
ЧЕМПИОНСКИЙ ФИНИШ
Виктор Муштаков впервые в своей спортивной карьере 

выиграл звание чемпиона России по конькобежному спорту.  
Это случилось в Челябинске, где 17 марта завершился чемпи-

онат страны по спринтерскому многоборью. Барнаульский конько-
бежец Виктор Муштаков выиграл три дистанции из четырех. Дваж-
ды первенствовал на пятисотке, а на тысяче в первый день вы-
играл, а во второй занял второе место. Его результат в многобо-
рье − 140,695 баллов. 

Партнеры Виктора по национальной сборной России − чемпи-
он мира на отдельных дистанциях Руслан Мурашов и чемпион ми-
ра в спринтерском многоборье Павел Кулижников − в Челябинске 
не выступали. В их отсутствие Виктор считался главным фавори-
том и доказал свою силу.

Неделей раньше в Солт-Лейк-Сити (США) на финальном эта-
пе Кубка мира  барнаулец побил два рекорда Алтайского края, ко-
торые принадлежали ему же − 500-метровку пробежал за 34,168 
секунды, а 1000 метров − за 1.07.36. В общем зачете Кубка мира 
Муштаков занял на дистанции 500 метров девятое место, а 100 
метров – восьмое.

Так закончился дебютный в его биографии взрослый спортив-
ный сезон, в котором он стал двукратным бронзовым чемпионом 
мира.  

БОЛГАРСКИЙ ТРАНЗИТ
Альберт Гаун − победитель международного турнира 

«МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ в Болгарии.
Соревнования проходили с 21 по 24 марта в Софии. Альберт 

Гаун выступал в весовой категории 80 кг. Победа в турнире обе-
спечила ему путевку на чемпионат Европы в Ирландии в олимпий-
ских весовых категориях. 

Еще одну путевку в Ирландию завоевал алтайский спортсмен 
Ян Искуснов, занявший второе место в весовой категории 63 кг. 
Выступит на чемпионате Европы и Анастасия Анохина, которая 
была в женских соревнованиях третьей в весе 49 кг. Она офор-
мила путевку в Ирландию ранее – на соревнованиях в Греции.

Третьим призером турнира, но в соревнованиях юниоров, стал 
Алексей Каратаев, выступавший в весовой категории 78 кг. 

ПО СНЕГУ В КРОССОВКАХ 
Ильдар Надыров выиграл соревнования Кубка России по 

кроссу.
Состязания проходили 23 апреля в Кисловодске. Барнаулец 

Ильдар Надыров уверенно выиграл забег на 5 км среди мужчин, 
финишировав со временем 15 минут 56,8 секунды.

Два года назад он уже был победителем этих соревнований. 
В этот раз их осложнила холодная погода, спортсмены бежали 
по снегу.

КЫТМАНОВО РУЛИТ!  
Валерия Воронцова из села Кытманова Кытмановского 

района стала победительницей первенства России по боксу 
среди девушек 15-16 лет.

Соревнования проходили 16-22 марта в Анапе. Валерия вы-
ступала в весовой категории 75 кг. В финале подопечная тренера 
Дмитрия Сохарева единогласным решением судей выиграла 21 
марта у Дарьи Широковских из Свердловской области. 

Кроме золота Воронцовой, в активе алтайских спортсме-
нов два бронзовые медали. Они на счету Альбины Кудиновой 
из Камня-на-Оби (СШОР «Алтайский ринг», тренер Игорь Шагов), 
выступавшей в весовой категории 70 кг, и барнаульца Данила Де-
нисова (СШОР №  3, тренер Игорь Доценко), который боксировал 
в весе 50 кг.

СИЛЬНА НЕ ПО ГОДАМ 
Мария Шелестова – серебряный призер юниорского пер-

венства России по шахматам среди спортсменов с наруше-
нием слуха.

Турнир проходил с 1 по 8 марта в городе Зеленограде Москов-
ской области. Спортивную честь Алтайского края защищала уча-
щаяся барнаульской школы №  31 шестиклассница Мария Шеле-
стова, воспитанница тренера Надежды Зыкиной. 

Будучи самой юной участницей и дебютанткой соревнований, 
Марии удалось обойти нескольких титулованных соперниц, кан-
дидатов в мастера спорта, и стать серебряным призером первен-
ства. 

ВЫРВАЛИ БРОНЗУ 
Спортсмены Алтайского училища олимпийского резерва 

Анастасия Величкина и Степан Воротников – третьи призеры 
первенства России по биатлону среди спортсменов 18-19 лет.

Соревнования проходили 19-22 марта на базе мурманского 
спорткомплекса «Долина Уюта». Награды оспаривали 158 спорт-
сменов из 25 регионов страны. 

Лучший результат алтайские биатлонисты показали в по-
следний день первенства в одиночной смешанной эстафете. 
Спортсмены Алтайского училища олимпийского резерва Ана-
стасия Величкина и Степан Воротников завоевали бронзовые 
медали. Всего в этой эстафете выступали 28 команд. 

Виталий ДВОРЯНКИН, Александр ЧЕРНЫЙ.
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По крайней мере, руководи-
тели федераций (те, кто приш-
ли на встречу, а некоторые не 
пришли) хорошо поняли, что от 
них хотят в министерстве. Ес-
ли коротко, то четкого плани-
рования и аргументации рас-
ходов на свои виды спорта; ак-
кредитации федераций в мин-
спорта (уполномоченных пред-
ставлять интересы всех спор-
тивных групп, а не какой-то уз-
кой); активных шагов по попу-
ляризации спорта.

Иван Нифонтов, совсем не-
давно избранный руководите-
лем краевой федерации дзю-
до, предложил при финанси-
ровании разделять виды спор-
та на олимпийские и неолим-
пийские. И направлять льви-
ную долю бюджетных средств 
на олимпийские виды, которые 
наиболее престижны. Мол, 
с каждым годом количество 
спортивных федераций растет, 
бюджета хронически не хвата-
ет, а тут – новые соискатели. 
И сколько надо сил, чтобы под-
готовить чемпиона в олимпий-
ском виде спорта – дзюдо, бок-
се, художественной гимнасти-
ке, где большая конкуренция, – 
и сколько в какой-нибудь из 
многочисленных разновидно-
стей восточных единоборств? 

Позицию министерства оз-
вучил сам Перфильев, напом-
нив, что в 2019 году финан-
сирование всех видов спорта 
остается в рамках бюджета, ко-
торый был у них в последние 
два года. Чтобы получить до-
полнительные средства, если 
таковые появятся, нужна ве-
ская аргументация. При даль-
нейшем финансировании ос-
новой по-прежнему будет слу-
жить исторически сложивший-
ся бюджет, но будут учитывать-

ся и рост спортивных результа-
тов, и массовость. И здесь не 
будет иметь значения, олим-
пийский вид или нет. 

Интересны были подходы 
разных федераций к взаимо-
действию со СМИ. Представ-
лявший футбол Борис Трофи-
мов предложил коллегам сфор-
мировать единый пул, чтобы 
можно было сообща популяри-
зировать свои виды спорта на 
телевидении. И назвал два ка-
нала, где это можно сделать, – 
«Катунь24», финансируемый 
из краевого бюджета, и «Наши 
новости», чей владелец симпа-
тизирует спорту. Наверное, по-
пытка такая не помешает. Но 
на канале «Катунь24» регуляр-
но выходит передача «Спор-
тивный клуб», да и «Наши но-
вости» спортивной теме уделя-
ют достаточно внимания. Нуж-
но ли им спорта еще больше? 
Знаю, что проводились опросы 
среди читателей наших наибо-
лее массовых печатных изда-
ний, и они показали, что темой 
спорта интересуются не так уж 
много их читателей. Им более 
интересны социальные и поли-
тические темы (думаю, то же 
самое – на телевидении). Кто 
сейчас читает газеты и смотрит 
телевидение? Это взрослые 
люди. А вся молодежь – в Ин-
тернете. Поэтому и «Алтайский 
спорт» сейчас основной акцент 
в работе делает на сайт. 

На мой взгляд, эффектив-
но сейчас действует федера-
ция автоспорта. Ее руково-
дитель Андрей Ан рассказал, 
что в федерации создали соб-
ственную пресс-службу, в на-
стоящее время подписывает-
ся договор на освещение ав-
томероприятий с «Катунью24», 
закуплено оборудование для 

общероссийских трансляций 
всех соревнований в Интерне-
те, налажен тесный контакт с 
пабликом Barnaul22. В 2017 го-
ду я был на чемпионате СФО 
по дрэг-рейсингу – разновидно-
сти автоспорта, в котором идет 
соревнование в скорости на ко-
роткой дистанции – в Калман-
ском районе. И меня поразило 
огромное количество зрителей, 
собравшихся в поле – на ста-
ром аэродроме в десятках ки-
лометров от города. Почти все, 
кого я спрашивал, узнали о со-
ревнованиях из Интернета. 

Как журналист со стажем 
могу сказать, что традицион-
ные СМИ, да и не только тради-
ционные, наверняка заинтере-
суются спортивной темой, ес-
ли дать им достойный инфопо-
вод: а это либо высокий спор-
тивный результат, либо яркое 
или необычное зрелище, ли-
бо активное участие спортсме-
нов в социальной жизни. Со-
гласен с руководителем феде-
рации кикбоксинга Вячеславом 
Перерядовым, что футбольный 
матч (и тому подобное) с уча-
стием представителей различ-
ных видов спорта или уборка 
спортсменами от мусора леса, 
парка, реки может заинтересо-
вать СМИ без всяких админи-
стративных и денежных рыча-
гов. Кстати, на встрече в учи-
лище олимпийского резерва он 
объявил директору благотво-
рительного фонда «Облака» 
Джамиле Семененко, которая 
пришла к спортсменам за по-
мощью, что федерация может 
взять под свою опеку несколь-
ко детей из малоимущих семей. 
И это, уверен, тоже может при-
влечь внимание СМИ.

Интересно было услышать, 
как поднимались некоторые 
федерации – та же федера-
ция автоспорта, шахмат, бокса. 
У каждой из них была своя 
фишка. Автоспорт начал с под-
готовки квалифицированных су-
дей, которые известны сейчас 
всей стране и востребованы на 
всероссийских соревнованиях, 
их авторитет помог продвиже-
нию этого вида спорта в регио-

не, шахматисты сразу же завели 
в регион крупные соревнования, 
что мгновенно увеличило их вес 
в шахматном мире.

Президент краевой феде-
рации шахмат Артем Поло-
мошнов не только рассказал 
об опыте развития шахмат в 
Алтайском крае, но и призвал 
коллег посмотреть несколько 
шире на возможности финан-
сирования своих видов спорта. 
Например, посоветовал плот-
нее работать с коллегами из 
российских спортивных феде-
раций, региональными мини-
стерствами образования, куль-
туры, где тоже может иметься 
спортивный интерес, и обяза-
тельно обратить внимание на 
гранты. А еще заключать с гос-
структурами официальные со-
глашения, что дает возмож-
ность эффективного сотрудни-
чества, развязывает им руки. 

В свою очередь, Армен То-
ноян рассказал о том, каким 
был его первый шаг в качестве 
руководителя краевой феде-
рации бокса. Неплохо бы его 
опыт перенять и другим орга-
низациям. Для начала боксеры 
провели ревизию всего своего 
хозяйства в крае. Тоноян объ-
ехал весь регион, познакомил-
ся на местах со специалиста-
ми бокса и условиями, в кото-
рых те работают. 

Возможность лично пооб-
щаться с руководителем крае-
вой федерации, изложить свои 
проблемы стала для людей из 
глубинки мощным стимулом, 
и появилась обратная связь. 
Кстати, на собрании было оз-
вучено, что сельские тренеры, 
работавшие в системе мин-
образования, теперь и при пе-
реходе их спортшкол на спорт-
подготовку могут сохранить 
льготы по коммунальным пла-
тежам. По крайней мере, этот 
вопрос близок к разрешению. 

Встречи с федерациями, 
как объявил министр, продол-
жатся. Но не стал обозначать 
сроки. Следующая покажет, ка-
кой эффект дала первая. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИЙ
В Алтайском училище олимпийского резерва по инициативе минспорта 

прошла встреча с общественными спортивными организациями
Это новый формат. Я, например, не помню, чтобы пред-

ставители спортивных федераций на мероприятиях мин-
спорта, а ранее – управления спорта, крайспорткомитета, 
были главными персонажами. Но объявив принцип одного 
окна в управлении отраслью, министр спорта Алексей Пер-
фильев упорно гнет свою линию, пытаясь получить от спор-
тивных федераций максимальную отдачу. Смогут ли они 
стать его главной опорой, покажет время. Но польза от ак-
тивного общения не вызывает сомнения. 
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В 70-80-е годы 
Барнаул был одним 

из сибирских 
центров развития 

мотоциклетного спорта. 
На соревнованиях 

по ледовому 
спидвею (кольцевым 
мотогонкам на льду), 

проводившихся на 
стадионах «Локомотив» 

и «Динамо», собирались 
полные трибуны 

зрителей, регулярно 
проводились 

соревнования по 
мотокроссу, команды из 
Барнаула и Славгорода 

участвовали в 
чемпионате РСФСР по 

мотоболу.

После определенного 
периода упадка в послед-
нее десятилетие техниче-
ские виды спорта стали по-
степенно возрождаться. 
Наряду с группой ветера-
нов, которые пришли в мо-
тоспорт еще в советскую 
эпоху, а теперь по мере 
возможностей принимают 
участие в региональных и 
всероссийских соревнова-
ниях, в крае поднимается 
перспективная молодежь.

Так, рубцовчанин Дми-
трий Буравлев в 13 лет вы-
полнил норматив кандида-
та в мастера. Данил Голу-
боцкий из славгородской 
автошколы и Артур Буторин 
из краевого центра техни-
ческих видов спорта – пер-
воразрядники. Из гонщиков 
среднего поколения необ-
ходимо упомянуть 35-лет-
него воспитанника рубцов-
ского мотоклуба, а ныне 
барнаульца Егора Ефано-
ва, который является ма-
стером спорта по мотоци-
клетному спорту. 

Растет и количество за-
нимающихся. По оценке 
президента Алтайской крае-
вой федерации мотоциклет-
ного спорта Евгения Макси-
мова, в Барнауле на сегод-
няшний день более 300 мо-
тоспортсменов всех возрас-
тов, в Рубцовске – порядка 
300, в Бийске – около 200, 
также занимаются люди в 
Новоалтайске, Славгороде 
и других точках края. Кста-
ти, о возрасте. В советские 
времена по требованиям 
безопасности и из-за тех-
нической сложности дисци-
плины на соревнования по 
спидвею допускались толь-
ко спортсмены не моложе 
18 лет. Сейчас стандарты 
смягчили, и возрастной по-
рог снизили до 15 лет. А в 
мотокроссе, в своем классе 
по объему двигателя, раз-
решено участвовать даже 
дошкольникам.

Острой проблемой техни-
ческих видов спорта, есте-
ственно, является матери-
альная база. И одна из глав-

ных болевых точек – отсут-
ствие в Барнауле собствен-
ной трассы для соревнова-
ний. Участок в районе мясо-
комбината на Туриногорской 
улице, конечно, использует-
ся для организации мотосо-
стязаний, но пока правовой 
статус этой территории яв-
ляется неопределенным, го-
ворить о серьезных перспек-
тивах инвестиций в строи-
тельство здесь трассы и ста-
диона не приходится.

В 2014 году, когда зато-
пило кроссовую трассу у 
пивзавода (и теперь там 
свалка), энтузиасты мото-
спорта вспомнили, что есть 
площадка за мясокомбина-
том. В советские времена 
здесь был автодром школы 
ДОСААФ. Появилась идея 
возродить кроссовую под 
Туриной горой: местность 
подходящая, рельефная, а 
под жилищное строитель-
ство не подойдет, так как в 
ста метрах от нее начина-
ется городская свалка и же-
лающих обзавестись здесь 
квартирой не ожидается. 
Вверху над обрывом рас-
положена ровная площад-
ка – сюда так и просится 
стадион для трековых ви-
дов спорта с автодромом и 
трассой для ледового и га-
ревого спидвея.

Краевая федерация мо-
тоспорта обратилась в ре-
гиональное ДОСААФ, и вы-
яснилось, что статус этих 12 
гектаров земли до сих пор 
не определен. С тех пор мо-
тоспортсмены состоят в пе-
реписке с имущественными 
органами города и края, пы-
таясь получить в пользова-
ние данный участок.

На этой самостоятель-
но оборудованной трассе с 
2014 года прошло порядка 
15-20 соревнований по мо-
токроссу, квадрокроссу и 
джи-триалу. Одним из круп-
ных событий стал состояв-
шийся здесь в июле про-
шлого года Кубок Содруже-
ства по мотокроссу, в кото-
ром приняло участие более 
150 гонщиков из Сибири, 
Казахстана и Киргизии. Со-
ревнования проводились в 
10 классах по возрастам и 
объему двигателя.

Одним из современных 
эффективных инструмен-
тов развития спорта в стра-
не являются президент-
ские и региональные гран-
ты. Но и гранты на обору-
дование трассы и стадиона 
не получишь, если не поня-
тен статус земли, на кото-
рой располагаются эти объ-
екты. Опасения доноров в 
данном случае совершен-
но справедливы – завтра 
территория окажется в ру-
ках другого хозяина, и все 
средства будут потраченны-
ми зря. Так, кстати, произо-
шло с одним участком свал-
ки, который расчистили мо-
тоэнтузиасты, – его отдали 
под частное предприятие по 
переработке мусора.

Прошедшей зимой реги-
ональная федерация мото-
спорта планировала прове-
сти чемпионат края по ле-
довому спидвею. Подра-
зумевалось, что спортсме-
ны будут тренироваться на 
льду открытых водоемов, 
как это делалось ранее. Но 
вмешалось МЧС и запрети-
ло – по современным тре-
бованиям безопасности вы-
ход транспортных средств 
на лед возможен только на 
специально оборудованных 
и оформленных перепра-
вах. Хотя в той же Кемеров-
ской области при поддерж-
ке региональной админи-
страции тренировки гон-
щиков на льду разрешили. 
«А вот был бы у нас свой 
стадион!» – вздыхают ал-
тайские мотоспортсмены…

В феврале председа-
тель регионального отде-
ления ДОСААФ России Ал-
тайского края Анатолий 
Ткаченко на пленуме сове-

та этой организации анон-
сировал создание в Бар-
науле полигона техниче-
ских видов спорта. Под-
разумевается, что он бу-
дет расположен именно 
на том участке, о котором 
идет речь. Еще год назад 
ДОСААФ России и Прави-
тельство Алтайского края 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, в рамках 
которого планировалось и 
взаимодействие по разви-
тию территории на Турино-
горской.

– Мы хотим выйти на 
другой уровень использо-
вания этого участка в ин-
тересах Алтайского края, 
сформировать экстрим-
парк «Турина гора», рас-
ширяя и совершенствуя 
уже проложенные маршру-
ты. В таком парке, мы счи-
таем, необходимы трас-
сы для мото- и автокросса, 
для картинга, стадион для 
гаревого и ледового спид-
вея, для квадроспринтов, – 
заявил Анатолий Ткаченко 
на пленуме.

Мы видим здесь пункты 
того же плана, который оз-
вучивали и представите-
ли мотоспорта, и автогон-
щики. Но и главное препят-
ствие на пути воплощения 
в жизнь этой мечты – все та 
же неясность принадлеж-
ности земельного участка. 
Как долго ДОСААФ будет 
оформлять свои права на 
землю, которой оно распо-
ряжалось тридцать лет на-
зад?

Очевидно, что необходи-
ма координация совмест-
ных усилий местных феде-
раций авто- и мотоспорта, 
краевого отделения ДОСА-
АФ и регионального мини-
стерства спорта, которое 
также участвовало в подго-
товке концепции экстрим-
парка «Турина гора». Од-
ним из возможных шагов 
по осуществлению данного 
плана может стать подпи-
сание рамочного соглаше-
ния всех сторон по примеру 
аналогичного договора кра-
евых минспорта, минобра-
зования и федерации шах-
мат по продвижению шах-
мат в школы региона. 

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА НОВОСТИ

ДВОЕ НАШИХ – В СБОРНОЙ
Воспитанники алтайского волейбола Ильяс Куркаев и Фе-

дор Воронков включены в расширенный состав националь-
ной сборной России по волейболу. 

Об этом стало известно после совещания Всероссийской фе-
дерации волейбола, состоявшегося 20 марта.

Если наш земляк Ильяс Куркаев, выступающий за новосибир-
ский «Локомотив», уже имеет опыт игр за национальную сборную, 
даже участвовал в ее составе в матчах чемпионата мира, то Фе-
дор Воронков, играющий в Суперлиге за клуб «Нова» из Ново-
куйбышевска, попал в список кандидатов в сборную впервые.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
На чемпионате России по ушу таолу на высшую ступень 

пьедестала поднялись Егор Пахомов и Михаил Марковский, 
выигравшие золото в дисциплине «Дуйлянь» (парное вы-
ступление). 

Турнир прошел в Москве 2 марта. Егор и Михаил − не толь-
ко первые чемпионы России по спортивному ушу родом из Ал-
тайского края, но и вообще первые алтайские спортсмены, заво-
евавшие на этих соревнованиях медали за всю историю их про-
ведения. 

ТРЕХКРАТНЫЙ!
Воспитанник рубцовской спортшколы «Спарта» Вадим 

Раскатов на первенстве России по лыжным гонкам среди 
лиц с ПОДА в своей группе выиграл спринт на 1200 метров, 
гонку классическим стилем на 5 км и десятку свободным сти-
лем. 

Соревнования среди спортсменов с повреждением опорно-
двигательного аппарата проходили с 20 по 24 марта в подмосков-
ном Пересвете. Кроме Вадима Раскатова Алтайский край на пер-
венстве страны п редставлял Александр Кайгородов. 

ДОЧЬ САМУРАЯ
На первенстве России по восточному боевому едино-

борству (спортивная дисциплина сетокан) Инесса Цыган-
кова заняла первое место в сетокан-кумите среди девушек 
до 16 лет.

В соревнованиях, проходивших 1-3 марта в городе Щелково 
Московской области, приняло участие более 1000 спортсменов 
из 40 регионов России. 

Инесса тренируется у своего отца, президента краевой феде-
рации восточного боевого единоборства Константина Цыганкова. 
По итогам первенства страны она подтвердила свое место в со-
ставе сборной России на 2019 и 2020 годы. Сейчас Инесса гото-
вится к первенству Европы (JKA), которое пройдет в мае в чеш-
ском городе Кадане.

СЕРЕБРО С БОНУСОМ
Барнаульские шахматисты Евгений Кардашевский и  

Виктория Лоскутова заняли вторые места на чемпионате 
СФО и отобрались в высшую лигу.

Чемпионат Сибирского федерального округа по класси-
ческим шахматам среди мужчин и женщин проходил с 16 по 
24 марта в Барнауле в краевом шахматном клубе. По его итогам 
представители Новосибирской области, международные масте-
ра Иван Бочаров и Татьяна Малетина защитили свои чемпион-
ские титулы.

Бочаров набрал 7 очков из 9 возможных и только по коэффи-
циенту опередил серебряного призера чемпионата Евгения Кар-
дашевского из Барнаула и обладателя бронзы Андрея Белозе-
рова из Томска. В женском турнире в активе Малетиной − 8 оч-
ков из 9 возможных. Серебро завоевала мастер ФИДЕ из Бар-
наула Виктория Лоскутова − 7 очков. Бронзовая награда вруче-
на Олесе Крикуновой из Красноярска − 6,5 очка. 

Все шесть шахматистов завоевали право выступить в этом 
году в высшей лиге чемпионата России.

СТРЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ГЛАЗКАМИ

Команда девушек из Алтайского края завоевала бронзо-
вые медали первенства России по биатлону в эстафетной 
гонке.

В Екатеринбурге 10-14 марта состоялись первенство Рос-
сии и Всероссийские соревнования на призы двукратного 
олимпийского чемпиона Сергея Чепикова среди юношей и де-
вушек 16-17 лет. Лучший результат на этих состязаниях пока-
зала наша девичья команда в эстафете 3 х 4,5 км: Алиса Жа-
мина, Анастасия Гришина и Екатерина Копорулина стали тре-
тьими. Первое место у команды Тюменской области, второе − 
у девушек Московской области.

В индивидуальных стартах лучшими в нашей команде были 
Олег Домичек и Алиса Жамина, занявшие 11-е места в гонке 
преследования. Все названные спортсмены занимаются биат-
лоном в группах АУОР в Бийском и Алтайском районах.

ОРИЕНТИР – ТОЛЬКО ПОБЕДА
Четыре золотые и три серебряные медали привезли ал-

тайские спортсмены из Смоленска, где 15-16 марта прохо-
дил чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов.

Двукратной победительницей турнира стала заслуженный 
мастер спорта по спортивному ориентированию Галина Вино-
градова. Она взяла золото на дистанциях 1500 метров и 3000 
метров в возрастной группе 40-44 года.

Звание чемпиона России завоевал на дистанции 1500 ме-
тров в возрастной группе 50-54 года Юрий Заплетнев. Еще од-
на золотая медаль в активе Татьяны Пахомовой, выступавшей 
в возрастной категории 55-59 лет. Она была первой на дистан-
ции 400 метров.

Кроме этого, в багаже наших спортсменов три серебряные 
медали. Две из них у Михаила Виноградова, мужа и тренера 
Галины Виноградовой. Он финишировал вторым на дистанци-
ях 1500 метров и 3000 метров в возрастной группе 40-44 года. 
Еще одно серебро завоевано Юрием Заплетневым на дистан-
ции 800 метров.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Виталий ДВОРЯНКИН, 
Александр ЧЕРНЫЙ. 

ДОРОГА В «ГОРУ»
Главным препятствием на пути строительства экстрим-парка 

«Турина гора» остается неопределенность статуса земли

Евгений МАКСИМОВ, президент Алтайской краевой 
федерации мотоциклетного спорта:

– В чем общественное значение автомотоспорта, да 
и всех технических видов в целом? Во-первых, это про-
филактика дорожно-транспортных происшествий. В на-
стоящее время наш рынок заполонили китайские мото-
роллеры, относительно дешевые и доступные. На них 
садятся подростки, зачастую не имеющие ни опыта, ни 
должной подготовки. И это проблема. Во-вторых, подго-
товка к службе в армии. Допризывникам, занимающим-
ся техническими видами спорта, проще получить воен-
но-учетную специальность. А по этому показателю, меж-
ду прочим, министерство обороны дает плановые за-
дания военкоматам и территориальным подразделени-
ям ДОСААФ.



Хоккеисты «Алтая» уже 
отправились на каникулы, 

напоследок громко хлоп-
нув дверью. Баскетболи-

сты и волейболисты выш-
ли на финишную прямую 

и тоже наверняка постара-
ются выдать ударную кон-
цовку. Потому что послед-

няя фраза, по известной 
формуле Штирлица, запо-
минается лучше предыду-

щих. 

Выше головы 
не прыгнешь! 

После довольно неров-
ного выступления в регуляр-
ном сезоне хоккеисты «Ал-
тая» сумели зажечь в первом 
раунде плей-офф, заставив 
вывернуться  наизнанку од-
ну из лучших команд первен-
ства ВХЛ. До игр на выбыва-
ние барнаульцы не могли по-
бедить «Мордовию» с января 
2018-го! Кроме того, ледовая 
дружина из Саранска не про-
игрывала ни одного матча на 
четвертьфинал ьной стадии 
Кубка Федерации за всю че-
тырехлетнюю историю пер-
венства ВХЛ. В общем, все 
указывало на то, что коллек-
тив из Мордовии не ощутит 
в четвертьфинальной серии 
какой-то дискомфорт. Но уже 
в стартовой игре 9 марта «Ал-
тай» сумел потрепать сопер-
нику нервы. Уступая в Саран-
ске после первого периода 
0:2, гости сенсационно вер-
нулись в игру – 2:2. Причем 
первую шайбу Локтев забил 
в меньшинстве! И пусть наши 
провалились в третьей двад-
цатиминутке, проиграв 2:6, 
но все же почувствовали, что 
могут составить фавориту се-
рьезную конкуренцию. Спустя 
сутки на льду саранского Ле-
дового дворца шла уже обою-
доострая игра, исход которой 
разрешился лишь в овертай-
ме. И здесь барнаульцев под-
вело двойное удаление, кото-
рое вторая команда регуляр-
ки реализовала всего за 20 се-
кунд – 2:1. 

После игр в Саранске стар-
ший тренер «Алтая» Евгений 
Бакланов заявил, что в этой 
серии еще «ничего не закон-
чено». И используя уголовный 
лексикон, можно констатиро-
вать: мужик за базар ответил. 
13 марта на льду Карандин-
Арены «Динамо» барнаульцы 
совершили, пожалуй, главную 
сенсацию всего первого раун-
да плей-офф. Особенно фан-
тастическими стали первые 
полторы минуты игры, в тече-
ние которых в ворота «Мордо-
вии» влетели сразу две шай-
бы. На 52-й секунде стреми-
тельный контрвыпад «Алтая» 
точным броском завершил 
Локтев. А затем классный гол 
забил Угаров, с разворота по-
слав шайбу точно в дальнюю 
девятку. Дальше – больше. На 
гол визитеров из Саранска в 
середине матча барнаульцы 
ответили уже через две ми-
нуты шикарной контратакой, 
которую завершил Ковязин. 
Тем не менее на второй пере-
рыв хозяева уходили с трево-
гой, потому что перед самой 
сиреной «Мордовия» вновь 
сократила отставание до ми-
нимума – 3:2. В третьем пе-
риоде барнаульцы выстоя-
ли под шквалом атак саран-
цев, а за две с половиной ми-
нуты до сирены воспользова-
лись численным преимуще-
ством 5 на 3, нанеся нокаути-
рующий удар – 4:2. На доби-
вании удачно сыграл Ковязин, 
оформивший дубль. 

После такой фееричной 
победы «Алтаю» было слож-
но сохранить какие-то эмо-
ции на четвертый матч. Тем 
не менее хозяевам даже уда-
лось открыть счет, реализо-
вав двойное численное пре-
восходство, а затем до сере-
дины матча отбиться от мно-
гочисленных атак гостей. Не 
удивительно, что «Мордо-
вия» забегала по льду так, 
как до этого носилась лишь 
в матчах с «Ростовом». Да 
и то не всегда. И гости доби-
лись своего, сначала сравняв 
счет в большинстве, а под за-
навес встречи забив-таки по-
бедную шайбу. Что ж, даже 
после поражения болельщи-
ки удостоили местную ледо-
вую дружину порцией апло-
дисментов. Если сам сезон и 
оставил весьма неоднознач-
ное впечатление, то в пер-
вом раунде плей-офф за бар-
наульских хоккеистов не бы-
ло стыдно. 

Результат 
по делу

Волейболисты «Универ-
ситета» провели за отчетный 
период восемь матчей, поло-
вину из которых выиграли. 
Сначала «студенты» встре-
тились в Санкт-Петербурге с 
местным «Автомобилистом». 
Первый поединок начался, 
когда в Барнауле наступила 
полночь. И выражение «бес-
сонные ночи» в данном слу-
чае отнюдь не метафора. 
На протяжении всей встречи 
барнаульцы не успевали за 
соперником, проиграв со сче-
том 1:3 (18:25, 25:17, 19:25, 
22:25). В повторном матче, 
который проходил в более 
приемлемое время, подопеч-
ные Ивана Воронкова взяли 
убедительный реванш – 3:0 
(25:20, 25:17, 25:20). 

Через неделю «Универси-
тет» экзаменовал дома де-
бютанта высшей лиги «А» – 
ВК «Тюмень». Обе встречи 
завершились победой хозя-
ев с одинаковым счетом 3:1 
(25:23, 25:17, 23:25, 27:25 – в 
первый день, и 25:20, 25:15, 
19:25, 25:14 – во второй). Ес-
ли в субботнем поединке у 
барнаульцев был перевес 
по количеству эйсов (9−2), 
а также в очках, набран-
ных на ошибках соперни-
ка (25−16), то в воскресенье 
«Универ» был уже убедитель-
нее в атаке (44 набранных 
очка против 35 у «Тюмени»), 
а также сильнее на блоке 
(14−7). Главным забойщиком 
нашей команды стал Алек-
сей Карпенко, настрелявший 
22 очка в первый день и 24 – 
во второй.

После этого «студенты» от-
правились в Кисловодск, где 
проводит домашние матчи в 
нынешнем сезоне «Трансгаз 
Ставрополь». В обеих встре-
чах соперников рассудил тай-
брейк. В первом поединке 
барнаульцы оказались силь-
нее – 3:2 (23:25,25:20,25:22,3
0:32,15:12). А вот на следую-
щий день подопечные Ивана 
Воронкова упустили победу – 
2:3 (29:31,25:22,19:25,25:23,
11:15), прервав победную се-
рию в высшей лиге «А», соста-
вившую четыре матча кряду.

На Ставрополье, а также 
в Барнауле против «Локомо-
тива-Изумруда» из Екатерин-
бурга «Университет» играл 
без своего лидера Алексея 
Карпенко, у которого случил-
ся рецидив травмы колена. 
Это не могло не сказаться на 
атакующей мощи барнауль-
цев. А вот действующий чем-
пион высшей лиги «А» пред-
ставил в «Победе» полный 
боекомплект. В атаке ураль-
цев солировали темнокожий 
Рафаэль Мигел и воспитан-
ник белгородской школы во-
лейбола Виталий Папазов. 
На блоке внушительно выгля-
дел 212-сантиметровый экс-
игрок сборной Украины Ки-
рилл Пиун. У хозяев же мат-
чи на достойном уровне про-
вел Максим Ненашев, а вот 
остальные вряд ли могут за-
нести эти встречи себе в ак-
тив. Алтайские волейболисты 
выиграли лишь стартовый сет 
первой игры (25:23), после че-
го с учетом повторного матча 
потерпели поражения в шести 
партиях кряду – 20:25, 20:25, 
16:25, 21:25, 22:25, 22:25. Поч-
ти все сеты проходили в рав-
ной борьбе, однако в кон-
цовках свердловская маши-
на включала форсаж, раз за 
разом пробивая стену из рук 
барнаульских блокирующих. 

Следующие матчи «Уни-
верситет» проведет 6-7 апре-
ля в Челябинске против мест-
ного «Динамо». После че-
го алтайским волейболистам 
останется провести в чемпио-
нате России всего три тура – с 
МГТУ, «Нефтяником» и «Ака-
демией-Казанью».

Баскетбольный 
бумеранг

В начале марта «АлтайБа-
скет» прервал затянувшуюся 
череду неудач, открыв домаш-
нюю серию победой над дав-
ним соперником – «Динамо-
МГТУ» из Майкопа (86:67). 
Ключевой стала третья чет-
верть, в которой хозяева бук-
вально смяли соперника пре-
вратив «минус 7» в «плюс 9». 
А героем матча стал Василий 

Рыженко, установивший пер-
сональный рекорд в играх за 
«АлтайБаскет» – 26 очков! Хо-
зяева лидировали и на протя-
жении большей части повтор-
ного поединка, однако в кон-
цовке растеряли двухзначное 
преимущество, позволив го-
стям, игравшим вшестером, 
сравнять счет 75:75. Исход 
встречи решился в овертай-
ме, который закончился, увы, 
без хеппи-энда для наших 
игроков – 82:90. Напомним, 
что в первом круге в Майкопе 
«АлтайБаскет» крупно усту-
пил в первом матче, зато на 
следующий день вырвал по-
беду в овертайме. Что ж, ба-
скетбольный бумеранг в рос-
сийском чемпионате все-таки 
существует!

Это доказали и следую-
щие домашние матчи барна-
ульцев против «Локомотива-
Кубани-ЦОП», который дваж-
ды крупно обыграл «Алтай-
Баскет» в первом круге. Подо-
печные Бориса Соколовско-
го жаждали реванша, и сатис-
факция состоялась. В обеих 
играх выглядевшие мощнее 
в плане физики хозяева дали 
юношам из Краснодара урок 
баскетбольных манер, дово-
дя разницу в счете до отмет-
ки «плюс 30». А вот концовки 
получились разными. В пер-
вой игре барнаульцы позво-
лили краснодарцам значи-
тельно сократить отставание, 
выиграв со счетом 94:83. За-
то на следующий день, 8 мар-
та, в присутствии губернато-
ра Виктора Томенко порвали 
соперников, как Тузик грелку, 
одержав крупнейшую победу 
в сезоне – 82:53. 

В турне по маршруту Уфа – 
Чебоксары алтайские баскет-
болисты отправились без ви-
це-капитана Дмитрия Злоби-
на, который вследствие за-
старелой травмы пропустит 
всю оставшуюся часть сезо-
на. Впрочем, в первой игре 
против «Уфимца» отсутствие 
Злобина ощущалось не столь 
остро. Барнаульцы до послед-
него пытались затащить хозя-
ев в нервную концовку, усту-
пая за две с небольшим мину-
ты до сирены всего «минус 4» 
(77:81). Но сенсации не слу-
чилось. Лидер Суперлиги-2 
выдал мощный рывок, вы-
рвав победу со счетом 90:79. 
На следующий день игроки 
«Уфимца» уже были сильнее 
почти во всех компонентах 
игры, одержав уверенную по-
беду – 79:60. «АлтайБаскет» в 
очередной раз подвело слиш-
ком большое количество по-
терь (22), что в два раза боль-
ше, чем у соперника.

Из Башкирии барнаульский 
клуб поехал в Чувашию в го-

сти к «Чебоксарским Ястре-
бам». 19 марта «АлтайБа-
скет» начал за здравие, вы-
игрывая после четырех под-
ряд дальних попаданий 16:11. 
Но затем «пернатые» распра-
вили крылья и уже во второй 
четверти буквально заклева-
ли оппонента. После боль-
шого перерыва барнаульцы 
так и не смогли оправиться 
от нокдауна, потерпев фиа-
ско – 57:84. Повторный матч 
алтайские баскетболисты про-
вели значительно лучше, ухо-
дя на заключительный пере-
рыв в роли лидера (56:52). 
Но камнем преткновения для 
них стало возросшее на фоне 
усталости количество потерь, 
а также зонная защита хозя-
ев. За четвертую десятими-
нутку «АлтайБаскет» набрал 
всего три очка, пропустив в от-
вет 14. Как итог – поражение 
со счетом 59:66. 

На финише сезона баске-
товцам предстоит сыграть 
шесть туров, четыре из кото-
рых – на своей площадке. На-
верняка команда рассчитыва-
ет исправить незавидное по-
ложение в турнирной таблице. 

Финиш – дома 
В Новосибирске 4 марта 

завершился предваритель-
ный этап чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд высшей лиги «Б» груп-
пы «Сибирь». В заключитель-
ном, шестом, туре команда 
«Алтай-АГАУ» одержала две 
победы и потерпела три пора-
жения. Барнаульские волей-
болистки стартовали матчем 

против лидера турнирной та-
блицы – иркутской «Ангары». 
Встреча завершилась побе-
дой фавориток в трех парти-
ях – 25:17, 25:20, 25:22. Сле-
дом подопечные Антона Кол-
бунова переиграли читин-
скую «Забайкалку» со счетом 
3:0 (25:20, 25:13, 25:16), по-
сле чего потерпели пораже-
ние от омской команды «Омь-
СибГУОР» – 0:3 (20:25, 12:25, 
14:25). В предпоследний день 
волейболистки «Алтая-АГАУ» 
оформили сухую победу над 
хозяйками площадки – коман-
дой «Олимп-2 – ЦИВС» – 3:0 
(26:24, 25:20, 25:15). А в за-
вершение тура проиграли 
«Надеждам Хакасии» из Аба-
кана. В концовке четверто-
го сета девчата из Барнаула 
были близки к тому, чтобы пе-
ревести игру на тай-брейк, но 
все же уступили – 1:3 (25:20, 
18:25, 16:25, 23:25).

Теперь флагман алтай-
ского женского баскетбола, 
занявший четвертое место 
в группе «Сибирь», сыграет 
в «утешительном» турнире за 
7-12-е места в матчах с коман-
дами группы «Центр». На за-
ключительном этапе турнира 
шестерка коллективов, в кото-
рую, помимо «Алтая-АГАУ» и 
«Надежд Хакасии», вошли ВК 
«Обнинск», «Тулица-2», «Гат-
чинка» из Ленинградской об-
ласти и ВК «Рязань», прове-
дет два тура по круговой си-
стеме. Первый тур состоится 
в Туле со 2 по 7 апреля. Вто-
рой – с 22 по 28 апреля прой-
дет в Барнауле.

Евгений ЛИМАНСКИЙ.
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Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу 
среди мужских команд. Высшая лига «А». Положение на 28 марта
М Команда И В П Р/П О
1 АСК (Нижегородская область) 40 32 8 105-40 94
2 «Нефтяник» (Оренбург) 38 30 8 95-46 84
3 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 38 29 9 92-44 84
4 «Динамо» (Челябинск) 38 22 16 82-61 65
5 МГТУ (Москва) 38 19 19 69-75 54
6 «Грозный» (Грозный) 40 18 22 78-79 59
7 «Университет» (Барнаул) 40 18 22 68-85 54
8 «Академия-Казань» (Казань) 40 18 22 69-85 53
9 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 38 16 22 64-79 50
10 «Тюмень» (Тюменская область) 38 14 24 66-86 44
11 «Искра» (Московская область) 38 13 25 60-89 40
12 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 36 12 24 57-86 38
13 «Тархан» (Стерлитамак) 40 11 29 54-100 36

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига. Второй дивизион. Мужчины. Положение на 27 марта

М Команда И В П % Р/М О
1 «Уфимец» (Уфа) 38 34 4 89 3473-2884 72
2 «Руна-Баскет» (Москва) 40 29 11 73 3415-3029 69
3 «Динамо» (Магнитогорск) 38 30 8 79 3302-2945 68
4 «Тамбов» (Тамбовская область) 40 23 17 58 3066-2910 63
5 «Арсенал» (Тула) 38 23 15 61 3227-3056 61
6 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 38 21 17 55 3182-3064 59
7 «Рязань» (Рязань) 38 21 17 55 2916-2901 59
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 38 17 21 45 3099-3143 55
9 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 36 14 22 39 2801-2951 50
10 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 36 14 22 39 2812-2975 50
11 «АлтайБаскет» (Барнаул) 36 10 26 28 2515-2823 46
12 «Динамо» (Ставрополь) 38 6 32 16 2647-3163 44
13 «Эльбрус» (Черкесск) 38 4 34 11 2957-3568 42

Сезон 2018/2019. Первенство Высшей хоккейной лиги.
Итоговая таблица регулярного чемпионата

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 48 39 3 1 1 0 4 202-100 87
2 «Мордовия» (Саранск) 48 35 1 1 1 0 10 209-108 75
3 «Чебоксары» (Чебоксары) 48 29 4 0 1 2 12 204-121 69
4 «Кристалл» (Саратов) 48 20 3 2 1 2 20 154-135 53
5 «Юниор» (Курган) 48 17 2 3 3 3 20 124-130 50
6 «Челны» (Набережные Челны) 48 19 0 3 3 2 21 140-139 49
7 «Алтай» (Барнаул) 48 14 2 2 1 3 26 104-139 40
8 «Красноярские Рыси» (Красн.) 48 11 0 1 4 0 32 99-201 28
9 «Южный Урал-М» (Орск) 48 2 2 0 2 1 41 82-245 11

Сезон 2018/2019. Чемпионат России по волейболу. 
Женщины. Высшая лига «Б». Группа «Сибирь». Итоговая таблица
М Команда И В П Р/П О
1 «Ангара» (Иркутск) 30 29 1 89-11 87
2 «Омь-СибГУОР» (Омск) 30 23 7 76-34 66
3 «Надежды Хакасии» (Абакан) 30 17 13 62-42 54
4 «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 30 14 16 51-59 43
5 «Забайкалка» (Чита) 30 4 26 18-80 11
6 «Олимп-2-ЦИВС» (Новосиб. обл.) 30 3 27 13-83 9

РЕШАЮЩАЯ ФАЗА
Профессиональные спортивные команды Алтайского края поочередно подходят к финишу сезона

Фото Андрея КАСПРИШИНА.Фото Андрея КАСПРИШИНА.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Классика – 
ее конек

3 марта на Универсиа-
де разыгрывались старто-
вые восемь комплектов меда-
лей, а самый первый – в жен-
ской лыжной пятикилометро-
вой гонке классическим сти-
лем. И первой в истории Уни-
версиады-2019 на пьедестал 
почета ступила наша Яна Кир-
пиченко, завоевавшая бронзо-
вую медаль. Алтайской спорт-
сменке до серебряной награ-
ды не хватило одной деся-
той доли секунды, а до перво-
го места – 3,8 секунды. Алиса 
Жамбалова из Бурятии стала 
чемпионкой студенческих игр, 
Екатерина Смирнова из Тюме-
ни финишировала второй. Это 
распределение мест на подиу-
ме (Жамбалова – Смирнова – 
Кирпиченко) повторится затем 
еще дважды.

Первая эмоция, которая 
читалась на лице бронзово-
го призера, – разочарование. 
Все-таки перед стартом на-
ша лыжница считалась од-
ной из главных претенденток 
на победу, ведь классический 
стиль, простите за каламбур, 
– ее конек. Вокруг Яны тол-
пились желающие взять ав-
тограф и сделать совместную 
фотографию – все это лишний 
раз доказывало, что спорт-
сменка из Алтайского края 
– одна из главных звезд со-
стязаний. После торжествен-
ной части Яна выглядела ина-
че: много улыбалась, обнима-
лась с партнершами по коман-
де и активно давала коммента-
рии представителям СМИ.

На следующий день ме-
дальная история повтори-
лась, те же спортсменки заня-
ли те же призовые места. Де-
вушки бежали гонку преследо-
вания свободным стилем. И 
третье место Яны на этот раз 
было без оттенка легкой доса-
ды, как накануне. Сама лыжни-
ца на пресс-конференции так 
оценила выступление:

– Я довольна тем, как про-
шла сегодняшнюю гонку. Это 
не совсем мой формат. Я боль-
ше люблю бегать в классиче-
ском стиле. Сегодня главной 
задачей себе ставила сохра-
нить подиум, и с этим справи-
лась.

В спринте свободным сти-
лем Яна Кирпиченко выступи-
ла неудачно, завершив борь-
бу на стадии четвертьфина-
ла. В своем забеге она показа-
ла четвертое время и не мог-
ла претендовать на прямой 
выход в полуфинал. В число 
так называемых лаки-лузеров, 
т. е. спортсменов, проходящих 
в следующую стадию сорев-
нований по лучшему времени 
среди других участников, Яна 
тоже не попала.

А 9 марта Кирпиченко стала 
победительницей Всемирной 
универсиады. На краснояр-
ском стадионе «Радуга» в этот 
день прошла женская эста-
фета 3 × 5. Алтайская лыжни-
ца выступала на первом этапе 
– классическим стилем. Яна 
пробежала не так быстро, как 
в стартовой бронзовой гонке, 
однако на финише своего эта-
па передала эстафету первой. 
Ее успех развила Катя Смир-
нова, которая уже в свободном 
стиле ушла в 50-секундный от-

рыв от соперниц. Завершала 
эстафету Алиса Жамбалова. 
Вопрос о победителе был снят 
задолго до ее финиша. Итого-
вый отрыв от ближайших пре-
следователей – команд из Ка-
захстана и Финляндии – был 
больше километра.

В заключительном виде 
лыжной программы – масс-
старте свободным стилем на 
15 километров – тройка спорт-
сменок, которые разыграли 
медали, определилась еще 
задолго до финишной прямой. 
Ее вновь составили россиянки 
Алиса Жамбалова, Екатерина 
Смирнова и Яна Кирпиченко. 
Как и в гонке преследования, 
примерно за километр Смир-
нова и Жамбалова взвинтили 
темп, а Яна оставила за собой 
контроль за третьей позицией.

Таким образом, в акти-
ве алтайской лыжницы четы-
ре медали Всемирной зимней 
универсиады – одна золотая 
и три бронзовые. Тренер Яны 
Кирпиченко Артемий Гельма-
нов в разговоре с нами на во-
прос, доволен ли он выступле-
нием своей подопечной, отве-
тил в том смысле, что, мол, 
хорошие результаты, но мож-
но было бы достичь и больше-
го. По мнению наставника, од-
ной из причин, ограничивших в 
нынешнем сезоне спортивный 
прогресс Яны, стал недолечен-
ный с прошлого года гайморит.

Город на Енисее
Уже в поезде было понятно, 

что Сибирь находится в пред-
вкушении большого спортив-
ного праздника: больше по-
ловины пассажиров наше-
го вагона ехали до Краснояр-
ска. Из шести пассажиров на-
шей секции плацкартного ва-
гона только один направлялся 
не на Универсиаду. Француз 
Эрик путешествовал из Ново-
сибирска в Иркутск, чтобы по-
смотреть на зимний Байкал.

Татьяна – женщина сред-
них лет – болельщик со ста-
жем. Она уже закупила биле-
ты на интересующие ее сорев-
нования, среди которых финал 
хоккейного турнира и лыжный 
фристайл. В Красноярске она 
была уже не раз и с увлечени-
ем перечисляла целый список 
достопримечательностей го-
рода, которые нам обязатель-
но надо посетить. Две юные 
студентки из Новосибирска 
– Ульяна и Владислава – на-
против, в город на Енисее еха-
ли впервые. Отправиться сю-
да они решили спонтанно и на-
меревались пробыть всего сут-
ки, посетить игру и поддержать 
общего приятеля, который вы-
ступает за хоккейную сборную 
Казахстана. Уже в понедель-
ник они собирались успеть 
на пары в своем медицинском 
университете.

Красноярск нас встретил 
совсем не зимней погодой. 
В столице Белой универсиады 
была ярко выраженная вес-
на – в центральной части го-
рода почти не осталось снега, 
и стояла плюсовая температу-
ра. К тому же местные жители 
рассказали, что накануне про-
шел дождь, который как раз из-
рядно уменьшил снежный по-
кров.

В первый день Универси-
ады в глаза бросились орга-

низационные недоработки. 
В частности, представители 
разных служб давали проти-
воречащие друг другу инструк-
ции и толкования правил – так, 
совершенно непонятно, мож-
но ли на официальных меро-
приятиях осуществлять фото-
съемку. Другой проблемой со-
ревнований являлось транс-
портное обслуживание, в том 
числе журналистов – несколь-
ко раз нам проще было уехать 
на такси, нежели в условиях 
нехватки времени попытать-
ся воспользоваться шаттлами 
Универсиады. Также мы ока-
зались свидетелями того, как 
китайские товарищи, не до-
ждавшись отправления свое-
го автобуса, ушли в гостиницу 
пешком. Благо всего-то Енисей 
по мосту перейти.

Церемонии открытия – это 
тот элемент организации ми-
ровых спортивных форумов, 
которые традиционно удают-
ся российским устроителям. 
Побывав на этом шоу, мы ста-
ли свидетелями действитель-
но впечатляющего зрелища. 
Организаторы красноярской 
Универсиады здорово поста-
рались и не уронили планку, 
показав не менее грандиозное 
шоу, чем на Олимпиаде в Сочи 
или открытии чемпионата ми-
ра по футболу. После шествия 
команд-участниц, речи руко-

водителя ФИСУ Олега Маты-
цина, видеообращения прези-
дента МОК Томаса Баха и при-
ветственных слов российского 
президента Владимира Пути-
на артисты показали номера, 
отражающие все многообра-
зие культур народов России. 
В музыкально-хореографиче-
ской постановке звучали мо-
тивы сибирских коренных на-
родов, а также русские, татар-
ские, кавказские и многие дру-
гие. 

Главными нашими чичеро-
не по Красноярску были мест-
ные таксисты. От них мы узна-
вали не меньше, чем от офи-
циальных экскурсоводов. На-
пример, таксист Олег расска-
зал нам о том, как город пре-
образился за время подготов-
ки к Всемирному студенче-
скому форуму: появились но-
вые спортивные объекты, зна-
чительно улучшилась транс-
портная инфраструктура (поя-
вились новые развязки, введен 
в эксплуатацию четвертый ав-
томобильный мост через Ени-
сей), что значительно упрости-
ло дорожное движение. Город 
стал более пестрым днем и бо-
лее светлым ночью: многие 
важные архитектурные объек-
ты – мосты, знаковые здания, 
набережная, парки и бульвары 
– теперь подсвечены в темное 
время суток.

Излюбленное место боль-
шинства туристов – обзорная 
площадка на Караульной го-
ре, как она именуется среди 
местного населения. Очутить-
ся там после заката – значит 
лицезреть электрическое по-
лотно Красноярска: миллио-
ны огней сливаются воедино 
и образуют переливающую-
ся золотом светящуюся ткань. 
Интересные штрихи в пестрый 
облик города вносят и Дворец 
спорта имени Ивана Ярыги-
на, и другие объекты Универ-
сиады.

Мы уже упомянули, что 
в эти дни в Красноярске цари-
ла аномально теплая погода, 
однако холодный ветер с от-
крытой воды приносит опре-
деленный дискомфорт. «От-
куда в начале марта в Сиби-
ри открытая вода?» – спроси-
те вы. Это целая история, ко-
торую мы узнали на обзор-
ной экскурсии по Красноярску 
и окрестностям, организован-
ной в рамках культурной про-
граммы Универсиады. В пяти-
десяти километрах выше го-
рода расположена Краснояр-
ская гидроэлектростанция. Де-
ло в том, что высота ее плоти-
ны – более ста метров, и ниж-
ние слои воды зимой не успе-
вают охладиться. Поэтому ни-
же плотины в Енисей попада-
ет относительно теплая вода 

– пять-шесть градусов, и ре-
ка на протяжении еще двух-
сот километров ниже города 
по течению не замерзает. Ле-
том ситуация противополож-
ная: в Енисее в районе Крас-
ноярска очень холодная вода, 
которая попадает из нижних, 
не прогретых солнцем слоев 
водохранилища. Говорят, ку-
паться в великой сибирской 
реке здесь невозможно, так 
как температура Енисея даже 
в жаркую погоду не поднимает-
ся выше двенадцати градусов.

Пятеры 
и десятки

Во время Универсиады на 
подходах к спортобъектам ро-
дилась позитивная традиция – 
«Дай пятеру волонтеру». Если 
красноярцы и гости Универси-
ады встречали одетого в фир-
менный костюм добровольца 
на улицах города, то старались 
его поприветствовать хлоп-
ком ладони о ладонь. Понача-
лу это касалось только тех во-
лонтеров, которые большими 
ярко окрашенными поролоно-
выми ладонями указывали бо-
лельщикам дорогу к стадиону, 
а потом распространилось на 
всех. Это помогало согревать-
ся и заряжаться настроением 
праздника, единства. Мы ча-
сто наблюдали картину, когда 

ЕНИСЕЙСКИЙ
Журналисты «АС» делятся своими

Алтайский край на XXIX Всемирной зимней универсиаде 
в Красноярске был представлен одной спортсменкой, три-
надцатью судьями и тремя десятками волонтеров. И ес-
ли служители спортивной Фемиды и добровольцы-помощ-
ники – это скорее бойцы невидимого фронта, то основное 
внимание средств массовой информации нашего региона 
было сосредоточено на лыжнице Яне Кирпиченко. 



21 марта в министер-
стве спорта прошла пресс-
конференция, на которой спор-
тивные судьи нашего региона и 
один из руководителей волон-
терского движения в Алтайском 
крае рассказали, что они делали 
на Универсиаде, какой ее увиде-
ли и запомнили.

Екатерина ГАЛКИНА, су-
дья по спортивному ориенти-
рованию: 

– Российская федерация 
спортивного ориентирования 
рекомендовала мою кандида-
туру в качестве судьи на Уни-
версиаду, принимая во внима-
ние тот опыт, который мы име-
ем в крае по проведению со-
ревнований. В мою зону ответ-
ственности в службе секретари-
ата входило обеспечение доку-
ментацией, оформление стар-
товых номеров, табличек. В со-
ревновательные дни мы обеспе-
чивали, скажем так, изоляцию 
спортсменов с момента старта 
и до финиша последних участ-
ников. Такие меры принимаются 
для того, чтобы не было утечки 
информации о трассе тем, кто 
еще не стартовал. Безусловно, 
при этом в зоне ожидания был 
обеспечен определенный ком-
форт спортсменам: душевые 
кабины, горячие напитки, бутер-
броды. Если говорить об уров-
не организации, то он был очень 
высоким.

Елена ШАЛИНА, судья по 
лыжным гонкам:

– Я работала на стадио-
не «Радуга» – на лыжных гон-
ках и спортивном ориентиро-
вании – в службе секретариа-
та. Принимала заявки и прото-
колы. Мы трудились с 6 утра 
до 10 вечера. Выходных практи-
чески не было, программа была 
очень насыщенной. Наша груп-
па работает на серьезных стар-
тах в России уже на протяжении 
пяти лет – с сочинской Олим-
пиады, нам уже не нужно объ-
яснять, что делать, мы хорошо 
знаем свои обязанности.

Как бывшая лыжница (Еле-
на Шалина входила в основной 
состав национальной сбор-
ной России. – Прим «АС».) 
горжусь, что именно в лыж-
ных гонках выступала един-
ственная спорт-сменка из Ал-
тайского края – Яна Кирпичен-
ко. Правда, наша работа была 
так организована, что я практи-
чески не видела гонок с участи-
ем Яны, только немного эста-
фету и масс-старт. Нам запре-
щено было смотреть соревно-
вания, работа есть работа. Не-
видимая, но очень важная.

А еще расскажу такую исто-
рию. Когда я работала в «Дина-
мо» инструктором-методистом, 

мы курировали речевую Барна-
ульскую школу-интернат № 4. 
Когда я поехала на Олимпиаду 
в Сочи, дети подготовили для 
нашей команды лыжников ри-
сунки, поделки. Спортсменам 
из олимпийской команды очень 
понравилось, и они подарили 
в ответ футболку с автографа-
ми сборной России по лыжным 
гонкам. А когда дети узнали, что 
я еду на Универсиаду, подгото-
вили игрушки для нашей студен-
ческой команды. Вот их я и пе-
редала Яне Кирпиченко, было 
очень трогательно!

Сергей КИЗИЛОВ, судья 
по горнолыжному спорту:

– Было заранее согласова-
но, кто из судей будет присут-
ствовать на Универсиаде. У нас 
работали на трассе пять чело-
век. Секцией руководил Сер-
гей Охрименко, а в его подчине-
нии проверенные опытные су-
дьи, которые и в Пхенчхане ра-
ботали, и в Сочи. За две неде-
ли они выехали в Красноярск 
и готовили трассы. И разминоч-
ные, и стартовые. А я занимал-
ся с двумя опытными тренера-
ми из Красноярского края раз-
миночными трассами для всех 
сборных.

Нельзя не отметить бытовые 
мелочи. Вот кормили нас точ-
но лучше, чем в Сочи (смеет-
ся). Была всегда горячая пища, 
и первое, и салаты, и горячее. 
Причем это не размороженные 
заготовки, как было на Олимпи-
аде, а полноценная еда, нату-
ральная.

Да и по нагрузке было про-
ще. Потому что сочинские суб-
тропики – это большой перепад 
температур, бывало +17 или 
дождь, а значит, трассу готовить 
сложно. А в Красноярске с пого-
дой горнолыжникам вообще по-
везло: ночью прохладно, с утра 
трасса хорошо держится, и для 
всех участников она была при-
личного качества.

Владимир ПИЛЬБЕРГ, су-
дья по биатлону:

– Я хочу сказать о том, что 
авторитет биатлонных судей 
Алтайского края последние го-
ды неуклонно растет. Ни одно-
го крупного международного со-
ревнования в России без наше-
го участия не обходится, это ра-
дует. Сегодня у нас судей все-
российской категории пять че-
ловек, что, в принципе, для ре-
гиона очень неплохо, зная по-
ложение в других видах спорта.

Что касается Универсиа-
ды, то в Красноярске работали 
я и Виктор Селютин. Если гово-
рить о том, как все было органи-
зовано, я бы согласился со все-
ми, кто выступал раньше. Да, 
сделано все на очень хорошем 

уровне. Если говорить о моей 
оценке, поставил бы 4 с плю-
сом, потому что недочеты всег-
да есть.

Мне на соревнованиях была 
поручена работа на рубеже с за-
пасным оружием: в мои зада-
чи входило принять, проверить 
оружие, подготовить необходи-
мый инвентарь, если он пона-
добится на рубеже, оказать по-
мощь спортсмену. Не так мно-
го оружия было, поэтому в этом 
отношении все было спокой-
но, но зато практически в каж-
дой гонке кто-то падал на трас-
се, и нам поступал сигнал быть 
готовым, например, заменить 
оружие. Но, к счастью, наша по-
мощь никому не понадобилась.

Виктор Селютин рабо-
тал на огневом рубеже, в его 
обязанности входила запись 
стрельбы. И в двух случаях, ког-
да электроника зафиксирова-
ла шестой выстрел спортсмена, 
что означает сразу дисквалифи-
кацию, именно записи судей до-
казали их правоту и позволили 
продолжить борьбу. 

Ксения СИНЯГОВСКАЯ, 
начальник регионального 
штаба Универсиады: 

– Мы жили под девизом «Ал-
тайское гостеприимство в усло-
виях красноярского». Волон-
терская делегация Алтайско-
го края прославились в Красно-
ярске как одна из самых друж-
ных и шумных. Конечно, за вре-
мя соревнований много инте-
ресного произошло. Работы бы-
ло так много, что она не отпу-
скала даже ночью. Мне расска-
зывали, что одна из наших де-
вочек-волонтеров во сне брони-
ровала машину для своих подо-
печных иностранцев. Настоль-
ко ребята были погружены в ра-
боту. А еще одна наша девушка 
– Анастасия – оказалась в том 
месте, где зрительница хоккей-
ного матча начала рожать пря-
мо во время игры! Настя доста-
точно оперативно среагировала 
на ситуацию.

Историй было очень много. 
Похвастаюсь, что именно наши-
ми ребятами было инициирова-
но проведение донорской акции 
в рамках Универсиады. Они ско-
ординировали действия с мест-
ным центром крови, собрали ре-
бят, у которых в этот день был 
выходной, и достаточно прилич-
ным количеством волонтеров 
сдали кровь! А еще всем нашим 
волонтерам выдали транспорт-
ные карты для перемещения 
по городу с определенной сум-
мой, и большинство из них пода-
рили эти карты детям на улицах. 
С моей точки зрения, это доста-
точно показательный поступок.

Отмечу, что система отбора 
волонтеров была сложнее, чем 
на чемпионате мира по футбо-
лу. Сначала вы подаете анке-
ту на сайте «Красноярск-2019». 
Обязательно нужно было мно-
го знать о Красноярске… Сред-
ний балл наших ребят – 77. Это 
очень высокий результат. По-
сле отбора были уже обучаю-
щие курсы. 

Чем мы удивили иностран-
цев? Гостеприимством. Волон-
теры слышали об этом от гостей 
каждый день.

Записал Александр ЧЕРНЫЙ.
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дети, заметив огромную поро-
лоновую руку, неслись напере-
гонки, чтобы дать пять.

Давно ли вы видели бу-
мажные десятирублевые ку-
пюры? Кажется, что в Алтай-
ском крае такие банкноты по-
степенно переходят в раз-
ряд раритетных. Этого не ска-
жешь про Красноярск, где по-
добная купюра до сих пор в 
ходу. То ли красноярское ру-
ководство специально свез-
ло сюда десятки со всей Рос-
сии? Дело в том, что на бу-
мажной десятирублевке изо-
бражены достопримечатель-
ности города: часовня Пара-
скевы Пятницы, ГЭС и комму-
нальный мост через Енисей. 
Красноярцы с удовольствием 
дарят символическую десят-
ку гостям, чтобы те увезли до-
мой частичку культуры сибир-
ского города.

На спортивных объектах 
Универсиады происходило 
множество необычных исто-
рий: например, по окончании 
хоккейной встречи команд Ве-
ликобритании и Канады, ког-
да хоккеисты проходили жи-
вой коридор в подтрибунное 
помещение, ловкий красно-
ярский болельщик выхватил 
клюшку у канадского спор-
тсмена. Волонтеры, охрана, 
хоккеисты – все были в шо-
ке от неожиданной инициати-

вы зрителя. Многие болель-
щики встретили это событие 
ликованием. Позже на одном 
из интернет-сервисов появи-
лось объявление о продаже 
клюшки. Дальнейшая ее судь-
ба неизвестна.

В другой части города – 
Ледовом дворце имени Ива-
на Ярыгина – прямо во вре-
мя соревнований по керлингу 
у женщины на трибуне нача-
лись родовые схватки. Роже-
ницу оперативно увезли в род-
дом. Вскоре на свет появился 
мальчик, которого назвали Ки-
риллом.

Атмосферу праздника на 
соревнованиях создавало не 
только собственно спортивное 
зрелище, но и работа органи-
заторов со зрителями. Приве-
дем в пример хоккейный матч 
Универсиады. Во время игро-
вых пауз и антрактов между 
периодами помимо класси-
ческих перформансов черли-
дерш использовались так на-
зываемые «камеры поцелу-
ев» (когда парочку показыва-
ют на большом экране аре-
ны и при этом звучит роман-
тичная музыка – подразуме-
вается, что они должны поце-
ловаться). Были и более ори-
гинальные способы развле-
чения аудитории: на лед вы-
езжал мужчина с игрушечной 
вакуумной пушкой, которая 

заряжалась подарочной фут-
болкой. В случайном порядке 
он выбирал сектор трибуны 
и пулял туда памятную вещь. 
Восторгу зрителей не было 
предела. За каждый выезд 
на лед таких выстрелов могло 
быть от пяти до десяти, поэ-
тому болельщикам нужно бы-
ло готовиться в любой момент 
проявить реакцию и ловкость 
в борьбе за летящий снаряд.

Итоги
Как и на прошлой домаш-

ней Универсиаде (в Казани 
летом 2013 года), Россия по-
бедила с огромным отрывом 
в медальном зачете. Не так 
уж важно, что соперники, как 
всегда, привезли не самых 
сильных атлетов, которые 
подходят под критерии сту-
денческих игр. Но для попу-
ляризации зимних видов спор-
та боление за своих, да к тому 
же на глазах побеждающих в 
международных стартах, – де-
ло весьма полезное.

Отличный КПД показала на 
соревнованиях наша земляч-
ка Яна Кирпиченко, завоевав-
шая четыре медали. Благода-
ря ей спортивный мир лишний 
раз услышал о Барнауле. 

Мы уже говорили о том, 
как преобразила Универсиа-
да Красноярск. На соседний 
региональный центр пролил-
ся целый дождь инвестиций в 
транспортную инфраструкту-
ру, новые спортивные объек-
ты и реконструкцию туристи-
ческих достопримечательно-
стей. Более того, президент 
Владимир Путин, прибывший 
на открытие студенческих игр, 
публично анонсировал рас-
консервацию и продолжение 
строительства Красноярского 
метрополитена. На этом фо-
не сущими мелочами выгля-
дят такие детали, как загрузка 
мощностей местной кондитер-
ской фабрики производством 
лицензионных сладостей Все-
мирной универсиады и новая 
жизнь завода елочных игру-
шек (!), чудом сохранившегося 
с советских времен, а теперь 
получившего вторую жизнь за 
счет изготовления вручную су-
вениров.

Хорошо, когда в твой город 
приходит событие всемирно-
го масштаба. Надеемся, до-
ждемся и мы.

Иван БЛАЖЕНКО, 
Вадим ВЯЗАНЦЕВ,

Александр ЧЕРНЫЙ.
Фото авторов и пресс-
службы Универсиады.
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СЕЛЬСКИЙ СТАДИОН

ПРОФЕССИОНАЛЫ

− В СПОРТЕ Я С 10 ЛЕТ. 
В 4-м классе решил зани-
маться лыжными гонками, от-
бегал год на равнинных лы-
жах. А потом кто-то из ребят 
записался в горнолыжную 
школу, которая была на этом 
месте еще до «Авальмана». 
Помню, что здесь стояло од-
но деревянное здание с печ-
кой посередине. Я пришел, 
попробовал, мне понрави-
лось, и я остался занимать-
ся. А затем начал ездить 
на соревнования в Белоку-
риху, Горный Алтай, Меж-
дуреченск, Кабардино-Бал-
карию, к Эльбрусу… Парал-
лельно стал работать в этой 
школе тренером. И в начале 
90-х мы вместе с Геннадием 
Ершовым и Евгением Пина-
евым создали «Авальман» 
− взяли здания в долгосроч-
ную аренду, позже выкупили 
полностью и создали единый 
комплекс к 2006 году.

− ДВА МОИХ СЫНА, 
ГЛЯДЯ НА МОЕ СПОРТИВ-
НОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ТОЖЕ 
ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ. На-
верное, я не оставил им вы-
бора (смеется). Оба вы-
полнили нормативы масте-
ра спорта России и оба раз-
вивают горные лыжи и сно-
убординг на Алтае. Вот уже 
10 лет старший сын Евгений 
возглавляет «Авальман», 
а младший Вячеслав трени-

рует ребят. Потенциал его 
воспитанников многообеща-
ющий − уже сегодня некото-
рые из спортсменов добра-
лись до пьедесталов круп-
нейших российских и между-
народных состязаний.

− ЭТО СЕЙЧАС ЗДЕСЬ 4 
ПОДЪЕМНИКА − 3 стацио-
нарных и 1 бэби-лифт, трас-
сы, хорошее освещение, ра-
траки и системы искусствен-
ного оснежения. А в начале 
всей этой истории склоны, 
например, буквально топта-
ли ногами, приминал наст 
трактор-болотник, чтобы снег 
был более плотным. Уровень 
технического оснащения был 
практически на нуле, катать-
ся после 5 вечера было про-
сто невозможно из-за от-
сутствия света. Сегодня же 
трассы открыты до 22 часов, 
потому что многие приезжа-
ют к нам после работы.

− БЛАГОДАРЯ ОТКРЫ-
ТИЮ ТРАСС В БЕЛОКУ-
РИХЕ МЫ НАЧАЛИ ПРО-
ВОДИТЬ НА АЛТАЕ КРУП-
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ , 
как взрослые, так и детские. 
Но уже тогда я понял, что 
формат горнолыжной шко-
лы, который у нас существо-
вал, по сути был никаким. 
Да, был директор, были тре-
неры и дети, но школа су-
ществовала на самоокупа-
емости, ни о каком финан-
сировании со стороны госу-
дарства не было и речи. Во-
прос решил случай: в 2003 
году я сопровождал Влади-
мира Путина в Белокурихе, 
показывал горнолыжную ин-
фраструктуру. Когда мы вме-
сте с ним поднимались на го-

ру Церковку, он спросил: дет-
ская школа-то есть? Такой 
вопрос подтолкнул нашего 
губернатора к необходимо-
сти изменений в этой сфе-
ре. И совместно с началь-
ником краевого управления 
по спорту, Федерацией гор-
нолыжного спорта мы выш-
ли на Олимпийский комитет. 
Так, сообща в 2008 году мы 
открыли краевую школу 
«Горные лыжи». На данный 
момент она работает в Бе-
локурихе и на «Авальмане». 
Конечно, есть планы по рас-
ширению географии − дума-
ем открыть отделения в Ал-
тайском, в Тягуне, восстано-
вить работу в Змеиногорске.

− К СОЖАЛЕНИЮ, НАМ, 
СПОРТСМЕНАМ, ОЧЕНЬ 
НЕ ХВАТАЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 
СКЛОНОВ, сложных трасс 
в России. Более-менее себя 
позиционирует Сочи, но там 
нет школы, очень тепло, се-
зон начинается под Новый 
год. Наш сезон начинается 
в конце октября − с первыми 
заморозками мы тут же мо-
жем настрелять снега и сра-
зу выйти на трассы. Сейчас 
для нас очень интересна го-
ра Церковка, которая может 
стать альтернативой Шереге-
шу. Ведь самое важное что? 
Это перепад высот между 
точкой старта и точкой фи-
ниша. Сравните: на «Бело-
курихе-2» перепад состав-
ляет 236 м, в Тягуне 170 м, 
«Авальман» − 85 м, а Цер-
ковка − 550 м.

− ИМЕННО УСПЕХАМИ 
НАШИХ РЕБЯТ МЫ И ОТ-
МЕРЯЕМ ОСНОВНЫЕ ВЕ-
ХИ В ИСТОРИИ «ГОРНЫХ 
ЛЫЖ». Многие воспитанни-
ки добрались до пьедеста-
лов крупнейших российских 
и международных состяза-
ний. В настоящее время три 
наших спортсмена − члены 

юношеской сборной коман-
ды России по горнолыжному 
спорту. Еще два спортсме-
на − члены сборной России 
по сноуборду. Уже 8 лет на-
ши горнолыжники принима-
ют участие в учебно-трени-
ровочных сборах и в между-
народных детских соревно-
ваниях на горнолыжных ком-
плексах Италии, в провинции 
Больцано−Южный Тироль.

− С Н О У Б О Р Д И Н Г 
МЫ ОТКРЫЛИ В 2011 ГО-
ДУ, СНАЧАЛА В БЕЛОКУ-
РИХЕ, А ПОЗЖЕ, В 2015-М, 
И В БАРНАУЛЕ. Но в шко-
ле мы рекомендуем все-таки 
начинать с занятий горными 
лыжами − ребенка на них по-
ставить гораздо проще. Че-
рез некоторое время он уже 
чувствует скорость, приобре-
тает необходимую координа-
цию, и овладеть доской ему 
будет легче.

− В ШКОЛУ МЫ ПРИ-
НИМАЕМ ДЕТЕЙ С 8 ЛЕТ, 
у нас сегодня занимается по-
рядка 200 человек. Но на ба-
зе «Авальмана» уже два года 
работает горнолыжный клуб, 
куда ходит почти 90 ребят, 
которым по 4-7 лет. Для них 
мы тоже устраиваем сорев-
нования. Эти дети меня дей-
ствительно заряжают. Когда 
смотришь, как ребенок ка-
тается в 4 годика, потом в 8, 
а потом в 13 он побеждает 
на первенстве России − это 
потрясающе. Это заставляет 
верить в спорт и в то, что си-
лы потрачены не зря.

Журнал «Автограф», № 3, 
март-2019.

В Тюмени 23 марта 
завершились 

IX Всероссийские зимние 
сельские спортивные 

игры. В соревнованиях 
участвовали сельские 
жители из 57 регионов 

страны. Алтайский 
край был представлен 
23 спортсменами. Как 

и два года назад, наша 
команда заняла восьмое 

место, но впервые 
завоевала кубок за первое 

место среди регионов 
с сельским населением 

800 тысяч человек 
и более. Несколько 

наших спортсменов 
поднялись на пьедестал 

в личных соревнованиях, 
а городошники стали 

чемпионами. 

Результат мог быть выше, 
но в Тюмень команда отпра-
вилась без сильнейших ги-
ревиков (в каждом виде за 
команду имели право высту-
пать только представите-
ли одного муниципалите-
та. — Прим. «АС»), а в лыж-
ных гонках и соревнованиях 
по шахматам, где у нас силь-
ные позиции, наши спорт-

смены не участвовали. Как 
раз в эти сроки у них были 
другие, более важные состя-
зания. Например, Виктория 
Захарова из Ребрихи высту-
пала в чемпионате Сибири 
по классическим шахматам. 

Блестяще выступили 
на IX Всероссийских зим-

них сельских спортивных 
играх городошники Табун-
ского района: команда в со-
ставе Евгения Береговских, 
Валерия Сальникова и Оль-
ги Шаповаловой выиграла 
титул чемпионов. Две ме-
дали завоевала семья Бе-
лан из Ключевского райо-

на: Евгений Белан добился 
бронзовой награды в трое-
борье механизаторов (лыж-
ные гонки, вождение трак-
тора и гиревой спорт), а его 
супруга Виолетта − в трое-
борье доярок (лыжные гон-
ки, сборка доильного аппа-
рата и отжимание).

Бронзу в соревнованиях 
спортивных семей с маль-
чиком (2008-2009 г. р.) взя-
ли Евгений, Татьяна и Мак-
сим Морро из Михайловско-
го района, и совсем немно-
го не хватило, чтобы под-
няться на пьедестал Рус-
лану, Елене и Сергею Са-
фиулиным) из Павловско-
го района, которые высту-
пали с мальчиком в более 
старшей возрастной группе 
(2006-2007 г. р.) и заняли 
почетное четвертое место.

На играх присутствовал 
министр спорта Алтайского 
края Алексей Перфильев. 
Возможно, следующие все-
российские зимние сорев-
нования сельских спортсме-
нов в 2021 году будут про-
ходить у нас − в Алтайском 
крае.

Виталий ДВОРЯНКИН.

ВЫБИЛИ ЗОЛОТО БИТОЙ

КИЗИЛОВ И СЫНОВЬЯ
Как закалялись алтайские склоны и почему Белокуриха может стать альтернативой Шерегешу

Цифра _________________

10 лет спортшколе 
«Горные лыжи»

Цифра _________________

200 детей 
занимаются в спортшколе 
«Горные лыжи»

Горы, снег и солнце окружают Сергея Кизилова, пер-
вого в Алтайском крае мастера спорта по горным лыжам, 
с самого детства. А как известно, юношеская привязан-
ность − самая крепкая, что он и доказал: вернулся к лы-
жам, чтобы возглавить краевую спортшколу «Горные лы-
жи» и воспитать плеяду настоящих чемпионов.

Вячеслав Кизилов (слева) − тренер высшей квалифи-
кационной категории СП СШОР «Горные лыжи», мастер 
спорта по горнолыжному спорту. 

Сергей Кизилов (в центре) − директор СП СШОР «Гор-
ные лыжи», первый мастер спорта СССР в Алтайском крае 
по горнолыжному спорту, президент Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда Алтайского края, начальник муж-
ских олимпийских трасс на Олимпиаде в Сочи. 

Евгений Кизилов (справа) − директор ГК «Авальман», 
мастер спорта РФ по горнолыжному спорту

ПЬЕДЕСТАЛ

С ТАКОЙ-ТО ФАМИЛИЕЙ! 
Барнаулец Иван Лыжин выиграл в Финляндии три 

медали чемпионата мира по биатлону среди ветеранов.
Международные соревно-

вания по биатлону Masters 
games под эгидой Междуна-
родного союза биатлонистов 
(IBU) называют также чем-
пионатом мира среди вете-
ранов. Они прошли в фин-
ском городе Контиолахти 
с 21 по 24 марта. Три меда-
ли на этих соревнованиях 
завоевал пожарный третьей 
пожарно-спасательной части 
Барнаула Иван Лыжин.

21 марта Иван стал чем-
пионом в спринтерской гон-
ке в возрастной группе 35-39 
лет, а 22 марта − победителем эстафеты для спортсменов 
объединенной возрастной группы 35 лет − 44 года в со-
ставе команды «Россия-Сибирь». Этого успеха он добил-
ся вместе с новосибирцем Владиславом Ивановым и томи-
чом Алексеем Тимошиным. Иван бежал на последнем эта-
пе, где отстрелялся без промахов и показал лучшее время 
среди всех участников. Лучшими на своих отрезках эста-
феты были и его партнеры по команде, допустившие на ог-
невых рубежах по одному промаху. В эстафете участвова-
ли 10 команд: пять российских, две финские, две интерна-
циональные и одна эстонская.

24 марта состоялся заключительный старт соревнова-
ний − индивидуальная гонка на 12,5 км с четырьмя огне-
выми рубежами. На этот раз в возрастной группе 35-39 
лет Иван Лыжин завоевал серебряную медаль, допустив 
на дистанции семь промахов. Победил спортсмен из Фин-
ляндии, промахнувшийся четырежды. В итоговом протоко-
ле россиянина и финна разделили всего 11 секунд. 

Григорий ПОЛОХОВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Цифры 
подтверждают 
Юрий Дюпин заслу-

жил признание по праву. 
Взять оценки, которые по 
10-балльной системе вы-
ставляет футболистам за 
каждую игру такое автори-
тетное издание, как «Спорт-
Экспресс». У Юрия Дюпи-
на в среднем 7,05 балла 
за матч. Из вратарей он на 
третьем месте. Выше по-
казатели только у врата-
ря московского «Локомо-
тива» Маринато Гильерме 
и Станислава Крицюка из 
«Краснодара». А по чудес-
ным спасениям Дюпин во-
обще сильнейший в лиге – 
4,5 за матч! Лучшей для не-
го стала выездная игра про-
тив московского «Динамо», 
где он творил чудеса, сде-
лав 8 сэйвов, а в компенси-
рованное судьей время еще 
и отбил пенальти! «Анжи» 
сотворил сенсацию, одер-
жав в этом матче победу со 
счетом 1:0, но она оказалась 
не последней. Уже в следу-
ющем туре был повержен 
«Зенит» – 2:1, а затем Дю-
пин отстоял матч на ноль 
в Грозном (0:0), что удава-
лось далеко не всем и бо-
лее именитым вратарям. В 
итоге Юрий трижды стано-
вился лучшим игроком мат-
чей, подарив «Анжи» в этих 
поединках 7 очков. Это его 
огромная заслуга, что да-
гестанская команда сейчас 
не замыкает турнирную та-
блицу. 

Пошел в отца 
Говорят, что гены игра-

ют в спорте не последнюю 
роль. С отцом Дюпина, то-
же Юрием, я играл в одной 
команде несколько лет. За-
тем в этой же команде ва-
гоноремонтного завода на-
чинал играть и его сын. Ко-
нечно, сыновья наши ро-
стом уже повыше нас, но 
сходство в чем-то с отцами, 
безусловно, есть. Дюпин-
старший с детских лет был 
разносторонним спорт-
сменом, играл во все, что 
только можно было. Мог 
и в воротах, но ему боль-
ше хотелось играть в поле. 
Лучше получалось в оборо-
не. Хорошо играл не толь-
ко в футбол, но и в хоккей 
с шайбой, и в хоккей с мя-
чом. Был цепким, неуступ-
чивым защитником. Пройти 
его сложно было. 

Помню, в середине 80-х 
играли мы против команды 
котельного завода. А в ней 
как раз блистал Вячеслав 
Апасов, уже после «Кузбас-
са». Можно сказать, звезда 
местного масштаба. И Дю-
пину пришлось играть про-
тив этого быстрого и настыр-
ного, достаточно жесткого 
лидера «Авангарда». Про-

тивостояние получилось до-
стойным. Во всяком случае, 
в одном из моментов матча 
Апасов даже остановился и 
сказал Дюпину: «Мужик, дай 
поиграть в футбол!». Ту игру 
мы выиграли 2:1. 

Но это любительский 
уровень. Нужно было зара-
батывать деньги на семью, 
а в футболе тогда играли 
за наше «Динамо» толь-
ко «небожители». Лучшие 
из лучших, а в основном 
– приглашенные москви-
чи. После армии Юрий ра-
ботал по месту жительства 
на вагоноремонтном заво-
де, в колесном цехе тока-
рем, вместе со своим зака-
дычным другом Николаем 
Попковым. Тоже отличным 
спортсменом и тоже защит-
ником заводской сборной. 
Ребята физически крепкие, 
жесткие, рослые. Помнит-
ся, сдавали мы нормы ГТО 
на заводском стадионе. Так 
Юрий от одних футбольных 
ворот бросил гранату через 
все футбольное поле в дру-
гую штрафную площадь. 
А это метров за 70!

Его сын мне запом-
нился игрой за вторую 
команду ВРЗ …нападаю-
щим. Это неиссякаемая 
энергия, постоянное дви-
жение и огромное жела-
ние играть. Вот, пожалуй, 
и все. И я очень удивил-
ся, когда вновь увидел его 
в футбольных воротах спу-
стя несколько лет. Еще по-
думалось: надо же, а ведь 
у него хорошо получается!

Банкир 
предложил 

тыщу
Д ю п и н - м л а д ш и й  в 

общем-то ничем в детстве 
от сверстников не отли-
чался. Разве что желанием 
играть. И выступал на со-
ревнованиях за две детские 
команды «Динамо» сразу. 
За первую, по своему воз-
расту, вратарем. За вторую 
– нападающим, здоровье, в 
отца, позволяло. 

А потом как-то рутина 
засосала, стало неинте-
ресно: и особой мотивации 
нет, тогда ведь редко в 90-
х куда-то на турниры вы-
езжали из-за недофинан-
сирования спорта, да и ус-
ловия – просто аховые! На 
верхнем поле футбольной 
школы «Динамо» посто-
янная грязь или бетонная 
твердь. Зимой тренирова-
лись и играли в основном в 
зале: одни бегают, полови-
на на лавках сидит – смо-
трит, как другие играют. И 
так каждый день – одно и 
то же. В 12 лет как отреза-
ло – апатия полная. Наи-
грался. И, по его словам, 
три года к мячу вообще не 
подходил. И улица тут же 

его засосала со всеми до-
стоинствами и недостат-
ками. Компании такой па-
рень подходил как нельзя 
кстати. 

А как только футбол за-
бросил, через год в Барна-
уле сразу два искусствен-
ных поля постелили. Ну как 
назло. Но тогда посмеялся 
только: решение уже при-
нято – ни шагу назад. Чем 
занимался? Да все инте-
ресно было. Говорит: «Ве-
селился, бухал, гулял». 

Но не думаю, что его 
отец и мать позволили бы 
сыну в таком возрасте это. 
Здесь больше бравады: ко-
нечно, пробовал и пиво, и 
водку, и курить вместе с ро-
весниками, но только и все-
го. По наклонной плоскости 
не пошел. Понимал, к че-
му это может привести. Но 
прошло три года, и как-то 
пригласили его друзья пои-
грать в мини-футбол за ко-
манду Сибсоцбанка: вра-
тарь у них «сломался». По-
шел, ну а почему нет? 

«Сыграл так, что все 
офигели! А тренер – бан-
кир – тут же тыщу рублей 
предложил за каждую сле-

дующую игру!». И пошло-
поехало. «Помнят руки-то, 
помнят золотые!» – вспо-
минает Юрка.

Когда начал снова в во-
ротах играть, то быстро во-
шел во вкус. В барнауль-
ском чемпионате только по 
мини-футболу 11 лиг и бо-
лее ста команд в них. Все 
спортивные залы заняты. 
Просто так прийти поиграть 
в футбол с приятелями не 
получится. Поэтому таки-
ми моментами барнаульцы 
дорожат. У барнаульского 
футбола богатая история 
и традиции. Футбол в горо-
де любим, только вот иметь 
команду первого дивизио-
на в ФНЛ Барнаул себе из-
за финансовых трудностей 
позволить не может. Оттого 
и уезжают талантливые па-
цаны всех возрастов в из-
вестные клубы.

От ворот 
поворот 

До армии Юрий Дю-
пин об этом даже не за-
думывался. Его просто 
по-настоящему не оцени-
ли. Хотя он и в Крымск ез-

дил с выпускным возрас-
том динамовцев на юно-
шеский финал первенства 
России, будучи основным 
вратарем, и у тренера ко-
манды Анатолия Подзоро-
ва был на хорошем счету. 
Но в главной команде его 
не увидели даже в каче-
стве стажера. 

После школы Юрка стал 
рабочим стадиона ВРЗ. 
Футбольное поле поливал 
из шланга, постригал тра-
ву, зимой каток заливал, 
два года учился на эконо-
мическом факультете, под-
рабатывал в офисе в отде-
ле ипотечного кредитова-
ния, затем несколько меся-
цев на строительстве мно-
гоэтажного дома. Таксовал 
на желтой «копейке». В об-
щем, искал себя и не нахо-
дил… В итоге институт бро-
сил, так как понял, что не 
будет работать по специ-
альности. Как логическое 
завершение этих исканий 
– служба в армии. Как раз 
в то время службу сократи-
ли до года. И служил не в 
спортроте, а на аэродроме 
под Иркутском. На обычной 
авиабазе с бомбардиров-

щиками. Правда, немного 
повезло, что команда этой 
воинской части играла в 
первенстве города. Юрия 
взяли в эту команду в каче-
стве нападающего. Играл в 
охотку и в 20 матчах забил 
30 мячей, а команда впер-
вые за много лет заняла 
третье место! Никто и поду-
мать не мог, что он – насто-
ящий вратарь… 

Сам Юрий Дюпин вспом-
нил об этом уже после де-
мобилизации и позвонил 
своему детскому трене-
ру Валерию Райгородско-
му с просьбой о просмотре 
в бийском «Динамо». Тот 
договорился, но… Попасть 
в команду, где платили не-
плохие деньги, было непро-
сто. Конкуренция была вы-
сокой, и Дюпина там оста-
вили только третьим врата-
рем, и лишь потому, что их 
не хватало на полноценные 
«двухсторонки». 

Не было бы 
счастья…

После пяти месяцев тре-
нировок бийчане стартова-
ли в третьем дивизионе без 
основных вратарей, кото-
рые к старту оказались не 
готовы по разным причи-
нам. И тогда на первые ро-
ли у бийчан вышел Дюпин, 
не пропустивший в первых 
пяти матчах ни одного гола. 
Играть было приятно, ведь 
рядом играли друзья – бар-
наульцы Александр Худя-
ков, Андрей Полянский, Ми-
хаил Белоусов, Антон Голо-
ванков. Вскоре из барна-
ульского «Динамо» прибыл 
вратарь Руслан Евсеев, 
но выиграть конкуренцию 
у Дюпина ему не удалось. 
Тот уже поймал свою игру, 
и команда все-таки взяла 
Кубок Сибири только бла-
годаря его отличной игре в 
серии послематчевых пе-
нальти, два из которых он 
отразил. Междуреченская 
«Распадская» объективно 
играла сильнее, но преодо-
леть последний рубеж бий-
чан так и не смогла. А тре-
неры барнаульского «Дина-
мо» в этой игре положили 
глаз на Дюпина и пригласи-
ли его в свою команду. 

(Окончание на 8-й стр.)

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
Воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин – самый ценный игрок махачкалинского «Анжи», 

клуба Российской Премьер-лиги
По всем раскладам, дагестанский клуб к зимнему пе-

рерыву чемпионата страны должен был располагать-
ся на самом дне: зарплату футболистам уже пять ме-
сяцев – с начала сезона – не платили, ведущие игро-
ки из команды разъехались, а средств, чтобы укрепить 
состав, найти не получалось. Но оставшиеся футболи-
сты «Анжи» продолжали выходить на поле и биться с 
любым соперником, как в последний раз. И у них опре-
делился явный лидер – вратарь Юрий Дюпин. Это он 
своей уверенной и надежной игрой каждый раз вселял 
в свою команду непобедимый дух, тащил такие мячи, 
что форварды соперников только за голову хватались. 
Не случайно болельщики дагестанского клуба признали 
его лучшим футболистом «Анжи» по итогам 2018 года. 

ДЮПИН 
Юрий Юрьевич
Родился 17 мар-

та 1988 года в Барнау-
ле. Вратарь. Воспитан-
ник барнаульского «Ди-
намо» (тренеры Вале-
рий Райгородский и Ана-
толий Подзоров). Играл 
в любительских клубах 
в первенстве России за 
барнаульский «Поли-
мер» (2008 г.) и бийское 
«Динамо» (2010 г.) За-
тем во втором и первом 
дивизионах – «Динамо» 
(Барнаул, 2011-2012гг. 
28 матчей), «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк, 
2012-2013 гг. ФНЛ, 13 
матчей), ФК «Кузбасс» 
(Новокузнецк, 2013 г. 
КФК), «Металлург» (Но-
вокузнецк, 2014-2015 
гг. ПФЛ. 24 матча), СКА 
(Хабаровск, 2015-2016 
гг. ФНЛ, 38 матчей), «Ку-
бань» (Краснодар, 2016-
2018 гг. ФНЛ, 54 мат-
ча), «Анжи» (Махачкала, 
2018 г. РПЛ. 18 матчей).
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НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
ЗНАЙ НАШИХ!

(Окончание. Начало на 
7-й стр.)

Там был по нашим мер-
кам очень известный вра-
тарь из новосибирской 
«Сибири» Алексей Соло-
син. Выиграть у него кон-
куренцию было маловеро-
ятно: не для того же его в 
Барнаул приглашали, что-
бы он на лавке сидел. Но 
случилось так, что в мат-
че с кемеровским «Кузбас-
сом», уже на последней 
его минуте, Солосин сло-
мал ногу. Так как все заме-
ны динамовцы уже произве-
ли, то в ворота встал полу-
защитник Андрей Силютин. 
А уже на следующую игру 
вышел играть Дюпин. И, на-
до сказать, сыграл с лиде-
ром очень здорово, и трене-
рам новокузнецкого «Мет-
Куза» запомнился. Не слу-
чайно же они его уже на 
следующий год пригласи-
ли в свою команду, когда 
из второго дивизиона выш-
ли в первый. Кстати, Дюпи-
на болельщики барнауль-
ского «Динамо» назвали по 
итогам того сезона лучшим 
игроком своей команды.

Уникальный 
случай

В Новокузнецке он про-
вел два сезона. Но получи-
лось так, что после сезона 
в ФНЛ «Мет-Куз» обанкро-
тился. Хотя по спортивным 
показателям обошел «Хим-
ки» и «Волгарь» и должен 
был играть там и дальше. 
В команде кроме Дюпи-
на были еще несколько из-
вестных барнаульских фут-
болистов – Антон Киселев, 
Андрей Клименко, Сергей 
Нарылков. Предложили 
остаться в команде, играть 
среди любителей. Без осо-
бых усилий выиграли все 
матчи, а Юрий пропустил 
только два мяча в 11 встре-
чах, и как награда – возвра-
щение во второй дивизион 
ПФЛ. И с первой же попыт-
ки – бронзовые медали и 
приглашение в Хабаровск. 
Получается, что прошел по 
апробированному маршру-
ту КФК – ПФЛ – ФНЛ два 
раза! Это уникальный фут-
больный случай!

Прервал 
молчание

Еще с детских лет в Бар-
науле тренеры букваль-
но заставляли Юрия ру-
ководить обороной, кри-
чать, подсказывать. Это он 
не любил, а значит, и ред-
ко делал. Как это на своих 
друзей по команде орать? 
Играл молча. Затем, когда 
из команды в команду пе-
реходил все выше и выше, 
все игроки авторитетнее 
были, рот особо не откро-
ешь. В этом деле главное – 
на личности не переходить. 
Лучше в неопределенной 
форме кричать: «Вышли! 
За спиной седьмой! Справа 
восьмого! Слева бросили!». 
И дальше в том же духе.

В Хабаровске тренер 
очень интересный был – 

Александр Григорян. Он за-
метил, что Дюпин стесняет-
ся кричать на своих партне-
ров. Подбодрил, дескать, 
давай! И дело пошло, рас-
крепостился. «Напихать» 
мог любому, но в основном, 
конечно, все по делу подска-
зывал. Но и сам не плошал, 
лез из кожи, себя не жалел. 
Григорян, видя, что у Дюпи-
на потенциал физических 
сил огромный, стал даже на 
установках требовать, что-
бы вратарь при стандарт-
ных положениях у чужих во-
рот бегал, помогал своей 
команде. Как-то на трени-
ровке Юрий несколько раз 
завершал подачи мяча с 
флангов ударами головой. 
Причем, удары получались 
не хуже, чем у нападающих, 
акцентированными. Григо-
рян даже восхитился: «Дю-
па, ну ты даешь! Прямо как 
кувалдой заколачиваешь!». 
И после этого стал требо-
вать подключений к стан-
дартам. В матче с «Тосно» 
едва головой гол не забил! 
Мяч буквально в сантиме-
трах от ворот прошел. Мо-
мент этот потом долго еще 
крутили в Интернете как об-
разцовый для игры вратаря 
при «стандарте» в атаке.

После Хабаровска Дю-
пин стал играть в Красно-
даре за «Кубань», подпи-
сав контракт на четыре го-
да с прицелом на выход в 
Премьер-лигу. И здесь он 
доказал всем, что по праву 
занимает свое место в во-
ротах, получив звание луч-
шего игрока «Кубани» в се-
зоне 2017-2018. Но далеко 
не все хорошо было в са-
мом клубе, и вскоре «Ку-
бань» прекратила свое су-
ществование.

С верой в себя
Когда появилась возмож-

ность поиграть в Премьер-
лиге за «Анжи», то Юрий 
принял неоднозначное ре-
шение. 

С одной стороны, он по-
нимал, что идет в клуб, в ко-
тором тяжелое финансовое 
положение и возможен точ-
но такой же вариант, как и 
в «Кубани», где ему не за-
платили за пять месяцев. 
И оставалось только рас-
считывать на порядочность 
владельцев обанкротивше-
гося клуба. 

С другой стороны, играть 
в Премьер-лиге всегда бы-
ло мечтой. Ему представил-
ся шанс показать себя, и он 
его использовал. Конечно, 
существовали варианты и 
с первым дивизионом, где 
высокие зарплаты и преми-
альные. Но Дюпин уже при-
нял для себя решение, про-
дал квартиру в Барнауле, 
раздал долги и перешел в 
«Анжи». Наверное, здесь 
ущемлялись и интересы се-
мьи, а в ней подрастает се-
милетний сын, и скоро бу-
дет еще один ребенок. Но 
Юрий не привык останав-
ливаться перед трудностя-
ми. Он верит, что его прак-
тический опыт, приобретен-
ный в Премьер-лиге, оку-
пится сторицей. 

Да, в «Анжи» мало кто 
из специалистов футбола 
верил. Потому как и подбор 
игроков по именам слабо-
ват, их трансферная стои-
мость всех вместе, как од-
ного Дзюбы. Да и зарплаты 
не платятся им уже с ию-
ля 2018 года, приходится 
брать кредиты, что-то про-
давать. Но наш земляк так 
уж устроен оптимистично, 
верит в то, что все обяза-
тельно вернется. Очень ве-
рит в справедливое устрой-
ство мира: если заработал 
честно – то это твое, если 
нечестно, а тем более украл 
– рано или поздно лишишь-
ся всего.

В «Анжи» он фигура за-
метная. Да и по манере 
игры из всех вратарей в ли-
ге выделяется. Играет не-
привычно далеко от своих 
ворот, как говорят сейчас, 
высоко. Старается предуга-
дать развитие атак сопер-
ников с последнего рубежа 
и успевает первым на длин-
ные их передачи в свобод-
ные зоны, подчищает мя-
чи далеко за спинами сво-
их защитников. А делает он 
это очень уверенно с обеих 
ног, даже Артем Дзюба уди-
вился: «Не пойму, ты лев-
ша или правша?». «А я и 
сам не знаю», – честно от-
 ветил Дюпин. В современ-
ном футболе это обязатель-
но, «одноногих» становится 
все меньше. Этому его учи-
ли еще в Барнауле, а что-
то он уже и сам привнес в 
свою игру. Так в одном из 
матчей с «Уфой» он дваж-
ды далеко выбегал из ворот 
и успевал к мячу первым. 
А однажды выбил мяч чуть 
ли не из центрального кру-
га. Он достаточно быстро 
освоился в новых для се-
бя условиях. И чтобы плот-
ность игры в центре по-
ля была выше, а опорным 
игрокам своей команды лег-
че, защитникам нужно «под-
жимать» и оставлять за сво-
ей спиной свободные зоны. 
И эти зоны должен успе-
вать страховать вратарь, с 
чем Дюпин успешно справ-
ляется. И такая игра у него 
становится фирменной. Не 
случайно же его семь раз 
включали в символические 
сборные туров Премьер-ли-
ги. Это дорогого стоит.

Уже в первом мартов-
ском туре возобновивше-
гося чемпионата России – 
2019 Дюпин стал одним из 
героев сенсации в Орен-
бурге, где «Анжи» выиграл 
со счетом 1:0. Он во втором 
тайме выбежал за пределы 
своей штрафной площади и 
мощным ударом с левой но-
ги послал мяч через все по-
ле к линии чужой штрафной, 
где нападающий «Анжи» Ка-
цаев был сбит защитником 
«Оренбурга» Сиваковым. 
Последовало удаление, а 
со штрафного удара Кулик 
забил победный гол.

Верится, что Юрий Дю-
пин еще долгое время бу-
дет нас радовать своей 
игрой и прославлять алтай-
ский футбол.

Валерий ЛЯМКИН.


