все вме-
сте собрались только 5 апре-
ля, а уже 20-го начали играть. 
От того, начнем мы трениро-
ваться в январе-феврале на 
снегу или в благоприятных 
условиях в марте-апреле, по 
большому счету ничего не из-
менится. Практика показывает, 
это не главное.

– Давайте коснемся мест-
ных тренеров. Уже не пер-
вый год много времени про-
водит в Барнауле Александр 
Гостенин, который сейчас 
без команды. Вы вот Кор-
мильцева сами хвалили… 
Так будут у нас когда-нибудь 
местные тренеры?

– Я бы с удовольствием 
взял Кормильцева в команду, 
но он до сих пор гражданин 
Украины.

– Но в Чите он же рабо-
тает.

– Работает неизвестно как. 
Он не заявлен за команду. Те-
оретически мы можем пригла-
сить иностранца. Но за него 
надо заплатить, по-моему, где-
то 500 тысяч рублей. Их же на-
до где-то взять.

– Это серьезные для клу-
ба деньги?

– Для нашего клуба – неи-
моверно серьезные.

– Недавно нынешний пре-
зидент РФС, вице-премьер 
Правительства РФ Виталий 
Мутко заметил в интервью, 
что российский професси-
ональный футбол сегодня 
не бизнес, а социальное яв-
ление. Для детей в регионах 
команды, подобные «Дина-
мо», – социальный ориен-
тир, поэтому терять такие 
коллективы нельзя. Однако 
содержать их только за счет 
бюджета тоже накладно. Вы-
ход он видит в новых фор-
мах взаимодействия фут-
больных клубов со спонсо-
рами, телевидением и т.д. 
Что скажете на этот счет?

– На эту тему можно много 
дискутировать. Нам говорят: 
ищите спонсоров. Но как ис-
кать? Что клуб может предло-
жить взамен? Взять зарубеж-
ные клубы, где футбол –  биз-
нес. Давайте посмотрим, на 
чем они зарабатывают. Ни на 
чем из этого у нас не заработа-
ешь. Основной доход им дают 
телетрансляции. А тут «Катунь 
24» мне говорит: вы нам хоть 
чуть-чуть заплатите…

Я вообще за то, чтобы все 
футбольные клубы стали част-
ными и бюджет им ничего не 
давал. Но только не в отдель-

но взятом регионе, а по всей 
стране. Может, на какое-то 
время футбол и упадет. Но я 
уверяю, что есть много людей, 
которые любят спорт. И когда 
все клубы станут частными, 
все будет по-другому.

Задача власти – создать ус-
ловия, как за границей. Когда 
будут условия, в которых биз-
несу будет понятно, как уча-
ствовать в этом процессе, то 
появятся люди, которые будут 
финансировать спорт из соб-
ственного кармана, потому что 
это станет выгодно. Вот мне ин-
тересно сейчас, насколько  Га-
лицкого хватит (владельца ФК 
«Краснодар». – Прим. ред.): он 
же борется с клубами, которые 
финансирует государство или 
государственные компании.

Тощий «Восток»
– Где и с кем в новом се-

зоне будет играть «Дина-
мо»? Правда ли, что уже со-
ставлено рамочное распи-
сание для нашей зоны «Вос-
ток»? 

– Да, так и есть. Лицензиро-
вание прошли шесть команд, и 
больше не предвидится. Хо-
тя в целом в ПФЛ добавилось 
команд десять. В группе «Урал 
– Приволжье» 16 команд будет 
играть, на «Юге» их под двад-
цать, на «Западе» и в «Центре» 
прибавилось. В группе «Центр» 
появилась такая экзотическая 
команда, как московский «Ара-
рат», которая уже подписала 
Романа Павлюченко. В группу 
«Урал – Приволжье» добави-
лась команда «Анжи», которая 
почему-то базируется под Каза-
нью.

– Вы участвовали 8 июня
в собрании ПФЛ, где под-
водились итоги сезона, не 
пытались там продвинуть 
свою идею о переводе бар-
наульского «Динамо» в зону 
«Урал – Приволжье»?

– Да я все время пытаюсь 
ее продвинуть, только «Уралу» 
мы не нужны. Если грубо при-
кинуть, то расстояние между 
крайними командами там бу-
дет тысяча километров. Они 
спокойно ездят друг к другу на 
автобусах. Зачем им «Дина-
мо», когда сюда летать надо?

– А что, они сами с уса-
ми? Есть же РФС, который 
отвечает за весь российский 
футбол. Вот существует та-
кая идея: разбросать сибир-
ско-дальневосточные коман-
ды по разным зонам – «Са-
халин» отправить в «Центр», 
а «Динамо» – на «Урал» и 
т.д. Хотят того европейские 
команды или нет, а им скажут: 

придется вам, ребята, разок 
на Сахалин все-таки слетать.

– У них есть железный контр-
аргумент: мы все получаем 
деньги из государственного 
кармана, бюджеты утвержда-
ются местными властями, нам 
никто не даст средств на такие 
расстояния. Команда погибнет.

– Год назад говорили об 
увеличении команд ПФЛ за 
счет команд ЛФК.

– Ни одна из любительских 
сибирских команд в професси-
оналы не стремится. Профес-
сиональный статус влечет за 
собой увеличение расходов и 
накладывает множество обя-
зательств. Мы были там и там 
– это две большие разницы.

– Поднимался ли на со-
брании ПФЛ вопрос о пере-
ходе с формулы проведения 
чемпионата «осень – весна» 
на «весну – осень»?

– В кулуарах только об этом 
и говорили, в официальной ча-
сти этот вопрос не поднимал-
ся. Но если раньше нам навер-
ху давали понять, что после ЧМ 
железно переходим, то сейчас 
эта тема, по моим ощущени-
ям, стала уходить. Команды 
же сильно страдают, из-за это-
го у нас на «Востоке» их число 
и уменьшается. Раньше сезон 
длился, грубо говоря, с 1 апре-
ля по 1 ноября. На это время 
мы и заключали контракты с 
футболистами. Плюс в ноябре 
оплачивали отпуск. А в дека-
бре, январе, феврале, марте 
экономили, решали в этот пе-
риод организационные вопро-
сы. Сейчас мы только максимум 
месяц можем не платить футбо-
листу – все остальное время се-
зон официально продолжается. 
И выходит, 31 мая контракты за-
канчиваются, а уже с 1-15 июля 
надо подписывать футболистов 
на новый сезон. Игрокам, может, 
и хорошо, а клубу – нет.

– Но нынешняя формула 
«осень – весна» вредит не 
только экономике клуба, но 
и самой игре. За месяц-пол-
тора надо быстро скомплек-
товать команду, новому тре-
неру не остается времени на 
знакомство с игроками, игро-
кам – сыграться. Разрыв се-
зона в зимнее время на не-
сколько месяцев негативно 
сказывается на учебно-тре-
нировочном процессе.

– Все давно это понима-
ют. Мы говорим: «Пусть ФНЛ 
и РФПЛ играет по нынешним 
правилам, если это так необ-
ходимо, а ПФЛ дайте «весну – 
осень». Нам отвечают: но надо 
же синхронизировать перехо-
ды, давайте подождем до чем-
пионата мира. Будто чемпио-

нат мира – это какой-то рубеж.
По переходам из ПФЛ в 

ФНЛ вообще много вопросов. 
Посмотрите, как в последнее 
время команды выигрыва-
ют первое место в нашей зо-
не «Восток». Собирается силь-
ная бригада, которая переез-
жает из города в город. Сегод-
ня она в Новокузнецке, зав-
тра в Иркутске, послезавтра – 
в Чите. Но если вы хотите по-
настоящему развивать фут-
бол, то поставьте этим брига-
дам заслон. Сделать это про-
сто. Приходит в тот или иной 
регион губернатор – любитель 
футбола и говорит: «Деньги 
будут, давайте выводить мест-
ную команду в ФНЛ». А ему от-
вечают: «Нет вопросов, толь-
ко надо, чтобы в ней выходи-
ли на поле восемь воспитанни-
ков местного футбола, иначе 
до участия в турнире не допу-
стят. Поэтому давайте начнем 
не с приглашения «варягов», а 
с развития местных футболь-
ных школ».

Молодежь 
на подходе

– Тренеры наших детско-
юношеских команд недоуме-
вают: «Динамо» едва ли не 
самая возрастная команда 
на «Востоке», но если перед 
ней не стоит задача выхода 
в ФНЛ, то почему бы не дать 
возможности раскрыться в 
ней молодым футболистам, 
переход которых в команды 
классом выше мог бы дать 
клубу доход?

– Не будем забывать, что 
у нас еще и болельщик есть, 
которого интересуют и каче-
ство игры, и результат. Тем не 
менее уже сейчас в команде 
играет целая плеяда молодых 
местных ребят. Регулярно вы-
ходили на поле Ершов и Чудо-
яков 1997 года рождения, в за-
явке «Динамо» есть еще не-
сколько их сверстников. А есть 
еще Апалькин 1998 года рож-
дения, на подходе большая 
группа молодых футболистов 
2000 года рождения. Доля мо-
лодых будет в команде увели-
чиваться.

– Но вы сами говорите, 
результат дают игроки по-
старше. Получат ли эти ребя-
та игровую практику в про-
фессиональной команде?

– Да, сейчас футбол не-
сколько повзрослел. Если 
раньше 17-18 летний игрок мог 
выйти и сразу же заиграть, то 
сейчас юноши вызревают поз-
же. Вот Чудоякову 20 лет, сей-
час он уже созрел для мужско-
го футбола.

– Значит, идея Молодеж-
ной лиги, которую продвига-
ет барнаульский спортклуб 
«Темп», чтобы не потерять 
18-20-летних ребят для про-
фессионального футбола, 
должна вам импонировать?

– Там же играют динамов-
ские ребята. Хорошая идея. 
Я ее поддерживаю.

– И последнее. Когда в 
«Динамо» появятся воспи-
танники спортшколы Алек-
сея Смертина?

– В заявке «Динамо» есть 
один парень – Роман Сычев, 
1997 года рождения. Эта шко-
ла молодая, возможно, требу-
ется время, чтобы там появи-
лись на выходе сильные ре-
бята. Но пока я вижу сильную 
конкуренцию с их стороны ди-
намовской спортшколе, когда 
дети маленькие. Чем ближе 
дело к выпуску, тем конкурен-
ция меньше.

Виталий ДВОРЯНКИН.

Âèêòîð ÑÈÃÀÐÅÂ: 

ÓÑËÎÂÈß ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÛÌÈ, 
À ÏÐÀÂÈËÀ – ÏÎÍßÒÍÛÌÈ

Президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул» под-
вел черту под спортивным сезоном и поделился своим 
взглядом на развитие футбола в ПФЛ.
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Вся смена – а это 450 детей, тренеры 
и вожатые – провела его с пользой для 
здоровья, участвуя в состязаниях по 
различным видам спорта. Особенными 
их сделало то, что ребята смогли приоб-
щиться к олимпийскому движению и по-
знакомиться со спортсменами сборной 
России. Мероприятие посвящалось XXIII 
зимним Олимпийским играм 2018 года в 
Пхенчхане.

Когда корреспонденты «АС» ранним 
утром зашли в лагерь, каратисты в белых ки-
моно уже делали зарядку. На сборы в «Кры-
латых» их приехало 93 человека, так что они 
заняли все футбольное поле! Вскоре раз-
мять косточки на улицу вышли представите-
ли конькобежного спорта и спортивных баль-
ных танцев, которые тоже проводят летние 
сборы в этом живописном месте.

«А вы чемпион?», – спрашивали дети в 
столовой у корреспондента «АС». Увидев от-
рицательное покачивание головой, разочаро-
ванно продолжали поиски: «А где чемпион? 
А он приедет? А когда?». На торжественное 
открытие Олимпийского дня пожелать ребя-
там успехов и подержать их прибыли участ-
ница Олимпийских игр – 2014 лыжница Оль-
га Сементина (Кузюкова), победитель юниор-
ского первенства мира, кандидат на участие в 
Олимпийских играх – 2018 конькобежец Вик-
тор Муштаков, а также президент Олимпий-
ского совета Алтайского края Владимир Альт.

Немного застенчивый Виктор Мушта-
ков признался, что очень волновался, ког-
да взял микрофон в руки. «Нечасто мне вы-
падает возможность произнести публичную 
речь. Я впервые был приглашен на подоб-
ное мероприятие», – говорит Виктор. По сло-
вам конькобежца, сам он дважды ездил на 
спортивную смену в летние лагеря вместе 
с другими ребятами из СДЮШОР «Клевче-
ня», но был уже большим парнем и полно-
стью сосредотачивался на тренировках, не 
расходуя энергию на авантюры и озорство, 
которыми полна жизнь любого детского ла-
геря. Уже на этой неделе в составе нацио-
нальной команды Виктор Муштаков отпра-
вится на сборы в Белоруссию, в июле про-
ведет ледовую подготовку в Голландии, а в 
августе у него начнутся официальные стар-
ты. Цель алтайского конькобежца на сезон – 
закрепиться в основном составе и пройти от-
бор на Олимпийские игры – 2018.

На церемонии открытия Олимпийско-
го дня на стадионе «Крылатых» был заж-
жен настоящий огонь. Эту честь доверили 
13-летней кандидатке в мастера спорта, се-
ребряному призеру первенства России по 
cинкекусинкай каратэ Ладе Филипповой из 
Барнаула. «Нести факел и зажигать огонь 
было немного страшно и волнительно, – при-
знается девушка. – Я живу на Потоке, в этом 
районе ценится умение постоять за себя, по-
этому и выбрала каратэ, занимаюсь им уже 
три года. Мне этот спорт очень нравится, в 
будущем хочу стать тренером».

Со стадиона все дружно отправились в 
зону старта и приступили к большому за-
бегу «Олимпийская миля». Мальчики и де-
вочки разных возрастов уходили на дистан-
цию раздельно и проявляли огромное рве-
ние, чтобы опередить сверстников. После 
«Олимпийской мили» вожатые поделили ре-
бят на группы и отправили играть в настоль-
ный теннис, футбол, баскетбол и пионербол. 
После обеда лагерь получил передышку в 
виде тихого часа, а затем с новыми силами 
дети рубились в шахматы и шашки, стреля-
ли по мишеням, ориентировались на мест-
ности по карте, сдавали нормы ГТО.

Завершился Олимпийский день награж-
дением самых быстрых, ловких и сильных. 
Им вручили ценные призы, а каждый участ-
ник получил настенный календарь с фото-
графиями и краткой биографией ведущих 
спортсменов Алтайского края.

В рамках XXVIII Всероссийского Олим-
пийского дня спортивные мероприятия 
24 июня прошли также в Бийске, Рубцовске 
и Заринске. Призы были предоставлены за 
счет Олимпийского комитета России.

Екатерина СКОРЫХ.
Фото Виталия УЛАНОВА.

«À ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍ?»
На территории оздоровительного лагеря «Крылатых» 24 июня прошел XXVIII Всероссийский Олимпийский день


